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Д. З. Маджидзода

Конституция Республики Таджикистан: 
25 лет ее функционирования и стабильности 
в механизме государственного управления

Аннотация: В статье кратко раскрываются процессы становления и развития первой Конституции независимого 
Таджикистана, включая ее подготовку и принятие, особенности конституционно-правового регулирования 
национальной государственности при построении демократического правового государства. С теоретико- 
методологической позиции обосновываются сущность и содержание государственности в рамках Конституции 
1994 г. Отмечается, что суть конституционно-правового регулирования состоит в выражении воли народа 
через создание благоприятных условий, социальный компромисс или согласие, достигнутые различными 
социально-политическими силами Таджикистана в момент принятия Конституции по вопросу, который она 
решает, —  установление пределов вмешательства государства в жизнь общества и граждан.

Ключевые слова: новая Конституция Таджикистана, суверенитет, национальная государственность, форма государ-
ственного правления, государственная независимость, законодательная, исполнительная и судебная власть.
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The Constitution of the Republic of Tajikistan:  
25 Years of Its Functioning and Stability in the Statehood 

Governance Mechanism
Summary: This article analyses the brief evolutionary study of the formation and development of the first Constitution 
of independent Tajikistan. In the work with the theoretical-methodological basis, the essence and content of statehood 
within the framework of the Constitution of Tajikistan is justified. It briefly describes the processes of preparation 
and adoption of the 1994 Constitution, the processes of formation and peculiarities of the constitutional and legal 
regulation of national statehood in the construction of a democratic state governed by the rule of law. It is noted 
that the essence of the legal regulation of the Constitution of Tajikistan is that it expresses the will of the people by 
creating a favorable environment, social compromise or agreement reached at the moment of its adoption by various 
socially political forces on the issue decided by it —  limitation of state interference in the society and individuals life.

Keywords: the newest Constitution of Tajikistan, state sovereignty, national statehood, the presidential form of 
statehood government, national independence, legislative, executive and judicial powers.
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В 2019 г., 6 ноября, таджикский на-
род отмечает 25-летие первой Консти-
туции Республики Таджикистан, явля-
ющейся «книгой счастья» и фундамен-
тальной правовой основой национальной 
государственности таджиков. Для каж-
дого гражданина независимого Таджики-

стана ее принятие стало судьбоносным 
историческим событием.

24 августа 1990 г. Верховный Совет 
Таджикской ССР, имея целью создание 
суверенного многонационального госу-
дарства, принял Декларацию о суверени-
тете Таджикской Советской Социалисти-
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ческой Республики. А 9 сентября 1991 г. 
Верховный Совет принял Заявление о госу-
дарственной независимости Республи-
ки Таджикистан, в котором, «принимая 
во вни мание революционные изменения 
в СССР», провозгласил государственную 
независимость республики и ее стремле-
ние к созданию демократического право-
вого государства. Для реа лизации Заяв-
ления Верховный Совет своими постанов-
лениями от 9  сентября 1991  г. внес 
изменения и дополнения в Декларацию 
и провозгласил государственную незави-
симость. Эти документы не только поло-
жили начало становлению независимости 
республики, но и послужили основой для 
разработки новой Конституции Республи-
ки Таджикистан [1, с. 492].

Со дня объявления государственной 
независимости и принятия Конституции 
Республики Таджикистан происходит 
становление новой формы государ-
ственного правления, адекватной со-
временному мировому уровню развития 
гражданского общества. В этом процес-
се большое значение приобретает кон-
ституционное определение взаимоотно-
шений между органами государственной 
власти, которые затрагивают сущност-
ные во просы построения и организации 
механизма государственного управ-
ления.

Суть Конституции Таджикистана за-
ключается в выражении воли народа 
путем создания благоприятных усло вий, 
через социальный компромисс или со-
гласие, достигнутые различными соци-
ально-политическими силами в момент 
ее принятия по такому вопросу, как уста-
новление пределов вмешательства госу-
дарства в жизнь общества и граждан.

Всем конституциям советского типа 
был присущ в значительной мере фик-
тивный характер: они провозглашали 
принципы, которые фактически не реа-
лизовывались в жизни. Это относилось 
к утверждаемым в них принципам при-
надлежности власти трудящимся, полно-
властия Советов, возможности исполь-
зования гражданами закрепленных в кон-
ституции прав и свобод. Общие черты 

всех конституций, принятых в советское 
время, не исключали существенных осо-
бенностей в содержании каждой из них, 
юридической специфики отражения го-
сударственно-правовых институтов.

Независимость Таджикистана впервые 
была установлена декларацией 1929 г. 
о создании Таджикской ССР как самосто-
ятельного советского государ ства в соста-
ве СССР. В соответствии с принятой Вер-
ховным Советом Таджикской ССР 24 авгу-
ста 1990 г. декларацией независимость 
республики не была полной —  она каса-
лась только экономической и культурной 
областей. После распада Советского Сою-
за каждая республика объявила свою не-
зависимость. Постановлением Верховного 
Совета Республики от 9 сентября 1991 г. 
Таджикистан был объявлен независимым 
государством [2, с. 113–116].

Принятие новой Конституции Тад-
жикистана было предопределено еще 
в 1990 г., юридическим основанием для 
подготовки ее проекта стала декларация 
о суверенитете. 23 августа 1990 г. реше-
нием Верховного Совета была создана 
конституционная комиссия, более года она 
работала над проектом новой Конститу-
ции. Однако подготовленный ею к лету 
1991 г. проект из-за распада Советского 
Союза уже не отвечал требованиям пост-
советского переходного периода.

В связи с объявлением 9 сентября 
1991 г. государственной независи мости 
в Таджикистане начался следу ющий этап 
подготовки проекта Конституции. 10 фев-
раля 1992 г. была создана новая консти-
туционная комиссия. Однако вскоре 
в стране вспыхнула гражданская вой на, 
что отодвинуло планы принятия Консти-
туции, сделав невозможным обсуждение 
ее проекта, даже если бы он был разра-
ботан.

Начало третьего этапа подготовки 
проекта Конституции Республики Тад-
жикистан связано с решением 17-й сес-
сии Верховного Совета (Шурои Оли) от 
26 июня 1993 г. об изменении состава 
конституционной комиссии. Согласно 
этому решению председателем консти-
туционной комиссии стал Э. Рахмонов, 
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в то время Председатель Верховного Со-
вета Республики Таджикистан.

Данная комиссия в апреле 1994 г. 
представила Верховному Совету два про-
екта Конституции: проект конституции 
президентской республики и проект кон-
ституции парламентской республики. 
Решением Верховного Совета от 13 апре-
ля 1994 г. к публикации для всенарод-
ного обсуждения был представлен проект 
конституции президентской республики. 
6 ноября 1994 г. Конституция Республи-
ки Таджикистан была принята со следу-
ющими результатами общенародного 
референдума: в 64 округах зарегистри-
ровано граждан 2 685 724; в референду-
ме участвовали 2 535 437, или 94,4%; за 
принятие Конституции проголосовали 
2 352 554, или 87,5%; против —  105 300, 
или 3,92% [2, c. 113–116].

В начале 1990-х гг., в период граж-
данской вой ны в Таджикистане, страна 
погрузилась в беззаконие и хаос, что 
привело к сложной, негативной ситуации 
в политической, экономической и соци-
альной сферах, к разрыву межгосудар-
ственных и межведом ственных отноше-
ний, договорных связей, обесцениванию 
денег и отсут ствию таковых.

Устаревшее законодательство, приня-
тое еще законодательным органом респуб-
лики в составе Советского государства, не 
отвечало требованиям времени и было 
неэффективным. Для молодого независи-
мого государства острой проблемой стали 
разработка и применение актуальных пра-
вовых механизмов. Новое законодатель-
ство, в том числе Конституция, было не-
обходимо Республике Таджикистан, кото-
рая входила в свободную политическую, 
экономи ческую и международную сферу, 
где требовалось наличие качественного 
и эффективного законодательства, осно-
ванного на кон ституционных устоях демо-
кратии и международных правовых актах, 
признанных Республикой Таджикистан, 
с учетом национальных интересов.

С распадом СССР и прекращением 
существования правового поля Совет-
ского государства, становлением Респуб-
лики Таджикистан как самостоятель ного, 

независимого, суверенного государства 
начался абсолютно новый, сложный про-
цесс формирования конституционных 
ветвей власти и соб ственных правовых 
систем. На этом переходном этапе про-
исходило динамичное развитие законо-
дательства во всех отраслях права, 
и преж де всего конституционного права.

Характер, сущность и содержание кон-
ституционного законодательства никогда 
не оставались застывшими, они постоянно 
изменялись согласно демократическому 
пути развития страны. Каждому этапу раз-
вития общества, его экономическому, со-
циально-политическому, культурному 
и иному уровню всегда соответствует опре-
деленная ступень развития конституци-
онного законодательства. Разумеется, 
абсолютного соответствия при этом нет 
и быть не может [3, с. 102–109]. Но стрем-
ление к наиболее полному соответствию 
конституционного законодательства усло-
виям жизни и уровню развития обще ства, 
к наиболее адекватному отражению в нем 
происходящих в  обществе процессов 
у законо дателя должно быть всегда.

Особенно это касается отражения 
в Конституции механизма реализации 
правовых аспектов, соотношения противо-
действующих друг другу и одновремен-
но взаимодействующих друг с другом 
социально- классовых и иных обществен-
ных сил. На начальном этапе приобре-
тения независимости Республикой Тад-
жикистан основным фактором, сдержи-
вающим развитие законодательства, 
была сложная ситуация в политической, 
социальной и экономической сферах. 
Но были и другие обстоятель ства, которые 
тоже препятствовали развитию законо-
дательства, такие как: проблемы выбора 
области регулируемых отношений, опре-
деления их целей и социальных цен-
ностей, недоучет принципа системного 
подхода, выбора соответствующих 
средств и методов правового регулиро-
вания, соблюдения правил и норм законо-
дательного регулирования, научного 
обоснования законотворческой деятель-
ности. Поэтому процесс развития кон-
ституционного законодательства не был 
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однородным. Но, несмотря на все труд-
ности законотворческой деятельности, 
конституционная реформа проводилась 
в соответствии с нормами международ-
ного права, шло поэтапное развитие 
и совершенствование законодательных 
актов.

Наряду с такими переменами пред-
ставление о сущности законодательства 
в годы становления независимости в сре-
де отечественных и российских ученых 
было неоднозначным. Так, в основном 
доминировавшее широкое понимание 
законодательства, с принижением роли 
закона, объединением в одно целое зако-
нов и подзаконных актов, было очень удоб-
но для органов управления, а также для 
общества, которое не хочет или не может 
связывать себя рамками закона. Это путь 
размывания закона, подмены его управ-
ленческими решениями. Превалирование 
управленческих решений, их больший по 
сравнению с законами объем характерны 
для императивного правового регулиро-
вания. По своей природе закон —  всеобщая 
правовая норма, что открывает простор 
для право применения, а это как раз харак-
теризует диспозитивное регулирование. 
Управленческие решения более конкретны 
и оперативны по сравнению с законом, 
здесь остается мало места для свободы 
правоприменителей, и это характеризует 
императивное регулирование [4, с. 224].

В Конституции Республики Таджики-
стан 1994 г. провозглашены новые органи-
зационно-правовые принципы суверените-
та и начала организации современного 
законотворческого процесса, вытекающие 
из определения государ ства как демокра-
тического, правового, социального, свет-
ского, унитарного. Это требует новых под-
ходов к анализу механизма осуществления 
государственной власти в республике. 
С учетом внутриполитического и социаль-
но-экономического развития страны в дей-
ствующую Конституцию внесены поправ-
ки по результатам всенародных референ-
думов от 29 сентяб ря 1999 г., 22 июня 
2003 г. и 22 мая 2016 г.

Основатель мира и национального 
единства —  Лидер нации, Президент Рес-

публики Таджикистан Эмомали Рахмон, 
поздравляя 6 ноября 2013 г. таджикский 
народ с Днем Конституции, в частности, 
сказал: «Конституция нашего государ ства, 
нормы которой берут начало из принципов 
гуманизма, признана как судьбоносный 
политический и правовой документ, в ко-
тором ярко отражены важные жизненные 
ценности, волеизъявление, мечты и чая ния 
всех жителей страны.

Посредством этого высшего достиже-
ния народ Таджикистана с гордостью объ-
явил мировому сообществу о том, что он 
имеет свое суверенное государство, по-
стоянно стремится к защите достижений, 
их приумножению и укреп лению, основной 
своей целью считает суверенность своего 
национального государства… <…>

Принятие Конституции Таджики-
стана… заложило крепкую основу для 
перехода общества на новый этап разви-
тия, то есть на путь создания правового 
и социального государства, свободного 
гражданского общества в весьма чув-
ствительной и сложной политической 
обстановке… служило в качестве путе-
води теля для укрепления идеи госу-
дарственной независимости, устойчиво-
сти мира и спокойствия, а также проч-
ности национального единства. Высшая 
ценность Конституции проявляется еще 
и в том, что она в качестве мощной пра-
вовой силы, укрепляя современную кон-
цепцию неотчуждаемых прав человека, 
естественно присущих ему, устанавли-
вает обязательства государства по при-
знанию, соблюдению и защите прав 
и свобод человека и гражданина.

В Конституции народ объявлен но-
сителем суверенитета и единственным 
источником государственной власти, 
обеспечения суверенитета, независимо-
сти и территориальной целостности Тад-
жикистана…» [5].

Основой механизма осуществления 
государственной власти Конституция Рес-
публики Таджикистан определяет принцип 
разделения властей. В связи с этим возни-
кает потребность в исследовании практи-
ческой регламентации и реализации дан-
ного принципа, которые выражены в нор-
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мативных правовых актах, регулирующих 
организацию и деятельность органов госу-
дарственной власти в  Таджикистане. 
В юридической науке, и в частности в на-
уке конституционного права, встает зада-
ча уточнения сущностных характеристик 
категории «механизм осуществления госу-
дарственной власти», его основных при-
знаков.

Механизм осуществления государ-
ственной власти —  важнейший неотъем-
лемый элемент любого государства, одно 
из его главных проявлений. Он призван 
показать, что государство проявляется че-
рез множество органов государственной 
власти, которые связаны иерархической 
подчиненностью и правомочны совершать 
действия от имени государства. Этот ме-
ханизм выражает сущность государства, 
так как государственная деятельность не 
должна носить стихийный характер. Толь-
ко функционирование специальной сис-
темы органов и учреж дений, входящих 
в государственный механизм, позволяет 
организованно и эффективно выполнять 
задачи и функции государства, его пред-
назначение в обществе.

С приобретением независимости 
в Республике Таджикистан произошло 
существенное изменение правового по-
нимания общественных и человеческих 
ценностей, а с принятием новой Консти-
туции появилась необходимость разра-
ботки и применения новых механизмов 
правового регулирования и обеспечения 
государственного управления и социаль-
но-экономических отношений в стране.

После распада СССР, в период круп-
ных преобразований на пост советском 
пространстве, связующим органом для 
парламентариев стран СНГ стала Меж-
парламентская Ассамблея государств —  
участников Содружества Независимых 
Государств, перед которой со всей остро-
той встали вопросы обновления и раз-
вития законодательства, его унификации 
и гармонизации. Без законодательных 
преобразований нельзя было обеспечить 
проведение социально-экономической, 
судебной, правоохранительной и других 
реформ, приостановить рост право-

нарушений, создать эффективное пра-
вовое государство. Парламентарии стран 
СНГ нуждались в современной научной 
концепции, позволяющей предвидеть 
динамику развития законодательства, 
соотношение его отраслей и подотрас-
лей, определить на ближайшую перспек-
тиву приоритетные модельные законы, 
последовательность их принятия исходя 
из интересов граждан и государства, по-
требностей экономики, социальной и по-
литической сфер. В концепции должны 
отражаться как задачи переходного пе-
риода —  формирование рыночной эко-
номики, создание новых институтов го-
сударства и гражданского общества, 
обеспечение прав граждан, так и страте-
гические задачи —  повышение эффектив-
ности правового воздействия на обще-
ственные отношения [6, с. 5–22].

В научной литературе уже обращалось 
внимание на многообразие понимания 
механизма государства, анализировались 
его организация и функционирование, 
структура и принципы построения, однако 
проблема выработки единого определения 
данного института в юридической науке 
для Таджикистана остается актуальной. 
А. И. Имомов отмечает, что характерной 
чертой любого демократического обще ства 
является признание и гарантирование прав 
и свобод человека, которые вытекают из 
норм и положений важнейших между-
народно-правовых актов [7, с. 41]. По мне-
нию исследователя этой проблемы А. М. Ди-
норшоева, значимость конституционно 
закрепленных прав и свобод выражается 
в том, что именно их реализация необхо-
дима для претворения в жизнь сущностных 
свойств государства как демократическо-
го и правового. Конституционные права 
и свободы человека и гражданина можно 
определить как закрепленную и гаранти-
рованную Конституцией Республики Тад-
жикистан возможность человека и гражда-
нина пользоваться различными социаль-
ными благами для удовлетворения своих 
потребностей [8, c. 7].

Механизм современного государства 
отличается высокой степенью сложности, 
многообразием органов и учреждений, 
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подразделяется на крупные подсистемы. 
Так, одну его подсистему образуют высшие 
органы государства: представительные, 
глава государства, правительство. Они 
обычно находятся в поле зрения обще-
ственности, средств массовой информации, 
вокруг них формируется общественное 
мнение. Другая подсистема —  это органы 
правопорядка, суд, прокуратура, а также 
силовые структуры (армия, полиция, раз-
ведка). Последние выполняют решения 
высших органов государства, в том числе 
методами государственного принуждения.

За прошедшие 25 лет Конституция Рес-
публики Таджикистан проявила себя как 
нормативный акт долговременного дей-
ствия, к важнейшим свой ствам которого 
относятся стабильность, демократичность 
и гарантированность. Гарантией стабиль-
ности Конституции являются ее правовое 
положение, структурирование ветвей влас-
ти, а также особый порядок ее принятия 
и пере смотра. Основные задачи, стоящие 
перед государством, нашли отражение 
в статьях Конституции. Это прежде всего 
положения, которые лежат в основе всех 
конституционных норм: уважение прав 
и свобод человека и гражданина; сохране-
ние гражданского мира и согласия; утверж-
дение незыблемости демократического 
развития государ ства; сохранение исто-
рически сложившихся традиций народа. 
Конституцию Республики Таджикистан 
можно определить как нормативный пра-
вовой акт, облада ющий высшей юридиче-
ской силой и регулирующий основы вза-
имоотношений человека и государства, 
устройство государства и организацию 
государственной власти.

Впервые закрепленное в конститу-
ционном законодательстве страны вер-
ховенство Конституции (статья 10) озна-
чает прежде всего утверждение нового 
конституционного строя —  правового 
государства. Признание верховенства 
Конституции означает также подчинение 
ей государства.

Верховенство в правовой системе стра-
ны и высшая юридическая сила Конститу-
ции Республики Таджикистан обеспечи-
ваются механизмом ее реализации и ох-

раны. Основы конституционного строя 
закреплены в первой главе Конституции. 
Так, статья 1 устанавливает, что Респуб-
лика Таджикистан —  суверенное демокра-
тическое правовое светское унитарное 
государство. В статье 9 определен принцип 
разделения государственной власти на 
законодательную, исполнительную и су-
дебную. Наряду с при знанием прав и сво-
бод гражданина Конституция объявляет 
высшей ценностью права и свободы чело-
века (статья 5).

Некоторые из государственных осо-
бенностей Таджикистана, указанных 
в первой статье Конституции, были уста-
новлены еще в декларации 1991 г. В част-
ности, это касается понятия суверените-
та. Суверенитет государства означает 
свой ство государства самостоятельно 
и независимо от власти других государств 
осуществлять свои функции на своей 
территории и за ее пределами, в между-
народном общении. Он проявляется 
в верховенстве государственной власти, 
в ее единстве и независимости. Верхо-
венство государственной власти выра-
жается в том, что она определяет весь 
строй правовых отношений в государ-
стве, устанавливает общий право порядок, 
права и обязанности государственных 
органов, общественных объ единений, 
должностных лиц и граждан. Ярким вы-
ражением верховенства государственной 
власти является верховенство на всей 
территории государства Конституции 
и других законов, издаваемых высшими 
органами государственной власти.

После слова «суверенное» в первой 
статье Конституции идет другое государ-
ственно-правовое положение, или одна 
из форм политического устрой ства, —  де-
мократическое. Основные характеристи-
ки демократического государства можно 
определить следующим образом: во-пер-
вых, единственным источником власти 
и носителем суверенитета является народ 
Таджикистана, который осуществляет ее 
непосредственно (непосредственная 
демо кратия), а также через органы госу-
дарственной власти и органы местного 
самоуправления (представительная демо-
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кратия); во-вторых, высшее непосред-
ственное выражение воли народа —  это 
референдум и  свободные выборы; 
в-третьих, легитимность государственной 
власти, означа ющая ее формирование 
и осуществление в соответствии с волей 
народа; в-четвертых, демократические 
процедуры формирования и осуществ-
ления государственной власти, т. е. на-
личие в государстве демократическо-
го избирательного законодательства, 
гарантиру ющего осуществ ление всеоб-
щего и равного избирательного права, 
периодическое проведение свободных 
и подлинных выборов; в-пятых, запрет 
присвоения власти и преследование та-
кого присвоения (захвата) по закону.

Правовое государство —  это такой 
способ организации государства, при 
котором оно подчинено праву, а главной 
целью его деятельности является обес-
печение прав и свобод человека.

Традиционно выделяется несколько 
основных признаков правового государ-
ства: верховенство права; обеспеченность 
прав и свобод человека; разделение вла-
стей.

Верховенство права выражается через 
следующие принципы:

1) единство права и закона, т. е. любой 
нормативный правовой акт должен не 
только по форме и наименованию, но и по 
смыслу и содержанию быть правовым;

2) верховенство Конституции, ее пря-
мое действие, т. е. Конституция имеет 
высшую юридическую силу, прямое дей-
ствие и применяется на всей территории 
государства, законы и иные правовые 
акты не должны ей противоречить;

3) соблюдение надлежащей правовой 
процедуры принятия законов, т. е. правом 
принятия законов обладают только за-
конодательные органы государственной 
власти;

4) соблюдение иерархии источников 
права. В соответствии со статьей 10 вер-
ховенством в этой системе обладает Кон-
ституция Республики Таджикистан, так-
же составной частью правовой системы 
Таджикистана являются признанные 
государством международно-правовые 

акты, далее следуют иные источники 
права Республики Таджикистан.

Светское государство означает, что 
взаимоотношения государства и религии 
строятся на основе взаимного невмеша-
тельства в дела друг друга и не допус-
кается установление  какой-либо госу-
дарственной религии. В Республике Тад-
жикистан ни одна религия не признается 
в качестве государственной.

Следует выделить ряд характеристик 
данного принципа.

1. Отделение религиозных объеди-
нений от государства.

Это означает, что, во-первых, государ-
ство не возлагает на религиозные объ-
единения выполнение функций органов 
государственной власти, других госу-
дарственных органов, учреж дений и ор-
ганов местного самоуправления, а рели-
гиозные объединения не выполняют этих 
функций; во-вторых, государство не вме-
шивается в деятельность религиозных 
объединений, если она не противоречит 
закону; в-третьих, религиозные объедине-
ния не участвуют в выборах в органы госу-
дарственной власти и в органы местного 
самоуправления, не участвуют в деятель-
ности политических партий и политиче-
ских движений, не оказывают им матери-
альную и иную помощь; в-четвертых, дея-
тельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния не сопровождается публичными рели-
гиозными обрядами и  церемониями, 
а должностные лица государственных 
и муниципальных органов, а также военно-
служащие не вправе использовать свое 
служебное положение для формирования 
того или иного отношения к религии; в-пя-
тых, запрещается создание религиозных 
объединений в государственных и местных 
органах и организациях, воинских частях.

2. Отделение школы от религии.
Государство обеспечивает светский 

характер образования в государственных 
образовательных учреждениях. При этом 
религиозные объединения вправе созда-
вать свои образовательные учреждения, 
а государство оказывает помощь религи-
озным объединениям в обеспечении пре-
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подавания общеобразовательных дисцип-
лин в таких учреждениях.

3. Невозможность установления 
 какой-либо религии в качестве госу-
дарственной или общеобязательной.

Это является гарантией неотъемле-
мого права человека на свободу совести 
и свободу вероисповедания.

4. Равенство религиозных объедине-
ний перед законом.

Это означает равноправие религиоз-
ных объединений по объему их право-
способности.

Унитарное государство —  одна из ос-
новных форм политико-территориальной 
организации государства, при которой 
его единая территория обычно подразде-
ляется не на отдельные государственные 
образования (республики, штаты, земли 
и др.), а на административно-территори-
альные единицы (области, департаменты, 
губернии, провинции, районы, округа, 
общины и др.). Республика Таджикистан 
как унитарное государство имеет одну 
конституцию, одно законодательство, 
одно гражданство, единую систему орга-
нов государственной власти и государ-
ственного управления, одну судебную 
систему, единый бюджет и т. д. В зависи-
мости от подчинения центральным орга-
нам унитарные государства бывают цент-

рализованными и децентрализованными. 
Таджикистан в этом плане является цент-
рализованным унитарным государством, 
поскольку руководители местных органов 
назначаются центральным органом.

Конституция Республики Таджикистан 
определила и социальную сущность госу-
дарства. Целью государственной социаль-
ной политики Таджикистана является 
обеспечение достойной жизни и свобод-
ного развития человека. Достой ная жизнь, 
согласно Всеобщей декларации прав че-
ловека, это такой жизненный уровень, 
включая пищу, одежду, медицинский уход 
и социальное обслуживание, который не-
обходим для поддержания здоровья само-
го человека и его семьи. Свободное разви-
тие предполагает основанную на всеобщем 
равенстве возможность своими силами 
занять определенное место в обществе: 
получить образование, профессию, иметь 
возможность достойно зарабатывать в со-
ответствии с выполняемой работой, со-
держать семью, знакомиться с культур-
ными ценностями и многое другое. Тад-
жикистан, как закреплено в  статье 1 
Конституции, —  социальное государство, 
политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека.
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Динамизм экономических, соци-
ально- политических и культурных изме-
нений, происходящих в современном 
мире, возникающие на глобальном и ре-
гиональном уровне проблемы и кризис-
ные ситуации ставят в сфере государст-
венного управления новые задачи как 
теоретического, так и практического 
характера. В том числе огромное значе-
ние приобретает разработка и внедрение 
в систему управления безопасностью 
государства, общества и личности таких 
подходов, которые позволили бы исклю-
чить или минимизировать деструктивные 
влияния внутреннего и внешнего харак-
тера.

Как показывает опыт многих стран, 
серьезную угрозу наряду с экономически-

ми и военными программами, несут про-
водимые конкурирующими государствами 
операции масштабного информационного 
давления, затрагивающие все сферы жиз-
ни общества. Актуальна данная проблема 
и для стран постсоветского пространства.

На состоявшемся в марте 2019 г. за-
седании Совета безопасности Республики 
Беларусь Президент страны А. Г. Лукашен-
ко заявил о необходимости эффективной 
деятельности государства по обеспечению 
информационной безопасности. Причины 
обеспокоенности в данном  случае очевид-
ны —  «мы видим, как информационными 
потоками размывается национальный мен-
талитет, самобытность стран и народов. 
Существенно меняются социальные связи 
человека, стиль мышления, способы об-
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щения, восприятие действительности. 
Всему этому следует противопоставить 
принципы гуманизма и справедливости, 
приоритеты крепких семейных отношений 
и здорового образа жизни». Для этого, раз-
умеется, необходима соответствующая 
правовая основа и «единое понимание 
стратегических целей и общих задач» [1].

В первой четверти XXI столетия раз-
витие глобальной политической ситуа-
ции характеризуется крайней степенью 
конфликтности. Во многом это связано 
с переформатированием мирового по-
рядка, появлением новых полюсов влия-
ния. На основе опыта острых противо-
стояний последнего времени можно 
утверждать, что одну из решающих ролей 
в реализации интересов существующих 
центров силы играли задействованные 
в полном объеме средства информаци-
онной борьбы. Лидерство в экономиче-
ской, культурной, военной и политиче-
ской сфере сегодня достигается в опре-
деленной мере посредством проведения 
информационно-психологических и ин-
формационно-технических операций. 
При этом национальные интересы регио-
нальных государств не учитываются.

Принятая Концепция информацион-
ной безопасности Республики Беларусь 
отразила многие риски в этой сфере —  но 
главное, как представляется, она опреде-
лила необходимое понимание общих для 
стран СНГ задач по эффективному противо-
действию подрывной информационно- 
психологической экспансии.

Следует отметить, что изучению во-
просов информационно-психологической 
безопасности в Беларуси и странах СНГ 
посвящено большое количество научных 
работ, среди авторов которых выделя-
ются Н. Волковский, И. Кефели, И. Пана-
рин, В. Арчаков, О. Макаров.

В исследованиях на данную тему 
выделяются два типа информационной 
борьбы: информационно-техническая 
и информационно-психологическая. 
При информационно-технической борь-
бе главными объектами поражения и, 
соответственно, защиты являются сис-
темы связи, радиоэлектронные средства, 

телекоммуникационные системы. В ин-
формационно-психологическом противо-
борстве главные объекты воздействия 
и защиты —  личный состав вооруженных 
сил, население, системы формирования 
общественного мнения и принятия ре-
шений (т. е. СМИ, государственные ин-
ституты, общественные организации). 
Обеспечение информационной безопас-
ности государства включает в себя ра-
боту по этим двум направлениям.

В последнее время много говорится 
о вой не на так называемом смысловом 
поле, о фейках и информационных прово-
кациях. Как следует из Концепции инфор-
мационной безопасности Республики Бе-
ларусь, «главная цель обеспечения безопас-
ности информационно-психологической 
компоненты информационной сферы со-
стоит в сохранении информационного 
нейтралитета, а также формировании 
устойчивого иммунитета против деструк-
тивных информационно-психологических 
воздействий на массовое общественное 
сознание, а в необходимых случаях —  
и противодействие им» [2]. Суть упомя-
нутого информационного нейтралитета 
заключается в проведении миролюбивой 
внешней информационной политики, ува-
жении общепризнанных прав любого го-
сударства в данной области. При этом 
полностью исключается инициатива вме-
шательства в информационную среду дру-
гих стран, направленного на дискредита-
цию или оспаривание их политических, 
экономических, социальных и духовных 
стандартов и приоритетов, а также нане-
сения вреда информационной инфраструк-
туре каких бы то ни было государств 
и участия в их информационном противо-
стоянии. Важно подчеркнуть, что Респуб-
лика Беларусь отстаивает собственные 
национальные интересы информационно-
го характера с использованием всех име-
ющихся сил и средств. Поэтому «в целях 
обеспечения политики информацион ного 
нейтралитета повышается степень при-
сутствия Беларуси в мировом информа-
ционном пространстве, расширяется 
международный информационный  обмен, 
поддерживается установление и регули-
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рование всеобщих правил поведения в дан-
ной сфере и осуществляется заключение 
соглашений по обеспечению международ-
ной информационной безопасности» [2].

Очевидно, что необходимо глубокое 
предметное изучение основных методов 
ведения современной информационно-
психологической вой ны. Большинство ее 
мероприятий, как показывает историче-
ский опыт, обеспечивается деятельностью 
традиционных СМИ, Интернетом, другими 
средствами массовых коммуникаций, 
а также «акторами вне суверенитета».

Необходимый элемент информаци-
онно-психологической вой ны —  инфор-
мационно-психологические операции. 
Как показывает анализ высших стадий 
политических конфликтов на всем про-
тяжении развития человечества, проведе-
ние таких операций предполагает исполь-
зование на практике сложной совокуп-
ности согласованных, скоординированных 
и взаимо связанных по целям, задачам, 
месту и времени, объектам и процедурам 
видов, форм, способов и приемов воз-
действия. Психологические операции, 
как правило, состоят из политических, 
военных, экономических, дипломати-
ческих и собственно информационно-
психо логических мероприятий. Главная 
цель информационно-пропагандистских 
акций в процессе проведения психоло-
гических операций —  это де стаби лизация 
общественной жизни, разложение изнут-
ри, подготовка почвы для успешного осу-
ществления политических, экономических 
и военных действий. Как было отмечено 
выше, объектом информационно-психо-
логического воздействия являются люди, 
и поэтому главная задача информационно- 
пропагандистских акций заключается 
в том, чтобы повлиять на духовную сфе-
ру —  на общественное мнение и настро-
ение людей, на их ценностную ориента-
цию и взгляды. Результатом таких меро-
приятий является провоцирование 
страха и неуверенности перед будущим, 
появление недоверия к деятельности ор-
ганов власти и государственного управ-
ления, создание атмо сферы недоволь ства 
и тревоги, содействие возникновению 

оппозиционных групп и стимулирование 
антиправительственной деятельности [3].

Профессор Дипломатической акаде-
мии Министерства иностранных дел 
Российской Федерации И. Н. Панарин на 
основании глубокого системного анали-
за информационно-психологических 
войн новейшего времени в одной из сво-
их работ отмечал, что наиболее продук-
тивными являются операции, которые 
осуществляются в условиях дефицита 
информации. И с этим утверждением 
нельзя не согласиться. Вот наиболее рас-
пространенные методы проведения по-
добных операций:

— «навешивание ярлыков» (специа-
листами противоборствующей стороны 
проводится подбор оскорбительных эпи-
тетов, метафор, названий, кличек для 
обозначения человека, социального яв-
ления, организации; подобные «ярлыки» 
вызывают эмоционально негативное 
отношение людей, порождают соответ-
ствующие оценки и действия);

— «перенос» или «трансфер» (неза-
метное придание авторитета и престижа 
того, что ценится и уважается людьми, 
иному объекту, который им преподно-
сится источником коммуникации);

— «ссылка на авторитет» (приведение 
высказываний личностей, облада ющих 
высоким авторитетом, или же, наоборот, 
вызывающих отрицательную реакцию у ка-
тегории людей, на которых направлено 
манипулятивное воздей ствие, в целях уста-
новления доверительных отношений с объ-
ектами информационного манипулирова-
ния; данный прием характерен для дея-
тельности СМИ, некоторых религиозных 
и общественных организаций);

— «подтасовка» (отбираются и препод-
носятся только отрицательные или только 
положительные факты и аргументы при 
одновременном замалчивании прямо про-
тивоположных, чтобы показать привлека-
тельность или неприемлемость опреде-
ленных идей, программ, точек зрения);

— «общий вагон» (специалистами 
по проведению информационно-психоло-
гических операций отбираются суждения, 
фразы, слова, которые предполагают 
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едино образие в поведении; при этом соз-
дается впечатление, что «так делают все»);

— «обратный эффект» (в адрес како-
го-то деятеля, организации, страны вбра-
сывается столько негативной информа-
ции, что данные объекты начинают вы-
зывать обратные чувства, например, 
жалости, любопытства);

— «принцип контраста» (чаще ис-
пользуется в СМИ, когда одна информа-
ция подается на фоне другой);

— «правда наполовину» (людям пре-
подносится только часть достоверной 
информации, разработка геббельсовско-
го аппарата пропаганды);

— «осмеяние» (данное средство актив-
но использовалось еще в эпоху древности);

— «слухи» (во всех информационных 
вой нах этот метод был ключевым, хотя 
он и носит кратковременный характер);

— провокация (если нет «нужных» со-
бытий, которые станут информационны-
ми поводами для подрывных дей ствий, 
такие поводы создаются искус ственно);

— «захват медиапространства» (то, 
к чему во многих странах стремятся влас-
ти, группы влияния, оппозиция, а также 
внешние противники, стараясь устано-
вить полный контроль над медиаполем, 
чтобы доводить до людей только инфор-
мацию определенного рода);

— «утвердительные заявления», «при-
нуждающая пропаганда», «общественное 
неодобрение» (способы манипуляции 
общественным сознанием, не дающие 
объектам поражения возможности выбо-
ра суждений о явлении, событии, кон-
кретных людях) [4].

Все вышеуказанные методы и их про-
изводные широко применяются в глобаль-
ной борьбе за сферы влияния и доступ 
к мировым ресурсам. При этом многие 
эксперты отмечают, что средства и методы 
информационной борьбы используются 
и негосударственными организациями. 
Так, например, в марте 2019 г. Le Monde 
сообщила о том, что канадские специали-
сты установили факт финансирования 
частными инвесторами «кампании влия-
ния» по продвижению в Канаде добычи 
сланцевого газа и проектов трубопроводов. 

Данная кампания проводилась в Twitter 
с помощью автоматических аккаунтов. 
Яркий образчик политической активности 
представляет сайт The Rebel [5]. В миро-
вом масштабе подобных примеров можно 
обнаружить очень много.

Рост возможностей Интернета для 
манипуляции общественным сознанием 
связан главным образом с увеличением 
потребности в информации, в возникно-
вении зависимости от нее. По мнению 
психологов, сегодня информационная 
зависимость начинает приобретать нев-
ротический характер. Появилась новая 
форма маниакального поведения —  ин-
тернет-зависимость, о чем и на Западе, 
где эра сплошной компьютеризации на-
ступила раньше, нежели в постсоветских 
странах, исследователи говорят уже до-
вольно давно. И это действительно боль-
шая проблема [6, c.199].

Обратим внимание на то, что любой 
информационный источник, потенциаль-
но являющийся средством проведения 
информационно-психологических опера-
ций, призван убеждать в чем-то пользова-
телей, либо сеять сомнение. Участники 
Йельской группы (ее руководителем яв-
лялся известный в мире специалист Карл 
Ховланд), которые долгое время занима-
лись исследованием коммуникаций, кро-
ме создания модели последовательных 
стадий, сделали анализ элементов, из 
которых складывается процесс убеждения. 
Западные ученые выделили следующие 
составляющие этого процесса:

1) агент влияния (источник сообще-
ния);

2) само сообщение;
3) условия, в которых передается со-

общение (контекст);
4) реципиент, т. е. тот индивид, кото-

рому предназначено сообщение.
Эффективность процесса воздействия 

зависит как от характеристик всех пере-
численных элементов, так и от их сочета-
ния, т. е. от конкретных ситуаций, в кото-
рых агент влияния пытается убедить ре-
ципиента.

Заметим, что люди практически всег-
да прибегают к эвристическим средствам, 
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а поэтому для них зачастую важнее не что 
говорится, а кто это говорит. Участники 
Йельской группы Ховланда вполне обо-
сновано утверждали, что доверие, вызы-
ваемое источником информации, может 
стать для человека основным побудитель-
ным мотивом для формирования новой 
установки или изменения старой. В этой 
связи вспоминается яркий образ «идолов 
театра», при помощи которого английский 
философ конца XVI —  начала XVII столетия 
Ф. Бэкон обозначил авторитет источника 
информации.

Как утверждает социальная психо-
логия, люди больше доверяют тем, кто 
в чем-то похож на них самих. Это может 
быть сходство в языке, внешности, убеж-
дениях, социальном положении. Колос-
сальное значение в процессе убеждения-
внушения может иметь принадлежность 
источника сообщения и аудитории к од-
ной этнической или национальной груп-
пе. Как правило, доверчивость людей 
усиливает демонстрируемое агентом 
влияния бескорыстие: таким образом, 
он воспринимается как «борец за правду», 
«за убеждения». Все эти особенности 
учитываются в политической пропаган-
де, в информационных вой нах. В этой 
связи интерес привлекают работы 
В. П. Шейнова [7] и С. Г. Кара-Мурзы [8], 
не утратившие своей актуальности с точ-
ки зрения анализа психологического 
влияния СМИ на массы людей.

Запланированные акции протеста, 
их показ и «анализ» в мировых СМИ, речи 
агентов влияния на различных конфе-
ренциях по правам человека —  все это 
основа для современных информацион-
но-психологических операций. Особенно 
показательны технологии «революции 
через социальные сети», активно приме-
няемые как в странах Западной Европы, 
так и на постсоветском пространстве.

Известный французский исследова-
тель С. Московичи в книге «Наука о мас-
сах» весьма содержательно определил 
природу современного «человека-массы»: 
«он подвергается по сути дела двум ти-
пам конформизма: один спускается свер-
ху —  от меньшинства, а второй снизу —  

от большинства. Между ними идет по-
стоянная борьба» [9]. Добавим к этому 
адаптированную ко времени «молеку-
лярную теорию» В. Д. Поремского и уви-
дим важную часть природы современных 
информационно-психологических опе-
раций по провоцированию социально-
политических конфликтов в конкретной 
стране. Таким образом, компенсационное 
информационное воздействие не может 
быть единственным средством противо-
стояния информационно-психологиче-
ским атакам, подрывной информацион-
ной деятельности внутри государства.

Данная проблема связана также 
с экономическим, культурным, полити-
ческим развитием. Думается, в этом 
смыс ле интересен пример позднего СССР.

На взгляд профессора О. Г. Буховца, 
трансформация советского общества сти-
мулировалась и «массовизацией крити-
ческих и  негативистских установок 
и стерео типов в отношении институтов 
и персоналий власти, “геронтократии”». 
«Информационные окна», появившиеся 
в условиях разрядки позволили совет-
ским людям бросить взгляд за так назы-
ваемый «железный занавес» и демонстра-
ционный эффект от этого усилился имен-
но в 80-е гг. ХХ в. [10, с. 539].

Одним из главных факторов, повли-
явших на изменение политического со-
знания советского общества, были про-
водимые государствами-конкурентами 
информационно-психологические опе-
рации. Во многом из-за изменившегося 
представления советских людей на при-
роду и устройство страны, в которой они 
жили, ее демонтаж происходил практи-
чески бесконфликтно. Заметим, что из-
вестные острые социально-политические 
противостояния в некоторых советских 
республиках в последние годы существо-
вания СССР чаще инспирировались на 
национально-культурной почве.

Одновременно страна-конкурент —  
США —  активно осуществляла операции 
экономического подавления. В своем 
интересном исследовании периода пере-
стройки в СССР американский политолог 
и журналист П. Швейцер отмечал, что 
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«кризис ресурсов, перед которым встало 
советское руководство 80-х гг., возник 
вовсе не из-за американской политики 
в 80-е гг.; он неизбежно вытекал из самой 
системы. Однако Соединенные Штаты 
Америки, как об этом стало недавно из-
вестно, проводили всестороннюю поли-
тику, усиливавшую этот кризис. Такая 
политика проводилась по-разному: с по-
мощью закулисных дип ломатических 
приемов, тайных сделок, гонки вооруже-
ний, в ходе которой достигался все более 
высокий технический прогресс. Все это, 
а также многие другие акции имели сво-
ей целью подорвать основы советской 
экономики». Как подчерки вает исследо-
ватель, в 80-е гг. прошлого столетия Ва-
шингтон делал высокие ставки и на то, 
чтобы «отделить советские периферии, 
остановить развитие коммунизма не толь-
ко в странах “третье го мира”, но также 
и в сердце империи» [11].

Стратегия администрации Президен-
та Р. Рейгана, направленная против 
«ядра» советской системы, предусмат-
ривала следующие мероприятия:

— тайную финансовую, разведыва-
тельную и политическую помощь дви-
жению «Солидарность» в Польше, что 
гарантировало сохранение оппозиции 
в центре Советской империи;

— значительную военную и финан-
совую помощь движению сопротивления 
в Афганистане, в том числе дающую им 
возможность распространения вой ны на 
территорию Советского Союза;

— кампании по резкому уменьшению 
поступления твердой валюты в Советский 
Союз в результате снижения цен на нефть 
в сотрудничестве с Саудовской Аравией, 
а также ограничение экспорта советско-
го природного газа на Запад;

— всестороннюю и детально разрабо-
танную психологическую вой ну, направ-
ленную на то, чтобы посеять страх и не-
уверенность среди советского руководства;

— комплексные акции мирового мас-
штаба с применением тайной диплома-
тии с целью максимального ограничения 
доступа Советского Союза к западным 
технологиям;

— широко организованную техниче-
скую дезинформацию с целью разруше-
ния советской экономики;

— рост вооружений и поддержание 
их на высоком техническом уровне, что 
должно было подорвать советскую эко-
номику и обострить кризис ресурсов [11].

Разработкой проекта стратегии и его 
внедрением занималось всего несколько 
членов Совета национальной безопас-
ности и кабинета министров США.

С позиции сегодняшнего дня отчетли-
во видна эффективность данного антисо-
ветского проекта времен нахождения 
у власти Р. Рейгана. Однако в исследова-
ниях по истории позднего СССР содержит-
ся слишком много заготовленных выводов 
и субъективизма. Широко распространен-
ные ныне представления о причинах кра-
ха советского строя сформировались сра-
зу после распада Союза, причем ряд фак-
торов, повлиявших на такой исход, пока 
не имеют удовлетворительного научного 
объяснения. Заметим, что все указанные 
П. Швейцером направления подрывной 
кампании со стороны главного геополи-
тического конкурента отслеживались 
в СССР, однако противопоставить им что-
то действенное в Москве уже не могли. 
Как представляется, главной причиной 
тому был кризис власти. Образно выража-
ясь, правящие круги к тому времени по-
терпели поражение «в своих головах».

В конце 80-х гг. в Советском Союзе 
складывалась классическая ситуация, 
когда «верхи не могли управлять по-
старому», а «низы» уже никак не хотели 
жить как прежде.

Обратим внимание на одно вырази-
тельное свидетельство состояния поздне-
го СССР. К середине 80-х гг. про шлого 
столетия связь Коммунистической партии 
Советского Союза с рабочими и сельскими 
тружениками значительно ослабла. Пос-
ле прихода к власти М. С. Горбачева эта 
связь становилась, в лучшем случае, одно-
сторонней (от партии к гражданам), но 
все более формальной. Этот процесс в пол-
ной мере нашел отражение в анекдотах 
тех лет на тему «главной направляющей 
силы».
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На политические настроения в со-
ветском обществе в период перестройки 
сильнейшее влияние оказывали сред ства 
массовой информации: телевидение и ра-
дио, газеты и журналы. А также нагляд-
ная агитация протестного содержания 
на стенах архитектурных сооружений. 
Она имела, безусловно, «сигнальный» 
характер. Граждане страны каждый день 
открывали для себя новые страницы 
истории, и зачастую —  противоречивые 
страницы. Но эффект достигался без-
условно —  в общественном сознании 
рождалось великое сомнение в оценках 
фактов и явлений окружающей действи-
тельности. Историческая же память пла-
номерно разрушалась.

Одна из главных целей информаци-
онно-психологических операций эпохи 
перестройки —  отделение правящей ком-
партии от общества, противопоставление 
партийной номенклатуры советскому на-
роду: «вот они, и вот мы —  совсем разные».

В этот период истории СССР в СМИ 
работали в большинстве своем предста-
вители той части интеллигенции, которая 
весьма критично относилась к советско-
му строю. Появившиеся в литературных 
и публицистических произведениях опре-
деления «совки» и «руководящие славы» 
отразили крайнюю степень пренебреже-
ния «интеллектуальной элиты» к «по-
слушной серой массе». В 1987–1991 гг. 
именно эта часть «прослойки» общества 
(распространенное в то время социоло-
гическое определение) по вполне понят-
ным причинам оказалась на главной 
сцене политической жизни. Несколько 
лет так называемой «гласности» (которая 
определенно носила избирательный ха-
рактер) —  и политическое поведение 
населения огромной евразийской страны 
во многом стало зависеть от позиции 
СМИ. То, что главный акцент в сложном 
внутриполитическом противостоянии 
делался именно на борьбу за умы совет-
ской интеллигенции, вполне объяснимо. 
Предшествующие революционные по-
трясения в  России первой четверти 
XX столетия во многом были подготов-
лены —  теоретически и практически —  

именно представителями интеллиген-
ции. Политико-идеологическое наследие 
предреволюционных и революционных 
лет оказалось востребованным и в эпоху 
пере стройки. Сборники трудов известных 
российских философов, социологов 
и историков, в которых отразились про-
тиворечивые взгляды на тогдашние об-
щественно-политические проблемы 
(«Вехи», «Интеллигенция в России», 
«Из глубины», «Смена вех»), обрели вто-
рую жизнь и были весьма популярны 
среди интеллигенции. Они воспринима-
лись не только как культурное наследие 
прошлого, в них искали ответы на во-
просы современности. Если все так пло-
хо, то почему? А потом возникал клас-
сический вопрос эпохи народников: что 
делать? Ленинские варианты ответов 
уже воспринимались как губительная 
догма.

Можно допустить, что одним из фак-
торов, дестабилизирующих социально-
политическую обстановку в СССР в пе-
реломный период его истории, были 
и организации так называемого «моле-
кулярного» типа. Бороться государству 
с ними было особенно сложно. Об этом, 
кстати, свидетельствует и опыт других 
стран социалистического лагеря (Вар-
шавского договора).

Создателем «молекулярной теории» 
является главный идеолог Народно- 
трудового союза В. Д. Поремский. Рассмот-
рим главные положения его концепции, 
которая востребована и в настоящее время.

Итак, если эффективность организа-
ции равна сочетанию трех факторов —  
структуры, единства идей и единства 
действий, то эту эффективность можно 
получить, как уверял не без оснований 
Поремский, даже если придется умень-
шить первый фактор, но увеличить послед-
ние два. Созданная организация «молеку-
лярного» типа становится неуяз вимой 
из-за сведения к минимуму структуры 
внутри страны-противника. Структура, 
организация, как известно, всегда нахо-
дятся под пристальным вниманием соот-
ветствующих государственных институтов. 
Когда же осязаемой структуры нет, а име-
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ется только некий центр за пределами 
страны, который направляет «людям- 
молекулам» (жителям этой страны) одно-
стороннюю безадресную информацию, 
усиливающую единство их взглядов и ин-
дивидуальных действий, со противление 
государству становится невидимым.

При размытой или вообще отсут-
ствующей организации противников влас-
ти у них есть единство взглядов и настро-
ений, способных в определенное время 
вызвать активные протестные действия 
этих «людей-молекул». Сами же «молеку-
лы» между собой тоже жестко не связаны, 
а сигнализируют другим «молекулам» 
о своем существовании безадресно, напри-
мер, распространяя листовки, подпольную 
литературу, рисуя символы в публичных 
местах (ныне подобная задача возложена 
на социальные сети в Интернете).

Усиление единства идей —  это широ-
кое распространение простых и одновре-
менно стандартных ответов на вопросы: 
против чего, зачем и за что бороться?

Единство действий предусматривало, 
по мысли идеолога НТС, самообразова-
ние, общение в группах, продвижение 
«нужных» людей на выгодные в будущем 
властные позиции.

Главный вывод Поремского: насыще-
ние страны-противника «молекулами» 
изменяет психологический климат в об-
ществе, вселяет в него веру в собственные 
силы, подтачивает могущество власти. 
Таким образом создаются условия, при 
которых взрывные ситуации станут воз-
можными даже при очень небольших об-
щественных толчках. Таковыми могут быть 
забастовки, демонстрации, митинги [12].

Насколько эффективна разработанная 
Поремским технология, отчетливо видно 
на примере позднего СССР. Вначале про-
пагандистский поток наполняли зарубеж-
ные радиостанции, самиздат, а потом —  
свои же (весьма условное к тому времени 
определение —  «свои») СМИ [13, с. 119].

Заметим, что в советском обществе 
было немало людей, не соглашавшихся 
с Коммунистической партией Советского 
Союза и правительством по тем или иным 
вопросам внутренней и внешнеполитиче-

ской жизни СССР. Однако «людьми-моле-
кулами», по определению Поремского, 
они, разумеется, не были. Угрозу совет-
скому строю несли не убеждения, мнения 
или оценки, а конкретные действия, чаще 
всего информационные провокации. Дан-
ное утверждение подкрепляется прежде 
всего оценкой последствий для общества 
от активного распространения через внут-
ренние и зарубежные СМИ многочислен-
ных подрывных информационных мате-
риалов в 1987–1991 гг. Большая часть из 
них представляла облеченными в различ-
ные образы инсинуациями и затрагивала 
практически все сферы общественной 
жизни. Достаточно полистать старые биб-
лиотечные подшивки, чтобы узнать, как 
менялись в ту пору информационные под-
ходы, оценки явлений и событий. В этом 
замечании нет конспирологического мо-
тива: все лежит на поверхности.

Теория Поремского была разрабо тана 
применительно к тоталитарному госу-
дарству, но многие ее положения акту-
альны для всех существующих и ныне 
политических режимов. Следует под-
черкнуть, что подобные внешние меро-
приятия эффективны прежде всего 
в условиях социально-экономического 
кризиса или острых противоречий на 
этноконфессиональной почве.

Примеров применения элементов 
«молекулярной теории» в более поздние 
времена достаточно и на постсоветском 
пространстве («цветные революции»), 
и в странах Ближнего Востока, и в Евро-
пе, и в других частях планеты.

Таким образом, представляется воз-
можным следующее определение совре-
менной информационно-психологической 
вой ны: это программа экономических, 
внешнеполитических, информационных 
мер, направленных на дестабилизацию 
социума с целью свержения политическо-
го режима или изменения целевых поли-
тических установок правящей элиты, 
настроений граждан с использованием 
средств информационной борьбы [14, 
с. 60]. Наиболее уязвимыми становятся 
страны с ослабленной властью, низким 
уровнем социально-экономического раз-
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вития, не мобилизованным идеей нацио-
нального единства обществом.

Заметим, что попытки ряда постсовет-
ских государств противодействовать на 
законодательном уровне информационно-
психологическим операциям подавления 
крайне негативно воспринимаются во 
внешней среде. Например, комментируя 
новый российский закон по предотвра-
щению распространения «фейковых ново-
стей», автор популярного немецкого изда-
ния Suddeutsche Zeitung З. Бигалке счита-
ет, что данный правовой акт «запрещает 
всю не поддающуюся проверке информа-
цию, которая может представлять опас-
ность для общества, например, провоци-
ровать общественные беспорядки…» и это 
«звучит смешно, ведь Интернет как все-
мирную систему вряд ли можно контроли-
ровать из Москвы». По мнению немецкой 
журналистки, это попытка «рубить на ку-
ски ту свободу, которую дает всемирная 
сеть» [15]. При этом намеренно забывают-
ся дей ствия правительств крупнейших 
государств Запада по предотвращению 
информационных провокаций в Интерне-
те, направленных на подрыв общественно-
политической стабильности. Велико-
британия, Франция, Германия, другие 
страны Запада после известных событий 
2005–2011 гг. имеют необходимые пред-
ставления о рисках в информационной 
сфере, что и выразилось в ряде законо-
дательных актов.

Между тем возрастающее влияние 
«глобального мира» на постсоветские 
страны через Интернет отмечают и за-
падные исследователи. На страницах 
швейцарской газеты Le Temps профессор 
геополитики Бизнес-школы ICN в Нанси 
(Франция) А. Мельник высказал мне-
ние, что «стремительный взлет нового 
украин ского президента» доказывает 
«управляемость мира социальными се-
тями» [16].

Таким образом, как показывает опыт 
многих стран, в системе информацион-
ной безопасности должно присутствовать 
законодательно закрепленное представ-
ление о том, что главная задача демо-
кратических средств массовой инфор-

мации —  сохранение стабильности в об-
ществе, защита его от информационных 
угроз. СМИ в полной мере обязаны спо-
собствовать бесконфликтному развитию 
государства, обеспечивать право граждан 
на получение полной, достоверной и свое-
временной информации.

Организационная деятельность госу-
дарства в сфере информационной безопас-
ности должна быть ориентирована на про-
тиводействие и таким угрозам, как:

— подрывная информационная дея-
тельность иностранных спецслужб и под-
разделений вооруженных сил;

— подавляющие национальную эко-
номику рыночные стратегии крупных 
международных корпораций и финансово- 
промышленных групп;

— враждебная экономическая и тех-
ническая политика конкурирующих го-
сударств;

— незаконная деятельность между-
народных криминальных и террористи-
ческих группировок;

— подрывные мероприятия в сфере 
глобального обращения информации 
(например, современные средства неле-
гального съема информации позволяют 
нанести урон банковской деятельности, 
экономике в целом отдельной страны на 
глобальном уровне);

— неправомерные действия, целе-
направленные нарушения, допускаемые 
гражданами и организациями при ис-
пользовании информационных систем;

— нарушения в работе информацион-
ных и телекоммуникационных систем.

Все эти направления находятся в ком-
петенции правоохранительных органов на 
основании регламентирующих их деятель-
ность законодательных актов. При этом 
совершенно очевидна необходимость соз-
дания сети информационных служб на 
предприятиях и в организациях. Задачей 
таких служб должна быть не только PR-де-
ятельность, не только информирование 
работников об основных аспектах соци-
ально-экономического развития страны, 
региона или субъекта хозяйствования, но 
и осуществление мероприятий по обеспе-
чению информационно-психологической 
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безопасности, работа во внешнем инфор-
мационном пространстве с использовани-
ем доступных ресурсов. Системный подход 
в данном направлении позволит эффек-
тивно противодействовать внешним меро-
приятиям не только экономического, но 
и политического, идеологического подав-
ления. Сайты, мессенджеры, социальные 
сети и другие ресурсы дают возможность 
своевременно реагировать на возника-
ющие риски и угрозы в информационной 
сфере глобального уровня. Представляет-
ся перспективным и поиск взаимодействия 
с потенциальными партнерами в других 
странах, которые также являются объек-

тами информационно-психологических 
операций со стороны конкурентов.

Для государств СНГ данные вопросы 
весьма актуальны.

Принятая Концепция информацион-
ной безопасности Республики Беларусь 
установила дополнительные необходимые 
нормы и направления реагирования на 
возникающие угрозы в сфере националь-
ной безопасности. Практическая же дея-
тельность требует новых подходов —  преж-
де всего в оценках возможных рис ков 
и последствий принимаемых управленче-
ских решений.
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Республика Армения с 2001 г. являет-
ся членом Совета Европы. Нормативно-
правовая база в сфере информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
развивается в Республике Армения в сто-
рону западных стандартов, что предпола-
гает приведение национальных норм в со-
ответствие с нормами Европейского союза. 
Страной в той или иной степени реализо-
вано большинство европейских норм, от-
носящихся к свободе информации. Арме-
ния стала одним из первых пост советских 
государств, где прошла приватизация теле-
коммуникационной индустрии.

Основы информационных свобод за-
ложены в Конституции Республики Ар-

мения, согласно которой: «Каждый име-
ет право на свободное выражение своего 
мнения. Это право включает в себя сво-
боду иметь собственное мнение, а также 
свободу поиска, получения и распростра-
нения сведений и идей через  какое-либо 
средство информации без вмешатель ства 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления и независимо от 
государственных границ» [1, ст. 42, п. 1].

Ограничение свободы самовыражения 
в Республике Армения регламентировано 
конституционно-правовой нормой, со-
гласно которой: «Свобода выражения мне-
ния может быть ограничена только за-
коном —  в целях государственной безопас-
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ности, защиты обществен ного порядка, 
здоровья и нравственности или чести 
и доброго имени, а также основных прав 
и свобод других лиц» [1, ст. 42, п. 3]. Эта 
норма коррелирует со статьей 10 Евро-
пейской конвенции по правам человека.

Правовая система Армении имеет 
свои особенности. В Конституции Рес-
публики Армения выделены три ветви 
государственной власти —  законодатель-
ная, исполнительная и судебная. При 
этом нет формальной законодательной 
классификации органов государствен-
ного управления по категориям и объ-
емам полномочий. В Армении суще-
ствуют независимые (не входящие в со-
став правительства) органы, которые 
регулируют те или иные сферы обще-
ственно-экономической жизни страны.

Важнейшим отраслевым законом 
в сфере телекоммуникаций в республике 
является Закон Республики Армения от 
8 июля 2005 г. № АО-176-Н «Об элек-
тронной коммуникации», который соз-
дает правовую основу для предоставле-
ния телекоммуникационных услуг. 
В этом законе закреплены базовые поня-
тия, установлены общие принципы ре-
гулирования телекоммуникационного 
рынка, а также права и обязанности его 
участников. Кроме того, в законе опре-
делены основные правила присоединения 
сетей, обмена трафиком, выделения ог-
раниченных ресурсов, таких как радио-
частоты и номерные ряды. Закон уста-
навливает также базовые нормы обеспе-
чения конкуренции, в  том числе 
касающиеся дополнительных обяза-
тельств доминирующих субъектов рынка.

Законом «Об электронной коммуни-
кации» предусмотрено определение упол-
номоченного органа в сфере телекомму-
никаций. Таким органом стало Мини-
стерство связи и транспорта Республики 
Армения 1, однако оно не имеет прямых 
полномочий по регулированию телеком-
муникационного рынка, только форми-

1 В настоящее время в структуре Правительства Республики Армения представлено Министерство транспорта, 
связи и информационных технологий.

2 Необходимо отметить, что на практике проведение детального анализа законодательства Республики Арме-
ния осложняется отсутствием официальных переводов нормативных правовых актов на русский язык.

рует политику государства в сфере теле-
коммуникаций, устанавливает техни-
ческие (сертификационные) нормы 
и утверждает таблицу распределения 
радиочастотного спектра в соответствии 
с рекомендациями Международного со-
юза электросвязи. В документе названы 
лишь отдельные полномочия органов 
государственной власти по сертифика-
ции телекоммуникационного оборудо-
вания. Сфера электронных платежей этим 
законом не регулируется. Обязанности 
субъектов рынка и полномочия органов 
государственной власти в области сер-
тификации товаров и услуг установлены 
в Законе Республики Армения от 26 мая 
2004 г. № ЗР-82-Н «Об оценке соответ-
ствия» 2.

Одним из независимых органов яв-
ляется Комиссия по регулированию об-
щественных услуг Республики Армения 
(КРОУ). Полномочия КРОУ в качестве 
органа, осуществляющего регулирование 
рынка телекоммуникаций, устанавлива-
ются Законом «Об электронной комму-
никации», а также Законом Республики 
Армения от 17 января 2004 г. № ЗР-18 
«Об органе по регулированию обще-
ственных услуг». В сферу полномочий 
КРОУ как независимого национального 
регулятора, ответственного за телеком-
муникационные услуги, входят выдача 
лицензий на работу телекоммуникаци-
онных сетей, разрешений на использо-
вание частот и числовых массивов, а так-
же контроль соответствия национально-
му законодательству и защита интересов 
потребителя. Комиссия является много-
профильным органом и отвечает в том 
числе за регулирование области энерге-
тики, природного газа и водных ресурсов. 
Правительство Республики Армения не 
имеет прямого политического влияния 
на КРОУ.

Регулирование в сфере телерадио-
вещания, включая лицензирование 
и контроль за выполнением требований 
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отраслевого законодательства, осуществ-
ляет Национальная комиссия по телеви-
дению и радио. Лицензирование дея-
тельности в области связи осуществ-
ляется согласно Закону Республики 
Армения от 27 июня 2001 г. № ЗР-193 
«О лицензировании», которым регули-
руются и виды деятельности, подлежа-
щие лицензированию, и отношения, 
связанные с лицензированием. Специ-
фика лицензирования в сфере телеком-
муникаций в Армении состоит в том, что 
процедуры лицензирования регулиру-
ются как общими нормами названного 
закона, так и отраслевыми нормами, 
установленными законом «Об электрон-
ной коммуникации».

В 2015 г. принят Закон Республики 
Армения «О защите персональных дан-
ных» [2], а также создано Агентство по 
защите персональных данных, обладаю-
щее полномочиями отменять решения 
государственных органов, нарушающих 
нормы в этой области.

Обозреватели отмечают, что теле-
коммуникационный сектор Армении 
либерален и открыт бизнесу. Выход на 
рынок услуг связи в республике не тре-
бует лицензии. Необходимо лишь уве-
домить регулятора (КРОУ) и указать тип 
услуг и территории их предоставления. 
Лицензии требуются исключительно для 
деятельности по эксплуатации сетей 
электронной коммуникации общего поль-
зования, в том числе беспроводных сетей 
подвижной связи [3].

Положения закона «Об электронной 
коммуникации» не распространяются на 
правоотношения в области почтовой свя-
зи, регулируемые Законом Республики 
Армения от 15 января 2005 г. № ЗР-46 
«О почтовой связи», и на правоотношения 
в области телерадиовещания, которые 
регулируются Законом Республики Ар-
мения от 9  ноября 2000  г. №  ЗР-97 
«О теле видении и радио». Не содержит 
Закон «Об электронной коммуникации» 
и норм, касающихся правоотношений 
в сфере создания и распространения мас-
совой (новостной и развлекательной) 
информации и рекламы. Эти обществен-

ные отношения регулируются Законом 
Республики Армения от 14 января 2004 г. 
№ HO-14 «О массовой информации» и За-
коном Республики Армения от 25 мая 
1996 г. № ЗР-55 «О рекламе». Действу-
ющим законодательством предусмотрено 
право государства на лицензирование 
телерадиовещания (эфирного, кабельно-
го и спутникового). Законодательством 
о массовой информации установлено, что 
при учреждении телерадиокомпаний доля 
участия иностранного капитала не долж-
на превышать размер капитала, обеспе-
чивающего исход решений организации.

Подход к регулированию распростра-
нения массовой информации в Республике 
Армения существенно отличается от прин-
ципов регулирования в других постсовет-
ских странах. Согласно статье 3 Закона 
Республики Армения от 14 января 2004 г. 
№ НО-14 «О массовой информации» под 
массовой информацией понимается «до-
ступная для неограниченного числа лиц 
информация, основной целью которой яв-
ляется обеспечение конституционного 
права человека на свободу поиска, получе-
ния и распространения сведений и идей не-
зависимо от государственных границ», 
а под средством массовой информации 
понимается «средство распространения 
информации» [4], т. е. ее носитель, но не 
организация или физическое лицо.

Деятельность средств массовой ин-
формации в Республике Армения не ли-
цензируется, а также не подлежит обя-
зательной государственной регистрации, 
однако существует добровольная реги-
страция. С 2004 г. в Республике Армения 
законодательно запрещена цензура.

Отдельные нормы, касающиеся сво-
боды получения и распространения ин-
формации, содержатся во многих отра-
слевых законах и административных 
нормативных актах. Важными в контекс-
те обеспечения доступа к информации 
являются минимальные требования 
к официальным страницам интернет-
сайтов органов государственного управ-
ления, утвержденные постановлением 
Правительства Республики Армения от 
26 декабря 2013 г. № 1521-Н.
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С каждым годом в Армении растут 
популярность и влияние социальных се-
тей. При этом на лидирующие позиции 
выходит социальная сеть Facebook. Как 
отмечает, например, медиаэксперт и экс-
перт по информационной безопасности 
С. Мартиросян, Facebook за последние 
10 лет вытеснила с армянского рынка 
все локальные социальные сети. По его 
оценкам, рост числа активных пользо-
вателей Facebook в Армении сегодня 
достигает более миллиона в месяц, одно-
временно наблюдается отток пользова-
телей из самой популярной ранее в Ар-
мении сети «Одноклассники». Рост чис-
ла пользователей зарегистрирован 
также сетью Instagram, их количество 
достигло в Армении полумиллиона. Ак-
тивизация общения внутри этой сети 
приводит к тому, что туда же переходит 
рынок рекламы [5]. Одновременно с этим 
следует отметить, что «действующее пра-
вительство Республики Армения исполь-
зует Facebook как инструмент управления 
обществом» [6].

В августе 2018 г. информационное 
агентство «Sputnik Армения» обнародова-
ло сведения о вызвавшем бурные дискуссии 
в СМИ и соцсетях циркуляре руководителя 
аппарата Премьер-министра, гласящем, 
что отныне все интервью, разъяснения, 
комментарии, которые члены правитель-
ства, главы структур, подчиненных пра-
вительству и Премьер-министру, будут 
давать СМИ, «должны соответствовать 
официальной позиции правительства, 
не противоречить программе и стратеги-
ческим направлениям правительства». 
Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь 
Премьер- министра, новации всего лишь 
упорядочивают и синхронизируют работу 
госучреждений со средствами массовой 
информации: «Правительство должно ра-
ботать скоординированно, и все те долж-
ностные лица, которые так или иначе уча-
ствуют в принятии ключевых решений 
в рамках своих полномочий, должны сле-
довать этим решениям» [7].

Информационные технологии —  одна 
из наиболее динамично развивающихся 
отраслей в Республике Армения. Еще 

в советское время Армения относилась 
к ведущим центрам по разработке и вы-
пуску электроники и информационных 
технологий. В республике работали круп-
ные научно-исследовательские институ-
ты и производственные предприятия.

Сегодня для республики, фактически 
находящейся в транспортной блокаде, 
информационно-коммуникационные 
технологии имеют стратегическое зна-
чение. План развития сектора ИКТ в Ар-
мении составлен еще в 2001 г. В 2008 г. 
были начаты работы по запуску Гюмрий-
ского технопарка, в котором основана 
региональная лаборатория программных 
разработок организации D-Link Inter-
national; в настоящее время эти работы 
продолжаются. В рамках меморандума, 
подписанного между Правительством 
Республики Армения и корпорацией 
Microsoft в 2011 г., в Ереване был открыт 
инновационный центр «Майкрософт», 
целью которого является создание среды 
для развития профессиональных знаний 
и способностей граждан с применением 
инструментов и программ корпорации 
Microsoft. Знаковым достижением рес-
публики в области ИКТ стал запуск 
в 2014 г. производства армянских план-
шетов ArmTab.

Стратегической программой перспек-
тивного развития Республики Армения 
на 2014–2025 гг. (утвержденной в марте 
2014 г. постановлением Правительства 
№ 442-Н), как и принятой ранее Прави-
тельством Республики Армения Концеп-
цией по развитию сферы информацион-
ных технологий на 2008–2018 гг., прио-
ритетное внимание уделяется сектору 
ИКТ, в частности развитию инфраструк-
туры ИКТ, поддержке роста IТ-сектора, 
информационных навыков населения 
и цифровой экономики.

Большое значение придается в Рес-
публике Армения применению ИКТ и ин-
новационных технологий в отраслях 
здравоохранения. Проект «Армянский 
телемедицинский мост» позволяет спе-
циалистам Ереванского государственно-
го медицинского университета и врачам, 
практикующим в отдаленных регионах 
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Армении, обмениваться медицинской 
информацией. Накоплен уникальный 
опыт использования телемедицинских 
технологий в условиях экстремальных 
ситуаций, таких как стихийные бедствия 
и катастрофы. Ведутся работы по разви-
тию совместимых национальных теле-
медицинских консультационно-диагно-
стических систем (с участием Российской 
Федерации, Израиля и Индии) с целью 
последующей интеграции национальных 
систем в единую телемедицинскую сис-
тему государств —  участников СНГ.

Стратегическая программа перспек-
тивного развития Республики Армения 
на 2014–2025 гг. относит к приоритетам 
также развитие электронного правитель-
ства. До 2014 г. отдельного норматив ного 
документа, посвященного развитию элек-
тронного правительства, в республике не 
было. Вместе с тем правовое регулирова-
ние этих вопросов находило свое отра-
жение в целом ряде программных доку-
ментов, таких, например, как Концепция 
пилотного проекта совместимой телеме-
дицинской системы Республики Армения 
и Российской Федерации от 2010 г. Стра-
тегическая программа развития электрон-
ного правительства на 2014–2018 гг. была 
утверж дена постановлением Правитель-
ства Республики Армения от 10 апреля 
2014 г. Это отражает тенденцию, харак-
терную для всех государств СНГ: построе-
ние необходимой инфраструктуры ИКТ, 
включая организацию широкополосных 
каналов связи, для обеспечения недорогой 
и безопасной среды доступа к государ-
ственным услугам.

В 2016 г. был принят пакет правок 
к Гражданскому кодексу Республики Ар-
мения, нацеленных на поддержание раз-
вития электронной коммерции, снятие 
существующих барьеров и повышение 
уровня защиты потребителей, соверша-
ющих покупки онлайн. Тогда же были 
приняты поправки в законодательство 
о лицензировании, расширившие прак-
тику регулирования работы онлайн-ка-
зино. На основании ранее принятого 
Закона Республики Армения «О платеж-
но-расчетных системах и платежных ор-

ганизациях» (от  21  декабря 2004  г. 
№ ЗР-150), посвященного вопросам ком-
мерческой деятельности по переводу 
платежей, в том числе с использованием 
средств электронной коммуникации, 
Центральный Банк Республики Армения, 
осуществляющий регулирование в сфере 
банковской и расчетно-платежной дея-
тельности, включая эмиссию бессрочных 
электронных обязательств и электронные 
платежи, признал утратившим силу раз-
решение на работу в республике россий-
ской компании «Золотая корона», прак-
тиковавшей систему мгновенных денеж-
ных переводов без открытия счета [8].

Республика Армения является одним 
из лидеров среди государств СНГ в об-
ласти свободы в Интернете. Первый ар-
мянский веб-сервис (www.arminco.com) 
был создан еще в 1993 г. По международ-
ным рейтингам уровень использования 
Интернета в Армении сегодня относи-
тельно высок; уже в 2012 г., например, 
количество пользователей мобильного 
широкополосного доступа в два раза 
превышало средний показатель по реги-
ону Закавказья. Вследствие преобладания 
городского населения значения индика-
торов проникновения Интернета также 
достаточно высоки для постсоветского 
пространства. В Армении нет запрета на 
участие иностранного капитала в пред-
приятиях, предоставляющих услуги элек-
тронной коммуникации и эксплуатации 
сетей электронной коммуникации обще-
го пользования. Провайдеры телеком-
муникационных услуг в настоящий мо-
мент сосредоточены в руках иностранных 
компаний.

Специальных правовых норм, регла-
ментирующих порядок ограничения до-
ступа к тем или иным информационным 
ресурсам в Интернете, в Армении не 
существует. Ограничение доступа (бло-
кировка) может быть осуществлено на 
основании решения суда (окончатель-
ного судебного решения о незаконности 
содержания или промежуточного реше-
ния об обеспечении иска).

Доступ в Интернет предоставляется 
операторами сетей электронной комму-
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никации общего пользования и провай-
дерами услуг электронной коммуника-
ции общего пользования на основании 
письменного договора с абонентом. Пре-
доставление бесплатного доступа 
(в кафе, ресторанах, гостиницах, спор-
тивных клубах и т. п.) не требует заклю-
чения договора даже путем электрон ного 
акцептирования услуг. Требования 
к услугам интернет-доступа аналогичны 
требованиям к другим услугам электрон-
ной коммуникации, за исключением 
правил архивации договоров об оказании 
услуг мобильной связи с обязательными 
копиями удостоверения личности поль-
зователя.

Техническим администратором 
национального доменного массива «.ам» 
является Совет по содействию развитию 
информационных технологий при 
Премьер- министре Республики Армения, 
возглавляемый заместителем Министра 

транспорта, связи и информационных 
технологий Республики Армения. Дея-
тельность органа ориентирована на раз-
витие киберпространства Армении и ли-
берализацию радиочастотного спектра. 
Доменные имена в Республике Армения 
законодательством не регулируются, их 
использование регламентируется пуб-
личным договором регистраторов. Ад-
министрирование национального доме-
на «.am» осуществляется общественной 
организацией «Интернет-общество Ар-
мении», которая заключает договоры 
с регистраторами и получает часть до-
хода от регистрации. Администратор 
доменных имен оставляет за собой пра-
во на аннулирование регистрации, если 
пользователь нарушил правила исполь-
зования, в том числе касающиеся содер-
жания информации (это положение от-
носится к информации, распространение 
которой запрещено законом).
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В современный период одним из 
 актуальных направлений противодей-
ствия терроризму является обеспечение 
безопасности критически важных объек-
тов (далее —  КВО). Проблемы обеспече-
ния безопасности КВО приобретают все 
более злободневный характер во многих 
странах. Это обусловлено различными 
факторами, основными из которых яв-
ляются:

— широкое использование автома-
тизированных информационных систем 
управления производством и других но-
вых технологий в важных отраслях эко-
номики;

— возрастание опасности и интен-
сивности угроз техногенного и природ-
ного характера;

— увеличение количества потенци-
ально опасных объектов, многие из ко-
торых расположены в крупных городах 
и густонаселенных регионах;

— нарастание террористической ак-
тивности, политического и религиозно-
го экстремизма в мире.

Всплеск террористической активно-
сти в середине 1990-х —  начале 2000-х гг. 
вынудил США и Европейский союз, а так-
же государства —  члены ОДКБ и  го-
сударства —  участники СНГ обратить 
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присталь ное внимание на проблемы 
обеспечения безопасности критически 
важных инфраструктур и составляющих 
их КВО. По результатам исследований, 
которые проводились в период 2001–
2009 гг. выделены [1, с. 5]:

1) на территории США и Канады —  
около 2300 КВО, в том числе 16 водо-
хранилищ и плотин, более 25 атомных 
электростанций, свыше 70 хранилищ 
стратегического нефтяного резерва, око-
ло 120 крупнейших автоматических ком-
мутационных центров сетей связи и зна-
чительное количество других подобных 
объектов;

2) в Германии —  более 650;
3) во Франции —  около 500;
4) в Японии —  до 700.
При этом отмечено, что они облада-

ют относительно низкой защищенностью 
и имеют большое количество уязвимых 
точек «несанкционированного доступа». 
В первую очередь к таким объектам от-
носятся крупные гидротехнические со-
оружения (более 60), разрушение кото-
рых может привести к затоплению боль-
ших территорий и  даже отдельных 
государств.

Исследования показали, что в 2004 г. 
на территории Российской Федерации 
функционировали 2971 КВО, из них: 105 
радиационно опасных объектов; 196 хи-
мически опасных объектов; 24 биологи-
чески опасных объекта; 1563 техногенно 
опасных объекта; 746 пожаро- и взрыво-
опасных объектов; 24 экономических 
объекта; 313 информационных объектов. 
В зонах возможного воздействия пора-
жающих факторов при авариях на этих 
объектах проживают свыше 90 млн жи-
телей страны [2, с. 79–80, 83].

Уже в 2010 г. на территории России 
насчитывалось около 4500 КВО. При этом 
большинство (71%) критически важных 
и потенциально опасных объектов раз-
мещалось в густонаселенных районах, 
в пределах крупных городов и населен-
ных пунктов, в том числе все действу-
ющие АЭС и хранилища отходов ядер-
ного топлива, все химические и 70% 
нефтехимических и нефтеперерабаты-

вающих предприятий, все виды транс-
порта, гидро технические сооружения, 
объекты коммунального хозяйства и др. 
[3, с. 184–185].

По результатам исследований, про-
веденных в 2010 г. в Республике Бела-
русь, было установлено, что система 
объектов социально-экономической 
инфра структуры на территории страны 
насчитывает 1116 пожаровзрывоопасных 
объектов, нарушение функционирования 
которых создает реальную угрозу воз-
никновения чрезвычайной техногенной 
ситуации; 309 химически опасных объ-
ектов (126 —  опасных, 182 —  повышенной 
опасности, один —  высокой опасности); 
40 крупных объектов энергетики, кото-
рые способны при авариях причинить 
значительные риски населению и при-
легающим территориям (ТЭЦ, ГРЭС 
и т. п.) [4, с. 8, 34, 46]. Строится Бело-
русская атомная электростанция. В на-
стоящее время в едином перечне бело-
русских КВО зарегистрировано более 
870 объектов.

Среди мест совершения актов терро-
ризма, повлекших наступление обще-
ственно опасных последствий, российские 
исследователи выделяют: обществен ные 
места (60%); объекты обеспечения жизне-
деятельности населения (в том числе 
промышленные объекты повышенной 
опасности) (35%); воинские режимные 
объекты (5%) [5, с. 13]. Одновременно 
отмечается, что объектами преступлений 
террористического характера часто яв-
ляются помещения, относящиеся к мес-
там общественного пользования (28,6%), 
административные и промышленные 
объекты (26,4%), общественный транс-
порт (21,9%) [6, с. 14–15].

Незаконное вмешательство в дея-
тельность КВО и нарушение их функ-
ционирования влечет серьезные негатив-
ные последствия. Так, 24 января 2011 г. 
в между народном терминале москов-
ского аэропорта «Домодедово» произо-
шел взрыв. Взрывное устройство, начи-
ненное металлическими поражающими 
элементами, привел в действие терро-
рист-смертник, находившийся в толпе 
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встречающих. Погибли 37 человек, более 
120 были госпитализированы. Днем 
3 апреля 2017 г. на перегоне между стан-
циями «Сенная площадь» и «Технологи-
ческий институт 2» Петербургского метро-
политена произошел взрыв. Еще один 
взрыв, на станции «Площадь Восстания», 
удалось предотвратить благодаря свое-
временному обнаружению самодельного 
взрывного устройства. В результате тер-
акта погибли 15 человек и сам террорист- 
смертник, пострадали свыше 60 человек.

Примерно в такой же пропорции рас-
пределяются места совершения актов 
терроризма и в Республике Беларусь. 
С 2001 г. по 2019 г. зарегистрировано 
16 преступлений, которые могут рассмат-
риваться как деяния террористической 
направленности, при этом только от-
дельные из них квалифицировались как 
акты терроризма, наиболее тяжелый из 
которых был совершен 11 апреля 2011 г. 
в Минском метрополитене. В результате 
погибли 15 человек, 203 человека по-
страдали.

Все это обусловило принятие целого 
комплекса практических, в первую оче-
редь правовых, мер по формированию 
систем обеспечения безопасности КВО 
во всем мире.

США продвинулись в рассматрива-
емом вопросе значительно дальше дру-
гих стран, проводя последовательную 
политику по учету разветвленной сис-
темы объектов критической инфраструк-
туры и мониторинг обеспечения их 
безопасности и оценки ее эффективно-
сти. Это первый в мире опыт по форми-
рованию государственной системы обес-
печения безопасности КВО. В США соз-
дана система регулирующих данную 
сферу нормативных правовых актов, 
среди которых можно выделить в каче-
стве основных Закон «О внутренней 
безопасности» (2002 г.) [7]; Закон «Об ин-
формации о критической инфраструк-
туре» (2002 г.), устанавливающий стан-
дарты защиты критически важной ин-
формации об инфраструктуре [8]; ди-
рективу Президента США от 2011 г. № 8, 
которой установлена система подготов-

ки к угрозам, представляющим наиболь-
ший риск для безопасности США, в част-
ности террористическим актам, кибер-
атакам, пандемии и катастрофическим 
стихийным бедствиям [9]; директиву 
Президента США от 2013 г. № 21, кото-
рой установлена система безопасности 
и устойчивости критической инфраструк-
туры и определены общенациональные 
усилия по укреплению и поддержанию 
безопасной, функционирующей и устой-
чивой критической инфраструктуры [10].

В Европейском союзе в целом и в от-
дельных входящих в него странах также 
уделяется серьезное внимание обеспе-
чению безопасности критических инфра-
структур и входящих в них объектов. 
В 2004 г. был принят доклад Европей-
ской комиссии «Защита критической 
инфраструктуры в борьбе с террориз-
мом», который предусматривает меры 
по усилению профилактики, обеспечения 
в Европейском союзе готовности к пред-
отвращению и ликвидации последствий 
террористических атак на КВО инфра-
структуры [11]. В 2008 г. была принята 
директива Совета Европейского союза 
«Об идентификации и назначении евро-
пейских критически важных инфраструк-
тур и оценке необходимости улучше-
ния их защиты» от 8 декабря 2008 г. 
№  2008/114/ЕС [12]. В  Германии 
в 2009 г. была утверждена Национальная 
стратегия защиты критической инфра-
структуры, содержащая основные кон-
цептуальные положения, стратегические 
цели, общие положения о порядке вве-
дения системы защиты в действие, ин-
формацию о распределении сфер ответ-
ственности по обеспечению безопасности 
КВО, об угрозах, рисках, уязвимости 
системы КВО; регулирующая деятель-
ность по защите критической инфра-
структуры и взаимодействие при ее 
осуществлении [13]. В 2003 г. было 
принято постановление Совета Минист-
ров Республики Польша «Объекты, име-
ющие особое значение для безопасности 
и обороны, и их особая защита» [14], 
а в 2007 г. —  Закон Республики Польша 
«Об антикризисном управлении», кото-
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рый определяет понятие и состав кри-
тических инфраструктур, содержание 
и задачи их защиты, перечень государ-
ственных органов и должностных лиц, 
которые должны осуществлять анти-
кризисное управление при защите кри-
тических инфраструктур, и их полно-
мочия [15].

Необходимо отметить, что на по-
строе ние системы обеспечения безопас-
ности КВО существенное влияние ока-
зывает то обстоятельство, что большин-
ство объектов критической инфраструк-
туры находится в  ведении частных 
операторов. По оценкам специального 
докладчика Парламентской ассамблеи 
НАТО по проблеме критических инфра-
структур лорда Джоплинга, в 2007 г. 
в США более 85%, а в Германии более 
90% инфраструктурных компонентов, 
которые могут быть классифицированы 
как критические, принадлежали компа-
ниям частного сектора и управлялись 
ими [16, с. 6]. В связи с этим система 
обеспечения безопасности строится не 
относительно совокупности отдельных 
объектов, а относительно соответству-
ющих критических инфраструктур.

В ОДКБ, СНГ и входящих в эти между-
народные организации государствах 
также уделяется пристальное внимание 
данной проблематике.

В настоящее время в России, как 
и в США, и в странах Европы, система 
обеспечения безопасности КВО имеет 
четко выраженную отраслевую сегмен-
тацию, при этом выделены наиболее 
важные отраслевые инфраструктуры, для 
обеспечения безопасности объектов ко-
торых формируются обособленные ве-
домственные системы безопасности.

Правительством Российской Феде-
рации в 2012–2017 гг. был принят целый 
ряд постановлений (более 30), которыми 
определены требования к антитеррори-
стической защищенности различных 
категорий объектов —  от мест массового 
пребывания людей и объектов культуры 
до объектов Министерства строитель ства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, Министерства 

финансов Российской Федерации и др.: 
например, Правила по обеспечению 
безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов топливно-энер-
гетического комплекса, утвержденные 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 
[17]; требования к антитеррористической 
защищенности мест массового пребыва-
ния людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране поли-
цией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий), 
утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
25 марта 2015 г. № 272 [18]. Несмотря 
на то, что в указанных нормативных пра-
вовых актах термин «критически важный 
объект» не употребляется, само понятие 
включено в предусмотренные ими кате-
гории объектов.

С учетом принятых актов законо-
дательства и рекомендательных докумен-
тов в Российской Федерации выстроен 
определенный организационно-правовой 
механизм обеспечения безопасности КВО.

В Республике Казахстан реализуют-
ся отдельные меры в области обеспече-
ния безопасности КВО. Так, в стране 
приняты и действуют требования к сис-
теме антитеррористической защиты объ-
ектов, уязвимых в террористическом 
отношении, утвержденные постановле-
нием Правительства Республики Казах-
стан от 3 апреля 2015 г. № 191 [19] 
и Правила и критерии отнесения объек-
тов информационно-коммуникационной 
инфраструктуры к критически важным 
объектам информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры, утвержденные 
постановлением Правительства Респуб-
лики Казахстан от 8 сентября 2016 г. 
№ 529 [20].

В Республике Беларусь также уделя-
ется особое внимание формированию 
системы обеспечения безопасности КВО. 
В частности, в Беларуси впервые сре-
ди государств —  членов ОДКБ и госу-
дарств —  участников СНГ был реализован 
комплекс организационно-правовых 
мер по созданию системы обеспечения 
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безопасности отдельной категории КВО —  
в информационно-коммуникационной 
сфере. Эти меры были направлены на 
обеспечение безопасности КВО инфор-
матизации, и 25 октября 2011 г. был при-
нят Указ Президента Республики Бела-
русь «О некоторых мерах по обеспечению 
безопасности критически важных объек-
тов информатизации», утвердивший По-
ложение об отнесении объектов инфор-
матизации к критически важным и обес-
печении безопасности критически важных 
объектов информатизации, в котором 
закреплены понятие КВО информатиза-
ции, компетенция уполномоченных госу-
дарственных органов, порядок отнесения 
объектов информатизации к критически 
важным и исключения из их числа и от-
дельные вопросы обеспечения безопас-
ности КВО информатизации [21]. Был 
разработан и введен в действие целый 
пакет нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих отношения в данной 
сфере. В последние пять лет развитие 
получила и правовая регламентация обес-
печения безопасности КВО в целом.

Наработанный опыт правового регу-
лирования и организации систем обес-
печения безопасности КВО в государ-
ствах —  членах ОДКБ и государствах —  
участниках СНГ позволил сформировать 
определенные общие подходы в данной 
сфере и использовать их в Парламент-
ской Ассамблее Организации Договора 
о коллективной безопасности и Межпар-
ламентской Ассамблее государств —  
участников Содружества Независимых 
Государств.

В частности, коллективом белорус-
ских и российских экспертов был разра-
ботан и в 2014 г. принят МПА СНГ мо-
дельный закон «О критически важных 
объектах информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры», в котором 
фактически предложена государственная 
система обеспечения безопасности со-
ответствующего вида КВО [22]. Рабочей 
группой белорусских специалистов был 
разработан и в 2018 г. принят ПА ОДКБ 
модельный закон «О безопасности кри-
тически важных объектов», который так-

же регулирует соответствующий вид 
общественных отношений [23]. Необхо-
димо отметить, что данные модельные 
акты во многом основываются на бело-
русских научных разработках.

Указанные модельные законы имеют 
особенности, на которые целесообразно 
обратить внимание.

Во-первых, предметом правового ре-
гулирования этих документов являются 
две взаимосвязанные, но разные по сво-
ему содержанию области: обеспечение 
безопасного функционирования КВО 
и обеспечение безопасности КВО.

Обеспечение безопасного функцио-
нирования КВО заключается в выделении 
среди объектов социально-экономиче-
ской инфраструктуры государства кри-
тически важных и поддержании их без-
опасного функционирования в соответ-
ствии с правилами и требованиями, 
предъявляемыми к реализуемым на них 
технологическим процессам (реализация 
мер, связанных с определенными техно-
логическими или социальными процес-
сами: например, выделение объектов, 
в состав которых входит оборудование, 
использующее опасные химические ве-
щества, и выполнение требований стан-
дартов их безопасной эксплуатации или 
формирование состава органов государ-
ственного управления и осуществление 
соответствующих правоприменительных 
процедур). Как правило, обеспечение 
безопасного функционирования КВО 
относится к  сфере промышленной 
безопасности и регламентируется соот-
ветствующими нормативными правовы-
ми актами.

Обеспечение безопасности КВО —  это 
важнейшая составная часть системы обес-
печения национальной безопасности 
государства. Оно подразумевает реали-
зуемую во взаимодействии с сотрудни-
ками государственных органов (органи-
заций) и иными лицами правомерную 
деятельность работников КВО по осу-
ществлению системы правовых, органи-
зационных, инженерно-технических, 
программно-аппаратных и специальных 
мер, направленных на охрану и защиту 
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КВО от внешних и внутренних угроз 
и обеспечивающих соблюдение интере-
сов государства и общества.

При этом обеспечение безопасного 
функционирования КВО не входит в обес-
печение безопасности КВО, поскольку 
в этих областях разные объекты, субъек-
ты, содержание и цели государственно-
го управления.

Во-вторых, данные модельные зако-
ны закрепляют систему обеспечения 
безопасности КВО, которую составляют: 
правовая основа (международные дого-
воры и акты национального законо-
дательства); объекты (интересы госу-
дарства и общества, а также интересы 
организаций, эксплуатирующих КВО, 
и самих объектов); субъекты (работни-
ки КВО, в том числе их служб безопас-
ности (подразделений охраны), работ-
ники эксплуатирующих организаций, 
сотрудники уполномоченных государ-
ственных органов); меры обеспечения 
безопасности КВО (правовые, организа-
ционные, инженерно-технические, ап-
паратно-программные, специальные 
и иные меры). Необходимо отметить, 
что указанные модельные законы явля-
ются одним из ключевых элементов 
правовой основы обеспечения безопас-
ности КВО.

В-третьих, обеспечение безопасности 
КВО рассматривается как система, фор-
мируемая тремя базовыми компонентами:

1. Противокриминальная защита. 
Осуществляется во взаимодействии 
с правоохранительными органами (ор-
ганами внутренних дел); предусматри-
вает защиту от правонарушений и пре-
ступных посягательств; защищаются 
имущество собственника и жизнь и здо-
ровье работников объекта, обеспечива-
ется охрана общественного порядка.

2. Антитеррористическая защита. 
Осуществляется во взаимодействии с ор-
ганами безопасности; предусматривает 
защиту от актов терроризма и иных 
террористических проявлений; защи-
щаются жизнь и здоровье граждан, обес-
печивается государственная безопас-
ность.

3. Обеспечение информационной 
безопасности. Осуществляется во взаимо-
действии с уполномоченными государ-
ственными органами (например, Опера-
тивно-аналитический центр при Прези-
денте Республики Беларусь, Федеральная 
служба по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК России)); предусмат-
ривает защиту от несанкционированно-
го доступа к информационным сетям 
и системам и компьютерных атак на них; 
защищаются информационные ресурсы 
и автоматизированные системы управ-
ления, обеспечивается информационная 
безопасность.

В-четвертых, модельные законы пред-
усматривают в качестве субъектов обес-
печения безопасности КВО как уполно-
моченные государственные органы, так 
и структурные подразделения соответ-
ствующих категорий объектов, основной 
функцией которых является непосред-
ственная реализация мер обеспечения 
безопасности данных объектов, —  службы 
безопасности или подразделения охраны. 
При этом на такие службы безопасности 
(подразделения охраны) возлагается 
основная обязанность по обеспечению 
безопасности КВО с предоставлением 
им соответствующего правового статуса.

Цель принятия модельных законов 
«О критически важных объектах инфор-
мационно-коммуникационной инфра-
структуры» и «О безопасности критиче-
ски важных объектов» —  выработка новой 
согласованной политики на простран стве 
СНГ и ОДКБ, гармонизация законодатель-
ных решений стран, входящих в данные 
организации, в  сфере обеспечения 
безопасности КВО и урегулирование уже 
сложившихся общественных отношений 
в области функционирования и безопас-
ности КВО.

Достижение данной цели позволит:
— разработать единые (общие) прин-

ципы государственной политики в сфере 
безопасности КВО, определить цели, за-
дачи и приоритеты развития этой сферы;

— установить согласованные подхо-
ды в сфере безопасности КВО с учетом 
особенностей национальных социально-
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экономических инфраструктур госу-
дарств —  членов ОДКБ и государств —  
участников СНГ;

— разработать единые (общие) основ-
ные положения законодательства в сфере 
безопасности КВО, обеспечивающие ре-
гулятивную мобильность уполномоченных 
государственных органов стран —  членов 
ОДКБ и стран —  участниц СНГ;

— определить общие положения пра-
вового статуса как КВО, так и субъектов 
обеспечения их безопасности;

— выработать механизм установле-
ния эквивалентности и взаимного согла-
сования систем обеспечения безопас-
ности КВО в государствах —  членах ОДКБ 
и государствах —  участниках СНГ;

— согласовать порядок отнесения 
объектов социально-экономической 
инфра структуры к КВО, особенности реа-
лизации мер обеспечения безопасности 
КВО в государствах —  членах ОДКБ и го-
сударствах —  участниках СНГ;

— сформировать единую, скоорди-
нированную и сопряженную систему 
правовых, организационных, инженерно-
технических, программно-аппаратных 
и специальных мер обеспечения безопас-
ности КВО в государствах —  членах ОДКБ 
и государствах —  участниках СНГ;

— скоординировать научную и ме-
тодическую поддержку деятельности по 
обеспечению безопасности КВО в госу-
дарствах —  членах ОДКБ и  государ-
ствах —  участниках СНГ;

— создать в государствах —  участни-
ках СНГ и государствах —  членах ОДКБ 
согласованную систему подготовки кадров 
в области обеспечения безопасности КВО.

Изложенное позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1. В современный период безопас-
ность КВО является составной частью 

национальной безопасности практи-
чески всех государств, в которых экс-
плуатируются такие объекты, а обес-
печение безопасности КВО —  одним 
из важнейших направлений обеспече-
ния национальной безопасности. Над-
лежащее обеспечение безопасности 
КВО оказывает существенное влияние 
на процесс реализации как стратеги-
ческих, так и основных национальных 
интересов государств в  различных 
сферах жизнедеятельности общества 
и государства.

2. Систему обеспечения безопасности 
КВО составляют: правовая основа (между-
народные договоры и акты националь-
ного законодательства); объекты (инте-
ресы государства и общества, а также 
интересы организаций, эксплуатирующих 
КВО, и самих объектов); субъекты (ра-
ботники КВО, в том числе их служб 
безопасности (подразделений охраны); 
работники эксплуатирующих организа-
ций; сотрудники уполномоченных госу-
дарственных органов); меры обеспечения 
безопасности КВО (правовые, организа-
ционные, инженерно-технические, аппа-
ратно-программные, специальные и иные 
меры).

3. Модельное законодательство иг-
рает ключевую роль в формировании 
и совершенствовании национальных 
правовых механизмов в сфере безопас-
ности КВО. Положения рассмотренных 
модельных законов носят прогрессивный 
характер и, таким образом, выступают 
в качестве основы формирования согла-
сованных подходов в государствах —  чле-
нах ОДКБ и государствах —  участниках 
СНГ при выстраивании современной, 
эффективной и сбалансированной сис-
темы обеспечения коллективной и нацио-
нальной безопасности.
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субъектом персональных данных
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Персональные данные в настоящее 
время представляют собой огромный 
массив данных, так или иначе относимых 
к конкретному физическому лицу —  субъ-
екту персональных данных. Столь ши-
рокое определение позволяет говорить 
о том, что персональные данные зани-

мают значительный сегмент информа-
ции, находящейся в обороте. В условиях 
цифровизации средств оборота инфор-
мации и вследствие увеличения объема 
находящихся в обороте персональных 
данных особую значимость приобрела 
проблема их защиты от неправомерного 
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использования и, соответственно, проб-
лема защиты основополагающих прав 
субъекта персональных данных.

Практика контентных киберугроз, 
сформировавшаяся в последнее десяти-
летие и сопровождавшаяся резким уве-
личением интернет-аудитории и ростом 
оборота персональной информации, сви-
детельствует о том, что наиболее значи-
мыми правами субъектов персональных 
данных являются:

— право на неприкосновенность 
персональных данных, т. е. право на 
защиту от кражи персональных данных 
или их неправомерного использования, 
включая неправомерную модификацию;

— право на действенный контроль 
за оборотом информации о личной 
жизни субъекта, т. е. право требовать 
прекращения оборота персональных дан-
ных и право на эффективное исполнение 
этого требования (исходя из того, что 
подавляющая часть персональных данных 
относится к информации о личной жиз-
ни гражданина).

Ввиду трансграничности Интернета 
действенная гарантия указанных прав 
предполагает общемировую гармони-
зацию соответствующего законо-
дательства. Однако препятствием этому 
могут быть различия в национальных 
механизмах гарантии неприкосновенно-
сти личной жизни и даже в понимании 
границ такой неприкосновенности. На-
пример, так называемое право на забве-
ние воспринимается неодинаково по 
разные стороны Атлантического океана: 
укореняясь в европейской правовой сис-
теме со вступлением в  силу 25 мая 
2018 г. нового Регламента Европейского 
парламента и  Совета от 27  апреля 
2016 г. 1 [1], оно пока не находит пони-
мания в США.

На пространстве СНГ модельный за-
кон «О персональных данных» [2] был 
принят еще в 1999 г., а в настоящее вре-

1 Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц 
в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 
95/46/ EC (Общий регламент о защите данных).

2 От sensitive data (англ.) —  персональные данные, как правило, глубоко личного характера, неправомерное 
использование которых может нанести значительный вред субъекту персональных данных.

мя разработана и принята Межпарла-
ментской Ассамблеей государств —  
участников СНГ его новая редакция [3].

Первые национальные законы, регу-
лирующие отношения в сфере персональ-
ных данных, стали появляться в странах 
СНГ в 2000-е гг. Вопрос осуществления 
субъектом персональных данных контро-
ля за их оборотом в этих законах рас-
сматривался, как правило, исходя из 
«доцифровой» концепции оборота персо-
нальных данных, которая предполагала 
обработку преимущественно «анкетных» 
данных государственными ведомствами 
и организациями, представляющую собой 
закрытый процесс в рамках специализи-
рованных баз данных. Однако вторая 
половина 2000-х гг. и особенно начало 
2010-х гг. были отмечены кардинальной 
сменой концепции оборота персональных 
данных в связи с «триумфом социальных 
сетей».

В первую очередь изменился харак-
тер сбора персональных данных и пре-
доставления доступа к ним. Этот процесс 
стал более открытым, при этом опера-
торами персональных данных сегодня 
являются физические лица. Цифровиза-
ция совершенно изменила отношение 
к оценке уязвимости персональных дан-
ных (особенно так называемых чувстви-
тельных данных 2), а девятизначные ауди-
тории социальных сетей способствовали 
резкому усилению вреда, наносимого 
неправомерным оборотом персональных 
данных. Один из наиболее часто приво-
димых примеров —  облегчение массовых 
утечек персональных данных. Так, в сис-
теме социального страхования США 
произошла утечка примерно 300 млн 
аккаунтов физических лиц, которые со-
держали сведения, составляющие вра-
чебную тайну. Резко возросло количе-
ство случаев киберунижения —  комплек-
са угроз чести, достоинству и репутации 
человека, во многом основанных на 
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неправомерном обороте персональных 
данных и информации, составляющей 
тайну личной жизни. Все это поставило 
перед обществом, а затем и перед зако-
нодателями вопрос об изменении под-
хода к защите прав субъектов персо-
нальных данных от деструктивных 
последствий нарушения правил обо-
рота персональных данных с учетом 
новых реалий, сформировавшихся 
под влиянием технологий цифрови-
зации. В частности, наибольшую акту-
альность приобрела задача оперативно-
го прекращения оборота и обработки 
персональных данных по запросу субъ-
екта персональных данных. Именно та-
кой подход доминирует в Регламенте 
Европейского парламента и Совета от 
27 апреля 2016 г. [1].

Гармонизированный мировой под-
ход к принадлежности персональных 
данных, прослеживающийся как в до-
кументах ЕС [1], так и в законах го-
сударств —  участников СНГ, исходит 
из того, что персональные данные 
принадлежат субъекту персональных 
данных. Именно этим обосновываются 
права субъекта персональных данных —  
как право самостоятельно принимать 
решение о предоставлении своих персо-
нальных данных (кроме определенных 
законом случаев обязательного предо-
ставления персональных данных), так 
и право требовать прекращения оборота 
персональных данных —  и вытекающие 
из них обязанности операторов (незави-
симо от национальной дефиниции опе-
раторов). Тем не менее различны не 
только гарантии реализации права тре-
бовать прекращения оборота персональ-
ных данных, но и сами упоминания о нем 
в нормативных правовых актах стран 
Содружества.

Перейдем к анализу действующего 
законодательного регулирования оборо-
та персональных данных в  государ-
ствах —  участниках СНГ в части гарантии 
основных прав субъектов персональных 
данных. Прежде всего отметим, что в на-

3 Вариант перевода —  «О защите персональных данных».

стоящее время национальные законы 
стран Содружества, как правило, содер-
жат гарантии, которые рассчитаны пре-
имущественно на офлайновый оборот 
персональных данных и потому не всег-
да обеспечивают право субъекта персо-
нальных данных на действенный конт-
роль за своими данными. При этом сле-
дует обратить внимание на то, что ряд 
нормативных правовых актов вступил 
в силу значительно позднее «триумфа 
социальных сетей». К примеру, в Респуб-
лике Казахстан действующий Закон 
«О персональных данных и их защи-
те» [4] вступил в силу в 2013 г., а Закон 
Республики Армения «О защите личных 
данных» 3 [5] —  в 2015 г., придя на смену 
более раннему профильному закону 
2002 г.

Наиболее соответствующим интере-
сам субъекта персональных данных в час-
ти права требовать и добиваться пре-
кращения оборота своих персональных 
данных, особенно с учетом глубокого 
проникновения цифровых технологий 
в сферу оборота данных, в Содружестве 
Независимых Государств следует при-
знать профильный Закон Азербайджан-
ской Республики «О персональных дан-
ных» от 11 мая 2010 г. [6]. В этом доку-
менте к безусловно общедоступным 
персональным данным отнесены лишь 
фамилия, имя и отчество субъекта пер-
сональных данных (пункт 5.3 статьи 5), 
хотя, в соответствии со многими други-
ми нормативными правовыми актами 
государств —  участников СНГ, к этой 
категории могут быть отнесены также 
данные о субъекте, обезличенные в уста-
новленном порядке и открытые им са-
мим либо внесенные с его согласия в ин-
формационные системы, которые созда-
ны для общего пользования. Исходя из 
определения общедоступных персональ-
ных данных, следует полагать, что все 
остальные персональные данные отне-
сены законодателем к категории конфи-
денциальных. Такие данные, согласно 
пункту 5.2 статьи 5, подлежат защите 
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собственниками, операторами и пользо-
вателями, получившими право доступа 
к этим данным, на уровне, соответству-
ющем требованиям, предусмотренным 
законодательством.

В Законе Азербайджанской Респуб-
лики присутствует четко прописанная 
норма, согласно которой субъект пер-
сональных данных имеет право требо-
вать не только изменения, но и уничто-
жения любых собранных в информаци-
онной системе персональных данных 
о нем (за исключениями, предусмотрен-
ными национальным законодатель-
ством), а также наложения запрета на 
сбор и обработку персональных данных 
о нем (подпункты 7.1.5, 7.1.6 пункта 7.1 
 статьи 7). При этом указанные права 
обусловлены не  какими-либо специаль-
ными обстоятельствами, а, как следует 
из текста документа, исключительно 
волей субъекта персональных данных, 
что составляет ключевое отличие За-
кона Азербайджанской Республики от 
всех других действующих аналогич-
ных нормативных правовых актов го-
сударств СНГ и является его уникальной 
чертой. В частности, в пользу такого 
толкования говорят нормы пункта 7.2 
статьи 7 Закона, согласно которым субъ-
ект вправе письменно возражать против 
сбора и обработки персональных данных 
о нем, за исключением случаев «прину-
дительной» обработки персональных 
данных в установленном порядке. В со-
ответствии с Законом обоснование воз-
ражения субъекта не требуется, и при 
получении возражения собственник или 
оператор должен незамедлительно пре-
кратить сбор и обработку персональных 
данных. При этом субъект персональных 
данных вправе возражать и против кон-
кретной формы сбора и обработки пер-
сональных данных посредством ин-
формационных технологий (пункт 7.3 
 статьи 7). В таком случае собственник 
или оператор может либо предложить 
другой способ работы с персональными 
данными, либо прекратить ее. Альтер-
нативой письменному заявлению явля-
ется электронное обращение, заверенное 

усиленной электронной подписью 
(пункт 7.5 статьи 7).

Закон Азербайджанской Республики 
предусматривает информирование субъ-
екта при начале сбора и обработки пер-
сональных данных, причем это требова-
ние распространяется и на внесение 
персональных данных в информационные 
системы общего пользования из откры-
тых источников —  оператор данной ин-
формационной системы должен уведо-
мить субъекта персональных данных 
о составе вносимых данных и источнике 
их получения. Подобная норма не уни-
кальна: аналогичное требование к опе-
ратору персональных данных при работе 
с открытыми источниками устанавлива-
ется, например, Законом Республики 
Армения «О защите личных данных» от 
18 мая 2015 г. [5]. Однако права субъ-
екта таких персональных данных по За-
кону Азербайджанской Республики не-
сколько шире. Согласно пункту  5.7 
статьи 5, «эти данные должны быть не-
замедлительно исключены из данной 
информационной системы на основании 
письменного требования субъекта, суда 
или соответствующего органа исполни-
тельной власти» [6]. Возможен также 
отзыв согласия субъекта персональных 
данных только на передачу его пер-
сональных данных третьим лицам 
(пункт 13.3 статьи 13).

Показательно, что законодатель 
Азербайджанской Республики часто 
использует слово «незамедлительно» 
в отношении исполнения требований 
субъекта персональных данных в час-
ти прекращения оборота информации. 
Подобный подход в настоящее время 
является уникальным на простран-
стве СНГ, так как законодательством 
других государств-участников либо 
вообще не определены вре менны́е рам-
ки, либо установлен некий конкрет-
ный срок исполнения требования, 
причем этот срок может быть весьма 
длительным и способствовать усиле-
нию вреда, причиняемого субъекту 
персональных данных неправомерным 
оборотом спорных данных.
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Определенное сходство с Законом 
Азербайджанской Республики имеет За-
кон Республики Казахстан «О персональ-
ных данных и их защите» от 21 мая 
2013 г. № 94-V [4], которое, однако, 
не затрагивает уровень гарантий права 
субъекта персональных данных требовать 
прекращения обработки и удаления из 
оборота своих данных. В Республике Ка-
захстан субъект персональных данных 
теоретически обладает правом на отзыв 
своего согласия на сбор и обработку пер-
сональных данных, а также на запрет 
распространения своих персональных 
данных в общедоступных источниках 
персональных данных (пункты 5, 6 час-
ти 1 статьи 24). Однако правом на запрет 
распространения персональных данных 
в базах, формально не являющихся обще-
доступными, законодатель субъекта пер-
сональных данных не наделяет. Весьма 
широк и представленный в тексте Зако-
на перечень отступлений от базового 
порядка получения персональных данных 
с согласия субъекта. В частности, инте-
ресны такие правовые основания, как 
«защита конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, если получение 
согласия субъекта или его законного 
представителя невозможно» (пункт 5 ста-
тьи 9) и «неисполнение субъектом своих 
обязанностей по представлению персо-
нальных данных в соответствии с зако-
нами Республики Казахстан» (пункт 8 
статьи 9).

В связи с этим уникальным в срав-
нении с положениями других аналогич-
ных нормативных правовых актов госу-
дарств СНГ является положение Закона 
Республики Казахстан, в соответствии 
с которым субъект персональных дан-
ных или его законный представитель 
не может отозвать согласие на сбор 
или обработку персональных данных 
«при наличии неисполненного обяза-
тельства» (пункт 2 статьи 8). Определе-
ние таких обязательств в Законе отсут-
ствует. Если предполагать, что правопри-
менителю надлежит руководствоваться 

4 С целью обеспечения терминологического единообразия авторы придерживаются термина «персональные 
данные» как полного синонима термина «личные данные».

общими нормами обязательственного 
права, —  тогда норма создает серьезную 
угрозу персональным данным граждан, 
защите их личной жизни, чести, досто-
инства и репутации. Если же речь идет 
о неисполненном обязательстве по пре-
доставлению персональных данных, то 
такое толкование, как представляется, 
должно прямо содержаться в комменти-
руемой части. В противном случае при 
соответствующей трактовке риски в час-
ти контроля за персональными данными 
со стороны субъекта персональных дан-
ных во многом сохраняются.

Следует отметить существенный тех-
нический пробел в статье 25 данного 
Закона, устанавливающей права и обя-
занности субъекта персональных данных: 
если действия по блокированию или 
уничтожению персональных данных 
и срок их выполнения четко прописаны, 
то действия оператора в случае отзыва 
субъектом своего согласия на обработку 
персональных данных формально не 
определены и необходимость прекраще-
ния обработки персональных данных 
лишь подразумевается (часть 1 статьи 7). 
В частности, не установлен срок прекра-
щения обработки персональных данных 
в связи с отзывом субъектом своего со-
гласия на таковую. Режим же блокиро-
вания или уничтожения персональных 
данных применим лишь в строго опре-
деленных законодателем случаях, таких 
как, например, нарушение правил обра-
ботки персональных данных.

Оценка гарантий права субъекта 
персональных данных на удаление пер-
сональных данных по его требованию 
в самом новом на данный момент на 
пространстве СНГ соответствующем за-
коне —  Законе Республики Армения 
«О защите личных данных» [5] —  позво-
ляет отметить определенную деклара-
тивность права субъекта на отзыв своего 
согласия на обработку личных (т. е. пер-
сональных) данных 4 (часть 3 статьи 9). 
Так, отзыв согласия возможен лишь 
в строго определенных Законом случаях, 
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хотя их перечень и весьма широк: субъ-
ект вправе требовать от оператора ис-
правления, блокирования или уничто-
жения своих персональных данных, если 
персональные данные являются непол-
ными или неточными, или устаревшими, 
или получены незаконным путем, или 
не являются необходимыми для до-
стижения целей обработки (часть 2 
статьи 15). Аналогичная декларативность 
наблюдается в части общедоступных 
персональных данных (статья 11) —  при-
сутствует диспозитивная, а не импера-
тивная норма для прекращения оборота 
персональных данных в общедоступном 
режиме по требованию субъекта персо-
нальных данных. Причем даже эта дис-
позитивность не распространяется на 
определенные сведения, относимые 
к персональным данным, и на сведения, 
ставшие общедоступными по согласию 
субъекта. При этом возможно такое тол-
кование нормы части 1 статьи 17, кото-
рое теоретически позволяет предполо-
жить наличие у субъекта персональных 
данных права обратиться к оператору 
с некими требованиями в случае, если 
обработка персональных данных «иным 
образом нарушает его права и свободы», 
и обжаловать действия оператора либо 
его бездействие в административном 
или судебном порядке. Однако данное 
право, в сущности, нивелируется мно-
жеством ограничений, присутствующих 
в других статьях Закона.

Таким образом, в соответствии с За-
коном Республики Армения «О защите 
личных данных» субъект персональных 
данных де-факто лишен полного контро-
ля за оборотом своих персональных дан-
ных. По сути, чтобы прекратить оборот 
своих персональных данных, субъект 
обязан доказывать факт злоупотребления 
их обработкой для применения принци-
па законности, как он изложен в статье 8 
данного Закона.

При этом Закон Республики Армения 
содержит весьма длинный список прин-
ципов, которые защищают субъекта пер-
сональных данных от возможных зло-
употреблений, например:

— персональные данные обрабаты-
ваются в законных и определенных целях 
и не могут быть использованы в других 
целях без согласия субъекта данных 
(часть 2 статьи 4);

— оператор персональных данных 
обязан обрабатывать персональные дан-
ные в том минимальном количестве, 
которое необходимо для достижения 
законных целей (часть 2 статьи 5);

— запрещается обработка таких пер-
сональных данных, которые не являются 
необходимыми для цели обработки дан-
ных или несовместимы с ней (часть 3 
статьи 5);

— запрещается обработка персональ-
ных данных, если цель обработки данных 
может быть достигнута способом обез-
личивания (часть 4 статьи 5);

— персональные данные должны 
храниться таким образом, чтобы исклю-
чить их идентификацию с субъектом 
данных на более длительный срок, чем 
это необходимо для достижения заранее 
определенных целей (часть 5 статьи 5);

— обработка персональных данных 
осуществляется по принципу минималь-
ного вовлечения субъектов (часть 1 
статьи 7).

Столь подробное изложение прин-
ципов обработки персональных данных 
хотя и не является уникальным, но в то 
же время характерно далеко не для всех 
профильных нормативных правовых ак-
тов государств СНГ.

Закон Республики Армения также 
характеризуется весьма подробным из-
ложением процедуры получения согласия 
субъекта персональных данных на их 
обработку. Одной из особенностей в этой 
части является установленная Законом 
возможность дачи устного согласия 
на обработку персональных данных: 
«субъект данных добровольно передает 
в устной форме сведения о своих личных 
данных оператору в целях использова-
ния» (пункт 3 части 4 статьи 9). Устное 
согласие дается «посредством таких 
 достоверных действий, которые явно 
будут свидетельствовать о согласии субъ-
екта данных на использование личных 
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данных» (часть 7 статьи 9). В случае, 
если согласие дается в электронной фор-
ме, Законом предусмотрено обязательное 
заверение такого согласия электронной 
цифровой подписью.

Закон Кыргызской Республики от 
14 апреля 2008 г. № 58 «Об информации 
персонального характера» [7] также не 
предоставляет субъекту персональных 
данных возможность осуществления пол-
ного контроля за их оборотом. По требо-
ванию субъекта персональных данных 
безотлагательное их исключение возмож-
но только из общедоступных массивов 
персональных данных, для иных случаев 
подобная процедура не предусмотрена. 
Субъект персональных данных может 
требовать блокирования персональных 
данных (но не уничтожения их) лишь 
в случае выявления недостоверности пер-
сональных данных или при оспаривании 
им правомерности действий в отношении 
персональных данных (статья 13). Данная 
норма может быть применена субъектом, 
например, при условии непредоставления 
им согласия на обработку персональных 
данных или выявления противоправного 
использования предоставленных персо-
нальных данных. То есть нормы статьи 13 
и статьи 19 открывают субъекту косвен-
ный путь контроля за оборотом персо-
нальных данных в случае непосредствен-
ной угрозы его правам и законным ин-
тересам. Однако прекращение обработки 
персональных данных исключительно 
по воле субъекта персональных данных 
Закон Кыргызской Республики —  напри-
мер, в отличие от закона Азербайджан-
ской Республики —  не предусматривает. 
Тем не менее уничтожение персональных 
данных в результате запроса субъекта об 
их блокировании все же возможно, если 
будет подтвержден факт неправомерно-
сти сбора персональных данных (часть 3 
статьи 19). К положительным моментам 
следует отнести наличие в Законе обес-
печительной меры по блокированию пер-
сональных данных на период проверки 
заявления субъекта (часть 1 статьи 19).

В Российской Федерации действует 
Федеральный закон «О персональных 

данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
[8], который характеризуется опреде-
ленной двой ственностью. Его главные 
черты —  большое количество отсылок 
к другим, не указанным нормативным 
правовым актам, ввиду чего у субъекта 
персональных данных не возникает ощу-
щения достаточной защищенности в час-
ти гарантий его прав при обработке пер-
сональных данных, и невысокий уровень 
конкретизации. Как представляется, 
проблема заключается в том, что гаран-
тии, установленные Федеральным 
законом «О персональных данных», 
в таких случаях могут быть обойдены 
принятием иного федерального зако-
на. В результате создается впечатление, 
что Федеральный закон предназначен 
главным образом для определения осно-
ваний обработки персональных данных 
без согласия субъекта. При этом в доку-
менте содержится самый широкий пере-
чень случаев, в которых получение со-
гласия субъекта на обработку персональ-
ных данных не требуется, среди таких 
перечней в аналогичных нормативных 
правовых актах на пространстве СНГ. 
Более того, российским законом уста-
навливаются уникальные для стран Со-
дружества основания отказа в требова-
ниях субъектов персональных данных, 
связанных с осуществлением контроля 
за оборотом их персональных данных: 
например, отказ возможен при условии, 
если «доступ субъекта персональных 
данных к его персональным данным на-
рушает права и законные интересы тре-
тьих лиц» (пункт 4 части 8 статьи 14). 
Подобное основание может быть охарак-
теризовано как недопустимое и проти-
воречащее основным принципам защиты 
прав субъектов персональных данных.

Российский законодатель предусмат-
ривает возможность отзыва согласия 
субъекта на обработку его персональных 
данных.

Декларируемый базовый уровень 
гарантий прав субъектов в этом случае 
уступает только базовому уровню гаран-
тий в Законе Азербайджанской Респуб-
лики «О персональных данных» и теоре-
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тически является одним из лучших среди 
рассмотренных, однако многочисленные 
оговорки фактически нивелируют этот 
уровень. Например, оператор персональ-
ных данных при получении отзыва со-
гласия субъекта в соответствии с  час тью 5 
статьи 21 обязан прекратить обработку 
персональных данных или обеспечить 
прекращение их обработки делегирован-
ным оператором. Однако уничтожение 
персональных данных ставится в зави-
симость от «достижения целей обработ-
ки персональных данных»: на исполнение 
требования отводится 30 дней. Этот срок 
представляется недопустимо длительным 
ввиду стремительности возникновения 
информационных опасностей, связанных 
в том числе с персональными данными. 
Согласно Закону Азербайджанской Рес-
публики, исполнение такого требования 
субъекта осуществляется безотлагатель-
но, в то время как в российском законе 
понятие безотлагательности встречается 
лишь единожды, в статье 15, и касается 
прекращения осуществляемого в поли-
тических и рекламных целях оборота 
персональных данных. При этом соглас-
но Федеральному закону отзыв согласия 
субъекта на обработку персональных 
данных признается ничтожным в отно-
шении длинного перечня случаев, при-
веденного в статье 6. Бремя доказывания 
наличия оснований для продолжения 
обработки персональных данных, несмот-
ря на отзыв согласия субъекта, россий-
ский законодатель возлагает также на 
оператора. Следует отметить, однако, 
что в ряде случаев основания для при-
знания ничтожности отзыва согласия 
субъекта совпадают с такими основани-
ями, установленными законодательством 
других государств СНГ (например, в час-
ти исполнения определенных функций 
органами государственной власти и мест-
ного самоуправления).

Обязанности оператора по реагиро-
ванию на запросы субъекта персональных 
данных, касающиеся правомерности обо-
рота и точности обработки персональных 
данных, также излагаются зеркально 
правам субъекта. При выявлении неточ-

ности персональных данных возможно 
(но не обязательно, во избежание «нару-
шения прав третьих лиц») блокирование 
данных на период проверки и его снятие 
после уточнения данных. При неправо-
мерности обработки персональных дан-
ных законом предписано ее прекращение. 
Однако —  и в этом отличие от норм зако-
нодательства других стран Содружества, 
регулирующих данный вопрос, —  нормой 
российского закона установлено, что 
оператор сначала должен восстановить 
правомерность обработки персональных 
данных, а уничтожение персональных 
данных осуществляется только в том 
случае, если их обработку невозможно 
привести в законный режим. На уточне-
ние персональных данных отводится 
семь рабочих дней, на прекращение об-
работки данных в случае ее неправомер-
ности —  три рабочих дня, на уничтоже-
ние данных —  десять рабочих дней.

Из приведенных выше результатов 
сравнительно-правового анализа законо-
дательного обеспечения в области оборота 
персональных данных в государствах —  
участниках СНГ следует вывод, что обес-
печение гарантии основных прав субъектов 
персональных данных требует дальнейше-
го развития. Практика показывает, что 
эффективным инструментом совершен-
ствования и сближения законодательства 
государств —  участников СНГ является 
модельное законотворчество Межпарла-
ментской Ассамблеи государств —  участ-
ников СНГ. В отношении сферы оборота 
персональных данных такая работа в МПА 
СНГ однажды уже была успешно выполне-
на —  в 1999 г. был принят модельный закон 
«О персональных данных» [2]. Однако со-
временный мир стремительно меняется 
вследствие взрывного развития информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
За прошедшие 20 лет радикально транс-
формировались технологии обработки 
данных, в том числе персональных. В свя-
зи с этим на основании изложенных ре-
зультатов анализа законодательства госу-
дарств —  участников СНГ в Межпарламент-
ской Ассамблее СНГ была разработана 
новая редакция модельного закона «О пер-
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сональных данных» (принята Межпарла-
ментской Ассамблеей государств —  участ-
ников СНГ 29 ноября 2018 г.) [3].

Цель новой редакции —  гармонизация 
национального законодательства госу-
дарств —  участников СНГ в части оборота 
и защиты персональных данных предло-
жением общих ориентиров с учетом акту-
альных тенденций в этой области и новых 
подходов к определению роли персональ-
ных данных в повседневной жизни.

Рост интенсивности и объема обо-
рота персональных данных требует рас-
ширения и уточнения имеющегося по-
нятийного аппарата с учетом различных 
видов персональных данных и форм их 
оборота. Так, исходя из специфики вос-
приятия понятия «персональные данные», 
в новой редакции модельного закона 
скорректирована его дефиниция (в нее 
включено понятие «информационные 
данные о личности») и отражен ряд спе-
циальных категорий персональных дан-
ных, для которых де-юре и де-факто 
предусмотрен специальный режим об-
работки и оборота (в частности, введено 
понятие «анкетные персональные дан-
ные»). Уточнены также понятия оборота 
персональных данных, информационной 
системы персональных данных, базы 
персональных данных и т. п., введено 
определение системы поиска персональ-
ных данных (в связи с развитием посред-
нических программно-технических ин-
струментов, применяемых при обороте 
персональных данных).

Итак, важнейшей задачей новой ре-
дакции модельного закона «О персо-
нальных данных» является отражение 
существующих в современной практике 
форм оборота персональных данных 
в актуальном сегодня понимании дан-
ного термина. Это потребовало внесения 
серьезных изменений в прежнюю редак-
цию документа —  в первую очередь в ча-
сти обработки и оборота информаци-
онных данных о личности операторами, 
не являющимися органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления, и в части обработки 
таких данных не в целях осуществления 

этими органами неких государственных 
функций (т. е. в части негосударствен-
ного оборота персональных данных). 
Помимо этого, потребовалось описание 
вопросов введения персональных данных 
в оборот в тех случаях, когда введение 
осуществляется не субъектом персо-
нальных данных и в формах, не подпа-
дающих под существующее понятие базы 
(реестра) персональных данных, при 
том, что около 50% проблемных ситу-
аций, возникающих в связи с наруше-
ниями в сфере оборота персональных 
данных, связаны именно с формами их 
распространения.

Особое внимание, ввиду широкого 
распространения трансграничной пере-
дачи персональных данных в граждан-
ском обороте (в том числе передачи 
персональных данных посредством сети 
Интернет), в новой редакции модельно-
го закона уделено гармонизации нацио-
нальных процедур защиты персональных 
данных, в частности процедур прекра-
щения оборота персональных данных, 
осуществляемого с нарушением нацио-
нального законодательства. Новая ре-
дакция учитывает новации в способах 
защиты персональных данных, появив-
шиеся за последние годы в националь-
ном законодательстве ряда государств 
и в между народном праве, в частности 
исходящие из господствующей в насто-
ящее время концепции права субъекта 
персональных данных на полный конт-
роль за процессом оборота своих персо-
нальных данных и права требования 
прекращения либо минимизации оборо-
та персональных данных, распространя-
емых без его согласия. При этом новая 
редакция гармонизирует описание слу-
чаев, в которых представление персо-
нальных данных их субъектом является 
обязательным. Также специальное вни-
мание в новой редакции уделено био-
метрическим персональным данным.

Отметим, что ряд изменений, пред-
лагаемых в новой редакции модельного 
закона «О персональных данных», уже 
отражен в национальном законодатель-
стве государств —  участников СНГ.
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Выводы

В настоящее время на пространстве 
СНГ уровень гарантий права субъекта 
персональных данных на полный 
контроль за оборотом своих персо-
нальных данных —  в первую очередь 
это касается права требовать прекраще-
ния оборота персональных данных —  
не полностью соответствует интересам 
субъектов персональных данных.

Ввиду исключительной важности 
права субъекта на контроль за оборотом 
своих персональных данных в современ-
ных условиях целесообразно внедрить 
в государствах —  участниках СНГ но-
вый, согласованный подход к право-
вому регулированию этого вопроса.

Внедрение и применение норм, обес-
печивающих, в частности, безусловное 
и незамедлительное исполнение требо-
вания о прекращении оборота персо-
нальных данных (за исключением обще-
признанных в международном праве 
случаев, основанных на разумности, 
соразмерности и обоснованности), поз-

волит резко повысить уровень безопас-
ности субъектов персональных данных, 
будет способствовать росту доверия 
к обороту персональных данных в сов-
ременных условиях (особенно в «циф-
ровой среде») и в определенной степени 
сократит количество инцидентов и пре-
ступлений, обусловленных в том числе 
недостатками правового регулирования 
контроля за оборотом персональных 
данных.

Инструментом реализации согласо-
ванного подхода могла бы служить адап-
тация национального законодатель-
ства государств —  участников СНГ 
к нормам новой редакции модельно-
го закона «О персональных данных» 
(2018 г.). Это не требует существенного 
изменения действующих нормативных 
актов государств Содружества, однако 
может помочь в совершенствовании пра-
вового регулирования оборота и защиты 
персональных данных при принятии но-
вых нормативных актов.
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Практика взимания таможенных сборов 
при осуществлении таможенных операций 

в Евразийском экономическом союзе

Аннотация: В статье исследуется практика взимания таможенных сборов при осуществлении таможенными ор-
ганами таможенных операций, связанных с выпуском товаров и таможенным сопровождением транспорт-
ных средств при перевозке товаров, помещенных под таможенную процедуру внутреннего таможенного 
транзита. В статье рассматриваются диаметрально противоположные подходы к определению правового 
статуса таможенных сборов, являющихся неотъемлемой составляющей таможенных платежей. В частности, 
анализируются такие конституирующие признаки таможенных сборов, как обязательность и индивидуальная 
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Таможенным кодексом Евразийско-
го экономического союза предусмотрено 
взыскание трех видов таможенных сбо-

ров при осуществлении таможенных 
операций в качестве общегосударствен-
ных налоговых платежей, представля-
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ющих собой основанную на законе де-
нежную форму отчуждения собственно-
сти с  целью обеспечения расходов 
публичной власти, осуществляемого 
в том числе на началах обязательности, 
индивидуальной безвозмездности и без-
возвратности, а именно: 1) таможенные 
сборы за осуществление таможенных 
операций; 2) таможенные сборы за та-
моженное сопровождение транспортных 
средств при перевозке товаров; 3) тамо-
женные сборы за хранение товаров.

Обязанность декларанта (или лица, 
несущего с декларантом солидарную 
ответственность) по уплате того или 
иного вида таможенных сборов продик-
тована порядком и технологией совер-
шения таможенными органами тамо-
женных операций, которые в свою оче-
редь определяются в зависимости от 
категории товаров, перемещаемых через 
евразийскую единую таможенную гра-
ницу, вида транспорта, которым осу-
ществляется перевозка товаров, лиц, 
перемещающих товары через границу, 
особенностей таможенного деклариро-
вания и выпуска товаров, а также тамо-
женных процедур, под которые помеща-
ются товары. Причем обязанность по 
уплате одних видов таможенных сборов 
(например, таможенных сборов за осу-
ществление таможенных операций) стро-
го обязательна для всех декларантов, 

перемещающих товары через единую 
таможенную границу государств —  чле-
нов Евразийского экономического сою-
за, тогда как другие виды таможенных 
сборов носят факультативный характер, 
т. е. уплачиваются декларантом лишь 
при помещении таможенными органами 
товаров под таможенную процедуру та-
моженного транзита (например, тамо-
женные сборы за таможенное сопрово-
ждение транспортных средств, перевозя-
щих товары в соответствии с внутренним 
таможенным транзитом).

В соответствии с национальным та-
моженным законодательством отдельных 
государств, входящих в состав Евразий-
ского экономического союза, могут взи-
маться и иные виды таможенных сборов, 
непосредственно не связанных с осуществ-
лением таможенными органами тамо-
женных операций, как то: таможенные 
сборы за предоставление таможенными 
органами предварительных решений; 
таможенные сборы за выдачу квалифи-
кационного аттестата специалиста по 
таможенному декларированию; тамо-
женные сборы за включение в реестр 
банков и небанковских кредитно-финан-
совых организаций, признанных тамо-
женными органами гарантами уплаты 
таможенных платежей, специальных, 
антидемпинговых и компенсационных 
пошлин.

1. Природа таможенных сборов:  
унификация подходов к определению их правового статуса

Изучение литературы, опубликован-
ной в государствах —  членах Евразий-
ского экономического союза по таможен-
ной, налоговой и бюджетной проблема-
тике, показывает, что правовой статус 
таможенных сборов —  неотъемлемой 
составляющей таможенных платежей, 
остается пока до конца не выясненным 
и начиная с середины 1990-х гг. являет-
ся предметом острой дискуссии, в ходе 
которой достаточно четко обозначились 
два диаметрально противоположных 
подхода.

Сторонники первого подхода (О. Ю. Ба-
каева, А. Ю. Денисова, В. Г. Пансков, 
Н. А. Сатарова, Т. Н. Трошкина и др.) по-
лагают, что таможенные сборы имеют 
юридический статус неналогового пла-
тежа в бюджет. Например, А. Ю. Денисо-
ва пишет: «Таможенные сборы —  обяза-
тельные платежи неналогового характе-
ра, взимаемые таможенными органами 
за совершение ими действий, связанных 
с выпуском товаров, таможенным сопро-
вождением товаров, а также за соверше-
ние иных действий, установленных ТК ТС 
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и (или) законодательством государств —  
членов ТС» [1, с. 69].

Сторонники второго подхода (Г. М. Ас-
карова, А. В. Демин, А. А. Пилипенко, 
Х. З. Срожиддинова, А. И. Худяков и др.), 
напротив, считают, что таможенные сбо-
ры, являясь принудительным изъятием 
денежных средств в целях финансиро-
вания публичных расходов, имеют юри-
дический статус налогового платежа 
в бюджет. В частности, А. А. Пилипенко 
полагает, что «таможенные сборы пред-
ставляют собой обязательный налоговый 
платеж, осуществляемый декларантом 
в связи с осуществлением таможенными 
органами юридически значимых дейст-
вий при пересечении товарами таможен-
ной границы» [2, с. 91].

В налоговом законодательстве госу-
дарств, входящих в состав Евразийского 
экономического союза, правовой статус 
таможенных сборов на протяжении по-
следних двух десятилетий уже не один 
раз менялся и уточнялся в диапазоне 
от одного до другого из диаметрально 
противо положных мнений: «таможенные 
сборы —  налоговый платеж в бюджет» / 
«таможенные сборы —  неналоговый пла-
теж в бюджет». Отсутствие должной уни-
фикации и гармонизации таможенных 
платежей (включая таможенные сборы) 
становится «ахиллесовой пятой» Тамо-
женного союза государств —  членов Ев-
разийского экономического союза.

Попытка унифицировать и гармони-
зировать систему налоговых платежей 
в государствах, образовавшихся на тер-
ритории постсоветского пространства, 
была предпринята в процессе подготов-
ки модельного Налогового кодекса (Об-
щая часть) (постановление № 16-5 от 
9 декабря 2000 г.), в котором всем та-
моженным платежам (включая тамо-
женные пошлины, акцизный налог, налог 
на добавленную стоимость и таможенные 
сборы) был придан правовой статус на-
логовых платежей (пункт 4 статьи 30).

Уникальность модели Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономи-
ческого союза, в отличие от других инте-
грационных объединений (например, 

Таможенного союза Европейского союза), 
состоит в том, что таможенные право-
отношения, не регламентированные 
международными договорами и актами 
в сфере таможенного дела, регулируют-
ся (до их унификации и гармонизации) 
национальным законодательством госу-
дарств, вошедших в состав Евразийского 
экономического союза. В частности, та-
моженные сборы в соответствии Законом 
Республики Армении «О таможенном 
регулировании» от 17 декабря 2014 г. 
относятся к числу неналоговых платежей 
в республиканский бюджет (пункт 1 
статьи 95), тогда как Бюджетным кодек-
сом Республики Казахстан таможенным 
сборам придан правовой статус налого-
вых доходов республиканского бюджета 
(пункт 3 статьи 18). Даже в законода-
тельстве Союзного государства Беларуси 
и России отсутствует должное единство 
в подходах к определению правового 
статуса таможенных сборов. Так, в Бюд-
жетном кодексе Российской Федерации 
таможенные сборы относятся к числу 
неналоговых доходов федерального бюд-
жета (пункт 1 статьи 51), тогда как в Бюд-
жетном кодексе Республики Беларусь 
таможенные сборы квалифицируются 
в качестве налогового дохода республи-
канского бюджета (пункт 1.12 статьи 30).

В целях достижения консенсуса была 
принята новая редакция модельного На-
логового кодекса для государств —  участ-
ников СНГ (Общая часть) (редакция от 
29 ноября 2013 г.), в котором таможен-
ные сборы отсутствуют в перечне «обще-
государственных налогов и сборов», но 
в их состав дополнительно включены 
«сборы (платы, платежи)», которые долж-
ны быть конкретизированы каждым го-
сударством —  участником Содружества 
Независимых Государств в нацио нальном 
налоговом, бюджетном и таможенном 
законодательстве (статья 13).

Не проясняет правовой статус тамо-
женных сборов и Таможенный кодекс 
Евразийского экономического союза, 
в котором закреплено: «Таможенными 
сборами являются обязательные плате-
жи, взимаемые за совершение таможен-
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ными органами таможенных операций» 
(пункт 1 статьи 47). Нетрудно заметить, 
что понятие «обязательные платежи» 
не дает никаких однозначных юридиче-
ских критериев для разграничения на-
логовых и неналоговых платежей, т. е. 
понятие «обязательные платежи» ни-
сколько не унифицирует в рамках Евра-
зийского экономического союза различ-
ные подходы к определению правового 
статуса таможенных сборов, поскольку 
термин «обязательные платежи» опреде-
ляет в равной мере и налоговые платежи 
в бюджет (например, таможенные пош-
лины, акцизный налог или налог на до-
бавленную стоимость), и неналоговые 
платежи в бюджет (например, антидем-
пинговые, компенсационные или специ-
альные пошлины).

На наш взгляд, таможенные сборы, 
взимаемые таможенными органами при 
осуществлении таможенных операций, 
связанных с пересечением товарами ев-
разийской единой таможенной границы, 
характеризуются по меньшей мере двумя 
базовыми признаками, а именно: призна-
ком обязательности и признаком инди-
видуальной безвозмездности.

Признак обязательности: таможен-
ные сборы представляют собой основан-
ную на законе денежную форму отчуж-
дения собственности декларанта в об-
щегосударственный бюджет с целью 
финансового обеспечения расходов пуб-
личной власти, осуществляемого на на-
чалах обязательности. Именно закон-
ность установления фискального изъятия 
денежных средств в бюджет означает, 
что в отношении таможенных сборов 
(как и в отношении иных видов тамо-
женных платежей —  таможенных пошлин, 
акцизного налога и налога на добавлен-
ную стоимость) закреплена, в соответ-
ствии со статьей 57 Конституции Рос-
сийской Федерации, двусторонняя 
 обязанность государства и граждан: 
первого —  устанавливать в  законо-
дательном порядке налоговые платежи 
(в частности, таможенные платежи, вклю-
чая таможенные сборы), а вторых —  упла-
чивать установленные законом таможен-

ные платежи в сроки, предусмотренные 
Таможенным кодексом Евразийского 
экономического союза. Иначе говоря, 
обязанность плательщика таможенных 
сборов устанавливается в законодатель-
ном порядке, а в случае уклонения от 
их уплаты фискальное изъятие недоим-
ки денежных средств взыскивается го-
сударством в принудительном порядке 
путем привлечения декларанта к фи-
нансово-правовой, административной 
и  даже уголовной ответственности 
(статья 194 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Уклонение от уплаты 
таможенных платежей»). И только тамо-
женные сборы (равно как и другие виды 
таможенных платежей —  таможенная 
пошлина, акцизный налог и налог на 
добавленную стоимость), обеспеченные 
санкциями, получают правовой статус 
обязательных платежей фискального 
характера: признак обязательности ха-
рактерен для любого фискального взи-
мания денежных средств в силу его на-
правленности на публичные интересы 
государства —  обеспечение безопасности 
жизни и здоровья граждан, обороны 
и безопасности страны.

Признак индивидуальной безвоз-
мездности: таможенные сборы представ-
ляют собой обязательные, индивидуаль-
но определенные и безэквивалентные 
денежные платежи, уплата которых яв-
ляется одним из неукоснительных (и пре-
вентивных) условий совершения тамо-
женными органами в отношении декла-
ранта юридически значимых действий по 
выполнению таможенных операций в за-
висимости от категории товаров, пере-
мещаемых через единую таможенную 
границу государств —  членов Евразий-
ского экономического союза, вида транс-
портных средств, которыми осуществля-
ется перевозка товаров, юридических 
лиц, перемещающих товары через гра-
ницу, особенностей таможенного декла-
рирования и выпуска товаров, а также 
таможенных процедур, под которые по-
мещаются товары, ввезенные на евра-
зийскую единую таможенную террито-
рию или вывезенные за ее пределы.
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В литературе по таможенной проб-
лематике доминирует точка зрения, со-
гласно которой таможенные сборы носят 
индивидуально-возмездный характер (т. е. 
предназначены для возмещения соответ-
ствующих расходов и дополнительных 
затрат таможенных органов). Например, 
В. Г. Пансков и В. В. Федоткин пишут: 
«Важнейшим индивидуальным призна-
ком таможенных сборов является их воз-
мездность —  денежная оплата произве-
денных услуг таможенных органов, что 
частично характеризует природу части 
таможенных операций как вид специфи-
ческих услуг, оказываемых государ-
ственными органами» [3, с. 245].

На наш взгляд, эквивалентно-воз-
мездная трактовка правового статуса 
таможенных сборов является весьма 
спорной и требует дальнейшего публич-
ного обсуждения. Прежде всего тамо-
женные сборы представляют собой эле-
мент системы публичного права, выра-
жающего совокупность правовых норм, 
охраняющих и регулирующих иерархи-
чески-властные отношения, стороны ко-
торых выступают как юридически неравно-
правные. Одной из таких сторон всегда 
выступает государство либо его предста-
вительные органы (в частности, тамо-
женные органы), наделенные властными 
полномочиями: в сфере таможенного 
права отношения всегда носят импера-
тивно-иерархический характер и регу-
лируются исключительно из единого 
центра, каковым является государствен-
ная власть в лице Федеральной тамо-
женной службы.

Далее, таможенные сборы не счита-
ются элементом системы частного права, 
выражающего совокупность правовых 
норм, охраняющих и регулирующих от-
ношения между частными лицами, т. е. 
отношения, которые возникают между 
юридически равными субъектами, не 
носящими публичного характера: они 
складываются по воле и желанию самих 
участников; совершаемые ими двухсто-
ронние гражданско-правовые действия 
(например, сделки купли-продажи) при-
обретают юридическую силу, если осу-

ществляются на добровольных началах; 
имеют горизонтальный характер, т. е. 
непосредственно не связаны с органами 
государственной власти и иерархически 
им не подчинены. Согласиться с мнени-
ем оппонентов в том, что таможенные 
сборы являются индивидуальными, экви-
валентно-возмездными платежами, под-
лежащими уплате декларантом в бюджет 
государства, значит признать наличие 
рыночных (товарно-денежных) отноше-
ний между таможенными органами 
и плательщиками в виде сделки купли-
продажи, согласно которой одна сторо-
на сделки (таможенные органы) якобы 
обязуются на основе заключенного до-
говора (на самом деле заключение тако-
го договора не предусмотрено таможен-
ным законодательством и такой договор 
между таможенным органом и декла-
рантом никогда не заключается) передать 
«таможенную услугу» в собственность 
другой стороне сделки (декларанту), 
а покупатель (декларант) якобы обязу-
ется получить «таможенную услугу» 
от  продавца (таможенных органов) 
и уплатить за нее определенную денеж-
ную сумму (цену) в виде таможенных 
сборов. Иначе говоря, попытки оппонен-
тов переквалифицировать правовой ста-
тус таможенных сборов, т. е. присвоить 
им новый правовой статус, не имеющий 
прямого отношения к налоговым плате-
жам в бюджет, нарушают целостность 
системы федеральных налогов, придают 
ей хаотичный, весьма противоречивый 
характер: де-факто таможенные сборы 
уже выведены за пределы системы фе-
деральных налогов, но де-юре эти сборы 
не могут быть признаны эквивалентно-
возмездными платежами в рамках граж-
данско-правовых отношений, поскольку 
их рыночный (товарно-денежный) харак-
тер противоречит самим принципам 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (статья 1), а именно: принципу 
равенства участников отношений; прин-
ципу свободы заключения гражданско-
правового договора; принципу добро-
вольности приоб ретения и осуществления 
гражданских прав. Подобные принципы 
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едва ли применимы к отношениям меж-
ду декларантами и таможенными орга-
нами, которые носят исключительно 
иерархический, государственно- властный 
характер. Более того, в Гражданском 
кодексе Российской Федерации прямо 
указано на то обстоятельство, что к иму-
щественным отношениям, основанным 
на административном или ином власт-
ном подчинении одной стороны другой, 
в том числе к налоговым и другим фи-
нансовым или административным отно-
шениям, граж данское законодательство 
не применяется (пункт 3 статьи 2).

Нам представляется, что позиция 
оппонентов, согласно которой таможен-
ные сборы являются индивидуальными, 
эквивалентно-возмездными платежами, 
не бесспорна, поскольку таможенные 
органы не уполномочены государством 
заниматься коммерческой деятель-
ностью, покрывать свои расходы за счет 
доходов от реализации  каких-либо та-
моженных услуг и тем более получать 
прибыль. Пожалуй, единственным отно-
шением, имеющим рыночный (эквива-
лентно-возмездный) характер, является 
отношение владельца таможенного скла-
да (юридического лица, включенного 
таможенными органами в реестр вла-
дельцев складов временного хранения, 
осуществляющего коммерческую дея-
тельность в сфере таможенного дела по 
оказанию логистических услуг) с лицами 
(декларантами или таможенными пред-
ставителями), добровольно помеща-
ющими ввезенные на евразийскую еди-
ную таможенную территорию товары на 
временное хранение, которые строятся 
на гражданско-правовой, т. е. договорной 
основе в рамках гражданского права как 
отрасли частного права, регулирующего 
имущественные отношения между юри-
дическими лицами —  владельцем тамо-
женного склада и декларантом (или 
лицом, несущим с декларантом соли-
дарную ответственность).

Наконец, таможенные сборы явля-
ются обязательными денежными пла-
тежами, уплаченными в федеральный 
(или республиканский) бюджет в связи 

с  совершением таможенным органом 
государства, входящего в состав Евра-
зийского экономического союза, в от-
ношении декларанта юридически зна-
чимых действий по использованию 
товаров, ввезенных на евразийскую 
единую таможенную территорию или 
вывезенных за ее пределы. В частности, 
юридически значимым действием мо-
жет служить, например, помещение 
таможенным органом (по  заявлению 
декларанта) ввезенных на евразийскую 
единую таможенную территорию това-
ров под такие таможенные процедуры, 
как: выпуск для внутреннего потребле-
ния; экспорт; таможенный транзит; 
таможенный склад; переработка на 
таможенной территории; переработка 
вне таможенной территории; пере-
работка для внут реннего потребления; 
свободная таможенная зона; свободный 
склад; временный ввоз (допуск); вре-
менный вывоз; реэкспорт; беспошлин-
ная торговля; реимпорт; уничтожение; 
отказ в пользу государства и специаль-
ная таможенная процедура.

Как известно, истинность (или оши-
бочность) того или иного предположения 
проверяется практикой. В частности, 
формирование доходной части федераль-
ного бюджета Российской Федерации 
показывает, что сборы за таможенное 
оформление и сборы за пограничное 
оформление являются налоговыми пла-
тежами одного и того же порядка: они 
подлежат уплате при пересечении тамо-
женной или государственной границы 
Российской Федерации в связи с оказа-
нием государством в лице Федеральной 
таможенной службы или Пограничной 
службы Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации в отноше-
нии плательщика таких налоговых пла-
тежей юридически значимых действий 
в сфере соответствующих отраслей пуб-
личного права —  первые (сборы за тамо-
женное оформление) подлежат уплате 
в рамках таможенного права, а вторые 
(сборы за пограничное оформление) под-
лежат уплате в рамках административ-
ного права. Симптоматично, что в поста-
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новлении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 1997 г. 
№ 16-П «По делу о проверке конститу-
ционности статьи 11.1 Закона Российской 
Федерации от 1 апреля 1993 г. “О Госу-
дарственной границе Российской Феде-
рации» в редакции от 19 июля 1997 г.” 
прописано следующее принципиальное 
решение: «Сбор за пограничное оформле-
ние, по сути, является налоговым плате-
жом: он представляет собой основанную 
на законе денежную форму отчуждения 
собственности с целью обеспечения рас-
ходов публичной власти, осуществляе-
мого в том числе на началах обязатель-
ности, безвозвратности, индивидуальной 
безвозмездности». И далее: «Наличие этих 
признаков свидетельствует о том, что 
сбор за пограничное оформ ление по сво-
ей юридической природе подпадает под 
конституционное понятие «федеральные 
налоги и сборы» [4, ст. 5339].

В соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации «налоги и сбо-
ры должны иметь экономическое осно-
вание и не могут быть произвольными» 
(пункт 3 статьи 3). Так, расходы тамо-
женных органов в связи с осуществлени-
ем в отношении декларанта юридически 
значимых действий по использованию 
товаров, ввезенных на евразийскую еди-
ную таможенную территорию или выве-
зенных за ее пределы, регламентированы 
ставками таможенных сборов за тамо-
женные операции, которые устанавлива-
ются соответству ющим постановлением 
Правительства Российской Федерации: 
они не могут быть произвольными 
и должны иметь экономическое обосно-
вание. В частности, таможенные сборы 
не должны превышать средневзвешенных 
административных и общих затрат та-
моженных органов на совершение ими 
юридически значимых действий, в связи 
с которыми установлены таможенные 
сборы, однако обязательный (и прину-
дительный) характер их уплаты несо-

1 Единственным элементом налогообложения, который не определен в отношении таможенных сборов, равно 
как и других видов таможенных платежей: таможенной пошлины, акцизного налога и налога на добавленную 
стоимость, является налоговый период, что связано с особенностями таможенного налогообложения в части опре-
деления сроков их уплаты.

вместим ни с оплатой декларантом граж-
данско-правовой сделки по купле-продаже 
юридически значимых действий, осу-
ществляемых таможенными органами, 
ни с принципами частного права, ни с ры-
ночным механизмом, включающим такие 
элементы, как конкуренция, спрос, пред-
ложение и цена равновесия.

В целом таможенные сборы, пред-
ставляющие собой неотъемлемую часть 
таможенных платежей, характеризуются 
следующими признаками: во-первых, они 
являются налоговым платежом в бюджет, 
осуществляемым в том числе на началах 
обязательности и индивидуальной без-
возмездности; во-вторых, носят транс-
граничный характер (они установлены 
таможенным законодательством госу-
дарств —  членов Евразийского экономи-
ческого союза и взимаются таможенными 
органами при осуществлении таможен-
ных операций, связанных с перемещени-
ем товаров через евразийскую единую 
таможенную границу); в-третьих, в отно-
шении таможенных сборов определены 
такие базовые элементы налогообложе-
ния, как налогоплательщики (платель-
щики таможенных сборов), объект налого-
обложения, налоговая база, налоговая 
ставка, порядок исчисления налога, сро-
ки уплаты налога, льготы и основания 
для их использования налогоплательщи-
ком 1; в-четвертых, таможенные сборы 
являются фискальными доходами феде-
рального бюджета, которые могут быть 
израсходованы  исключительно в рамках 
бюджетного законо дательства; и в-пятых, 
они обеспечиваются принудительной 
силой государства (за неуплату, наруше-
ние сроков уплаты, уклонение от уплаты 
таможенных сборов декларант или лицо, 
несущее с декларантом солидарную от-
ветственность, привлекается к уголов-
ной, административной или финансово- 
правовой ответственности). Причем 
 таможенные сборы уплачиваются в бюд-
жеты государств —  членов Евразийского 
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экономического союза во всех случаях 
при осуществлении таможенными орга-
нами таможенных операций, связанных 
с пере мещением товаров через евразий-
скую единую таможенную границу, не-

зависимо от заявленной декларантом 
таможенной процедуры, определяющей 
нормы, условия и порядок использования 
иностранных товаров на евразийской 
единой таможенной территории.

2. Таможенные сборы за осуществление таможенных операций

Таможенные сборы за осуществление 
таможенных операций представляют со-
бой основанные на законе обязательные, 
индивидуально безвозмездные и безвоз-
вратные денежные платежи в бюджет, 
уплата которых является одним из обя-
зательных (и превентивных) условий 
совершения таможенными органами 
в отношении декларанта (или лица, не-
сущего с декларантом солидарную от-
ветственность) юридически значимых 
действий по совершению таможенных 
операций в зависимости от категории 
перемещаемых через евразийскую еди-
ную таможенную границу товаров, вида 
транспортных средств, которыми осу-
ществляется транспортировка товаров, 
юридических лиц, перемещающих това-
ры через таможенную границу, порядка 
предоставления документов при тамо-
женном декларировании и выпуске то-
варов, а также таможенных процедур, 
под которые помещаются товары, вве-
зенные на единую таможенную терри-
торию государств —  членов Евразийско-
го экономического союза.

Таможенные операции совершаются 
таможенными органами одинаково и не-
зависимо от происхождения товаров, 
страны отправления и страны назначения 
при прибытии их на евразийскую единую 
таможенную территорию. Причем пере-
возчик обязан уведомить таможенный 
орган о прибытии товаров на единую 
таможенную территорию государств —  
членов Евразийского экономического 
союза путем предоставления документов 
и сведений, состав которых зависит от 
вида транспорта, которым осуществля-
ется перевозка (транспортировка) това-
ров, либо документа, содержащего све-
дения о номере регистрации предвари-

тельной информации, представленной 
в электронном виде, в следующие сроки: 
1) в отношении товаров, перевозимых 
автомобильным транспортом, —  в тече-
ние одного часа с момента доставки то-
варов в место прибытия; 2) в отношении 
товаров, перевозимых воздушным транс-
портом, —  в течение одного часа с мо-
мента постановки воздушного судна 
в место стоянки в аэропорту прибытия; 
3) в отношении товаров, перевозимых 
водным транспортом, —  в течение трех 
часов с момента постановки водного 
судна к причалу или на якорную стоян-
ку в порту прибытия; 4) в отношении 
товаров, перевозимых железнодорожным 
транспортом, —  в течение четырех часов 
с момента постановки железнодорож ного 
состава в зоне таможенного контроля 
в пункте пропуска. Причем перевозчик 
не только уведомляет таможенный орган 
о прибытии товаров на единую таможен-
ную территорию государств —  членов 
Евразийского экономического союза пу-
тем предоставления документов, состав 
которых зависит от вида транспорта, 
которым осуществляется перевозка 
(транс портировка) товаров, но и обязан 
в течение трех часов рабочего времени 
таможенного органа с момента такого 
уведомления совершить таможенные 
операции, связанные с таможенным де-
кларированием товаров.

Обязанность по уплате таможенных 
сборов при осуществлении таможенных 
операций возникает у декларанта (или 
лица, несущего с декларантом солидарную 
ответственность) при прибытии товаров 
на единую таможенную территорию го-
сударств —  членов Евразийского эконо-
мического союза со дня регистрации тамо-
женным органом декларации на товары, 
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пассажирской декларации или иного до-
кумента, используемого при таможенном 
декларировании, на основе которого при-
нимается решение о выпус ке товаров, пос-
ле которого декларант и другие заинте-
ресованные лица вправе использовать 
ввезенные на евразийскую единую тамо-
женную территорию товары в соответ-
ствии с заявленной таможенной процеду-
рой или в порядке и на условиях, которые 
установлены в отношении отдельных 
категорий товаров, не подлежащих поме-
щению под таможенные процедуры.

Сумма таможенных сборов при осу-
ществлении таможенными органами 
таможенных операций, подлежащих 
уплате в бюджет до выпуска товаров для 
внутреннего потребления на евразийской 
единой таможенной территории, рассчи-
тывается по следующей формуле:

ТСТО=Тс×Ссб,

где:
ТСТО — сумма таможенных сборов 

при осуществлении таможенными орга-
нами таможенных операций;

Тс — таможенная стоимость товаров, 
заявленная в декларации на товары;

Ссб — ставка таможенных сборов за 
проведение таможенными органами та-
моженных операций.

Таможенные сборы за осуществление 
таможенных операций должны быть упла-
чены декларантом (или лицом, несущим 
с декларантом солидарную ответствен-
ность) превентивно, т. е. до выпуска то-
варов по ставкам, действующим на день 
регистрации таможенным органом де-
кларации на товары. В частности, в Рос-
сийской Федерации с 1994 г. по 2005 г. 
таможенные сборы за совершение тамо-
женных операций взимались в размере 
0,1% от таможенной стоимости в руб лях 
(и дополнительно в размере 0,05% в ино-
странной валюте) и вносились в полном 
объеме в целевой внебюджетный фонд —  
Фонд развития таможенной системы (по-
становление Правительства Российской 
Федерации от 28 февраля 1994 г. № 173 

«Об утверждении Положения о внебюд-
жетном Фонде развития таможенной сис-
темы Российской Федерации»), учрежден-
ный в целях финансирования меро-
приятий по разработке и реализации 
таможенной политики Российской Фе-
дерации, который впоследствии был кон-
солидирован в федеральный бюджет, 
а затем и вовсе ликвидирован.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2004 г. № 863 «О ставках 
таможенных сборов за таможенные опе-
рации» (редакция от 12 декабря 2012 г.) 
таможенные сборы за осуществление 
таможенными органами таможенных 
операций, в том числе за оформление 
транспортных средств, перемещаемых 
через таможенную границу Российской 
Федерации в качестве товаров, уплачи-
ваются по следующим ставкам (табл. 1).

Таможенные сборы за осуществление 
таможенными органами таможенных 
операций исчисляются декларантом (или 
лицом, несущим с декларантом соли-
дарную ответственность) и подлежат 
зачис лению в национальной валюте на 
единый счет уполномоченного органа 
того государства —  члена Евразийского 
экономического союза, в котором они 
подлежат уплате в соответствии с регу-
лирующими таможенные правоотноше-
ния международными договорами и ак-
тами, составляющими право Евразий-
ского экономического союза, в  том 
числе при взыс кании таможенных пла-
тежей (включая таможенные сборы за 
осуществление таможенных операций). 
Для исчисления таможенных сборов за 
осуществление таможенными органами 
таможенных операций требуется произ-
вести пересчет иностранной валюты 
в валюту государства —  члена Евразий-
ского экономического союза. Например, 
в случае Российской Федерации такой 
пересчет производится по официаль ному 
курсу иностранной валюты к руб лю Рос-
сийской Федерации, установленному 
Банком России и действующему на день 
регистрации таможенным органом де-
кларации на товары.
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3. Таможенные сборы за таможенное сопровождение 
транспортных средств при перевозке товаров

Таможенные сборы за таможенное 
сопровождение транспортных средств 
при перевозке товаров представляют 
собой основанные на законе обязатель-
ные, индивидуально безвозмездные 
и безвозвратные денежные платежи 
в бюджет, уплата которых является од-
ним из обязательных (и превентивных) 
условий совершения таможенными ор-
ганами в отношении декларанта (или 
лица, несущего с декларантом солидар-
ную ответственность) юридически зна-
чимых действий по таможенному сопро-
вождению транспортных средств, пере-
возящих ввезенные на евразийскую 
единую таможенную территорию товары, 
помещенные под таможенную процеду-
ру внутреннего таможенного транзита, 
от места их прибытия до места нахожде-
ния таможенного органа назначения 
либо из места нахождения товаров при 
их декларировании до места вывоза за 
пределы единой таможенной территории 
государств —  членов Евразийского эко-
номического союза.

Таможенная процедура внутреннего 
таможенного транзита, в соответствии 
с которой товары, ввезенные на единую 

таможенную территорию государств —  
членов Евразийского экономического 
союза, перевозятся от таможенного ор-
гана отправления до таможенного орга-
на назначения, применяется в целях 
транспортировки по евразийской единой 
таможенной территории иностранных 
товаров, не помещенных под иные тамо-
женные процедуры, а также помещенных 
под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, которые перевозятся 
с одной территории свободной эконо-
мической зоны на другую либо в целях 
транспортировки иностранных товаров 
с одной части таможенной территории 
на другую через территорию государств, 
не являющихся членами региональной 
организации Евразийской экономической 
интеграции. В частности, таможенная 
процедура таможенного транзита при-
меняется при перевозке товаров, в том 
числе: от таможенного органа в месте 
прибытия до таможенного органа в месте 
убытия; от таможенного органа в месте 
прибытия до внутреннего таможенного 
органа; от внутреннего таможенного 
органа до таможенного органа в месте 
убытия; от одного внутреннего таможен-

Таблица 1. Ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций

Таможенная стоимость, заявленная в декларации на товары

Ставка  
таможенных сборов 
на одну декларацию 

на товары

200 тыс. руб. включительно 500 руб.

200 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 450 тыс. руб. включительно 1 тыс. руб.

450 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 1200 тыс. руб. включительно 2 тыс. руб.

1200 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 2500 тыс. руб. включительно 5,5 тыс. руб.

2500 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 5000 тыс. руб. включительно 7,7 тыс. руб.

5000 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 10 000 тыс. руб. включительно 20 тыс. руб.

10 000 тыс. руб. 1 коп. и более 30 тыс. руб.
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ного органа до другого; между таможен-
ными органами через территории госу-
дарств, не входящих в состав Евразий-
ского экономического союза, и (или) 
морем.

При помещении товаров под тамо-
женную процедуру таможенного тран-
зита таможенный орган отправления 
устанавливает срок таможенного тран-
зита, в течение которого товары должны 
быть доставлены от таможенного органа 
отправления до таможенного органа на-
значения, определяет место доставки 
товаров, помещаемых под таможенную 
процедуру таможенного транзита, а так-
же осуществляет идентификацию товаров 
путем применения таких средств иден-
тификации, как пломбы, печати, цифро-
вая, буквенная и иная маркировка, иден-
тификационные знаки, штампы, сейф-
пакеты и иные средства, обеспечивающие 
идентификацию товаров.

Таможенное сопровождение транс-
портных средств применяется таможен-
ными органами в целях обеспечения 
перевозки товаров, находящихся под 
таможенным контролем, по единой та-
моженной территории государств —  чле-
нов Евразийского экономического союза, 
в тех случаях, когда транспортировка 
товаров, помещенных под таможенную 
процедуру таможенного транзита, со-
провождается (или ранее сопровожда-
лась) с нарушением таможенного законо-
дательства государств —  членов Евра-
зийского экономического союза.

Первая группа нарушений: непредо-
ставление декларантом (или лицом, не-
сущим с декларантом солидарную от-
ветственность) необходимого обеспече-
ния исполнения обязанности по уплате 
ввозных таможенных пошлин и иных 
видов таможенных платежей либо пре-
доставление обеспечения исполнения 
такой обязанности в размере меньшем, 
чем сумма таможенных платежей, кото-
рая подлежала бы уплате в других госу-
дарствах —  членах Евразийского эконо-
мического союза, по территории которых 
будет осуществляться перевозка (транс-
портировка) товаров в соответствии с та-

моженной процедурой таможенного 
транзита, если бы товары помещались 
таможенными органами на территориях 
этих государств под таможенную про-
цедуру выпуска для внутреннего потреб-
ления или таможенную процедуру экс-
порта без применения тарифных пре-
ференций и льгот по уплате ввозных 
таможенных пошлин и иных видов та-
моженных платежей или льгот по упла-
те вывозных таможенных пошлин.

Вторая группа нарушений: неодно-
кратное невыполнение перевозчиком 
(т. е. юридическим лицом, включенным 
таможенными органами в реестр тамо-
женных перевозчиков) обязанностей при 
транспортировке товаров, находящихся 
под таможенным контролем, в соответ-
ствии с таможенной процедурой тамо-
женного транзита, которое было уста-
новлено вступившими в законную силу 
постановлениями о привлечении его 
к административной ответственности, 
если хотя бы одно из указанных поста-
новлений не исполнено.

Третья группа нарушений: неиспол-
нение перевозчиком в установленный 
срок обязанности по уплате ввозных та-
моженных пошлин и иных видов тамо-
женных платежей, а также в случае вы-
явления таможенными органами иных 
признаков несоблюдения международных 
договоров и актов, составляющих право 
государств —  членов Евразийского эко-
номического союза, и (или) националь-
ного законодательства государств, вхо-
дящих в состав региональной органи-
зации евразийской экономической 
интеграции.

Таможенные органы, принявшие ре-
шение относительно применения тамо-
женного сопровождения транспортных 
средств, перевозящих товары в соответ-
ствии с внутренним таможенным тран-
зитом, обязаны информировать перевоз-
чика о принятии такого решения, уста-
новить маршрут перевозки товаров 
исходя из сведений, указанных в транс-
портных (перевозочных) документах, 
а также провести необходимую орга-
низационную работу по таможенному 
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сопро вождению в течение 24 часов с мо-
мента регистрации транзитной декла-
рации.

Таможенное сопровождение транс-
портных средств, перевозящих товары 
в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита, осуществляется 
специально подготовленными должност-
ными лицами таможенных органов, 
в служебные обязанности которых входит 
осуществление таможенного сопровож-
дения как на транспортных средствах 
таможенного органа, так и на транспорт-
ных средствах международной перевоз-
ки грузов. В частности, таможенное со-
провождение осуществляет, как правило, 
один таможенный наряд, т. е. одно или 
несколько должностных лиц таможен-
ного органа отправления, сопровожда-
ющих транспортные средства при пере-
возке товаров (табл. 2).

Должностные лица, входящие в со-
став таможенного наряда, во время та-
моженного сопровождения транспортных 
средств, перевозящих товары в соответ-
ствии с внутренним таможенным тран-
зитом, обязаны: осуществлять контроль 
сопровождаемых транспортных средств 
с целью обеспечения перевозки товаров 
в место доставки в неизменном состоя-
нии; проводить таможенное наблюдение 
за сопровождаемыми транспортными 
средствами; проверять состояние средств 
идентификации перевозимых товаров 
и осуществлять при остановках патру-
лирование вдоль колонны транспортных 
средств, не допуская к колонне транс-
портных средств посторонних лиц; не 
допускать проезда в сопровождаемых 

и сопровождающих транспортных сред-
ствах третьих лиц; при наличии в сна-
ряжении оружия и специальных средств 
держать их в постоянной готовности 
к применению и соблюдать установлен-
ный порядок обращения с ними; оказы-
вать в случае аварии или действия не-
преодолимой силы содействие перевоз-
чику в исполнении его обязанностей; 
строго соблюдать технику безопасности.

В  случае возникновения обстоя-
тельств, влекущих за собой уничтожение 
или утрату сопровождаемых транспорт-
ных средств, находящихся в транспорт-
ных средствах товаров или документов 
на них, таможенный наряд обязан при-
нять все зависящие от него меры по обес-
печению их сохранности, включая при-
менение физической силы, специальных 
средств и оружия.

Обязанность по уплате таможенных 
сборов за таможенное сопровождение 
транспортных средств при перевозке 
товаров, находящихся под таможенным 
контролем, возникает у бенефициара 
таможенной процедуры транзита со дня 
принятия таможенным органом решения 
о таможенном сопровождении. Они долж-
ны быть уплачены до начала фактиче-
ского осуществления таможенного со-
провождения транспортных средств по 
ставкам, действующим на день регистра-
ции таможенным органом транзитной 
декларации, либо по ставкам, действу-
ющим на день принятия таможенным 
органом решения о применении тамо-
женного сопровождения транспортных 
средств, в тех случаях, когда при тран-
спортировке товаров, находящихся под 

Таблица 2. Состав таможенного наряда

N  
п/п

Специальное 
звание

Фамилия,  
инициалы

Номер  
служебного  

удостоверения

Оружие 
(тип, серия,  

номер)

Количество  
боеприпасов
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таможенным контролем, такие товары 
могут перевозиться (и перевозятся) по 
евразийской единой таможенной терри-
тории без помещения их под таможенную 
процедуру таможенного транзита.

Сумма таможенных сборов за тамо-
женное сопровождение транспортных 
средств при перевозке товаров, подле-
жащих уплате до начала фактического 
осуществления таможенного сопровож-
дения от места их прибытия до места 
нахождения таможенного органа, рас-
считывается по следующей формуле:

ТСТС=Д×Ссб,

где:
ТСТС —  сумма таможенных сборов 

за таможенное сопровождение транс-
портных средств при перевозке товаров;

Д —  дальность перевозки товаров от 
места их прибытия до места нахождения 
таможенного органа;

Ссб —  ставка таможенных сборов за 
таможенное сопровождение транспорт-
ных средств, перевозящих ввезенные на 
евразийскую единую таможенную тер-
риторию товары.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 11 сентября 2018 г. № 1082 «О ставках 
и базе для исчисления таможенных сбо-
ров за таможенное сопровождение и хра-
нение» уставлены ставки и определена 

фактическая база для исчисления тамо-
женных сборов за таможенное сопровож-
дение транспортных средств при пере-
возке товаров в следующих размерах 
(табл. 3).

Таможенные сборы за таможенное 
сопровождение транспортных средств, 
перевозящих товары в  соответствии 
с внутренним таможенным транзитом, 
исчисляются декларантом (или лицом, 
несущим с  декларантом солидарную 
ответственность) и подлежат зачисле-
нию в национальной валюте на единый 
счет уполномоченного органа того го-
сударства —  члена Евразийского эко-
номического союза), в  котором они 
подлежат уплате в соответствии с ре-
гулирующими таможенные правоотно-
шения международными договорами 
и актами, составляющими право Евра-
зийского экономического союза, в том 
числе при взыскании таможенных пла-
тежей (включая таможенные сборы за 
таможенное сопровождение транспорт-
ных средств при перевозке товаров). 
Для исчисления сумм таможенных 
сборов за таможенное сопровождение 
при перевозке товаров требуется про-
извести пересчет иностранной валюты 
в валюту государства —  члена Евразий-
ского экономического союза. Напри-
мер, в случае Российской Феде рации 
такой пересчет производится по офи-
циальному курсу иностранной валюты 
к руб лю Российской Федерации, уста-

Таблица 3. Ставки таможенных сборов  
за таможенное сопровождение транспортных средств

Дальность перевозки товаров  
при таможенном сопровождении  

транспортных средств

Ставка таможенных сборов  
за таможенное сопровождение  

в расчете на единицу транспортного средства

до 50 км включительно 2000 руб.

от 51 до 100 км включительно 3000 руб.

от 101 до 200 км включительно 4000 руб.

свыше 200 км 1000 руб. за каждые 100 км пути, но не менее 6000 руб.

За осуществление таможенного сопровождения каждого вида водного или воздушного судна —  
20 000 руб. независимо от дальности перевозки
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новленному Банком России и дей ству-
ющему на день регистрации транзит-
ной декларации таможенным органом.

В целом практика взимания тамо-
женных сборов при осуществлении та-
моженными органами таможенных опе-
раций, связанных с выпуском товаров 
и таможенным сопровождением транс-
портных средств при перевозке товаров, 
помещенных под таможенную процеду-
ру внутреннего таможенного транзита, 
показывает, что таможенные сборы по 
своей юридической природе являются 
налоговым платежом: они представляют 

собой основанную на законе денежную 
форму отчуждения собственности в свя-
зи с выполнением таможенными орга-
нами в отношении декларанта (или лица, 
несущего с декларантом солидарную 
ответственность) юридически значимых 
действий по использованию товаров, 
ввезенных на евразийскую единую та-
моженную территорию или вывезенных 
за ее пределы, с целью обеспечения рас-
ходов публичной власти, осуществля-
емого в том числе на началах обязатель-
ности, индивидуальной безвозмездности 
и безвозвратности.
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В условиях нестабильности мировой 
экономики, усиления недобросовестной 
конкуренции и экономических санкций, 
введенных в отношении России рядом 
западных стран, обеспечение экономи-
ческой безопасности является определя-
ющим критерием развития страны. Эко-
номическая безопасность представляет 
собой главный компонент системы 
национальной безопасности Российской 
Федерации.

Несмотря на принимаемые государ-
ством меры, главными стратегическими 
угрозами национальной безопасности 
в сфере экономики остаются: ее низкая 

конкурентоспособность, сохранение 
экспортно-сырьевой модели развития 
и высокая зависимость от внешнеэко-
номической конъюнктуры, отставание 
в разработке и внедрении передовых 
технологий, незащищенность финансо-
вой системы от действий нерезидентов, 
уязвимость ее информационной инфра-
структуры, регистрация прав собствен-
ности значительной части организаций 
в иностранных юрисдикциях, ухудшение 
состояния и истощение сырьевой базы, 
прогрессирующая трудонедостаточность 
и незаконная миграция, неравномерное 
развитие регионов, сохранение значи-
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тельной доли теневой экономики, а так-
же условий для коррупции и кримина-
лизации хозяйственно-финансовых от-
ношений [1].

Для нейтрализации перечисленных 
угроз была разработана новая Страте-
гия экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 
2030 года (утверждена Указом Прези-
дента Российской Федерации от 13 мая 
2017 г. № 208) [2]. Реализация Стра-
тегии будет осуществляться в два этапа: 
на первом этапе (до 2019  г.) —  разра-
ботка и реализация мер организацион-
ного, нормативно-правового и методи-
ческого характера в целях обеспечения 
экономической безопасности, совер-
шенствования механизмов мониторин-
га и  оценки ее состояния; на втором 
этапе (до 2030  г.) —  принятие мер по 
нейтрализации вызовов и угроз эконо-
мической безопасности.

В соответствии со Стратегией под 
экономической безопасностью понимает-
ся состояние защищенности националь-
ной экономики от внешних и внутренних 
угроз, при котором обеспечиваются эко-
номический суверенитет страны, един-
ство ее экономического пространства, 
условия для реализации стратегических 
приоритетов. Важнейшими из 25 внутрен-
них угроз (совокупность условий и фак-
торов, создающих прямую или косвенную 
возможность нанесения ущерба нацио-
нальным интересам России в экономиче-
ской сфере), перечисленных в Стратегии, 
названы высокий уровень криминализации 
и коррупции, а также сохранение значи-
тельной доли теневой экономики.

Учитывая широкий спектр крими-
нальных угроз экономической безопас-
ности России [3], остановимся на них 
подробнее с целью оценки их масштабов 
и степени опасности.

Экономическая преступность

Перечень преступлений экономиче-
ской направленности по уголовным де-
лам, предварительное расследование по 
которым обязательно, закреплен в сов-
местном указании Генеральной проку-
ратуры и МВД России от 25 декабря 
2018 г. № 853/11. В соответствии с ним 
к экономическим относятся деяния, пред-
усмотренные статьями 145.1, 146, 147, 
частями 5, 6 и 7 статьи 159, частями 2 
и 3 статьи 159.4, статьями 169, 170.1, 
частью 2 статьи 171, частями 1.1, 2, 4 
и 6 статьи 171.1, статьями 171.2, 172, 
172.1, 172.2, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 
176, 178, частями 3 и 4 статьи 180, 
 частью 2 статьи 181, статьями 183, 184, 
185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 
185.6, 186, 187, частями  2, 3 и  4 
статьи 188, статьями 189, 190, 191, 192, 
193, 193.1, частями 3 и 4 статьи 194, 
статьями 195, 196, 197, 198, 199, 199.1, 
199.2, 199.3, 199.4, частью 2 статьи 200.1, 
частью 2 статьи 200.3, статьями 201, 
202, 204, 204.1, пунктом «в» части 2 
статьи  215.2, статьями  238, 238.1, 

частью  3 статьи  243.2, частью  2 
статьи 243.3, статьями 285.1, 285.2, 
285.3, 287, 289, 290, 291, 291.1, стать-
ей 304, частями 2, 4, 5, 6 статьи 327.1, 
статьей 327.2 УК РФ.

Кроме того, в документе перечисле-
ны дополнительные условия, при нали-
чии которых выявленное преступление 
может быть отнесено к числу экономи-
ческих. В частности:

а) преступление совершено долж-
ностными, материально ответственными 
и иными лицами, выполняющими на 
предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях независимо от форм собственно-
сти организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные 
функции в процессе осуществления ими 
производственно-хозяйственной или фи-
нансовой деятельности; лицами, не на-
деленными указанными полномочиями, 
но имеющими доступ к предмету пре-
ступного посягательства для выполнения 
трудовых обязанностей по роду деятель-
ности или службы; лицами, выполня-
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ющими обязанности по охране имуще-
ства или объекта, в котором оно хранит-
ся, без материальной ответственности;

б) преступление совершено лицами 
(за исключением лиц, указанных в пунк-
те «а») в процессе осуществления ими 
производственно-хозяйственной или 
финансовой деятельности либо под видом 
ее осуществления в отношении юриди-
ческих или физических лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
независимо от формы собственности 
и организационно-правовой формы, офи-
циально зарегистрированных в качестве 
предпринимателей, а также объединений 
(граждан и юридических лиц), не явля-
ющихся юридическими лицами; в отно-
шении участников бюджетного процесса; 
выявленное при проведении докумен-
тально-бухгалтерских ревизий либо про-
верок контрольно-надзорных органов;

в) преступление, предусмотренное 
статьями 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 
и 159.6 УК РФ, совершено физическими 
лицами с целью завладения имуществом 
граждан для осуществления производ-
ственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности, а также под видом ее осу-
ществления (например, финансовые пи-
рамиды);

г) преступление, предусмотренное 
статьей 165 УК РФ, совершено путем 
уклонения от уплаты различных плате-
жей и незаконной эксплуатации в личных 
целях не принадлежащего виновному 
имущества лицами, указанными в пункте 
«а» настоящих дополнительных условий;

д) преступления, предусмотренные 
статьями 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 
160 и 165 УК РФ, совершенные неуста-
новленными лицами с использованием 
подложных документов при осуществле-
нии финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий, выявленные при 
проведении документально-бухгалтер-
ских ревизий с установлением движения 
денежных средств, материальных цен-
ностей и т. д.;

е) преступления, предусмотренные 
статьей  163, частью  3 статьи  175, 
 частью 1 статьи 309, статьями 312, 315, 

325 и 327 УК РФ, имеют экономическую 
направленность только в случае их вы-
явления при раскрытии преступлений, 
подпадающих под действие пункта 2 
перечня № 1 либо перечня № 2 указания 
Генеральной прокуратуры и МВД России 
№ 853/11;

ж) преступления, связанные с осво-
ением бюджетных средств, совершенные 
в ходе осуществления финансовой и про-
изводственно-хозяйственной деятель-
ности участниками бюджетного процес-
са, в том числе получателями бюджетных 
средств (государственный орган, орган 
управления государственным внебюд-
жетным фондом, орган местного само-
управления, находящееся в ведении 
главного распорядителя бюджетных 
средств казенное учреждение, имеющие 
право на принятие или исполнение бюд-
жетных обязательств от имени публично-
правового образования за счет средств 
соответствующего бюджета).

Преступления, предусмотренные 
статья ми 146, 147, 171, 171.1, 171.2, 172, 
173.1, 173.2, 180, 187, 193, 195, 196, 197, 
201, 204, 272, 273, 274, 285, 285.1, 285.2, 
286, 290, 292, 293 и 327 УК РФ, относят-
ся к налоговым только в случае их вы-
явления при раскрытии преступлений, 
предусмотренных статьями 194, 198, 
199, 199.1, 199.2 и 327.1 УК РФ.

Преступление, предусмотренное 
статья ми 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4 
и 159.5 УК РФ, относится к налоговым, 
если совершено путем незаконного воз-
мещения НДС (НДФЛ) либо выявлено 
при раскрытии преступлений, преду-
смотренных статьями 194, 198, 199, 
199.1, 199.2 и 327.1 УК РФ.

Преступление, предусмотренное 
стать ей 210 УК РФ, относится к числу 
экономических, если преступное сооб-
щество было создано в целях совершения 
преступлений в кредитно-финансовой 
сфере и такие деяния являются основным 
видом его деятельности [4].

Проведенный статистический анализ 
демонстрирует незначительный прирост 
регистрируемых экономических преступ-
лений в России. Так, в 2018 г. число 
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 таких преступлений, следствие по кото-
рым обязательно, увеличилось на 6,5% 
(с 91,2 тыс. до 97,2 тыс.), в том числе 
тяжких и  особо тяжких —  на 8,2% 
(с 59,8 тыс. до 64,7 тыс.). При этом раз-
мер причиненного ими материального 
ущерба (по оконченным уголовным де-
лам) вырос почти вдвое: с 234,2 млрд до 
403,8 млрд руб. Однако удельный вес 
всех экономических преступлений в об-
щем числе зарегистрированных остает-
ся стабильным —  5,5% (табл. 1) [5].

При этом в прошлом году органами 
прокуратуры было выявлено 10,4 тыс. 
случаев искажения статистической от-
четности, связанной с экономической 
преступностью (+6,9% по отношению 
к 2017 г.). Две трети из них составляли 
факты необоснованного отнесения дея-
ний к указанной категории [6].

В общей структуре преступных по-
сягательств традиционно преобладают 
преступления в сфере экономической 
деятельности (глава 22 УК РФ) —  37,6% 
и против собственности (части 2, 3, 4 
статьи 158, части 2, 3 статьи 159, части 2, 
3, 4 статьи 160 УК РФ) —  34,8%. Удель-
ный вес преступлений против государ-
ственной власти, интересов государ-

ственной и муниципальной службы (гла-
ва 30 УК РФ) составил 13,6%, а против 
интересов службы в  коммерческих 
и иных организациях (глава 23 УК РФ) —  
1,6% [6].

Что касается преступлений в сфере 
экономической деятельности, то за 
2018 г. их количество увеличилось на 
21,6% (с 30 тыс. до 36,5 тыс.), в том чис-
ле совершенных в крупном или особо 
крупном размерах —  на 9,6% (с 5,9 тыс. 
до 6,4 тыс.). Несмотря на обширный пе-
речень статей главы 22 УК РФ, среди 
выявляемых преступлений традиционно 
преобладают фальшивомонетничество 
и легализация (отмывание) преступных 
доходов. Между тем наиболее кримина-
лизированными сферами национальной 
экономики помимо финансово-кредитной 
остаются потребительский рынок, при-
родоресурсные отрасли (лесная, рыбная, 
драгоценных металлов, топливно-энер-
гетический комплекс) и внешнеэконо-
мическая деятельность.

По сравнению с 2017 г. число рас-
крытых экономических преступлений, 
совершенных участниками организован-
ных преступных формирований (ОПФ), 
увеличилось на 11,8% (с 4,3 тыс. до 

Таблица 1. Динамика зарегистрированных экономических преступлений  
и размера причиненного ими материального ущерба за 2014–2018 гг.

Показатели
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

Общее количество зарегистрированных
экономических преступлений

107 797 112 445 108 754 105 087 109 463

В том числе совершенных в крупном 
или особо крупном размерах

25 422 28 237 28 800 29 108 30 132

Из них преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности (глава 22 УК РФ)

26 737 30 028 28 967 30 042 36 543

Доля экономических преступлений
в общей структуре преступности, %

4,9 4,7 5 5,1 5,5

Материальный ущерб по оконченным
уголовным делам, млрд руб.

194,5 271,4 398 234,2 403,8

Источник: ФКУ «ГИАЦ МВД России»
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4,8 тыс.), вымогательств —  на 10,7% 
(с 252 до 279), а фактов мошенниче-
ства —  на 22,8% (с 4,2 тыс. до 5,1 тыс.). 
Наибольшее число преступлений, совер-
шенных участниками ОПФ, фиксируется 
в Центральном, Северо-Западном, При-
волжском и Сибирском федеральных 
округах [7].

Однако официальная статистика 
пока слабо соотносится с реальной си-
туацией. Согласно глобальному Обзору 
экономических преступлений за 2018 год 
[8] международной аудиторской компа-
нии PricewaterhouseCoopers (PwC), 66% 
из 210 опрошенных российских компаний 
столкнулись с экономическими престу-
плениями (в 2016 г. — 48% из 120 ком-
паний). Наиболее распространенными 
видами преступлений, как и в прошлые 
годы, являлись незаконное присвоение 
активов, взяточничество и коррупция, 

злоупотребления в сфере закупок товаров 
и услуг (рис. 1). При этом причиненный 
материальный ущерб 41% пострадавших 
респондентов не превышал 100 тыс. долл. 
(в мире —  45%), 22% —  варьировался от 
100 тыс. до 1 млн долл. (19%), а 22% —  
составил более 1 млн долл. (19%). Кро-
ме финансовых потерь, каждое преступ-
ление влечет еще и косвенный ущерб 
(моральный климат, репутация/имидж).

В последние годы наблюдается ди-
намичный рост киберпреступлений (пре-
имущественно мошенничества и краж 
в Интернете). Только в 2018 г. количе-
ство зарегистрированных экономических 
преступлений, совершенных с использо-
ванием компьютерных и телекоммуни-
кационных технологий, увеличилось на 
12,6% (с 8,6 тыс. до 9,7 тыс.). Из них 
1,4 тыс. (+5,3% по отношению к 2017 г.) 
были совершены в крупном или особо 

Рис. 1. Основные виды экономических преступлений  
в России и в мире в 2016–2017 гг.

Источник: PwC
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крупном размерах либо причинили круп-
ный ущерб [5].

Цифровизация экономики и расши-
рение сфер безналичных расчетов по-
влекли за собой стремительный рост 
хищений денежных средств, соверша-
емых посредством банковских карт. 
По данным Центра мониторинга и реа-
гирования на компьютерные атаки в кре-
дитно-финансовой сфере Банка России 
(ФинЦЕРТ), в 2018 г. объем несанкцио-
нированных операций по платежным кар-
там достиг 1,3 млрд руб., что на 44% пре-
вышает показатель 2017 г. (961,3 млн руб.), 
а общее количество таких транзакций 
выросло на 31,4% (с 317 тыс. до 417 тыс.). 
Средняя сумма одной операции соста-
вила 3,3 тыс. руб. (+9,6% по отношению 
к 2017 г.). Мошенники все активнее ис-
пользуют для хищения денежных средств 
Интернет и  мобильные устройства 
(рис. 2): объем несанкционированных 
операций без предъявления карты (Card 
not present transaction, CNP) вырос на 
48,3% —  с 726,4 млн до 1 млрд руб. В то 
же время объем несанкционированных 
операций, осуществленных в торговых 
организациях и через банкоматы, вырос 
на 31,9% (с 232,6 млн до 307 млн руб.). 
В общем объеме несанкционированных 
операций доля CNP-транз акций соста-

вила 81,4% (в 2017 г. — 75,6%). В подав-
ляющем большинстве случаев (97%) 
злоумышленники использовали для хи-
щения средств методы социальной ин-
женерии (владельца карты побуждали 
самостоятельно совершить перевод путем 
обмана или злоупотребления доверием). 
Количество хищений денежных средств 
с корпоративных счетов увеличилось 
в 7,3 раза —  с 841 до 6,1 тыс. операций, 
а их объем сократился всего на 6,4% —  
с 1,57 млрд руб. до 1,47 млрд руб. Основ-
ное количество несанкционированных 
операций, совершенных посредством 
системы дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО), приходится на сег-
мент от 100 тыс. до 10 млн руб. Объем 
хищений с корреспондентских счетов 
достиг 79,9 млн руб. (+44% по отноше-
нию к 2017 г.). В то же время объем ха-
керских атак на процессинговые центры 
по переводу денежных средств сокра-
тился в 16,5 раза —  до 57,5 млн руб. 
За 2018 г. было зафиксировано четыре 
таких атаки [9].

Несмотря на ужесточение требований 
и отзыв 457 лицензий за последние 
5 лет [10] (рис. 3, а), сохраняются проб-
лемы и в банковском секторе. По данным 
Банка России, в 2018 г. объем сомни-
тельных операций составил 73 млрд руб. 

Рис. 2. а —  как менялся объем несанкционированных операций  
с использованием платежных карт; б —  где совершались несанкционированные  

операции с использованием платежных карт
Источники: ФинЦЕРТ, Банк России
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В структуре таких операций треть зани-
мает авансирование импорта товаров 
(23 млрд руб.) и почти четверть —  пере-
воды по сделкам с услугами, в основном 
морские контейнерные перевозки 
(17 млрд руб.). По сравнению с 2017 г. 
эти сегменты заметно выросли в отно-
сительном выражении за счет сокраще-
ния других позиций. В частности, с 20% 
до 11%, или на 8 млрд руб., сократились 
сомнительные операции по исполнитель-
ным документам. Почти вдвое сократи-
лись объемы обналичивания: с 326 млрд 
до 176 млрд руб. (рис. 3, б). В его струк-
туре преобладали выдачи со счетов и по 
платежным картам граждан —  57% 
(100 млрд руб.). Обналичивание с по-
мощью юридических лиц сократилось 
более чем вдвое —  до 67 млрд руб. 
(38,1%). При заметном снижении объ-
емов обналичивания в банковском сек-
торе усилился его переток в небанков-
ский сектор. Это отразилось на росте 
транзитных операций по безналичной 
компенсации наличной выручки, «про-
даваемой» третьим лицам торговыми 
компаниями и дистрибуторами. На такие 
операции приходится около 48% от всех 
транзитных операций повышенного рис-
ка (в 2017 г. — 29%) [11].

По итогам прошлого года каждая 
третья сомнительная финансовая опера-
ция (29%) была связана со строительным 
сектором. На втором месте расположи-

лась сфера услуг (охрана, клининг, рек-
лама) —  21%. На третьем и четвертом 
местах с показателем 16% оказались 
оптово-розничная торговля промышлен-
ными товарами и товарами народного 
потребления. Пятерку самых «теневых» 
секторов экономики замыкает производ-
ство —  12% [12].

Одной из серьезных угроз экономи-
ческой безопасности страны является 
контрабанда стратегических товаров 
и ресурсов (древесины, водных био-
ресурсов, дериватов, нефтепродуктов, 
культурных ценностей), которой зани-
маются преимущественно преступные 
сообщества. По данным Федеральной 
таможенной службы (ФТС России), 
в 2018 г. по статье 226.1 Уголовного 
кодекса РФ было возбуждено 586 уго-
ловных дел (в  2017  г. — 661), по 
статье 200.1–90 (65), а по статье 200.2–
52 (52) дела. При этом стоимость неза-
конно перемещенных через таможенную 
границу ЕАЭС товаров, в том числе стра-
тегически важных, составила 4,2 млрд 
(22 млрд) руб. Размер незаконно пере-
мещенных наличных денег достиг 
224,2 млн (более 141 млн) руб., а стои-
мость незаконной алкогольной продук-
ции и табачных изделий —  406,8 млн 
(более 157 млн) руб. Из-за границы не 
возвращено денежных средств в ино-
странной валюте или руб лях (статья 193 
УК РФ) на 26,9 млрд (более 24) млрд руб., 

Рис. 3. а —  доля банков с отозванными лицензиями, проводивших незаконные  
операции; б —  как менялся объем сомнительных операций российских банков

Источник: Банк России

201820152015
0 0

130

260

390

520 501
600

200

521

96

326

Вывод денежных средств за рубеж
Обналичивание денежных средств

Проведение незаконных операций
Только проведение незаконных операций

73
176

650

млрд
руб.

10

20

30

40

50

60 55,3
50,5 52,5

%

20162016 20172017

16,0

7,2

18,0

а б



Э К О Н О М И К А70

а на счета нерезидентов по подложным 
документам (статья 193.1 УК РФ) пере-
ведено 17,9 млрд (14,2 млрд) руб. [13].

Актуальной проблемой остается так-
же нелегальный ввоз контрафактной 
продукции 1. По итогам 2018 г. таможен-
ные органы выявили 16,2 млн (в 2017 г. — 
10,1 млн) единиц указанной продукции 
и возбудили 1,2 тыс. дел об админи-
стративных нарушениях в сфере интел-
лектуальной собственности (1072). 
 Пре дот  вращенный материальный ущерб 
правообладателям достиг 6,8 млрд 
(4,5 млрд) руб. Предметами правонару-
шений были алкогольная и табачная 
продукция, авто запчасти, биодобавки 
и медицинские изделия, парфюмерия, 
одежда и обувь [14].

По данным исследовательского 
агентства Nielsen, в III квартале 2018 г. 
продажи нелегальных сигарет (без упла-

1 Согласно статьям 1515 и 1519 ГК РФ контрафактными являются товары, этикетки, упаковка товаров, на кото-
рых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, а также незаконно 
использованы наименования мест происхождения товаров или сходные с ними до степени смешения обозначения.

2 С 1 января 2019 г. в России ставка акциза на сигареты и папиросы выросла на 10% до 1890 руб. за 1000 шт. 
(плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2568 руб. 
за 1000 шт.). В Беларуси ставка составляет примерно 3–23 евро за 1000 шт., Казахстане —  21 евро, Кыргызстане —  
16 евро, Армении —  15 евро. Из-за более высоких акцизов сигареты в России стоят в полтора-два раза дороже, чем 
у партнеров по Таможенному союзу: если в Беларуси цена пачки составляет в среднем 32 руб., в Армении —  50 руб., 
в Кыргызстане —  53 руб., то в России —  105 руб.

3 Это составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных 
стран. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль —  высокий уровень восприятия коррупции, а 100 —  
низкий. В странах СНГ самый большой рывок совершил Таджикистан —  с 21 до 25 баллов. Украина (с 30 до 32) 
и Молдавия (с 31 до 33) также улучшили показатели. Часть стран остались с прежними результатами (Казахстан —  
31 балл, Армения —  35, Кыргызстан —  29). Азербайджан потерял шесть баллов: с 31 до 25.

ты акциза) в России по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 г. выросли 
с 4,5% до 8,4%. Если экстраполировать 
эти данные на весь год, то нелегаль-
ный табачный рынок можно оценить 
в 20,5 млрд сигарет, или 135 млрд руб. 
Приграничные регионы страны остают-
ся лидерами по потреблению нелегаль-
ной табачной продукции: доля подделок 
и контрабанды в них увеличилась с 12% 
до 17,6%. Вследствие низкой ставки ак-
циза 2 Республика Беларусь остается ос-
новным поставщиком нелегальных си-
гарет —  36,6% рынка, в то время как на 
Республику Армения приходится 5,3%, 
Кыргызскую Республику —  5,3%, а Рес-
публику Казахстан —  3%. Доля контра-
факта (продукции отечественных произ-
водителей без акцизных марок или с под-
дельными марками) составляет 6,6% 
нелегального рынка [15].

Коррупция

В соответствии с Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
под коррупцией понимается злоупотреб-
ление служебным положением, дача (по-
лучение) взятки, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного 
положения вопреки интересам общества 
и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или имущественных услуг для себя 
или третьих лиц. То есть коррупция —  это 
злоупотребление властью для получения 
личной выгоды [16].

Наблюдавшаяся в последние годы 
тенденция сокращения числа выявля-
емых коррупционных преступлений не 
отражает реальных масштабов коррупции 
с учетом ее высокой латентности. Дан-
ный вывод коррелирует с оценкой между-
народной организации Transparency 
International. Согласно Индексу воспри-
ятия коррупции (ИВК) Россия заняла 
138-е из 180 мест, получив 28 баллов из 
100 3 и оказавшись в одном ряду с Лива-
ном, Мексикой, Ираном и Гвинеей [17].

Мартовский опрос агентства Fleish-
manHillard Vanguard и РСПП показал, 
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что 80% из 100 иностранных компаний, 
входящих в список Fortune 500, назвали 
коррупцию и низкое качество госуправ-
ления в качестве основных проблем, 
тормозящих экономическое развитие 
России [18]. Самыми коррумпирован-
ными сферами госуправления, по словам 
опрошенных предпринимателей, оста-
ются: получение разрешений (лицен-
зий), контрольно-надзорная деятель-
ность, госзакупки и земельные отноше-
ния [19].

Несмотря на регулярное совершен-
ствование антикоррупционного законо-
дательства, правоприменительная прак-
тика в данной сфере меняется медленно. 
Так, в 2018 г. количество коррупционных 
преступлений увеличилось всего на 2,9% 
(с 29,6 тыс. до 30,4 тыс.), в том числе 
фактов взяточничества —  на  3,4% 
(с 12,1 тыс. до 12,5 тыс.) (табл. 2). Рост 
таких преступлений произошел в 47 субъ-
ектах РФ, а снижение в 36. Количество 
преступлений, совершенных в составе 
ОПФ, увеличилось на 34,4% (с 723 до 
972). Фактически на уровне 2017 г. оста-
лось количество установленных лиц, 
совершивших коррупционные преступ-
ления, — 15,9 тыс., в том числе долж-
ностных лиц —  10,2 тыс. При этом мате-
риальный ущерб от таких преступ лений 
вырос на 66% (с 39,6 млрд до 65,7 млрд 
руб.). Однако их удельный вес в общей 
структуре зарегистрированных преступ-

лений по-прежнему незначителен —  все-
го 1,5% (20,8 преступлений на 100 тыс. 
населения) [20].

В структуре коррупционной преступ-
ности традиционно преобладают взя-
точничество —  40,9%; мошенничество 
с использованием служебного положе-
ния —  26,5%; присвоения/растраты с ис-
пользованием служебного положения —  
13,1% и  служебный подлог —  7,7%. 
На  злоупотребления должностными 
полномочиями и коммерческий подкуп 
приходится по 2,8% [20].

Как показывает практика, борьба 
с верхушечной коррупцией в основном 
сводится к уголовному преследованию 
региональных чиновников либо сотруд-
ников правоохранительных органов. 
По данным Следственного комитета 
Российской Федерации, за 2011–2016 гг. 
к уголовной ответственности были при-
влечены 1256 глав муниципальных 
 об разований, 1315 муниципальных де-
путатов, 459 следователей и руководи-
телей следственных органов, 94 про-
курора, 73 региональных депутата и 
26 судей [21]. При этом далеко не всем 
из них было назначено наказание в виде 
реального срока лишения свободы или 
крупного штрафа.

Не изменилась ситуация и в 2018 г. — 
158 глав муниципалитетов, 120 муни-
ципальных и региональных депутатов, 
61 член избирательных комиссий, 59 сле-

Таблица 2. Динамика зарегистрированных коррупционных преступлений  
и размера причиненного ими материального ущерба за 2014–2018 гг.

Показатели
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

Количество зарегистрированных 
коррупционных преступлений

32 204 32 455 32 924 29 634 30 495

В том числе должностных  
(глава 30 Уголовного кодекса РФ)

19 899 20 571 17 477 12 213 13 262

Из них фактов взяточничества 12 355 13 938 10 758 12 111 12 527

Материальный ущерб, млрд руб. 39,3 43,7 78,4 39,6 65,7

Источник: ФКУ «ГИАЦ МВД России»
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дователей МВД и Следственного коми-
тета, 12 прокуроров и 4 судьи [22].

Несмотря на ряд громких уголовных 
дел, возбужденных в отношении ряда 
губернаторов, федеральных министров 
и сенаторов, восприятие антикоррупци-
онных усилий государства у населения 
далеко не однозначное. Как показал мар-
товский соцопрос Фонда «Общественное 
мнение», более половины россиян (55%) 
не верят в положительные результаты 
борьбы с коррупцией. В том, что в бли-
жайшие годы удастся заметно снизить 
ее уровень, уверены 27% респондентов 
(годом ранее этот показатель был на 10% 

выше). Каждый третий россиянин убеж-
ден, что руководство страны может, но 
не хочет бороться с коррупцией. При-
мерно столько же заявили о том, что 
власти хотят, но не могут решить эту 
проблему. В том, что руководство стра-
ны и не хочет, и не может этим зани-
маться, убеждены 17% населения. Таким 
образом, в способности власти эффек-
тивно противодействовать коррупции 
сомневаются 78% респондентов. Среди 
молодых людей с высшим образованием 
этой позиции придерживаются 80%, 
а среди россиян среднего возраста —  87% 
[23].

Теневая экономика

Кризисная ситуация, обусловленная 
неэффективным государственным управ-
лением и выбранной моделью экономи-
ческого развития, привела к росту тене-
вой экономики (охватывает деятельность 
по производству товаров и услуг, не 
учитываемую регулярным статистиче-
ским наблюдением, которая подлежит 
включению в расчеты ВВП).

В настоящее время при корректиров-
ке валовой добавленной стоимости на 
«операции, не наблюдаемые прямыми 
статистическими методами» (в 2016 г. — 
13,6% к ВВП) Росстат выделяет лишь две 
категории: теневые операции всех юри-
дических лиц (5,1%) и все операции не-
формального сектора, включая продук-
цию, произведенную домохозяйствами 
для собственных нужд (9,9%) [24].

Однако существуют и альтернатив-
ные оценки. По подсчетам Росфинмони-
торинга, прошлогодний объем теневой 
экономики России превысил 20 трлн 
руб., т. е. около 20% ВВП (рис. 4). Это 
больше, чем расходы всего федераль ного 
бюджета на 2019 г. (18 трлн руб.), втрое 
больше годовой выручки «Газпрома» 
(6,5 трлн руб. за 2017 г.) и более трети 
всех денежных доходов россиян за 2018 г. 
(57,5 трлн руб.).

Росфинмониторинг включает в те-
невую экономику такие показатели, как 

серый импорт (ввоз товаров с занижени-
ем импортных пошлин за счет недосто-
верного декларирования), сокрытие до-
ходов от уплаты налогов и таможенных 
пошлин, выплату серых зарплат [25].

По подсчетам Росстата, общее число 
занятых в неформальном секторе эконо-
мики по итогам года достигло 14,6 млн 
человек (20,1% всего занятого населе-
ния). В 2017 г. данный показатель был 
равен 14,3 млн человек (19,8%). Числен-
ность неформально занятых Росстат оце-
нивает как разницу между числом всех 
занятых в экономике (людей спрашива-
ют, выполняют ли они  какую-либо опла-

20182015

ВВП, трлн руб.
Размер теневой экономики, трлн руб.
% — доля от ВВП

2016 2017

83,1 86

23,4
28,1% 28,3%

20,5% 20%

24,3
18,9 20,7

92

103,6

Рис. 4. Размер теневой экономики в России
Источники: Росфинмониторинг, Росстат
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чиваемую работу) и количеством рабо-
чих мест, замещенных в организациях 
(табл. 3).

Доля неформально занятых среди 
мужчин выше, чем среди женщин: 21,7% 
против 18,4%. Среди отраслей по этому 
показателю, как и прежде, лидируют 
торговля и ремонт, сельское и лесное 
хозяйство, строительство и транспорт. 
В региональном разрезе самая высокая 
неформальная занятость наблюдается 
в субъектах Северо-Кавказского и Юж-
ного федеральных округов [26].

Основными причинами роста нефор-
мальной занятости остаются: ухудшение 
экономической ситуации в стране; вы-
сокий уровень налогообложения и избы-
точный госконтроль субъектов малого 
и среднего бизнеса, который привел 
к уходу в тень части компаний; снижение 
реальных доходов населения, в резуль-
тате чего часть граждан была вынуждена 
прибегнуть к поиску дополнительных 
заработков.

Для минимизации масштабов пере-
численных угроз в Стратегии экономи-
ческой безопасности Российской Феде-
рации были предложены следующие 
меры: не допускать избирательного право-
применения в отношении предприни-
мателей; предупреждать рейдерские 
захваты, преднамеренные банкротства 
и другие преступления в хозяйственно-
финансовой сфере, в том числе совер-
шаемые с помощью правоохранительных 

и контролирующих органов; предотвра-
щать появление коррупционных схем 
взаимодействия госорганов и бизнес-
менов.

Обеспечением экономической без-
опасности является реализация органа-
ми государственной власти и местного 
самоуправления, Центробанком во вза-
имодействии с институтами граждан-
ского общества комплекса политических, 
организационно-правовых, социально-
экономических, информационных и иных 
мер, направленных на противодействие 
вызовам и  угрозам экономической 
безопасности и защиту национальных 
интересов в экономической сфере.

В целях реализации положений Стра-
тегии за 2018 г. —  I полугодие 2019 г. 
были приняты следующие организаци-
онно-правовые меры.

Федеральным законом от 26 июля 
2017 г. № 194-ФЗ [27] (вступил в силу 
в январе 2018 г.) введена уголовная от-
ветственность за причинение вреда объ-
ектам критической информационной 
инфраструктуры (статья 274.1 УК РФ). 
К таким объектам относятся информа-
ционные системы и телекоммуникаци-
онные сети государственных органов, 
автоматизированные системы управле-
ния технологическими процессами в обо-
ронной индустрии, энергетике, в области 
здравоохранения, связи, на транспорте, 
в кредитно-финансовой сфере, а также 
в ряде отраслей промышленности (топ-

Таблица 3. Как менялась численность занятых старше 15 лет  
в неформальном секторе, млн чел.

Год Всего
Только 

в неформальном 
секторе

В том числе 
в неформальном 

и формальном 
секторах

Из них Доля занятых 
в неформальном 
секторе от общей 

численности 
занятых,%

с основной 
работой 

в неформальном 
секторе

с дополнительной 
работой 

в неформальном 
секторе

2015 14,8 13,5 1,28 0,024 1,26 20,5

2016 15,4 13,8 1,53 0,023 1,5 21,2

2017 14,3 13,4 0,95 0,016 0,94 19,8

2018 14,6 13,7 0,92 0,018 0,9 20,1

Источник: Росстат
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ливной, атомной, ракетно-космической, 
металлургической, химической, горно-
добывающей).

Федеральным законом от 23 апреля 
2018 г. № 111-ФЗ [28] ужесточена уго-
ловная ответственность за мошенниче-
ство с использованием электронных 
средств платежа (статья 159.3 УК РФ) 
и мошенничество в сфере компьютерной 
информации (статья 159.6 УК РФ).

Федеральным законом от 23 апреля 
2018 г. № 99-ФЗ [29] введена уголовная 
ответственность за злоупотребления 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд (статья 200.4 УК 
РФ) и подкуп работника контрактной 
службы, контрактного управляющего, 
члена комиссии по осуществлению за-
купок (статья 200.5 УК РФ).

Федеральным законом от 27 июня 
2018 г. № 157-ФЗ [30] ужесточена уго-
ловная ответственность за незаконную 
добычу (вылов) водных биоресурсов (ста-
тья 256 УК РФ) и незаконную добычу 
и оборот особо ценных диких животных 
и водных биоресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации или охраняемым 
международными договорами страны 
(статья 258.1 УК РФ).

Федеральным законом от 29 июля 
2018 г. № 229-ФЗ [31] введена уголовная 
ответственность за самовольное подклю-
чение к нефтепроводам, нефтепродукто-
проводам и газопроводам либо при-
ведение их в негодность (статья 215.3 
УК РФ).

Федеральным законом от 29 июля 
2018 г. № 227-ФЗ [32] ужесточена уго-
ловная ответственность за незаконные 
организацию и проведение азартных игр 
(статья 171.2 УК РФ).

Федеральным законом от 3 августа 
2018 г. № 298-ФЗ [33] внесены измене-
ния в Кодекс об административных пра-
вонарушениях в части ареста имущества 
юридического лица в целях обеспечения 
исполнения постановления о назначении 
ему административного наказания за 
совершение правонарушения, предусмот-

ренного статьей 19.28 КоАП РФ (неза-
конное вознаграждение от имени юри-
дического лица).

Федеральным законом от 12 ноября 
2018 г. № 420-ФЗ [34] ужесточена уго-
ловная ответственность за фиктивную 
постановку на учет иностранных граж-
дан или лиц без гражданства по месту 
пребывания в Российской Федерации 
( статья 322.3 УК РФ).

Федеральным законом от 27 ноября 
2018 г. № 422-ФЗ начат эксперимент по 
установлению специального налога на 
профессиональный доход в Москве, Мос-
ковской и Калужской областях и в Рес-
публике Татарстан [35]. Указанный экс-
перимент рассчитан на 10 лет, с января 
2019 г. по декабрь 2028 г., и распростра-
няется на самозанятых граждан, чей мак-
симальный доход не превышает 2,4 млн 
руб. в год (200 тыс. руб. в месяц). Для 
граждан, работающих с физическими 
лицами, налоговая ставка составит 4%, 
а для работающих с организациями или 
индивидуальными предпринимателя-
ми —  6%. Налоги уплачиваются через 
мобильное приложение ФНС России 
«Мой налог» ежемесячно, не позднее 
25-го числа. Для зарегистрированных 
самозанятых предусмотрены штрафы: 
20% от суммы нарушения, а при повтор-
ной неуплате (в течение шести месяцев 
после первого случая) —  100%. Участни-
ки эксперимента освобождаются от упла-
ты налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и налога на добавленную стои-
мость (НДС), за исключением случаев 
ввоза товаров на территорию России. 
К настоящему времени в реестре само-
занятых уже значится более 114 тыс. 
человек. Наиболее популярными видами 
деятельности являются автоперевозки, 
сдача квартир в аренду, консультирова-
ние, репетиторство, программирование, 
маркетинг и реклама [36].

Федеральный закон от 27 декабря 
2018 г. № 533-ФЗ [37] (вступил в силу 
8 января 2019 г.) расширил перечень 
преступлений, уголовные дела по кото-
рым подлежат прекращению при условии 
возмещения причиненного ущерба. 
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В этот перечень были включены мошен-
ничество, сопряженное с неисполнением 
договорных обязательств, и преступления 
небольшой тяжести: мошенничество 
в других сферах, присвоение авторства 
(плагиат), нарушение изобретательских 
и патентных прав, присвоение или рас-
трата, причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребле-
ния доверием. Кроме того, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации был дополнен статьей 164.1, 
определяющей исключительные случаи 
изъятия электронных носителей инфор-
мации по экономическим делам, а также 
порядок копирования содержащейся на 
них информации.

Федеральным законом от 27 декабря 
2018 г. № 520-ФЗ [38] введена уголовная 
ответственность за заведомо ложное экс-
пертное заключение в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
(статья 200.6 УК РФ).

Федеральным законом от 27 декаб-
ря 2018 г. № 530-ФЗ [39] ужесточена 
уголовная ответственность за фальси-
фикацию финансовых документов учета 
и отчетности финансовой организации 
(статья 172.1 УК РФ), а также введена 
ответственность за невнесение в финан-
совые документы учета и отчетности 
кредитной организации сведений о раз-
мещенных физическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями де-
нежных средствах (статья 172.3 УК РФ).

В конце 2018 г. был утвержден пере-
чень зарубежных государств (территорий), 
с органами которых у ФНС России уста-
новлен автоматический обмен финансо-
вой информацией. В него были включены 
Катар, Китай, Коста-Рика, Нигерия, Бер-
муды и Кюрасао (приказы ФНС России 
от 4 декабря 2018 г. № ММВ-7-17/784@ 
«Об утверждении Перечня государств 
(территорий), с которыми осуществля-
ется автоматический обмен финансовой 
информацией» и № ММВ-7-17/785@ 
«Об утверждении Перечня иностранных 
государств (территорий), с компетент-
ными органами которых осуществляется 

автоматический обмен страновыми от-
четами») [40]. Напомним, что 1 июля 
2015 г. в России вступила в силу Кон-
венция ОЭСР о взаимной администра-
тивной помощи по налоговым делам. 
В связи с этим ФНС были подписаны 
соглашения с зарубежными коллегами 
об автоматическом обмене страновыми 
отчетами и финансовой информацией 
в налоговых целях, а в Налоговом кодек-
се РФ закреплены нормы, направленные 
на реализацию указанных соглашений. 
Наряду с этим был расширен перечень 
государств (территорий), с которыми 
осуществляется автоматический обмен 
финансовой информацией в налоговых 
целях. Речь идет о сведениях, полученных 
от российских организаций финансово-
го рынка, об их клиентах, не являющих-
ся налоговыми резидентами Российской 
Федерации. Список стран увеличился 
с 62 до 75, а список территорий —  с 11 
до 13. В числе новых —  Азербайджан, 
Аруба, Багамы, Бахрейн, Гренада, Катар, 
Кувейт, Маршалловы Острова, Монако, 
ОАЭ, Гонконг и Макао [41].

В феврале 2019 г. был опубликован 
приказ ФНС от 4  декабря 2018  г. 
№ ММВ-7-17/786@ «Об утверждении 
Перечня государств (территорий), не 
обеспечивающих обмен информацией 
для целей налогообложения с Россий-
ской Федерацией», в котором перечи-
слены 100 стран и 18 территорий. По 
сравнению с 2017 г. ФНС удалось дого-
вориться об обмене информацией еще 
с семью офшорными юрисдикциями 
(Сейшелы, Лихтенштейн, Белиз, Мона-
ко, Сент-Китс и Невис, остров Мэн 
и остров Гернси). Указанный перечень 
не только носит информационный ха-
рактер, но и играет ключевую роль при 
определении правил налогообложения 
прибыли контролируемых иностранных 
компаний (КИК), принадлежащих рос-
сийским налоговым резидентам. Вла-
дельцам компаний из «черного списка» 
ФНС необходимо лично платить налог 
на всю нераспределенную прибыль КИК. 
Тогда как для КИК, находящихся в стра-
нах, которые не входят в этот перечень, 
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предусмотрены определенные послаб-
ления [42].

1 июля 2018 г. вступила в силу Кон-
венция Совета Европы по контрафактной 
медицинской продукции и аналогичной 
преступной деятельности, представля-
ющей угрозу для здравоохранения 
(MEDICRIME), ратифицированная Феде-
ральным законом от 29 декабря 2017 г. 
№ 439-ФЗ [43]. В результате Россия при-
соединилась к общеевропейской меж-
государственной комиссии по борьбе 
с фальсификатом, а органом взаимодей-
ствия с зарубежными партнерами стал 
Росздравнадзор.

В январе 2019 г. Государственная 
Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в первом чтении одоб-
рила пакет законопроектов об ужесточе-
нии уголовной (от 5 до 8 лет лишения 
свободы со штрафом до 3 млн руб.) и ад-
министративной (штрафы от 75 тыс. до 
5 млн руб.) ответственности за онлайн-
продажу фальсифицированных, недобро-
качественных, контрафактных и незаре-
гистрированных лекарств, биодобавок 
(БАД) и медицинских изделий на сумму 
более 100 тыс. руб. [44].

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 февраля 2019 г. 
№ 224 утверждены Правила маркировки 
табачной продукции средствами иден-
тификации и определены особенности 
внедрения государственной информа-
ционной системы мониторинга за обо-
ротом товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами идентифи-
кации, в отношении табачной продукции 
[45]. В соответствии с указанными Пра-
вилами производители и импортеры 
табачной продукции обязаны зарегистри-
роваться в системе мониторинга за обо-
ротом товаров до 30 июня, после чего 
наносить маркировку на упаковки сига-
рет и папирос. В системе уже зарегистри-
ровались свыше 2,1 тыс. участников, 
в том числе 15 производителей, выпус-
кающих 99% продукции, а также 29 оп-
товиков и более 2 тыс. организаций роз-
ничной торговли [46]. Маркировка 
преду сматривает нанесение на каждую 

упаковку сгенерированного специальны-
ми средствами цифрового кода (элек-
тронный точечный двухмерный код 
в формате Data Matrix), с помощью ко-
торого можно отследить путь пачки от 
производителя до потребителя. Код от-
ражает наименование, производителя, 
дату, время и место выпуска. Контроли-
рующие государственные органы могут 
получить информацию о производителях, 
их продукции, данные о сгенерированных 
кодах и их передвижениях. Сам покупа-
тель сможет проверить сигареты на под-
линность, просто отсканировав код через 
мобильное приложение.

Федеральным законом от 1 апреля 
2019 г. № 46-ФЗ [47] (вступил в силу 
12 апреля) ужесточена уголовная ответ-
ственность за организацию преступного 
сообщества или участие в нем (статья 210 
УК РФ). Одновременно с этим уголовно 
наказуемым стал сам факт занятия лицом 
высшего положения в преступной иерар-
хии. Статьей 210.1 УК РФ предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы 
на срок от 8 до 15 лет со штрафом в раз-
мере до 5 млн руб.

Федеральным законом от 1  мая 
2019 г. № 79-ФЗ [48] была ратифициро-
вана многосторонняя Конвенция ОЭСР 
по выполнению мер, относящихся к на-
логовым соглашениям, в целях противо-
действия размыванию налоговой базы 
и выводу прибыли из-под налогообло-
жения от 24 ноября 2016 г. Ее ратифи-
кация позволяет сократить применение 
схем международного налогового пла-
нирования, в результате которых при-
быль перемещается в государства, где 
она не облагается налогом или облага-
ется по пониженной налоговой ставке, 
что приводит к значительным потерям 
бюджета в части налога на прибыль. Кон-
венция предоставляет возможность ско-
ординированно внести согласованные 
изменения в действующие соглашения 
об избежании двой ного налогообложения 
по налогам на доход без необходимости 
проводить двусторонние переговоры по 
каждому из них. В соответствии с Феде-
ральным законом № 79-ФЗ Российская 
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Федерация распространяет действие 
Конвенции на 71 налоговое соглашение.

Федеральным законом от 29 мая 
2019 г. № 110-ФЗ [49] объявлен третий 
этап «амнистии капиталов» с 1 июня 
2019 г. по 29 февраля 2020 г. включи-
тельно. В рамках программы доброволь-
ного декларирования физические лица 
могут добровольно задекларировать свое 
имущество, активы (в том числе офор-
мленные на номинальных владельцев), 
а также зарубежные счета и контроли-
руемые иностранные компании. В ходе 
третьего этапа декларирования сохра-
няются все гарантии, установленные 
ранее Федеральным законом от 8 июня 
2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном де-
кларировании физическими лицами ак-
тивов и счетов (вкладов) в банках и о вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
а именно: в отношении указанных в де-
кларации имущества, счетов и конт-
ролируемых иностранных компаний, 
а также в отношении связанных с ними 
доходов, операций и сделок, включая те 
из них, которые были связаны с форми-
рованием имущества контролируемых 
иностранных компаний, декларанты 
осво бождаются от налоговой, админист-
ративной и уголовной ответственности 
(в части ответственности за уклонение 
от уплаты налоговых и таможенных пла-
тежей, неисполнение требований законо-
дательства о валютном регулировании 
и валютном контроле). При этом пред-
усматривается, что в специальной де-
кларации должны быть отражены сведе-
ния: о государственной регистрации 
международных компаний в порядке 
редомициляции в соответствии с Феде-
ральным законом от 3 августа 2018 г. 
№ 290-ФЗ «О международных компани-
ях» применительно ко всем иностранным 
организациям (контролируемым ино-

4 В 2018 г. Федеральной антимонопольной службой России было возбуждено 384 дела о нарушении статьи 11 
Федерального закона «О защите конкуренции», из них более 85% —  о картелях, а также выявлено 283 сговора на 
торгах. Количество картелей увеличилось на 8%. Общественная опасность антиконкурентных соглашений, в кото-
рых участвуют государственные служащие, очень высока, так как вред причиняется не только свободной конкурен-
ции, но и интересам госслужбы. Наибольшее их распространение —  в сфере строительства дорог и больниц, добы-
чи водных биоресурсов, поставки медикаментов и медицинского оборудования, обеспечения населения продукта-
ми питания.

странным компаниям), сведения о кото-
рых содержатся в декларации, в специ-
альных административных районах на 
территориях Калининградской области 
и Приморского края; о переводе денеж-
ных средств со счетов (вкладов) в банках, 
расположенных за пределами Российской 
Федерации, информация о которых со-
держится в декларации, на счета (вкла-
ды) декларанта в кредитных организа-
циях России до даты представления 
декларации. Закон направлен на созда-
ние благоприятных условий для пере вода 
активов в российскую юрисдикцию.

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 июня 2019 г. 
№ 1314-р. была утверждена межведом-
ственная программа действий по выяв-
лению и пресечению картелей и других 
ограничивающих конкуренцию соглаше-
ний на 2019–2023 гг. [50]. Ежегодный 
ущерб от таких соглашений 4 на товарных 
рынках и торгах оценивается в 1,5–2% 
валового внутреннего продукта. Завы-
шение цен в случае картелей на торгах 
достигает 30% (от начальной стоимости 
предмета торгов). Данная программа 
направлена на создание благоприятных 
условий для совершенствования меха-
низмов контроля в сфере госзакупок, 
предотвращение заключения ограничи-
вающих конкуренцию соглашений на 
торгах и товарных рынках, борьбу с не-
целевым и неэффективным использова-
нием государственного (муниципально-
го) имущества, бюджетных средств, хи-
щением государственных имущества 
и денежных средств, коррупцией, теневой 
и криминальной экономикой.

Таким образом, необходимые орга-
низационно-правовые основы для прак-
тической реализации положений Стра-
тегии экономической безопасности 
 Российской Федерации на период до 
2030 года постепенно формируются.
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деятельности и подготовке кадров:  

опыт Республики Беларусь

Аннотация: В статье изложены тенденции развития образования, рассмотрена инновационная составляющая 
образовательной деятельности и подготовки кадров в соответствии с потребностями личности, общества 
и государства. Установлено, что формирование оптимальной модели образования в Республике Беларусь 
основано на творческом переосмыслении методологической основы образования с учетом экономической 
сущности понятия «квалифицированный работник» в условиях перехода от современной ситуации к це-
левому состоянию. В качестве основополагающего фактора развития человеческого капитала определена 
система национальной ответственности.
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В Докладе о развитии человека за 
2002 год Организации Объединенных 
Наций содержание концепции развития 
человеческого потенциала сформулиро-
вано как «люди и расширение диапазона 
их возможностей определять свою судь-
бу в соответствии со своими собствен-
ными ценностями» [1, с. 13]. Осново-
полагающее значение для расширения 
возможностей человека имеет наращи-
вание человеческого потенциала, т. е.

расширение вариантов доступных чело-
веку видов деятельности и его роли в ка-
честве субъекта этой деятельности. Важ-
нейшей проблемой, которая наиболее 
остро проявляется в период смены об-
щественных ценностей и методов управ-
ления в условиях нового технологиче-
ского уклада, является проблема обра-
зования.

Дальнейшее развитие высшей шко-
лы —  это решение ряда задач с учетом 
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требований объективного характера. Во-
первых, мировые тенденции в сфере об-
разования коренным образом смещают 
акценты, изменяя роль и функции пре-
подавателя, превращая его (и книгу) из 
основного носителя и транслятора зна-
ний в посредника (конструктора и со-
здателя условий для индивидуального 
самостоятельного интеллектуального 
роста студента и дальнейшего форми-
рования его общественной сущности). 
Во-вторых, интеллектуальный ресурс 
превращается в основной фактор соци-
ального прогресса, в механизм развития 
и функционирования общества.

В связи с этим студент (слушатель) —  
потребитель на рынке образовательных 
услуг —  является субъектом системы об-
разования. Как составная часть госу-
дарственной системы, высшая школа, 
а точнее —  обучение в учреждениях выс-
шего образования, представляет собой 
комплекс взаимосвязей и взаимодей-
ствий, который упрощенно можно из-
образить в виде схемы (рис.).

При этом сам процесс обучения свя-
зан, с одной стороны, с социальными 
требованиями, вытекающими из обще-
ственной значимости получения опре-
деленных знаний, с другой —  с потреб-
ностями и интересами студента.

Именно таким образом свободное 
самовоспитание формирующейся лич-
ности в общественной жизни (согласно 
воззрениям немецкого философа и пе-
дагога П. Наторпа) приводит ее на высо-

ту практического разума и свободной 
нравственности, так как «возвышение 
к общности есть расширение собствен-
ного “я”» [2, с. 79].

Функционирование образовательной 
системы и его результаты одновременно 
и предопределены процессом воспроиз-
водства человеческих ресурсов, и опре-
деляют данный процесс, который, в свою 
очередь, испытывает влияние политико-
правовых, экономических, информаци-
онных, технологических, научно-техни-
ческих, геодемографических, культур-
ных, экологических и других факторов. 
Причем следует отметить, что это вли-
яние взаимно и его качество различно 
(положительное и отрицательное влия-
ние —  создающее возможности и пред-
ставляющее угрозу).

Без решения задач по воспроизводст-
ву человеческого капитала —  важнейше-
го ресурса экономического и социально- 
культурного развития —  невозможно 
выстраивать стабильную работу произ-
водственной единицы и производства 
в целом.

Основной задачей процесса обучения 
остается подготовка кадров, удовлетво-
ряющих интересы личности, общества 
и государства. Но отсутствие системных 
исследований и прогнозирования конъ-
юнктуры рынка труда приводит ряд ру-
ководителей учреждений высшего обра-
зования к полной неосведомленности 
о том, какие специалисты, с каким на-
бором знаний, умений и навыков, в ка-

Схема взаимодействия основных субъектов системы образования

ЦЕЛЬ
(для чего?)

СОДЕРЖАНИЕ
(чему?)

 

МЕТОДИКА
(как?)

ФОРМА
(каким образом?)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
СТУДЕНТ

СЛУШАТЕЛЬ
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ком количестве будут необходимы об-
ществу. Современные условия требуют 
непрерывного обучения и повышения 
квалификации, непрерывного профессио-
нального роста, что, безусловно, в равной 
степени касается всех членов профессор-
ско-преподавательского состава. Осно-
вополагающими принципами такого 
роста являются:

	 фундаментальность знаний (ос-
воение базовых теоретических воззре-
ний);

	 инструментальность знаний (спо-
собность практического их применения 
в решении назревших задач и проблем);

	 инновационность знаний (при-
внесение принципиально новых идей 
и концепций) [3, с. 163.].

Такой подход, заложенный в про-
граммное содержание образовательного 
процесса, не только позволяет получать 
практически значимые результаты под-
готовки кадров, но и дает им шанс реа-
лизовать свои знания, умения, навыки, 
воплотить идеи и наработки, доказать 
свое право на должностной и профессио-
нальный рост.

Тенденции социально-экономическо-
го развития Беларуси определяют необ-
ходимость качественной подготовки 
высококвалифицированных специалис-
тов, способных самостоятельно разби-
раться в новаторских подходах, что, 
в свою очередь, предполагает преем-
ственность знаний и непрерывность по-
лучения образования на протяжении всей 
профессиональной деятельности. В свя-
зи с этим особую актуальность представ-
ляет высказывание белорусского акаде-
мика П. Я. Панкевича об экономическом 
значении квалификации, которое «за-
ключается не только в том, что квали-
фицированный работник в процессе про-
изводства в каждый данный момент дает 
больше производственный эффект, чем 
другие категории работников, но и в том, 
что он, в случае перехода в новые усло-
вия производства, скорее приспосабли-
вается к этим условиям, давая наиболь-
ший эффект… сравнительно с неквали-
фицированным» [4, с.  32]. Иными 

словами, квалификация не просто при-
водит к повышению производительности 
труда —  она ориентирует на быстрое 
приспособление к новым трудовым усло-
виям и отношениям, требуя меньших 
затрат на переобучение.

Следует отметить, что принятие Ко-
декса Республики Беларусь об образова-
нии было обусловлено стремлением 
обеспечить полное и системное правовое 
регулирование отношений на всех уров-
нях образовательного процесса [5].

С 2013 г. в республике осуществлен 
переход на образовательные стандарты 
и учебные планы третьего поколения, 
ориентированные на обеспечение балан-
са фундаментальной, специализирован-
ной и практической составляющих в про-
цессе подготовки специалистов. Это 
потребовало не только модернизации 
научно-методического обеспечения об-
разования и усиления практикоориенти-
рованного содержания, но и активного 
внедрения современных образовательных 
технологий, применения электронных 
средств обучения и совершенствования 
процедуры оценивания учебных дости-
жений обучающихся.

В целях повышения качества и до-
ступности образования в соответствии 
с потребностями инновационной эконо-
мики, требованиями информационного 
общества, образовательными запросами 
граждан, а также развития потенциала 
молодежи и ее вовлечения в обществен-
но полезную деятельность в Республике 
Беларусь в 2016 г. была утверждена госу-
дарственная программа «Образование 
и молодежная политика» на период до 
2020 г. [6].

Для достижения целей устойчивого 
развития, содержащихся в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сен-
тября 2015 г. «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года» 
и Стратегии ЕЭК ООН для образования 
в интересах устойчивого развития, при-
нятой на совещании высокого уровня 
представителей министерств охраны 
окружающей среды и  образования 
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в 2005 г., при Министерстве образования 
Республики Беларусь в 2017 г. был создан 
действующий на общественных началах 
Координационный совет по образованию 
в интересах устойчивого развития, зада-
чей которого является выработка пред-
ложений и рекомендаций по вопросам 
совершенствования и обновления сис-
темы образования, в том числе участие 
в популяризации в Беларуси международ-
ных инициатив и содействие продвиже-
нию в международном сообществе ини-
циатив республики в сфере образова-
ния [7].

Итак, формирование оптимальной 
модели образования на основе сочетания 
административных и рыночных принци-
пов позволяет осуществлять подготовку 
кадров с учетом экономической сущ ности 
понятия «квалифицированный работник». 
При этом представляется неправомерным 
абсолютное копирование имеющихся 
на Западе систем и моделей. Творческое 
переосмысление методологической базы 
образования —  триединой задачи дан-
ного процесса (обучение, развитие, вос-
питание) позволяет сохранить условие 
трехступенчатого перехода (современ-
ная ситуация —  переходный период —  
целевое состояние), что положительно 

отразится на итогах современного ре-
формирования образовательной сис-
темы.

По мнению академика П. Г. Никитен-
ко, разум, труд и их развитие —  изна-
чальная и синергетическая сила устой-
чивого инновационного социально- 
экономического роста [8, с. 4–5].

Основой человеческого капитала яв-
ляется образование, следовательно, ин-
вестирование в систему образования —  
это в конечном итоге инвестирование 
в человеческие ресурсы. Результативная 
система воспроизводства человеческих 
ресурсов —  это не только долгосрочные 
вложения в развитие бизнеса в стране, 
но и надежное средство повышения эф-
фективности всех социально-экономиче-
ских процессов. Таким образом, форми-
рование системы национальной ответ-
ственности как принципа, основанного 
на реальной заинтересованности прави-
тельства и населения в решении назрев-
ших проблем (с одной стороны —  созда-
ние государством условий непрерывного 
роста качества человеческого капитала, 
с другой стороны —  забота граждан о по-
вышении качества собственной жизни), 
является основополагающим фактором 
развития общества.
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Медицинский и лечебно-оздорови-
тельный туризм признается сегодня од-
ним из наиболее перспективных и прио-
ритетных видов туризма в мировом мас-
штабе [1]. Вместе с тем, несмотря на 
социальную значимость и экономическую 
целесообразность развития медицинско-
го и лечебно-оздоровительного туризма, 
существуют ключевые проблемы, влия-

ющие на его развитие [2]. К ним следу-
ет отнести:

— глобализацию и информатизацию 
международных рынков туристских и ме-
дицинских услуг, трансформирующие 
их структуру и механизмы функциони-
рования;

— преобладание административно-
управленческих методов борьбы с забо-
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леваниями, фрагментирующих медицин-
скую помощь и дающих краткосрочные 
результаты;

— прогрессирующий узконаправлен-
ный рост объемов дорогостоящей спе-
циализированной медицинской помощи;

— нарастающую коммерциализацию 
здравоохранения, обусловленную реа-
лизацией принципа невмешательства 
или неограниченной свободы в области 
управления.

Все вышеперечисленное, несомненно, 
оказало влияние на положение различ-
ных стран мира в рейтинге развития 
медицинского и лечебно-оздоровитель-
ного туризма.

В десятку ведущих стран мира по 
уровню развития медицинского туризма 
(рис.) наряду с развитыми государства-
ми (Канада, Великобритания, Германия, 
Франция и др.), где традиционно боль-
шое внимание уделяется вопросам фи-
нансирования и развития социальной 
сферы и здравоохранения, вошли Индия 
(5 место) и Колумбия (10 место). Не-
смотря на определенный диссонанс 
с уровнем социально-экономического 
развития и качеством жизни в этих стра-
нах, существуют серьезные предпосыл-

ки и условия, которые позволили им 
добиться столь значительных успехов 
в развитии медицинского и лечебно-
оздоровительного туризма. Более по-
дробно факторы позитивного влияния 
на развитие исследуемых видов туриз-
ма в Индии и Колумбии представлены 
в табл. 1.

В табл. 2 более подробно проанали-
зированы позиции стран мира в рейтин-
ге по эффективности систем здравоохра-
нения и глобальному индексу медицин-
ского туризма. В  ней в  том числе 
представлен и ряд государств —  участ-
ников СНГ, которые на постсоветском 
пространстве являются лидерами в сфе-
ре рекреации и медицинского туризма: 
Россия, Беларусь, Казахстан и Азербай-
джан.

К факторам, способствующим разви-
тию международного въездного меди-
цинского и лечебно-оздоровительного 
туризма в странах Содружества, можно 
причислить:

— оптимальную стоимость и высокое 
качество предоставляемых лечебно-оздо-
ровительных и медицинских услуг;

— недоступность необходимых ме-
дицинских процедур по месту житель-

Топ-10 лучших стран с точки зрения развития медицинского туризма [3]

57,034 Россия

Канада 76,61

74,92 Великобритания

73,93 Израиль

73,54 Сингапур

72,15 Индия

71,96 Германия

71,27 Франция

70,28 Ю. Корея

69,59 Италия

69,410 Колумбия
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Таблица 1. Позитивные факторы влияния и предпосылки успешного развития 
медицинского и лечебно-оздоровительного туризма в Индии и Колумбии [4; 5]

Индия Колумбия

Формирование оптимальных пропорций «цена —  качество» на услуги медицинского и лечебно-
оздоровительного туризма

Ориентация на лечебно-оздоровительный 
туризм

Ориентация на медицинский туризм

Наличие устоявшихся мировых брендов в обла-
сти лечебно-оздоровительного туризма

Активное продвижение услуг медицинского 
туризма на международном рынке, в том числе 
на рынке стран Латинской Америки

Высокий уровень внутреннего медицинского 
туризма при значительной численности насе-
ления страны

Государственная политика по привлечению ин-
вестиций, прежде всего из США, в обновление 
инфраструктурной базы медицинского туризма

Ориентация на соотечественников, постоянно 
проживающих за рубежом

Ориентация на испаноязычный контингент 
потребителей услуг из числа как колумбийцев, 
проживающих за рубежом, так и жителей США, 
Испании и стран Латинской Америки

Специализация отдельных регионов страны 
на лечебно-оздоровительном туризме (штат 
Керала)

Возможность получения медицинских услуг не 
только в столичном регионе, но и в прибреж-
ной зоне страны

Возможность использования достижений 
нетрадиционной медицины (аюрведические 
процедуры)

Повышение квалификации персонала в веду-
щих медицинских клиниках и центрах капита-
листических стран Запада

Использование туристско-рекреационного 
потенциала, диверсификация предлагаемых 
туров и их сочетание с культурно-развлека-
тельной составляющей

Возможность предоставления услуг лечебно-
оздоровительного туризма на круизных судах, 
базирующихся в колумбийской акватории Ка-
рибского моря и Малых Антильских островов

Использование английского языка как универ-
сальной формы межкультурной коммуникации

Использование испанского языка как универ-
сальной формы межкультурной коммуникации

ства пациентов и возможность их сроч-
ного проведения за рубежом по въездной 
медицинской визе [6];

— выгодное географическое положе-
ние, особые климатические и природные 
условия государств СНГ и большой поток 
иностранных туристов, что позволяет 
сочетать эффективное лечение и озна-
комление с местным культурным и исто-
рическим наследием;

— территориальную близость к рас-
тущим рынкам сопредельных государств, 
прежде всего Китая, Индии и Турции;

— рост государственного внимания 
к сфере здравоохранения и медицин-
ского туризма с развитием «импорто-
замещающих» сегментов медицинских 
услуг;

— девальвация национальных валют 
государств СНГ, способствующая доступ-
ности медицинских и туристских услуг 
и удорожанию лечения за рубежом;

— рост количества лиц с позитивным 
потребительским поведением в отноше-
нии здоровья, готовых платить за меди-
цинские услуги, в том числе в сфере 
лечебно-оздоровительного и медицин-
ского туризма [7].

Проиллюстрируем первый и наи более 
значимый положительный фактор разви-
тия лечебно-оздоровительного и медицин-
ского туризма сравнительным исследова-
нием стоимости отдельных видов услуг 
по средним ценовым показателям ведущих 
медицинских центров в странах Европы, 
Азии и в Санкт-Петербурге (табл. 3).
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Вместе с тем нельзя не отметить и це-
лый ряд негативных моментов, связанных 
с развитием лечебно-оздоровительного 
и медицинского туризма как в России, 
так и в других странах Содружества, 
в том числе:

1) недостаточный уровень финанси-
рования сферы здравоохранения в боль-
шинстве государств СНГ, что обусловле-
но как объективными причинами (нехват-
ка бюджетного обеспечения, снижение 
налогооблагаемой базы, кризисные яв-

ления в экономике стран, высокий уро-
вень государственного долга и т. д.), так 
и диспропорциями в распределении 
бюджетных средств без учета ориентиров 
социальной политики [6];

2) низкий уровень развития между-
народного медицинского страхования 
в государствах СНГ, что обусловлено 
целым рядом взаимосвязанных причин, 
в том числе низкой активностью потре-
бителей туристских и медицинских 
услуг;

Таблица 2. Рейтинг стран мира по эффективности систем здравоохранения  
и глобальному индексу медицинского туризма [8; 3]

Позиция 
в рейтинге

Страны мира % от ВВП

Стоимость 
медицинских

услуг для 1 чел., 
долл. США

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни, количество 

летBloom- 
berg MTI

1 — Гонконг 5,7 2 222 84,3

2 4 Сингапур 4,3 2 280 82,7

3 — Испания 9,2 2 354 82,8

4 9 Италия 9,0 2 700 82,5

5 8 Республика Корея 7,4 2 013 82,0

6 3 Израиль 7,4 2 756 82,0

12 — Швейцария 12,1 9 818 82,9

16 1 Канада 10,4 4 508 82,1

17 7 Франция 11,1 4 026 82,3

20 — Китай 5,3 426 76,1

27 — Таиланд 3,8 219 75,1

35 2 Великобритания 9,9 4 356 81,0

44 — Казахстан 3,9 379 72,0

45 6 Германия 11,2 4 592 80,6

47 10 Колумбия 6,2 374 74,2

49 — Беларусь 6,1 352 73,6

53 34 Россия 5,6 524 71,2

54 — Азербайджан 6,7 368 71,9

55 — США 16,8 9 536 78,7
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3) отсутствие унифицированной 
и комплексной системы государствен-
ного образования, сертификации, аккре-
дитации, правового сопровождения и ста-
тистики в сфере медицинского и лечебно- 
оздоровительного туризма;

4) низкий уровень маркетинга в сфе-
ре медицинского и лечебно-оздорови-
тельного туризма, представленный за 
рубежом, а следовательно, недостаточная 
информированность иностранных паци-
ентов о возможностях медицины госу-
дарств СНГ [6];

5) недостаточная информированность 
пациентов о системе получения въездной 
визы в Россию: например, в 2018 г. Ми-
нистерством иностранных дел Россий-
ской Федерации из 2 млн 695 тыс. виз 
было оформлено 2015 (0,67%) медицин-
ских —  сходная ситуация имеет место 
и в других государствах СНГ;

6) невысокий уровень развития ту-
ристской инфраструктуры и сервиса, 
в том числе недорогих, комфортных гос-
тиниц и ассистанс-компаний, предостав-
ляющих персонализированные консьерж-
услуги в сфере медицинского и лечебно-
оздоровительного туризма;

7) недостаточный уровень использо-
вания государственно-частного партнер-
ства как в сфере медицинского туризма, 
так и в санаторно-курортной деятель-
ности;

8) минимальное количество клиник, 
имеющих официальный международный 
сертификат менеджмента качества ISO 
и аккредитацию по международным стан-
дартам JCI в сфере медицинского туризма;

9) в российских условиях можно го-
ворить о пространственно-территори-
альной диспропорции в локализации 
учреждений, оказывающих услуги меди-

Таблица 3. Сравнительная стоимость медицинских услуг в странах Европы,  
Азии и в Санкт-Петербурге

Лечебно-диагностические 
процедуры

Сроки 
реабилитации, 

количество 
дней

Стоимость 
медицинских 

услуг 
в Европе, 
долл. США

Стоимость 
медицинских 
услуг в Азии, 

долл. США

Стоимость медицинских 
услуг (долл. США) 

и кратность ее снижения 
в Санкт-Петербурге

Стандартная программа 
Check-Up

1 1600–2500 1100–1800 530–1395 1,8–2,1

Базисная программа  
Check-Up

1 2850–3540 500–900 230–1330 2,2–2,7

Углубленная экспресс- 
программа Check-Up

2–3 2850–3540 2300–3000 1690–3215 1,1–1,7

Эндопротезирование  
коленного сустава

16 20 500 17 900 3400–6700 3,1–5,3

Эндопротезирование 
тазобедренного сустава

16 19 400 18 100 2440–5340 3,6–5,1

Эндоскопическое удаление 
мениска

5 9125 8300 185–1130 8,1–44,9

Коронарная ангиография 2 6850 1500 300–400 5,0–17,1

Стентирование коронарных 
сосудов (один стент)

2–3 9125–11 400 5000 1140–3450 3,3–4,4

Аортокоронарное  
шунтирование

17 20 500–25 100 4600–23 000 2600–7000 1,8–3,6

Радиохирургия «Кибер-нож» 7 8000–25 000 от 16 000 4200 1,9–6,0
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цинского туризма: высокорейтинговые 
медучреждения сконцентрированы в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, где лечатся 
90% иностранных пациентов [7];

10) недостаточное развитие марке-
тинговой стратегии продвижения сана-
торно-курортных зон как комплексных 
сервисных продуктов международного 
въездного медицинского туризма;

11) недостаточный уровень профес-
сионального медицинского перевода 
и языковых компетенций медицинских 
работников (лишь 10–12% от общего 
количества медицинского персонала 
в России обладают навыками межком-
муникативного взаимодействия на ино-
странном языке с использованием про-
фессиональной лексики и терминов);

12) низкий уровень информацион-
ного сопровождения международного 
въездного медицинского туризма (на анг-
лийском и родном языке пациентов) [6].

Одним из первых шагов по решению 
обозначенных проблем, с точки зрения 
авторов, должно стать принятие законо-
дательного акта о медицинском и лечебно- 
оздоровительном туризме в связи с боль-
шой значимостью этих видов туризма 
для устойчивого развития государств 
СНГ в контексте обеспечения социальной 
политики и улучшения демо графической 
ситуации [9].

Первой попыткой унификации нор-
мативно-правового обеспечения сферы 
туризма стран Содружества следует при-
знать межправительственное Соглашение 
о сотрудничестве в области туризма от 
23 декабря 1993 г., в основу которого 
были положены принципы Манильской 
декларации о мировом туризме (1980 г.) 
и  Гаагской декларации о  туризме 
(1989 г.) [10]. Можно говорить о том, 
что данное соглашение представляло 
собой определенную декларацию о на-
мерениях, где провозглашался курс на 
формирование единого туристского про-
странства и общего рынка услуг.

Рекомендательный законодательный 
акт «Об основных принципах сотрудни-
чества государств —  участников СНГ в об-
ласти туризма» был принят в 1994 г. 

постановлением Межпарламентской 
Ассамблеи государств —  участников СНГ 
и содержал ряд важных нормативно-пра-
вовых аспектов, таких как формирование 
единообразного подхода к определению 
ключевых категорий (понятия «турист», 
«тур», «туристские ресурсы» и т. д.), опре-
деление конкретных компетенций стран —  
участниц Содружества в сфере рекреации 
и туризма, характеристику прав и обя-
занностей туристов, разработку методи-
ческих указаний по сертификации ту-
ристской деятельности и т. п. [11].

Этот нормативный акт просущество-
вал в течение 12 лет и был трансформи-
рован на основании коллегиального 
решения МПА СНГ в модельный закон 
«О  туристской деятельности» [12]. 
По сравнению с предыдущим документом 
модельный закон обладал рядом несом-
ненных преимуществ, к которым, по мне-
нию авторов, можно отнести:

— конкретизацию основных опреде-
лений и расширение списка необходимых 
терминов;

— характеристику основных видов 
и разновидностей туризма (были введе-
ны такие категории, как «международный 
туризм», «внутренний туризм», «эколо-
гический туризм»);

— единую методологическую базу 
для характеристики и классификации 
туристских ресурсов;

— обзор организационно-экономи-
ческих механизмов создания и развития 
туристско-рекреационных зон, с помо-
щью которых возможно ускорить обнов-
ление инфраструктуры туристских дес-
тинаций и обеспечить устойчивый спрос 
на соответствующие ресурсы, и т. п. [13].

Цель предлагаемого к разработке 
законодательного акта состоит в повы-
шении эффективности совместного ре-
гулирования и развития медицинского 
и лечебно-оздоровительного туризма 
в государствах СНГ.

Ключевые области предлагаемого 
законодательного акта должны охваты-
вать следующие направления:

— развитие и модернизация инфра-
структуры организаций санаторно- 
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курортного комплекса и учреждений, 
оказывающих услуги в сфере медицин-
ского туризма;

— разработка совместных программ 
по развитию экспорта услуг медицинско-
го и лечебно-оздоровительного туризма;

— формирование единой системы 
и стандартов подготовки специализиро-
ванных кадров для сферы медицинского 
и лечебно-оздоровительного туризма;

— обеспечение гарантий качества 
услуг и доступности медицинского и ле-
чебно-оздоровительного туризма;

— развитие новых форм и направле-
ний медицинского и лечебно-оздорови-
тельного туризма с целью диверсифика-
ции предоставляемых услуг.

К разработке этого законодательно-
го акта, регулирующего сферу медицин-
ского и лечебно-оздоровительного ту-
ризма, следует привлечь ведущие обра-

зовательные и научные учреждения 
государств СНГ, участвующие в подго-
товке высококвалифицированных кадров 
для сферы рекреации и туризма.

Координация деятельности по раз-
работке и обсуждению предлагаемого 
нормативного акта должна относиться 
к юрисдикции профильной комиссии 
МПА СНГ. Причем разработку следует 
осуществлять с широким привлечением 
туристской общественности к обсужде-
нию проекта документа.

Реализация законопроекта позволит 
расширить возможности дестинации 
и отдельных субъектов туристского рын-
ка, оказывающих соответствующие услу-
ги, дать импульс развитию внутреннего 
туризма между государствами —  участ-
никами СНГ и повысить совокупный по-
тенциал для осуществления экспорта 
туристских услуг.
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Монография Г. Г. Мокрова «Евразийский экономи-
ческий союз. Меры торговой защиты: антидемпинговые, 
компенсационные, специальные» вышла в свет в канун 
5-летия образования организации евразийской эконо-
мической интеграции, созданной на основе норм и пра-
вил Всемирной торговой организации с учетом лучших 
регулятивных практик. С момента заключения Догово-
ра о Евразийском экономическом союзе, подписанного 

в Астане 29 мая 2014 г., Евразийская экономическая комиссия систематически 
обращается к практике введения и применения мер торговой защиты товарных 
рынков (или мер противодействия демпинговому, субсидированному и возрос-
шему импорту), которые могут быть введены исключительно по результатам спе-
циального расследования, проводимого Департаментом защиты внутреннего 
рынка, на предмет установления факта демпингового, субсидированного или 
возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара 
на единую таможенную территорию государств —  членов Евразийского экономи-
ческого союза из экспортирующих третьих стран, наносящего производственный, 
торговый и финансовый ущерб отрасли экономики организации евразийской 
экономической интеграции. Достаточно сказать, что за последние пять лет на 
евразийской единой таможенной территории было введено 36 мер торговой за-
щиты (антидемпинговых, компенсационных и специальных), обеспечивающих 
безопасность функционирования и развития таких отраслей экономики госу-
дарств —  членов Евразийского экономического союза, как: автомобилестроение, 
металлообработка, металлургия, общее, сельскохозяйственное и транспортное 
машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность.

В монографии рассматривается практика введения и применения мер тор-
говой защиты внутреннего (общего) рынка государств —  членов Евразийского 
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экономического союза, направленных на противодействие демпинговому им-
порту (антидемпинговые меры), субсидируемому импорту (компенсационные 
меры), а также мер, принимаемых в связи со значительным ростом импорта 
в результате непредвиденных обстоятельств (специальные защитные меры), 
использование которых позволяет устранить негативные эффекты, оказываемые 
поставками товаров из третьих стран на производителей аналогичных или не-
посредственно конкурирующих товаров, осуществляющих производственную, 
торговую и финансовую деятельность на евразийском едином экономическом 
пространстве.

Рецензируемая монография «Евразийский экономический союз. Меры тор-
говой защиты: антидемпинговые, компенсационные, специальные» состоит из 
16 глав и 43 параграфов, объединенных в пять разделов, как то: «Общая характе-
ристика мер торговой защиты внутреннего рынка Евразийского экономического 
союза», «Демпинговый импорт и антидемпинговые меры защиты внутреннего 
рынка Евразийского экономического союза», «Субсидированный импорт и ком-
пенсационные меры защиты внутреннего рынка Евразийского экономического 
союза», «Возросший импорт и специальные меры защиты внутреннего рынка 
Евразийского экономического союза», «Расследование, предшествующее введе-
нию и применению мер торговой защиты: антидемпинговых, компенсационных, 
специальных».

Первый комплекс проблем, рассматриваемых в рецензируемой монографии 
(главы 1–3 раздела I), связан с изучением товарного рынка как непосредственной 
сферы международной конкуренции национальных и иностранных компаний: 
во-первых, определена конфигурация товарного рынка Евразийского экономи-
ческого союза (параметры его территориальных и продуктовых границ, сегменты 
рынка аналогичных и непосредственно конкурирующих товаров, порядок фор-
мирования контрольного номера товара или PTCN-кода товара, состав хозяйству-
ющих субъектов, действующих на товарном рынке при наличии внешнеторгового 
оборота); во-вторых, ранжированы конкурентные позиции национальных и ино-
странных компаний в территориальных и продуктовых границах товарного рын-
ка Евразийского экономического союза (в частности, сформирована матрица 
конкурентных позиций компаний на товарном рынке в условиях демпингового, 
субсидированного и возросшего импорта и проанализированы различные моди-
фикации конкурентных позиций компаний на товарном рынке в границах вариа-
тивности обменных курсов валют); в-третьих, конкретизировано определение 
отрасли экономики Евразийского экономического союза в условиях демпингово-
го, субсидированного и возросшего импорта (совокупность предприятий, произ-
водящих аналогичные или непосредственно конкурирующие товары), определе-
ны параметры продуктовых и территориальных границ отрасли экономики, по-
строена модель отрасли экономики при возросшем импорте и модель отрасли 
экономики при демпинговом и субсидированном импорте, а также проведена 
квалиметрия (количественная оценка качества) отрасли экономики вследствие 
демпингового, субсидированного и возросшего импорта аналогичного или непо-
средственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную тер-
риторию, позволяющая квалифицировать последствия использования компани-
ями экспортирующих иностранных государств методов недобросовестной конку-
ренции, как то: ущерб отрасли экономики, угроза причинения ущерба отрасли 
экономики, замедление развития отрасли экономики государств —  членов Евра-
зийского экономического союза.

Всестороннее изучение состояния товарных рынков, функционирующих 
в границах евразийского единого экономического пространства, позволило  автору 
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монографии достаточно четко сформулировать три угрозы экономической безопас-
ности, реализация которых негативно воздействует на производственное, торго-
вое и финансовое состояние той или иной отрасли экономики Евразийского 
экономического союза:

— первая угроза: демпинговый импорт, т. е. импорт аналогичного товара на 
евразийскую единую таможенную территорию, который имеет место в том (и толь-
ко в том) случае, если в ходе специального расследования, проводимого Депар-
таментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, будет 
установлено наличие демпинговой маржи (выраженное в процентах отношение 
нормальной стоимости товара за вычетом экспортной цены этого товара к его 
экспортной цене), воздействующей непосредственно на цены, причиняющей 
материальный ущерб отрасли экономики Евразийского экономического союза, 
создающей реальную угрозу причинения такого ущерба или существенно замед-
ляющей создание или развитие отрасли экономики, предприятия которой про-
изводят товар, имеющий характеристики, близкие к характеристикам товара, 
ввозимого компаниями экспортирующего иностранного государства на евразий-
скую единую таможенную территорию;

— вторая угроза: субсидированный импорт, т. е. импорт аналогичного товара 
на евразийскую единую таможенную территорию, имеющий место в том случае, 
если в ходе специального расследования, проводимого Департаментом защиты 
внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, будет неопровержимо 
установлено, что иностранные компании в процессе производства, транспорти-
ровки или экспорта такого товара пользовались специфическими (запрещенны-
ми) субсидиями своих правительств, реализация финансовой выгоды от получе-
ния которых (т. е. суммы предоставленной специфической субсидии и процентов, 
которые компания-получатель должна была бы выплатить в случае заимствования 
соответствующей суммы денежных средств на финансовом рынке своей страны) 
наносит материальный ущерб отрасли экономики Евразийского экономического 
союза (или может реально причинить такой ущерб) либо существенно замедляет 
создание соответствующей отрасли экономики на евразийском едином экономи-
ческом пространстве;

— третья угроза: возросший импорт, т. е. импорт аналогичного или непосред-
ственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную территорию, 
имеющий место в том случае, если в ходе специального расследования, проводи-
мого Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической 
комиссии, будет установлено, что резко, внезапно, неожиданно и существенно 
возросшие поставки такого товара дают положительный «эффект масштаба», 
оказывая серьезное негативное воздействие на производственное, торговое 
и финансовое положение соответствующей отрасли экономики Евразийского 
экономического союза, которое выражается в общем ухудшении ситуации, свя-
занной с производством товаров, имеющих характеристики, близкие к характе-
ристикам импортируемых товаров, или с производством товаров, по своему на-
значению, применению, качественным и техническим характеристикам явля ющихся 
коммерчески взаимозаменяемыми с импортируемыми товарами.

В монографии показано, что антидемпинговые, компенсационные и специ-
альные меры торговой защиты товарных рынков, будучи средствами по нейтра-
лизации конкурентных преимуществ, полученных иностранными компаниями 
вследствие осуществления ими демпингового, субсидированного и возросшего 
импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на евразий-
скую единую таможенную территорию, являются экономическими, нетарифными, 
временными и дисциплинарными инструментами по нейтрализации разрушитель-
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ного воздействия методов недобросовестной конкуренции на отрасль экономики 
Евразийского экономического союза, а их избирательность позволяет Евразийской 
экономической комиссии проводить политику селективного протекционизма, 
направленную на защиту экономических интересов конкретных предприятий 
и отраслей экономики организации евразийской экономической интеграции при 
осуществлении импорта товаров.

Второй комплекс проблем, рассматриваемых в рецензируемой монографии 
(главы 4–6 раздела II), связан с исследованием многочисленных фактов демпин-
гового импорта товаров на евразийскую единую таможенную территорию, осу-
ществляемого компаниями экспортирующего иностранного государства, и анти-
демпинговых мер защиты внутреннего рынка Евразийского экономического 
сою за, вводимых и применяемых Евразийской экономической комиссией в со-
ответствии с действующим Соглашением по применению статьи VI Генерального 
соглашения по тарифам и торговле 1994 г., подготовленным в результате длитель-
ных многосторонних консультаций стран —  участниц Всемирной торговой органи-
зации.

В монографии показано, что антидемпинговые меры защиты общего рынка 
Евразийского экономического союза могут быть применены по отношению к то-
вару, являющемуся предметом демпингового импорта, в том случае, если по ре-
зультатам расследования, проведенного Департаментом защиты внутреннего 
рынка, будет установлено, что ввоз аналогичного товара на евразийскую единую 
таможенную территорию осуществляется по экспортной цене такого товара ниже 
его нормальной стоимости, что причиняет фактический материальный ущерб 
отрасли экономики, создает реальную угрозу причинения такого ущерба или су-
щественно замедляет развитие отрасли экономики Евразийского экономическо-
го союза. Причем минимально допустимая величина демпинговой маржи (т. е. 
разницы между нормальной стоимостью товара и его экспортной ценой, выра-
женной в процентах к экспортной цене товара на условиях коммерческих поставок 
CIP/CIF) не может превышать 2%, а объем демпингового импорта должен составлять 
3% от общего объема импорта аналогичного товара, но при условии, что на все 
компании экспортирующих иностранных государств в совокупности приходится 
не более 7% от общего объема импорта аналогичного товара на евразийскую 
единую таможенную территорию.

Центральной проблемой данного раздела монографии является определение 
демпинговой маржи (разницы между нормальной стоимостью товара и его экс-
портной ценой). В частности, в работе рассматривается два метода сопоставления 
нормальной стоимости товара и его экспортной цены, а именно:

— симметричный метод определения демпинговой маржи, который предпо-
лагает сопоставление однородных по природе, равных по статусу и соразмерных 
финансово-экономических показателей: сопоставление средневзвешенной нор-
мальной стоимости товара со средневзвешенной экспортной ценой товара или 
сопоставление нормальной стоимости товара по индивидуальным сделкам с экс-
портными ценами товара по индивидуальным сделкам. И в первом, и во втором 
случаях при определении демпинговой маржи симметричное сопоставление 
нормальной стоимости товара и его экспортной цены должно производиться 
применительно к одной и той же стадии внешнеторговой операции (обычно на 
стадии отгрузки товара с завода —  условия коммерческой поставки EXW) и в отно-
шении продаж аналогичного товара, осуществленных по возможности в одно и то 
же время (не более 90 календарных дней).

— асимметричный метод определения демпинговой маржи, который приме-
няется, как правило, в целях противодействия практике точечного демпинга (targeted 
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dumping) компаниями экспортирующего иностранного государства. Причем при 
точечном демпинге поставки аналогичного товара осуществляются по экспортным 
ценам ниже нормальной стоимости товара исключительно: а) отдельным компа-
ниям импортирующего государства; б) в отдельные географические регионы 
единой таможенной территории импортирующего государства; в) в определенные 
периоды календарного года. Во всех трех случаях при осуществлении компаниями 
экспортирующего иностранного государства точечного демпинга использование 
симметричного метода сопоставления средневзвешенной нормальной стоимости 
товара со средневзвешенной экспортной ценой товара не позволяет в полном 
объеме достоверно определить абсолютную величину демпинговой маржи, ибо 
средневзвешенная цена продаж на внутреннем рынке должна сравниваться с каж-
дой отдельно взятой экспортной сделкой купли-продажи товара.

Использование симметричного и асимметричного методов сопоставления 
нормальной стоимости товара и его экспортной цены позволяет автору моногра-
фии применять в исследовании четыре варианта расчетов демпинговой маржи 
путем сопоставления: нормальной стоимости товара и его экспортной цены на 
внутреннем рынке экспортирующего иностранного государства; нормальной сто-
имости товара и его экспортной цены на рынке третьей страны; нормальной 
стоимости товара при его продаже на рынке «суррогатной» страны; нормальной 
стоимости товара при его продаже на внутреннем рынке государств —  членов 
Евразийского экономического союза (с учетом условий и специфики определения 
нормальной стоимости товара, корректировки нормальной стоимости товара 
в сторону ее повышения и корректировки нормальной стоимости товара в сторо-
ну ее понижения).

Предложенный в монографии алгоритм сопоставления нормальной стоимо-
сти товара и его экспортной цены позволяет автору критически оценить широко 
используемую практику «обнуления» демпинговой маржи в антидемпинговых 
расследованиях, проводимых в ряде стран (например, США или Канаде), методо-
логия которой сводится к тому, что все сделки купли-продажи товара, являюще-
гося предметом антидемпингового расследования, условно делятся на две группы: 
в одной группе расчеты показывают, что экспортная цена товара ниже, чем его 
нормальная стоимость (т. е. имеет место положительная демпинговая маржа); 
в другой группе расчеты показывают, что экспортная цена товара выше, чем его 
нормальная стоимость (т. е. имеет место отрицательная демпинговая маржа). При 
определении общего размера демпинговой маржи в расчет берется только поло-
жительная демпинговая маржа (первая группа товаров), тогда как отрицательная 
демпинговая маржа (вторая группа товаров) приравнивается к нулю, т. е. обнуля-
ется отрицательная ценовая разница между нормальной стоимостью товара и его 
экспортной ценой. И несмотря на то обстоятельство, что многие страны (например, 
Бразилия, государства —  члены Европейского союза, Китай, Россия, Таиланд, Ук-
раина, Эквадор и Япония) направили претензии в Комиссию по урегулированию 
споров ВТО на подобную практику «обнуления» при расчете демпинговой маржи, 
законодатели Конгресса США по-прежнему категорически отказываются менять 
существующую «методологию обнуления» при расчете демпинговой маржи, на-
стаивая на том, что отдельные положения Соглашения о выполнении статьи VI 
ГАТТ 1994 г. были юридически неправильно интерпретированы, и намерены ис-
пользовать ныне ведущиеся в рамках первого в XXI в. раунда Доха (Doha Round) 
многосторонние торговые переговоры в целях преодоления юридической кол-
лизии, включив тем самым в правила ВТО разрешение на применение методики 
обнуления при расчете величины демпинговой маржи при ввозе товаров на та-
моженную территорию импортирующего иностранного государства.
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Автор монографии на фактических материалах проведенного Департаментом 
защиты внутреннего рынка антидемпингового расследования, выполненного по 
письменному заявлению компании ПАО «Павловский завод художественных ме-
таллоизделий» в отношении кухонных и столовых приборов из коррозионностой-
кой стали, происходящих из КНР и ввозимых на евразийскую единую таможенную 
территорию, всесторонне рассматривает существующую практику введения 
и применения Евразийской экономической комиссией всего «арсенала» антидем-
пинговых мер защиты общего рынка Евразийского экономического союза, вклю-
чая антидемпинговую пошлину (предварительную, окончательную и ретроактив-
ную) и добровольные антидемпинговые обязательства компаний-демпингеров 
(ценовое выравнивание и коммерческие ограничения). В частности, показано, 
что суммы антидемпинговых пошлин, рассчитанные по адвалорным, специфиче-
ским или комбинированным ставкам, должны быть вполне достаточными для 
устранения производственного, торгового и финансового ущерба, понесенного 
отраслью экономики Евразийского экономического союза, но не выше уровня 
демпинговой маржи (т. е. разницы между нормальной стоимостью товара и его 
экспортной ценой). Ставка окончательной антидемпинговой пошлины вводится 
на срок до пяти лет (включая срок действия предварительной ставки антидем-
пинговой пошлины) после завершения антидемпингового расследования в тех 
случаях, когда установлено, что: а) материальный ущерб отрасли экономики Ев-
разийского экономического союза действительно причинен; б) демпинговая 
маржа превышает 2%; в) объем демпингового импорта аналогичного товара из 
экспортирующего иностранного государства превышает 3% всего объема импор-
та данного товара. Более того, в целях недопущения деформации антидемпинго-
вой пошлины как меры торговой защиты товарных рынков в обыкновенный 
инст румент введения санкций, запретов и ограничений на ввоз товаров на евра-
зийскую единую таможенную территорию выработана стандартная норма, которая 
запрещает устанавливать ставки антидемпинговой пошлины выше уровня дем-
пинговой маржи. Наконец, Евразийская экономическая комиссия может принять 
решение о введении ставки антидемпинговой пошлины в размере меньшем, чем 
уровень рассчитанной демпинговой маржи, если такой уровень является необхо-
димым и достаточным для устранения материального ущерба отрасли экономики 
Евразийского экономического союза.

Третий комплекс проблем, рассматриваемых в рецензируемой монографии 
(главы 7–9 раздела III), направлен на исследование практики субсидированного 
импорта товара на евразийскую единую таможенную территорию, осуществля-
емого компаниями экспортирующего иностранного государства, и компенсаци-
онных мер защиты внутреннего рынка Евразийского экономического союза, 
вводимых и применяемых Евразийской экономической комиссией в соответствии 
с действующим Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам 1994 г., 
подготовленным в результате длительных многосторонних консультаций стран —  
участниц Всемирной торговой организации.

В монографии показано, что компенсационные меры защиты общего рынка 
Евразийского экономического союза могут быть применены по отношению к то-
вару, являющемуся предметом субсидированного импорта, в случае, если по ре-
зультатам расследования, проведенного Департаментом защиты внутреннего 
рынка, будет установлено, что при производстве, транспортировке или экспорте 
аналогичного товара на евразийскую единую таможенную территорию компани-
ями-экспортерами использовались специфические (запрещенные) субсидии, 
представляющие собой финансовое содействие, осуществляемое субсидирующим 
органом в пределах таможенной территории экспортирующего иностранного 
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государства и направленное на стимулирование производства, экспорта или 
транспортировки товара на внутренний рынок Евразийского экономического 
союза, к пользованию которыми допускаются не все национальные компании, 
а ограниченное число определенных организаций —  конкретные производители, 
экспортеры или транспортные компании, их объединения (группы или союзы), 
а также отрасли экономики экспортирующего иностранного государства, распо-
ложенные в географическом регионе, находящемся под юрисдикцией субсидиру-
ющего органа.

Автор монографии на конкретных материалах проведенного Департаментом 
защиты внутреннего рынка компенсационного расследования, выполненного по 
письменному заявлению, поступившему в Евразийскую экономическую комиссию 
от компании ПАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» в отноше-
нии ферросиликомарганца, происходящего из Украины и ввозимого на единую 
таможенную территорию государств —  членов Евразийского экономического 
союза, показал, что компенсационные пошлины, являющиеся мерами защиты 
внутреннего рынка Евразийского экономического союза, представляют собой 
вид обязательных платежей, которые вводятся в качестве ответной реакции 
импортирующего иностранного государства на субсидированный импорт товара 
и построены по принципу «удар на удар»: экспортирующее иностранное госу-
дарство оказывает финансовое содействие национальным компаниям при про-
изводстве, экспорте или транспортировке аналогичного товара на евразийскую 
единую таможенную территорию посредством предоставления им специфических 
(запрещенных) субсидий, а импортирующее иностранное государство защищает 
свой внутренний рынок от субсидированного импорта аналогичного товара пу-
тем введения компенсационных пошлин, которые взимаются таможенными ор-
ганами независимо от уплаты импортной таможенной пошлины и иных видов 
таможенных платежей.

В работе показано, что основанием для введения и применения компенсаци-
онной пошлины служит установленный в процессе специального расследования 
неоспоримый факт: а) размер предоставленной экспортирующим иностранным 
государством специфической субсидии превышает 1%-ный рубеж таможенной 
стоимости товара; б) сама специфическая субсидия многократно направлялась 
на возмещение расходов, связанных с основной деятельностью иностранной 
компании, причиняя материальный ущерб соответствующей отрасли экономики 
Евразийского экономического союза. Причем сумма компенсационной пошлины 
(предварительной или окончательной) должна быть вполне достаточной для пред-
отвращения или устранения производственного, торгового и финансового ущер-
ба отрасли экономики Евразийского экономического союза, но не выше размера 
финансовой выгоды, извлекаемой бенефициаром специфической субсидии 
(суммы предоставленной специфической субсидии и процентов, которые компа-
ния-получатель должна была бы выплатить в случае заимствования соответству-
ющей суммы денежных средств на финансовом рынке своей страны).

Накопленный опыт показывает, что компенсационная пошлина вводится 
Евразийской экономической комиссией на срок до пяти лет, включая срок дей-
ствия предварительной компенсационной пошлины, а ее размер определяется 
путем деления общей стоимости специфической субсидии на количество (вес, 
объем и другие физические единицы измерения) аналогичного товара, ввезен-
ного на евразийскую единую таможенную территорию, и не должен превышать 
величины предоставленной экспортирующим иностранным государством (союзом 
иностранных государств) специфической субсидии в расчете на единицу субси-
дируемого и экспортируемого товара (в случае если субсидии предоставляются 
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в соответствии с различными программами финансовой помощи, учитывается их 
совокупный размер).

В рецензируемой монографии показано, что компенсационные меры защиты 
внутреннего рынка Евразийского экономического союза предполагают исполь-
зование всего комплекса инструментов, эффект воздействия которых на субси-
дированные импортные поставки аналогичного товара обеспечивается путем 
влияния их на величину стоимости находящихся во внешнеторговом обороте 
таких товаров, а именно: компенсационных пошлин (предварительных и оконча-
тельных) и добровольных обязательств субсидирующего иностранного государ-
ства и компаний-экспортеров. Причем компенсационные пошлины и доброволь-
ные экспортные обязательства доказали, что они эффективно дополняют друг 
друга: угроза неотвратимого введения и применения компенсационной пошлины 
вынуждает практически любую компанию экспортирующего иностранного госу-
дарства подписать соглашение о добровольном сокращении субсидированного 
импорта или добровольном повышении цены товара, являющегося объектом 
компенсационного расследования, которая не должна превышать размер специ-
фической субсидии экспортирующей третьей страны, рассчитанный в отношении 
единицы субсидированного и экспортируемого товара.

Четвертый комплекс проблем, рассматриваемых в рецензируемой моногра-
фии (главы 10–12 раздела IV), направлен на исследование многочисленных фактов 
возросшего импорта товара на евразийскую единую таможенную территорию, 
осуществляемого компаниями экспортирующего иностранного государства, и спе-
циальных мер защиты внутреннего рынка Евразийского экономического союза, 
вводимых и применяемых Евразийской экономической комиссией в соответствии 
с действующим Соглашением по специальным защитным мерам 1994 г., подготов-
ленным в результате длительных многосторонних консультаций стран —  участниц 
Всемирной торговой организации.

Автор монографии показывает, что специальные меры защиты общего рынка 
Евразийского экономического союза могут быть применены по отношению к то-
вару, являющемуся предметом возросшего импорта, в случае, если по результатам 
расследования, проведенного Департаментом защиты внутреннего рынка, будет 
установлено, что ввоз аналогичного или непосредственно конкурирующего то-
вара на евразийскую единую таможенную территорию осуществляется в таких 
возросших количествах (в абсолютных или относительных показателях к общему 
объему производства) и на таких условиях, что причиняет или реально угро жает 
причинить серьезный ущерб отрасли экономики Евразийского экономического 
союза.

В монографии рассматривается практика введения и применения Евразийской 
экономической комиссией трех инструментов, обеспечивающих надлежащую 
защиту внутреннего рынка Евразийского экономического союза от резкого, вне-
запного, неожиданного и существенного роста поставок аналогичного или непо-
средственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможенную тер-
риторию из экспортирующих третьих стран, наносящего значительный производ-
ственный, торговый и финансовый ущерб отрасли экономики организации 
Евразийской экономической интеграции, а именно: специальных пошлин (эконо-
мическая мера торговой защиты товарных рынков); импортных квот (админист-
ративная мера торговой защиты товарных рынков); специальных квот (комбини-
рованная мера торговой защиты товарных рынков).

Прежде всего специальная пошлина как экономическая составляющая спе-
циальной меры торговой защиты общего рынка Евразийского экономического 
союза от возросшего импорта аналогичного или непосредственно конкуриру ющего 
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товара представляет собой вид обязательного платежа, взимаемого таможенны-
ми органами независимо от уплаты таможенных платежей, включая ввозную та-
моженную пошлину, акцизный налог, налог на добавленную стоимость и таможен-
ный сбор. Ставка специальной пошлины (предварительной или окончательной) 
должна быть вполне достаточной для устранения производственного, торгового 
и финансового ущерба, понесенного соответствующей отраслью экономики Евра-
зийского экономического союза, но не выше разницы (маржи) между целевой 
(ожидаемой, ориентировочной) ценой и средневзвешенной ценой импортиру емого 
товара. Срок действия специальной пошлины, включая срок действия предвари-
тельной специальной пошлины, не должен превышать четырех лет, но по решению 
Евразийской экономической комиссии он может быть пролонгирован (до восьми 
лет) в том случае, если по результатам повторного расследования, проведенного 
Департаментом защиты внутреннего рынка, будет установлено, что: 1) не устранен 
существенный ущерб отрасли экономики Евразийского экономического союза или 
2) реализуется план по адаптации соответствующей отрасли экономики Евразий-
ского экономического союза к меняющимся условиям конкуренции. Причем при 
принятии Евразийской экономической комиссией решения о продлении срока 
действия специальной пошлины такая мера не может быть более ограниченной, 
чем специальная пошлина, установленная в течение первоначального срока 
действия специальных мер торговой защиты товарного рынка. И наоборот, в слу-
чае если срок действия специальной пошлины превышает три года, не позднее 
чем по истечении половины срока действия такой меры Департамент защиты 
внутреннего рынка, проводивший расследование, запускает повторное рассле-
дование, по результатам которого специальная пошлина может быть сохранена, 
смягчена или отменена.

Далее, импортная квота как административная составляющая специальной 
меры торговой защиты, ограничивающая количественные или стоимостные по-
казатели поставок аналогичного или непосредственно конкурирующего товара 
на евразийскую единую таможенную территорию, имеет ряд очевидных и прове-
ренных на практике преимуществ: а) импортная квота служит индикатором, оце-
нивающим значимость ввоза аналогичного или непосредственно конкурирующе-
го товара для стабильного функционирования и неуклонного развития экономи-
ки Евразийского экономического союза в целом, а также отдельных отраслей 
экономики и предприятий, производящих аналогичные или непосредственно 
конкурирующие товары; б) импортная квота служит ограничителем, дающим Ев-
разийской экономической комиссии уверенность в том, что импорт аналогичного 
или непосредственно конкурирующего товара на евразийскую единую таможен-
ную территорию не будет превышать заданную величину, ибо квотирование как 
инструмент специальных мер торговой защиты лишает иностранные компании 
возможности расширять поставки продукции на внутренний рынок организации 
Евразийской экономической интеграции; в) импортная квота служит инструментом 
политики селективного протекционизма, проводимой Евразийской экономической 
комиссией в сфере международной торговли: именно посредством импортной 
квоты как инструмента, ограничивающего импорт товара, защищается от недобро-
совестной конкуренции со стороны иностранных компаний не экономика Евра-
зийского экономического союза в целом, а лишь отдельные отрасли экономики 
и конкретные предприятия, производящие аналогичный или непосредственно 
конкурирующий товар.

Наконец, специальная квота, являясь комбинированным инструментом спе-
циальной меры торговой защиты, устанавливает определенный объем импорта 
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аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на внутренний рынок 
Евразийского экономического союза, в рамках которого товар поставляется на 
евразийскую единую таможенную территорию без уплаты специальной пошлины, 
а свыше которого —  с уплатой специальной пошлины. Использование специальной 
квоты предполагает, что весь объем возросшего импорта аналогичного или не-
посредственно конкурирующего товара на евразийскую таможенную территорию 
делится на две части: одна, квотируемая часть импорта, регулируется админист-
ративной составляющей специальных мер торговой защиты —  импортной квотой 
(административная мера торговой защиты внутреннего рынка) и не облагается 
специальной пошлиной; другая, неквотируемая часть импорта, регулируется эко-
номической составляющей специальных мер торговой защиты, т. е. облагается 
специальной пошлиной (экономическая мера торговой защиты внутреннего 
рынка).

В монографии на материалах проведенного Департаментом защиты внутрен-
него рынка расследования, выполненного по письменному заявлению компании 
ПАО «Императорский фарфоровый завод» в отношении столовой и кухонной 
посуды из фарфора, производимой странами —  членами Европейского союза 
(Германией, Польшей и Чехией), КНР и Украиной и ввозимой на евразийскую еди-
ную таможенную территорию, показано, что специальные меры торговой защиты 
(экономические, административные и комбинированные), ограничивая возросший 
импорт аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на внутрен-
ний рынок Евразийского экономического союза в отношении его количества или 
стоимости, применяются исключительно по решению Евразийской экономической 
комиссии и служат надежным инструментом защиты экономических интересов 
производителей организации евразийской экономической интеграции при осу-
ществлении ими внешней торговли товарами.

Пятый комплекс проблем, рассматриваемых в рецензируемой монографии 
(главы 13–16 раздела V), направлен на исследование практики проведения Евра-
зийской экономической комиссией расследований, предшествующих введению 
и применению антидемпинговых, компенсационных и специальных мер торговой 
защиты общего рынка Евразийского экономического союза от недобросовестной 
конкуренции со стороны компаний экспортирующих иностранных государств. 
В частности, автор монографии акцентирует внимание на таких проблемах, как: 
управление процессом расследования (включая администрирование процедур 
расследования и деятельность функциональных подразделений Департамента 
защиты внутреннего рынка —  отдела анализа импорта; отдела установления ущер-
ба; отдела методологии; отдела сопровождения споров по защитным мерам); 
порядок проведения расследования на предмет демпингового, субсидированно-
го или возросшего импорта (алгоритм расследования, инициирование расследо-
вания, начало расследования и порядок его проведения, завершение расследо-
вания и принятие решения, срок действия и пересмотра антидемпинговых, ком-
пенсационных и специальных мер торговой защиты); методы обхода мер торговой 
защиты товарных рынков; повторное расследование в целях противодействия 
обходу антидемпинговых, компенсационных и специальных мер торговой защиты; 
практическая реализация принятых решений в отношении введения и примене-
ния мер торговой защиты (включая моделирование сценариев введения и при-
менения мер торговой защиты, механизм уплаты, зачисления и распределения 
сумм антидемпинговых, компенсационных и специальных пошлин и их перечис-
ления в доход бюджетов государств —  членов Евразийского экономического сою-
за), а также влияние мер торговой защиты на состояние внутреннего рынка Ев-
разийского экономического союза (изменение спроса, предложения и равновес-
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ной цены на товарном рынке аналогичных или непосредственно конкурирующих 
товаров, усиление конкурентных позиций национальных компаний на товарном 
рынке, условия повышения действенности антидемпинговых, компенсационных 
и специальных мер торговой защиты товарных рынков).

В монографии показано, что сложность в выборе того или иного направления 
расследования (антидемпингового, компенсационного или специального) состо-
ит в том, что в международной коммерческой практике нередко имеет место 
схожий эффект от применения и демпингового, и субсидированного, и возросше-
го импорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на евра-
зийскую единую таможенную территорию —  экспортная цена товара устанавли-
вается ниже его нормальной стоимости. Однако в первом случае разницу (маржу) 
компенсирует компания-экспортер за счет мобилизации внутрифирменных фи-
нансовых ресурсов, во втором случае —  иностранное государство путем предо-
ставления экспортирующим компаниям специфических (запрещенных) субсидий, 
а в третьем случае —  компания-экспортер за счет дополнительного дохода, полу-
ченного от «эффекта масштаба».

В заключение важно отметить, что монография Г. Г. Мокрова является первым 
комплексным исследованием практики введения и применения антидемпинговых, 
компенсационных и специальных мер торговой защиты товарных рынков в Евра-
зийском экономическом союзе. Книга хорошо структурирована, содержит солид-
ный научный аппарат (63 математические формулы, 27 схем и рисунков и 16 ана-
литических таблиц), отличается аргументированностью авторских позиций, об-
стоятельностью и  убедительностью изложения материала. В  монографии 
содержатся важные научные обобщения и практические рекомендации, подтверж-
даемые фактическими материалами, включая данные статистического сборника 
«Евразийский экономический союз в цифрах», систематически издаваемого Де-
партаментом статистики Евразийской экономической комиссии на основании 
официальных данных статистических служб, таможенных служб, министерств 
финансов и национальных (центральных) банков государств —  членов Евразий-
ского экономического союза, статистических служб международных организаций, 
исчисленных по методологии, обеспечивающей необходимую для сравнения 
сопоставимость данных.

Монография ориентирована на предпринимателей, занятых в сфере между-
народного бизнеса, специалистов, работающих в структурах Евразийской эконо-
мической комиссии и Межпарламентской Ассамблеи государств —  участников СНГ, 
сотрудников налоговых и таможенных органов государств —  членов Евразийского 
экономического союза. Книга будет полезна слушателям, занимающимся по про-
граммам повышения квалификации и профессиональной переподготовки управ-
ленческих кадров и специалистов, а также аспирантам и студентам экономических 
и юридических вузов и факультетов, обучающихся по специальностям «экономи-
ка», «международная торговля» и «таможенное дело».

А. В. Коротков
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