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и выполнение социокультурной миссии музея в быстроменяющемся мире. Выступая как куратор, музеолог 
способствует доступности музеев и их коллекций, несет за них ответственность, осознает, что главная задача 
музея состоит не только в собирании и хранении, но и в служении людям, в понимании того, как музей связан 
с интересами и потребностями его разнообразной и разновозрастной аудитории. Музеолог-куратор является 
автором идеи и организатором таких выставок и проектов, которые делают музей местом, где люди, получая 
информацию о прошлом, начинают глубже вглядываться в самих себя, в своих сограждан, соседей в настоящем. 
Осознание социальной миссии музея, ответственности за сохранение культурного наследия, освоение его ин-
формационного потенциала и трансляцию его ценностей и смыслов поможет музейным специалистам XXI века 
моделировать и воплощать в жизнь стратегии развития культуры и общества. 
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Правовые основы данного процесса заложены в Договоре о функционировании Европейского Союза 
[3, Title II, Part Six], финансовом регламенте, принятом на его основании [11], и правилах применения по-
следнего [1], а также ряде других источников европейского права. 

Главная ответственность за надлежащее исполнение наднационального бюджета лежит на Европейской 
комиссии (далее – Комиссия). Именно она обязана на ежегодной основе отчитываться об исполнении бюд-
жета ЕС перед Европейским парламентом и Советом ЕС. В то же время, с учетом того, что бенефициарами 
около 80% бюджетных средств являются государства-члены ЕС, последние обязаны сотрудничать с Комис-
сией в процессе исполнения бюджета ЕС. Они должны осуществлять в ходе него соответствующие кон-
трольные и аудиторские мероприятия и нести ответственность за надлежащее выполнение расходной и по-
полнение доходной частей бюджета ЕС [3, arts. 310 (5), 317-318; 11, art. 53 (1, 2)]. 

В целях создания законных оснований для выполнения расходной части наднационального бюджета 
до осуществления каких-либо операций на уровне Евросоюза принимается соответствующий базовый правовой 
акт, обладающий обязательной юридической силой. При этом финансовый регламент закрепляет ряд исключе-
ний из данного правила в отношении ассигнований, выделяемых на следующие цели [3, art. 310 (3); 11, art. 54]: 

-  во-первых, пилотные проекты (не более 40 млн евро в год); 
-  во-вторых, меры подготовительного характера в сферах деятельности, регулируемых Договором о функ-

ционировании Европейского Союза и Договором, учреждающим Европейское сообщество по атомной энер-
гии [2]. Соответствующие обязательственные ассигнования могут быть включены в бюджеты ЕС до трех по-
следующих лет, а процедура по принятию базового акта должна быть завершена до конца третьего финансово-
го года. Размер указанных расходов не может превышать 50 млн евро в год и 100 млн евро за весь период; 

-  в-третьих, кратковременные подготовительные меры в сфере внешних действий и общей внешней по-
литики и политики безопасности, в том числе, в рамках антикризисных операций, призванные обеспечить 
достижение поставленных целей и принятие соответствующих правовых инструментов. Данные меры 
утверждаются Советом ЕС по представлению Высокого представителя ЕС по иностранным делам и поли-
тике безопасности; 

-  в-четвертых, разовые действия или даже меры с неопределенным сроком действия, осуществляемые 
Комиссией на основании задач, вытекающих из ее полномочий на институциональном уровне в соответ-
ствии с Договором о функционировании Европейского Союза и Договором, учреждающим Европейское со-
общество по атомной энергии, отличных от ее права законодательной инициативы в отношении мер, ука-
занных выше, во втором пункте. И, кроме того, действия в рамках специальных полномочий Комиссии, воз-
ложенных на нее данными договорами, в рамках направлений, перечень которых закреплен в правилах при-
менения финансового регламента [1, art. 31]; 

-  в-пятых, функционирование каждого института в рамках его административной автономии. 
Европейский парламент и Совет ЕС, наделяя Комиссию полномочиями по исполнению актов, принятых 

ими (в том числе бюджета ЕС), обязаны предварительно создать механизм контроля со стороны государств-
членов ЕС за соответствующей деятельностью данного института. Для этого они создают специализирован-
ные комитеты, в состав которых входят представители государств-членов ЕС под председательством пред-
ставителя Комиссии [3, art. 291 (2, 3); 7, arts. 1, 3 (2)]. В настоящее время функционируют мониторинговые 
комитеты, которые контролируют расходование средств Европейского фонда регионального развития, Ев-
ропейского социального фонда, Фонда сплочения и Европейского фонда морских дел и рыболовства. Кроме 
того, за надлежащим порядком финансовой деятельности в рамках Европейского сельскохозяйственного 
фонда развития сельской местности и Европейского фонда сельскохозяйственных гарантий следят Комитет 
по сельскохозяйственным фондам, Комитет по прямым платежам, Комитет по развитию сельских террито-
рий и Комитет по общей организации сельскохозяйственных рынков [8, art. 47; 9, art. 116; 10, art. 112]. 

Указанные комитеты могут действовать в рамках консультативной либо проверочной процедур. Первая 
из них применяется в случаях, когда нет оснований для применения другой процедуры, или когда ее исполь-
зование наиболее оправдано. В рамках ее применения комитет сообщает свое мнение Комиссии, которая 
принимает его к сведению при утверждении соответствующего исполнительного акта. Для выработки пози-
ции комитета за нее должно проголосовать простое большинство его членов [7, arts. 2 (1, 3), 4]. 

Проверочная процедура используется для принятия исполнительных актов общего характера, а также 
имеющих следующие предметы регулирования: программы, влекущие значительные бюджетные расходы; 
общие сельскохозяйственная и рыболовная политики; окружающая среда, безопасность и сохранность или 
защита здоровья и безопасности людей, животных или растений; общая торговая политика; налогообложе-
ние. В указанных ситуациях Комиссия по общему правилу может принять соответствующий исполнитель-
ный акт, только если по его проекту получено положительное заключение комитета. При этом последний 
принимает свое решение уже квалифицированным большинством голосов по правилам, применяемым для 
голосования в Совете ЕС. Тем не менее, даже в случае получения отрицательного заключения комитета, 
Комиссия может, используя своего представителя, председательствующего в нем, направить проект акта 
на рассмотрение апелляционного комитета или внести в него поправки и попросить рассмотреть его еще раз. 
Для данных процедур ей даются один и два месяца соответственно [Ibidem, arts. 2 (2), 5 (1-3)]. 

По общему правилу председатель комитета должен созвать заседание его членов не ранее чем через 14 дней 
после того как он передаст им полученный от Комиссии проект исполнительного акта. Конкретный срок 
для вынесения решения по нему устанавливается им с учетом срочности ситуации и необходимости членам 
комитета ознакомиться с представленным документом и выразить свою позицию по нему [Ibidem, art. 3 (3)]. 
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Если в назначенный срок Комиссия не получила мнения комитета, она имеет право утвердить проект со-
ответствующего акта. Исключение составляют акты, касающиеся налогообложения, финансовых услуг, за-
щиты здоровья или безопасности людей, животных или растений или определенных многосторонних мер 
безопасности; и, кроме того, ситуации, когда базовый акт содержит положение, в соответствие с которым 
он не может быть принят в случае отсутствия по нему мнения комитета; или простое большинство членов 
комитета выступают против данного проекта [Ibidem, art. 5 (4)]. 

Особая процедура применяется в случае отсутствия заключения и возражения простого большинства членов 
комитета к актам, вводящим антидемпинговые и компенсационные меры. В отношении данных документов 
Комиссия должна в срок от 14 дней до месяца со дня заседания комитета проконсультироваться с государствами-
членами ЕС, сообщить ему о результатах и направить соответствующий проект в апелляционный комитет.  
Последний имеет в распоряжении тот же срок, что и Комиссия, для принятия решения [Ibidem, art. 5 (5)]. 

При отсутствии возражений апелляционного комитета любые проекты исполнительных актов Комиссии, 
кроме затрагивающих многосторонние меры безопасности, могут быть утверждены. Упомянутые докумен-
ты нуждаются в одобрении квалифицированного большинства его членов [Ibidem, art. 6]. 

В исключительных случаях, когда необходимо предотвратить серьезный спад сельскохозяйственных рын-
ков или устранить риски для финансовых интересов ЕС, исполнительные акты Комиссии могут быть приняты 
сразу, без согласия комитетов. Но, в то же время, она обязана проинформировать о них апелляционный коми-
тет, и если его заключение будет отрицательным, соответствующие акты будут отменены [Ibidem, art. 7]. 

Аналогичная ситуация может возникнуть, если базовый акт требует безотлагательного принятия испол-
нительного акта. Срок действия последнего по общему правилу не может превышать шести месяцев. 
При этом Комиссия обязана в четырнадцатидневный срок запросить мнение соответствующего комитета. 
Если последний выскажется против него в рамках применения проверочной процедуры, акт также будет от-
менен. Применительно к актам, вводящим антидемпинговые и компенсационные меры, Комиссия должна 
незамедлительно проинформировать о них государства-члены ЕС и провести необходимые консультации 
с ними в десятидневный срок [Ibidem, art. 8]. 

Европейский парламент или Совет ЕС, принявшие посредством обычной законодательной процедуры 
базовый акт, сохраняют контроль за его исполнением со стороны Комиссии. Они в любое время могут ука-
зать ей на превышение в проекте исполнительного акта ее исполнительных полномочий, предоставленных 
базовым актом. В этом случае данный проект подлежит пересмотру, о чем Комиссия обязана доложить ин-
ститутам законодательной власти ЕС [Ibidem, art. 11]. 

Комиссия и другие институты ЕС могут делегировать свои полномочия по исполнению соответствующих 
частей бюджета, руководствуясь при этом нормами финансового регламента, внутренними правилами в пре-
делах, установленных делегированным актом. Уполномоченные финансовые агенты и лица не должны совер-
шать действий, которые могут привести к конфликту их интересов и интересов Евросоюза [11, arts. 56, 57]. 

Комиссия исполняет бюджет Европейского Союза, используя прямое управление, совместное управле-
ние с государствами-членами ЕС, косвенное управление. В первом случае Комиссия исполняет бюджет са-
мостоятельно с помощью своих департаментов или исполнительных агентств, создаваемых ею и имеющих 
статус юридических лиц. Во втором соответствующие полномочия делегируются государствам-членам ЕС. 
В третьем задачи по исполнению бюджета возлагаются на третьи страны или органы, указанные ими; меж-
дународные организации и их органы; Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный 
фонд; учреждения, созданные на основании Договора о функционировании Европейского Союза и Договора, 
учреждающего Европейское сообщество по атомной энергии, или базового акта, обладающие статусом 
юридического лица и финансируемые за счет наднационального бюджета; органы государственного, а также 
частного сектора, чья деятельность связана с оказанием общественных услуг, обладающие достаточными 
финансовыми гарантиями; лиц, указанных в базовом правом акте, уполномоченных на совершение опреде-
ленных действий в рамках общей внешней политики и политики безопасности [Ibidem, arts. 58 (1), 208, 209]. 

Все субъекты, участвующие в исполнении бюджета ЕС, должны соблюдать принципы добросовестного 
управления финансами, прозрачности и недискриминации. Они также обязаны предпринимать весь комплекс 
мер для защиты финансовых интересов Евросоюза. Для этого ими применяются системы эффективного внут-
реннего контроля, бухгалтерского учета, обеспечивающие полное, точное и своевременное предоставление 
соответствующей информации, независимого внешнего аудита в соответствии с международными стандар-
тами, опубликование списков получателей средств и защита персональных данных [Ibidem, arts. 59, 60]. 

В рамках применения косвенного управления при исполнении бюджета ЕС Комиссия остается ответ-
ственной перед Европейским парламентом и Советом ЕС за надлежащее расходование бюджетных средств 
[Ibidem, art. 58 (2)]. 

Процесс исполнения бюджета ЕС основан на принципе разделения полномочий финансовых агентов: 
распорядителя средств, бухгалтера и управляющего счетами учета мелких сумм. Также в рамках каждого 
института действует внутренний аудитор, призванный проверять правильность реализованных бюджетных 
исполнительных систем и процедур. При этом он не может исполнять роль ни одного из прочих финансовых 
агентов [Ibidem, arts. 64 (1), 70 (2), 98 (1)]. 

В настоящее время 80% расходной части бюджета ЕС администрируется национальными и региональ-
ными органами государств-членов [6, p. 16].   
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Кроме того, пополнение его доходной части на основе использования системы собственных средств ЕС 
ввиду отсутствия наднациональных таможенных и налоговых органов также осуществляется компетентны-
ми структурами стран Евросоюза на основе национального законодательства. Последнее, однако, должно 
соответствовать наднациональным нормам, принятым Европейским Союзом в данной сфере. Для обеспече-
ния указанного положения Комиссия регулярно проверяет соответствующие акты и может предлагать госу-
дарствам Евросоюза внести в них необходимые, по ее мнению, поправки, о чем впоследствии она сообщает 
институтам бюджетной власти ЕС. Собранные собственные средства Евросоюза должны быть своевременно 
предоставлены государствами-членами в распоряжение Комиссии [4, art. 8 (1)]. 

Контроль за надлежащим сбором собственных средств ЕС осуществляется странами Евросоюза, Комис-
сией и наднациональным Совещательным комитетом по собственным средствам, состоящим из представи-
телей государств-членов ЕС (не более 5 от каждого) под председательством представителя Комиссии. Все 
указанные субъекты могут проводить соответствующие проверки [5, arts. 18-21]. 

В результате проведенного анализа правовых основ исполнения бюджета ЕС можно сделать ряд выводов. 
Во-первых, закрепление главенствующей роли в процессе исполнения бюджета ЕС за наднациональным 

институтом, не зависящим от его государств-членов, способствует выполнению принципа добросовестного 
управления финансами и снижает возможность злоупотреблений со стороны прочих его участников.  

Во-вторых, государства-члены ЕС через комитеты, а в некоторых случаях напрямую, контролируют про-
цесс исполнения наднационального бюджета, несмотря на предоставленные Комиссии достаточно широкие 
исполнительные полномочия в данной сфере. 

В-третьих, сочетание прямого, совместного с государствами-членами и косвенного управления бюджет-
ными средствами, основанного на принципах добросовестного управления финансами, прозрачности и не-
дискриминации, повышает эффективность данного процесса. 

В-четвертых, важным компонентом процесса исполнения бюджета ЕС является комплекс мер по обеспе-
чению защиты его финансовых интересов, в состав которых входят осуществление регулярного эффектив-
ного внутреннего контроля, надлежащего бухгалтерского учета, независимого внешнего аудита, а также 
опубликование списков получателей бюджетных средств. 

В-пятых, значительную роль при исполнении наднационального бюджета играют государства-члены ЕС, 
которые, действуя в тесном сотрудничестве с Комиссией, управляют подавляющим большинством средств 
его расходной части и являются инструментами пополнения системы собственных средств. 

Приведенные наработки Европейского Союза представляется целесообразным использовать в сфере ис-
полнения бюджета Евразийского экономического союза в процессе его дальнейшего развития. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ИНТЕГРАТИВНОМ  

КУЛЬТУРОЛОГО-РОДИНО(КРАЕ)ВЕДЧЕСКОМ УЧЕБНОМ КУРСЕ© 
 

Современная Россия требует от учебных заведений воспитания социально активных, самостоятельных и 
творческих личностей, которые адаптированы к условиям жизни. Однако, как отмечают специалисты, «об-
разовательные учреждения… уделяют основное внимание обучению, а не воспитанию и развитию лично-
сти… Отсутствие единства образования, воспитания и развития противостоит решению стратегических за-
дач образования» [8]. 

И вывод: решить данную проблему позволяет комплексный характер воздействия интегративной крае-
ведческой деятельности на ее субъектов [Там же]. Укажем также, что этому во многом способствуют инте-
гративные учебные краеведческие курсы [6; 7]. 

Предлагаемый нами курс ориентирует на систематизацию знаний об отечественном социокультурном и 
духовно-нравственном опыте, накопленном в конкретной местности; в центре его основополагающие цен-
ности и идеалы российской цивилизации, формы и нормы социокультурной практики. Цель курса – осмыс-
ление студентами системы основных, свойственных отечественному образу жизни, ценностных ориентаций, 
приобщение к устойчивому «ядру», «коду» и «смыслам» российской культуры через родино(крае)ведческие 
практики, что архиактуально в условиях культурологизации образования. 

В качестве ведущих в предлагаемом курсе уже были рассмотрены содержательный и технологический 
компоненты [4]. Важнейшим является также воспитательный компонент. Это имеет принципиальное значе-
ние, учитывая то, что воспитательный процесс – неотъемлемая часть системы образования, а назревшие 
проблемы в этой части (например, о личности преподавателя и степени его влияния на воспитание студентов) 
требуют особого анализа. 

Обратим внимание на существенные основания курса. 
Бесспорно, что культуролого-краеведение в самом широком смысле соединяет обучение и воспитание 

в единый процесс, расширяет кругозор молодых людей, способствует формированию у них творческого 
мышления и стойких личных позиций. Оно помогает студентам ярче представить образ своей малой родины, 
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