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Современные условия осуществления финансово-экономической деятельности определяют первостепенность проблем обеспечения экономической безопасности, являющейся основной предпосылкой, способствующей социально-экономическому развитию и приращению системы национальной
безопасности в целом. Наличие и активное использование наиболее эффективных подходов к обеспечению экономической безопасности формируют условия и механизмы противодействия внутренним и
внешним угрозам национальной, региональной и индивидуальной экономической безопасности. Такое
положение обусловлено тем, что в сложившихся экономических условиях теневая экономика обрастает все новыми процессами и явлениями, в результате которых возрастают масштабы криминальной
теневой экономики.
Ключевые слова: теневая экономика, коррупция, экономические правонарушения.
Modern conditions for the implementation of financial and economic activities bring to the fore the
problems of ensuring economic security that contributes to social and economic development and is an essential element of the national security system of the state as a whole. It is by using effective approaches to
ensuring economic security conditions and develop mechanisms to counter internal and external economic
threats as in the functioning of legal markets in the informal sector of the economy. This situation is due to
the fact that in the current economic conditions, the shadow economy is becoming overgrown with new processes and phenomena, as a result of which the scale of the criminal shadow economy is increasing.
Keywords: shadow economy, corruption, economic offences.
Теневая экономика как явление проявляется на всех уровнях мировой экономической системы,
формируя международные экономические отношения криминального характера, последствия которых
имеют ощутимый эффект как на национальном, так и региональном уровнях. Теневым сектором экономики принято считать ту часть финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и
государственных органов, которая осуществляется вне поля официального бухгалтерского учета [1].
На уровне мировой финансово-экономической системы сегменты теневой экономики и процессы, сопряженные с ней, оцениваются с позиций их влияния на структуру основных легальных экономических процессов, критерии благосостояния населения и общества в целом, а также перспективы
экономического роста и другие макроэкономические процессы, протекающие в анализируемой экономической системе.
На уровне экономической деятельности конкретных хозяйствующих субъектах необходимо детально подходить к изучению экономического поведения субъектов теневого сектора экономики во
всех сферах ее проявления, также оценке факторов, влияющих на принятия ими различных решений.
При исследовании данных процессов можно выделить несколько концепций, направленных на
изучение теневых процессов и явлений с учетом их специфики:
- социологическая – изучает сложившиеся социальные условия взаимодействия различных общественно-социальных групп, дифференцируемых в разрезе мотивов экономического поведения и
положения субъекта в системе теневых процессов;
- кибернетическая – основана на использовании экономико-математических методов и построении моделей, позволяющих спрогнозировать и наметить векторы управления поведением хозяйственных субъектов, вовлеченных в систему теневой деятельности, а также формировании саморегулируемой и управляемой системы, учитывающей закономерности и тенденции взаимодействия теневого
экономического сектора с правомерно функционирующим;
- юридическая – изучает общественно опасные формы экономической деятельности и формирует систему мероприятий, способствующих предупреждению экономических правонарушений и
направленных на устранение данных явлений и процессов посредством правовых инструментов.
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Масштабы теневой экономики и характер теневой экономической деятельности в странах с развитой рыночной экономикой по оценкам международных агентств составляют в среднем 8 % ВВП, а в
странах, в которых рыночные отношения находятся на стадии становления, порядка 40 % данного
агрегатора. По данным официальной статистики размеры теневой экономики по странам имеют следующие значения:

США – 8,4 %;

Германия – 16,8 %;

Италия – 25,7%;

Белоруссия – 50,4 %;

Украина – 54,7 %;

Грузия – 68 %;

Россия – 25 %.
По неофициальным данным масштабы теневой экономики в России могут достигать с учетом
всех теневых видов деятельности порядка 49 % ВВП [2]. Теневая экономика непосредственно влияет
на результаты предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования различного уровня,
снижая, как следствие, эффективность государственной социальной политики и целесообразность
внедрения цифровых информационных и социальных технологий. Особую актуальность данная проблема приобретает в условиях нарастания масштабов теневой экономики в процессе сокрытия данных
учета и контроля многофункциональных и разнородных операций, выполненных в процессе реализуемых социально-экономических явлений [3].
Исследование проблем возникновения и развития теневого сектора экономики как специфического социально-экономического явления требует выделения классификационных признаков, позволяющих отнести тот или иной вид деятельности теневой или криминальной экономике, основными из
которых являются скрытый и антиобщественный характер.
В теневом секторе экономики на государственном уровне выделяют такие ее виды, как:
 экономика «приписок» (выдача фиктивных результатов за реальные);
 экономика неформальных связей при выполнении запланированных производственных заданий и внепроизводственном общении;
 экономика взяток (злоупотребление должностными полномочиями в личных целях).
Коррупция сложное социальное явление проявляется на всех уровнях управления и практически во всех сферах деятельности. Особенно данное явление опасно на уровне государственного
управления, когда должностные лица, находясь на государственной службе либо выполняя определенные властные полномочия, пренебрегают принципами профессиональной этики и вступаю в противоправные экономические отношения. По оценке отдельных источников, общая сумма финансовых
правонарушений (взяток) составляет более 33 млрд. долларов. При этом сохраняется динамика роста
подобного рода экономических преступлений, и, как следствие, растет количество возбужденных и
направляемых в судебное производство уголовных дел и привлеченных лиц. Динамика роста экономических правонарушений представлена в таблице 1.
Таблица 1. Динамика роста фактов взяточничества в России в 2013– 2018 годах [4]
Показатель
Выявленные факторы коррупции
Преступления, уголовные дела по которым направлены в суд
Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности

2013
7311
4755
2495

2014
7346
4964
2913

2015
8928
7114
3796

2016
9821
7772
4434

2017
11063
9062
5194

2018
11616
9625
5666

В первом полугодии прошлого года количество выявленных экономических преступлений в
сфере нарушения государственных и муниципальных экономических интересов составило почти 28
тысяч и определило рост подобных преступлений по сравнению с предыдущим периодом на 11 %,
при этом факт взяточничества в указанных структурах вырос на 6 % и составил более 8,5 тысяч преступлений.
Оценку масштабов теневой экономики в целом по России можно рассмотреть на примере изменения динамик коррупционных преступлений в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (рис.1,2,3) [4].
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Рис. 1. Показатели теневой экономики в Центральном федеральном округе
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Рис. 2. Показатели теневой экономики в Южном федеральном округе
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Рис. 3. Показатели теневой экономики в Северо-Кавказском федеральном округе
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Данные, приведенные на рисунках, свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес экономических правонарушений, учтенных в теневом секторе экономики, приходится на Центральный
Федеральный округ, а наименьший – на Северо-Кавказский. Как видно из приведенных данных, за
период выросло количество преступлений по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки», количество правонарушений по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» сократилось практически в 1,5 раза, что явилось следствием изменением отдельных статей и ряда нормативноправовых актов, регулирующих процессы противодействия коррупции.
Необходимо отметить, что низкий уровень теневых экономических процессов будет оказывать
положительное влияние на экономическое развитие, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность отраслей народного хозяйства федерального округа, а соответственно повышать уровень его экономической безопасности.
Анализ межпредметных связей показывает, что существенным направлением социальноэкономической политики государства в перспективном периоде с учетом сложившихся тенденций становится противодействие криминальной экономике и борьба с коррупцией. Кроме того, необходимо
изучить и оценить такие процессы, как отсутствие процесса непрерывного системного исследования
структуры и состава элементов теневой экономики и оценки органами государственной статистики ее
масштабов, влияющих на формирование и реализацию направлений экономической политики.
Разработка и реализация мероприятий, эффективно позволяющих снизить уровень теневой
экономики не только в пределах отдельного региона, но и по всей стране, должны стать приоритетным направлением государственной политики.
Учитывая необходимость минимизации теневых экономических процессов, следует выделить
комплекс мероприятий, в перспективе способствующие оптимизации данных процессов, основными из
которых являются следующие:

формирование предпосылок для реализации принципов добросовестной конкуренции;

совершенствование антимонопольной политики;

формирование, мониторинг и контроль оптимальных для предпринимательской и иной финансово-хозяйственной деятельности ставок налоговых и других обязательных платежей;

формирование системы учета, отчетности и контроля, позволяющей сделать деятельность
хозяйствующего субъекта более прозрачной;

снижение кредитных рисков финансово-хозяйственной деятельности;

формирование системы финансовой и правовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;

совершенствованием антикоррупционных мер на всех уровнях управления, особенно среди
госслужащих;

формирование кодекса профессиональной этики, включающего основные моральнонравственные принципы взаимодействия органов власти с гражданами и субъектами предпринимательской деятельности;

разработка мероприятий, направленных на усиление взаимодействия правоохранительных
органов с социально-общественными институтами и структурами в целях предупреждения экономических правонарушений;
 расширение сфер взаимодействия с международными организациями во вопросам противодействия теневой экономике и минимизации ее проявлений.
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В данной статье рассматриваются проблемы применения тестовых технологий в оценке персонала организации. Определяются их достоинства и недостатки, а также наиболее эффективные тестовые методики, которые могут быть использованы в процессе управления персоналом.
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This article examines the problems of applying test technologies in the assessment of personnel of an
organization. Their advantages and disadvantages are determined, as well as the most effective test methods that can be used in the process of personnel management.
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Проблема применения тестовых технологий при оценке персонала организации исследуется достаточно давно, однако окончательное решение о том, использовать тесты или нет, по-прежнему основывается на мнении и выборе менеджеров организации. Они же, в свою очередь, руководствуются
в большей степени личными убеждениями, нежели знаниями проблемы и возможностями метода и не
всегда способны сформировать критерии оценки. Для того чтобы проектирование показателей оценки
качества персонала происходило с минимальными затратами для организации, необходимо разработать целевые метрики развития персонала [1] и тестировать его на соответствие данным показателям.
Если рассматривать этап отбора и найма кандидата на вакантную должность, то важно обратить
внимание на то, что он состоит из одного или ряда индивидуальных собеседований. Но непродолжительная беседа с соискателем не может предоставить полных и достоверных сведений о нем. И менеджеру по персоналу, занимающемуся наймом, приходится ориентироваться на первое впечатление,
которое произвѐл будущий сотрудник и нет гарантий, что оно окажется объективным и точным. При
этом, в момент проведения собеседования у любого из его участников может быть плохое самочувствие, настроение. Таким образом, данный процесс сопровождается большим количеством субъективных факторов, влияющих на результат.
В процессе подбора персонала будущий работодатель стремится выяснить его профессиональные характеристики как специалиста, а также понять, сможет ли он в рабочих ситуациях проявить их
и взять на себя ответственность. Все это сложно понять в процессе одной непродолжительной беседы, а получить максимум достоверной информации необходимо. С этой целью проводится тестирование. Тестирование как метод давно уже переросло привычный выбор варианта из нескольких предложенных ответов [2]. Поэтому лучшим вариантом в данном случае является использование знаний и
опыта профессионального тестолога. Так как результаты тестирования представляют собой некоторую объективную реальность, их надѐжность значительно зависит от квалификации специалиста. Однако даже в самой неблагоприятной ситуации тесты являются надѐжным и достоверным методом
оценки.
Достоверность различных методов при отборе персонала представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Достоверность методов при отборе персонала (составлено по данным [3])
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Специалисты в области тестирования не рекомендуют применять данный метод всем желающим, которые не обладают достаточными знаниями в области организации, проведения тестирования
и интерпретации его результатов. Однако на практике получило распространение использование
компьютерных версий тестов, которые являются наиболее простыми в использовании и где, следуя
стандартному шаблону, можно дать общие характеристики соискателю. Организация тестирования,
таким образом, далека от совершенства, т.к. данные шаблоны, как правило, содержат узкопрофессиональные термины, требующие интерпретации специалистом, а также ни один тест не может дать
полную «картину» личности, поэтому необходимо использовать комплексы взаимодополняемых тестов, что требует определенных знаний и навыков.
Также следует учитывать, что в процессе тестовой диагностики специалист получает большой
объем косвенной информации о соискателе, которая может быть весьма ценной и позволяет определить личностные характеристики, на которые стоит обратить внимание во время испытательного срока кандидата.
Прежде чем перейти к рассмотрению проблем и особенностей применения тестовых технологий
в оценке персонала организации, необходимо определиться, что такое же такое психологический
тест, каковы его ключевые характеристики и критерии. Тест представляет собой стандартизированные и адаптированные методики психодиагностики, т.е. специализированные задания, результат выполнения которых позволяет измерить психофизиологические и личностные характеристики, способности, а также знания, умения и навыки испытуемого с целью установления их пригодности для выполнения определѐнной работы [3].
Теоретические основы психологического тестирования были выработаны английским врачемпсихологом Ф. Гальтоном в 1883 г. Несколько позже, в 1890 году американским психологом Дж. Кеттеллом был введен в научный оборот термин «тест». При этом он предложил серию из 50 тестов,
направленных на определение простых психофизиологических характеристик человека, например
силы рук или скорости реакции. В начале XX в. стали активно применяться тестовые технологии в
психологии и педагогике. Все чаще стали использоваться математические методы для интерпретации
результатов, был разработан корреляционный метод, позволивший сделать анализ более беспристрастным. И только в середине XX в. тестовый метод психодиагностики получил широкое распространение при работе с персоналом организаций.
Таким образом, развитие тестовых технологий привело к их распространению в различных областях деятельности человека. Современные тесты крайне разнообразны, они используются на всех
этапах работы с персоналом организации, но все они составляются по одной общепринятой схеме: на
первом этапе определяются цели тестирования; затем составляется «черновой» вариант теста; проводятся испытания на определенной выборке индивидов; выявляются и устраняются недостатки
«чернового» варианта теста; разрабатывается система измерений и правил трактовки полученных
результатов. Соблюдение данной последовательности позволяет сформировать тестовые задания таким образом, чтобы информация, получаемая посредством тестирования, могла быть использована
для достижения целей, поставленных руководителем.
Рассмотрим, какого рода психологические тесты чаще всего используются при проведении профессиональной диагностики персонала организации. Первое, что следует отметить, это использование на практике как тестов на бумажных носителях, так и компьютерных вариантов, которые получают сейчас наибольшее распространение, которые позволяют проводить, первичный опрос соискателя
на должность дистанционно. Что значительно экономит время, позволяя тестировать нескольких человек одновременно.
Общие психологические тесты при устройстве на работу используют не так часто, как специализированные для тех или иных профессий [4]. Все психологические тесты, применяемые при работе
с персоналом, можно разделить на следующие категории:
1. Интеллектуальные тесты, которые в свою очередь подразделяются на общие и специальные,
направленные на выявление отдельных интеллектуальных способностей, для каждой конкретной
профессии [5].
2. Личностные тесты определяют поведенческие характеристики личности, его способность к
социальным взаимодействиям, умение находить общий язык с другими членами общества [6].
3. Тесты на выявление уровня заинтересованности в труде, мотивации и чувство личной удовлетворенности работника процессом и результатами труда.
4. Проективные методики, которые весьма трудоѐмки, доступны только высококвалифицированным специалистам в области тестологии, однако при их правильном применении, дающие надежную информацию о сотруднике.
5. Тесты межличностных отношений, характеризующие такие личностные качества человека,
как конфликтность, способность идти на компромиссы.
6. Тесты на выявление лидерских качеств у соискателя.
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7. Тесты способностей, направленные на выявление индивидуальных особенностей личности,
которые могут способствовать достижению успеха в определенной профессиональной деятельности.
HR-специалистам имеет смысл использовать тесты SHL при оценке потенциальных кандидатов,
когда есть необходимость проанализировать их способности – например, обрабатывать большие объемы числовой и текстовой (вербальной) информации, сверять цифры и символы, мыслить абстрактно
и логично, в целом оценить их обучаемость. Система оценки кандидата по тестам SHL точна и достаточно объективна при анализе способностей: соискатель не может заранее подготовиться к этому испытанию.
Тесты SHL позволяют показать достоверный уровень развития способностей конкретного соискателя. В этом смысле результаты SHL-тестов дают объективную оценку кандидатов. HR-менеджерам
это помогает нанимать на работу лучших специалистов, заранее определять их сильные стороны и
недостаточно развитые навыки. Проведение тестов до собеседования экономит время рекрутеров,
которые могут отсеять кандидатов, не дотягивающих до определенной планки. Согласно статистике,
до собеседования доходят 70-80 % претендентов [7]. Однако в оставшейся выборке HR-у приходится
работать уже не со случайными людьми, а с серьезными специалистами, из которых гораздо легче
выбрать сотрудника на вакантную должность. Таким образом, задача тестов SHL в том, чтобы без
лишних трудозатрат отсеять заведомо непригодных претендентов. Внедрив данную систему можно
получить существенные результаты: сформировать базу соискателей, которые прошли первичный отбор; снизить риск принятия неверных решений в процессе подбора персонала, повысить его объективность; сократить стоимость рекрутмента.
Различают следующие SHL тесты:
1. Для оценки способностей к обработке вербальной информации. Суть теста заключается в
том, чтобы определить способности кандидата воспринимать текстовую информацию. Вербальный
тест представляет собой набор текстовых фрагментов на некую тему, обычно связанную со сферой
будущей деятельности соискателя. К тексту даются 2-3 утверждения, относительно которых следует
принять решение об истинности или ложности. Смысл вербального тестирования в том, чтобы определить, насколько быстро кандидат смог прочесть текст и понять логические связи.
2. Тесты для оценки способностей к обработке числовой информации. Такой тест предполагает
решение математических задач разного уровня сложности. В рамках данного тестирования происходит проверка способности человека «видеть» цифры - быстро решать дроби или искать неизвестное.
Особенностью числовых тестов является то, что информация для решения представляется не в обычном виде. Это математические задачи с исходными условиями в виде диаграмм, графиков и таблиц с
некоторыми значениями. Таким образом, помимо умения решать, в числовых тестах определяется и
способность понимать графическую и табличную информацию.
3. Логические SHL-тесты предназначены для оценивания способностей, важных для решения
профессиональных проблем. Тесты на логику позволяют определить способность соискателя обрабатывать незнакомую информацию и находить решение. Логические тесты часто оказываются самыми
тяжелыми для претендентов, так как здесь требуется корректно определить закономерность на первый взгляд несвязанных рисунков и найти ответ. Однако для руководителя и HR-специалиста логический тест крайне важен, так как помогает узнать, в какой степени тестируемый умеет оперировать
информацией из абстрактных символов и может ли он видеть в них закономерности.
4. SHL-тесты на понимание инструкций. Включает в себя личностные тесты CPQ, измеряющие
уверенность, цели, способности к самоорганизации, социальную уверенность и т.п. [8]. На производственных предприятиях для снижения риска опасных ситуаций все работники в обязательном порядке
должны проходить обучение технике безопасности. Как правило, чтобы следовать установленным
требованиям в области охраны труда и безопасности, сотрудникам необходимо понять и выучить ряд
инструкций и регламентов. Однако степень усвоения полученной из инструкций информации у всех
людей разная. Тесты на понимание текстовой инструкции включают анализ вербальной информации,
тест на понимание информации, представленной в форме развернутых текстов и инструкций. Тесты
на осмысление инструкций позволят снизить риски предприятия, связанные с ошибками подбора для
работы с травмоопасным оборудованием. При проведении SHL-тестирования важно точно установить
регламент времени, ограничить возможность перемещения испытуемого из помещения где проходит
тестирование, создать обстановку, максимально приближенную к реальной [9].
В современных организациях специалисты по оценке персонала формируют и внедряют комплексные системы оценки, включающие большое разнообразие психодиагностических методик. Делается это для того, чтобы максимально устранить возможные ошибки, неточности и элементы субъективизма в процессе оценки. Однако важным является не просто обобщение разнообразных методов и
подходов к оценке, но и их адаптация к условиям конкретной организации, а в случае, если речь идет
о зарубежных тестовых технологиях, то и к условиям российской социально-экономической действительности. Большое значение в данном случае приобретает профессионализм и опыт специалиста,
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который занимается процессом оценки, так как от него требуются знания и компетенции в области
психологии, бизнес-процессов, целей и специфики деятельности конкретной организации [10].
Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод о том, что тестовые методики управления
персоналом имеют как достоинства, так и недостатки (Таблица 1).
Таблица 1. Достоинства и недостатки тестовых технологий управления персоналом
(составлено автором на основе исследования)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Достоинства
стандартизация условий и результатов.
оперативность и экономичность
возможность количественной дифференцированной
оценки
оптимальная трудность
объективность
возможность компьютеризации процесса

Недостатки
опасность «слепых» (автоматических) ошибок
опасность недобросовестного использования
потеря индивидуального подхода
отсутствие доверительной обстановки
-

Таким образом, несмотря на имеющиеся недостатки, следует отметить, что использование психодиагностических тестовых технологий в комплексной оценке персонала становится все более популярным. Происходит это по причине того, что проведение тестирования возможно при минимальных
затратах ресурсов и позволяет за короткий срок получить большой объем информации, необходимой
для принятия решений в области управления персоналом.
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УДК 331.1
АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ И ФАКТОРОВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
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Оценка результатов труда является главной составляющей системы управления человеческими
ресурсами, определяющим эффективность труда. В статье рассматриваются элементы и показатели
оценки результатов труда для сотрудника с учетом факторов, которые влияют на эффективность деятельности организации и повышение производительности труда. Эти факторы обеспечат стабильную
работу организации и улучшение показателей производительности.
Ключевые слова: факторы, оценка труда, элементы, сотрудники, эффективность
Evaluation of labor results is the main component of the human resource management system that determines labor efficiency. The article discusses the elements and indicators of evaluation of labor results for
an employee, taking into account the factors that affect the effectiveness of the organization and increase
productivity. These factors will ensure a stable organization and improved performance.
Keywords: factors, evaluation of work, elements, people, efficiency
Об эффективности деятельности организации и степени эффективности использования ее ресурсов можно определять по показателям реализации этих целей. Размер доходов позволяет оценить
результативность работы организации в целом, показатели результативности труда персонала складываются из эффективности применения всех организационных ресурсов, в том числе каждого сотрудника.
Безусловно, что сотрудники организации не в равной степени исполняют свои обязанности. Для
того чтобы видеть эту дифференциацию, обязательно нужно иметь единую систему оценки эффективности исполнения сотрудником его должностных функций [1]. Подобная система повышает результативность управления человеческими ресурсами организации благодаря:
- влиянию системы мотивации сотрудников в организации. Обратная связь помогает им скорректировать свой образ действия на рабочем месте и тем самым добиться увеличения эффективности
работы;
- профессиональному обучению персонала организации. Оценка персонала дает возможность
определить пробелы в знаниях сотрудника и принять меры по их устранению;
- планированию карьерного роста. Оценка сотрудников помогает обнаружить их слабые и
сильные стороны, что позволяет подготовить индивидуальные пути развития;
- обоснованным решениям о вознаграждении, продвижении в должности или увольнении сотрудника. Регулярная оценка кадров предоставляет руководителям организации информацию, необходимую для принятия решений.
Таким образом, оценка результатов труда сотрудников организации один из важнейших элементов системы управления персоналом, что обосновывает актуальность исследуемой темы.
Крайне трудно создать сбалансированную и справедливую систему оценки в разных отраслях.
Из-за этого существует несколько методов оценки, каждый со своими достоинствами и недостатками.
Какой из методов использовать в организации – это выбор руководителей.
Благодаря правильно функционирующей системе оценки результатов труда персонала становится возможным решение важных задач:
- определение потенциала сотрудников;
- выявление необходимости в обучении, с учетом затрат;
- развитие доверительных отношений между руководителями и подчиненными, уверенность в
справедливости суждений;
- повышение мотивации сотрудников организации;
- возможность создания плана по обучению сотрудников.
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Выбирая метод оценки труда персонала, необходимо учитывать, что задачи, показатели и
сложность оценки должна различаться, исходя из должности оцениваемого сотрудника и его обязанностей.
Также обязательно должны учитываться факторы, влияющие на результаты труда различных
сотрудников в различных категориях. Такой подход обеспечит достоверность и объективность оценки.
Факторы, которые необходимо учитывать при проведении оценки результатов труда персонала в организации, представлены на рисунке 1.
Естественно-биологические

•пол, возраст, состояние здоровья, умственные и
физические способности, климат, географическая среда,
сезонность

Социально-экономические

•экономическая и политическая обстановка в стране,
квалификация сотрудников, система мотивации персонала,
уровень жизни и социальной защищенности

Технико-организационные

•сложность труда, условия труда, обьем и качество
получаемой информации, уровень научно-технических
достижений

Социально-психологические

•отношение к труду, психофизиологическое состояние
сотрудников, морально-психологический климат в
коллективе

Рыночные

•развитие предпринимательства, конкуренция, инфляция,
банкротство, безработица, выбор системы заработной
платы

Рисунок 1. Факторы, учитываемые при проведении оценки труда персонала
Если рассматривать систему оценки с точки зрения субъектов и объектов, то субъекты оценки
можно разделить на:
1. Формальные субъекты – это руководители организации и сотрудники, занимающие руководящие должности, имеющие отношение к управлению персоналом. Решения, связанные с дальнейшей
работой сотрудников, принимают именно они.
2. Неформальные субъекты – персонал организации, специалисты независимой оценки. Они не
могут повлиять на судьбу сотрудников организации напрямую, но их мнение учитывают руководители
при принятии решений.
Все чаще используется комбинированный метод, когда субъектов несколько.
Элементы, которые используют для оценки результатов труда персонала, представлены на рисунке 2.
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1. Субъект

•линейные руководители, сотрудники отдела кадров,
персонал, независимые эксперты

2. Объект

•сотрудники, различные группы и отделы сотрудников

3. Предмет оценки

•личные качества сотрудников, процесс труда,
результативность труда

4. Методы оценки

•управление по целям, метод шкалы графического
рейтинга, внутренний выбор, описательный метод, метод
анкет, метод шкалы наблюдения за поведением

5. Процедура оценки

•место оценки, периодичность оценки, последовательность
оценки

Рисунок 2. Элементы, используемые для оценки труда персонала
В роли субъектов выступают:
1. Линейные руководители. Именно они проводят оценочные мероприятия, их задача – обеспечить объективную оценку персонала. Они могут проводить беседы и опросы. Иногда оценщиками могут быть сотрудники более высоких должностей, связанных с управлением организацией.
2. Сотрудники отдела управления персоналом организации.
3. Другие сотрудники, которые контактируют с оцениваемым в ходе работы.
4. Специализированные центры, занимающиеся оценкой персонала, независимые эксперты.
Объект оценки – работники организации, это может быть один сотрудник или целая группа,
объединенная по профессиональному признаку. Одна из самых сложных задач – это оценка руководителей, так как они оказывают прямое влияние на работу организации в целом.
Результативность работы специалистов можно определить, основываясь на выполнение или невыполнение поставленных перед ними рабочих задач, время и качество работы. Чтобы оценка была
справедливой и объективной, необходима достоверная информация, а также разработанный перечень
необходимых показателей. Важно грамотно продумать все критерии оценки.
Критерий – это признак, который используется для формирования оценки качества.
При разработке критериев необходимо:
- определить задачи, решение которых будет основываться на результатах оценки труда;
- определить должности сотрудников, для которых формируются критерии. Необходимо также
принимать во внимание специфику работы сотрудника;
- определиться с числом показателей, нужных для оценки. Учитывая важные моменты и фильтруя лишнюю информацию.
Для каждой отдельной организации разрабатываются свои критерии, основываясь на специфике и роде деятельности организации. Но также существуют несколько общих критериев, которые используют все организации:
- профессиональный критерий – включает такие показатели как навыки, опыт работы, квалификация работника, а также результаты его деятельности;
- деловой критерий – включает показатели, характеризующие сотрудника. Это степень ответственности, инициативность, деловая хватка.
- психологический критерий – включает показатели морального состояния человека. Это адекватная самооценка, чувство справедливости, устойчивость нервной системы;
- специфический критерий – сюда входят личные качества человека, его поведение, особенности личности и состояние здоровья.
Оценка должна касаться всех сотрудников организации и всех должностей. Например, для
оценки результатов труда сотрудников отдела управления нужно оценить следующие навыки: умение
работать в критических ситуациях; планирование деятельности; обучение новых сотрудников; способность мотивирования сотрудников; контроль климата в коллективе организации; контроль соблю-
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дения сотрудниками норм безопасности; наличие знаний; умение достигать поставленных целей; соблюдение норм и правил организации. Пример показателей наглядно представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Пример оцениваемых показателей
Каждый критерий необходимо подробно описать, чтобы сотрудники понимали, какого именно
поведения и навыков от них ожидают. Так, например, критерий способность мотивации сотрудников
означает грамотное распределение заданий для сотрудников организации, справедливое оценивание
достижений сотрудников и вознаграждение за хорошие результаты работы, быть примером подражания для работников [2].
Оценивание подобных навыков помогает выявить достоинства и недостатки рабочего процесса
сотрудника и спланировать улучшения эффективности его деятельности.
Самая сложная задача – это оценка деятельности руководителей. Оценка результативности
труда рядовых сотрудников намного легче. Каждый сотрудник вносит вклад в деятельность организации, каждый выполняет определенную функцию. Руководители приминают важные управленческие
решения, специалисты разных областей эти решения разрабатывают, а сотрудники обеспечивают
жизнедеятельность организации, выполняют поставленные задачи [3].
Показателями результатов труда руководителей организации выступают итоги производственной деятельности и показатели эффективности.
Показатели результатов труда специалистов – это качество и скорость выполнения работы и
обязанностей. Выполнение или невыполнение поставленных задач. Перечень показателей труда,
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели результатов труда персонала организации
№
1
2

Должности
Руководитель организации
Линейные руководители

3

Руководитель
службы управления персоналом

4

Менеджер по персоналу

Перечень показателей оценки результатов труда
показатели прибыли, ликвидности, рентабельности производства, оборачиваемости
капитала, доля на рынке и конкурентоспособность продукции.
динамика объема производства и производительности труда, снижение издержек
производства, показатели качества выпускаемой продукции, величина и потери от
простоев, коэффициент текучести кадров.
производительность труда и ее динамика, удельный вес технически обоснованных
норм, уровень заработной платы на единицу продукции и его динамика, количество
вакантных мест, показатели по обучению и квалификации персонала, затраты на
персонал и издержках производства.
количество вакантных мест в организации и количество претендентов на одно вакантное место, коэффициент текучести по категориям персонала и подразделениям.

Показатели, которые используют для оценки эффективности труда, подразделяются:
- прямые – на основе этих показателей определяется выполнение или невыполнение поставленных задач и целей. Нормы этих показателей устанавливаются на процессе формирования, заранее.
- косвенные – это внешние факторы, которые влияют на результат деятельности. Их нельзя
просчитать заранее, и именно они помогают охарактеризовать сотрудника по критериям, выявить, как
он справляется с должностными обязанностями.
Оценка результатов труда персонала – важная ступень в управлении организацией. Необходимо
выбрать правильную периодичность оценки результатов труда персонала. Это во многом зависит от
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целей и от экономических показателей организации. Можно уставить четкую временную периодичность, если организация остановила выбор на одном методе оценки, раз в год или раз в месяц. Также
в некоторых случаях может проводиться внеплановая оценка результатов, например, при переводе
сотрудника на другую должность.
Таким образом, оценка результата труда персонала – это процесс, направленный на проверку
соответствия профессиональных характеристик сотрудников организации требованиям их должности.
Чтобы организация постоянно развивалась, необходимо анализировать свои ошибки и работать над
их устранением, а также видеть свои перспективы и непрерывно совершенствоваться. Для этого создана процедура оценки результатов труда персонала.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 332.1
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В РАЗВИТИИ РОСТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
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Ростовская агломерация является крупнейшей на Юге России и отличается высоким уровнем
межпоселенческих связей. На их основе формируется синергетический эффект развития агломерации,
выраженный в усилении специализации экономики муниципалитетов, активных маятниковых миграциях жителей, концентрации населения и производства в центре агломерации, развитии коммуникаций, жилищного строительства и сферы услуг. В статье оценивается проявление этих составляющих
элементов синергетического эффекта, делаются выводы о необходимости синхронизации управления
муниципалитетами в составе агломерации для повышения эффективности их социальноэкономического развития на основе сложившихся преимуществ взаимодействия.
Ключевые слова: синергетический эффект, Ростовская агломерация, социальноэкономическое развитие, экономика города, межмуниципальное взаимодействие, специализация экономики, маятниковые миграции.
Rostov agglomeration is the largest in the South of Russia and is characterized by a high level of development of relations among municipalities that make up its structure. On the basis of these relations, a
synergetic effect of agglomeration development is formed, expressed in strengthening of specialization in
economy of the municipalities, active pendulum migrations of residents, concentration of population and
production in the center of agglomeration, development of communications, housing and services. This article assesses the manifestation of these elements of the synergetic effect, and concludes that it is necessary
to synchronize the management of municipalities in the agglomeration to enhance the effectiveness of their
socio-economic development.
Keywords: synergetic effect, Rostov agglomeration, social and economic development, city economy,
intermunicipal interaction, specialization of economy, pendulum migrations.
Ростовская агломерация (Большой Ростов) является крупнейшей на Юге России. Она занимает
пятое место в стране и концентрирует в своих пределах более половины населения области – 2,2 млн.
человек [1]. Развитие Ростовской агломерации соответствует тенденциям урбанизации в Российской
Федерации, проявляющимся в росте концентрации населения в крупных городах, усложнении их пространственной структуры, повышении роли крупных городов в социально-экономическом развитии
регионов, распространении городского образа жизни на сельскую местность, срастании муниципалитетов в составе агломераций в единое пространство [2].
Представляя собой специфическую урбанистическую группировку поселений, Ростовская агломерация обладает сложной пространственной структурой [3]. Наиболее точно она может быть отображена, на наш взгляд, на основе центро-периферийной модели, в соответствии с которой в составе
агломерации выделяют три иерархические пространственных уровня:

ядро, представленное центром агломерации – это город Ростов-на-Дону и прилежащие к
нему города-спутники – Батайск и Аксай, сельские населенные пункты Мясниковского и Аксайского
муниципальных районов;

полупериферийная зона, объединяющая города Таганрог, Новочеркасск и Азов с одноименным муниципальным районом;

периферия – в состав которой отнесены населенные пункты 7 муниципальных районов,
тяготеющих в своем социально-экономическом развитии к городам в составе агломерации [4].
Агломерация как урбанистическая форма концентрации поселений обладает множеством как
позитивных, так и негативных эффектов. Из них для регионального развития, прежде всего, важны
устойчивые социально-экономические связи между поселениями, основанные на социальноэкономическом взаимодействии субъектов экономики и населении муниципалитетов, входящих в агломерацию [5]. Усиление взаимодействия муниципалитетов приводит к формированию новых возможностей развития экономики и общества за счет концентрации трудовых ресурсов и перераспределения мест приложения труда, создания более разнообразного рынка труда, роста производства и
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емкости потребительского рынка, развития совместных инфраструктурных проектов, в том числе инновационной направленности, активизации межрегионального обмена и внешнеэкономических связей
[6].
Ростовская агломерация является демографическим фокусом опорного каркаса расселения области. Она концентрирует более половины населения всей Ростовской области, в том числе 62% городских жителей и 35,6% сельского населения [1]. Демографическое развитие отдельных муниципалитетов Ростовской агломерации как ее структурных единиц подчиняется множеству условий и факторов и имеет специфические черты. Наибольшей положительной динамикой населения под влиянием процессов воспроизводства населения и миграций отличается центр агломерации – поселения в
его составе привлекательны как для внутренних, так и внешних (из-за пределов области) мигрантов,
а в последние годы (2012-2016 гг.) в них отмечался еще и естественный прирост численности населения. Муниципалитеты полупериферийной и периферийной зон агломерации находятся в стадии затяжной депопуляции, связанной как с оттоком жителей, так и естественной убылью населения [7].
Доминантой Ростовской агломерации выступает областной центр. Он концентрирует значительную часть демографического, трудового, финансового, инвестиционного и производственного потенциала области и с середины 2000-х годов в ситуации возросшего социально-экономического взаимодействия муниципалитетов, развития транспортно-дорожной инфраструктуры и интенсивной автомобилизации, существенно усиливает влияние на сопредельные территории [8]. В итоге, Ростов-на-Дону
активно реализует свой социально-экономический потенциал полюса роста агломерации, аккумулируя
и генерируя ресурсы развития для жителей близлежащий поселений. Из других городов агломерации
позитивной социально-экономической динамикой отличаются города Батайск и Азов, а Таганрог и Новочеркасск находятся в затяжной социально-экономической депрессии [9]. В то же время, благодаря
синергетическому эффекту, Ростов-на-Дону, подобно тепловозу, «тянет» за собой остальные муниципалитеты агломерации на основе кооперационных связей предприятий-смежников, трудовых маятниковых миграций, оказания социально-культурных и образовательных услуг, размещения торговых,
транспортных и иных инфраструктурных объектов, выполняющих функцию обслуживания не только
ядра агломерации, но и всей опорной территории [10].
Одним из проявлений синергетического эффекта в развитии городской агломерации является
углубление специализации хозяйства городских поселений, входящих в ее состав. Подобная дифференциация формируется и развивается посредством функциональных взаимодействий муниципалитетов. В итоге, складываются обменные связи между предприятиями и отраслями экономики агломерации, активизируется производство, снижаются издержки, а рост конкурентоспособности вызывает более гибкое ценообразование в интересах потребителей. Сравнение специализации городов Ростовской агломерации отражено в таблице 1.
Наиболее диверсифицированной структурой экономики обладает Ростов-на-Дону. Для агломерации и всей Ростовской области он выступает главным административным, культурным, образовательным, транспортным, финансовым, торговым и бизнес-центром. Города Аксай и Батайск, благодаря
своему ближайшему соседству с центром агломерации, выполняют функцию спальных районов, но
имеют в структуре своей экономики и ряд градообразующих предприятий. Так, Батайск является по
отношению к агломерации ведущим железнодорожным узлом, формируя и обслуживая грузовые и
пассажирские транспортные потоки; на землях Аксая и Аксайского района размещены крупные торговые центры, специально вынесенные за границы Ростова-на-Дону с целью удешевления строительства и аренды, формирования более удобной логистики. Новочеркасск и Таганрог имеют более индустриальный «облик» городской экономики, обслуживая при этом комплексом социальных, бытовых и
торговых услуг жителей, прилегающих к ним муниципальных районов.
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Таблица 1. Оценка специализации экономики городов Ростовской агломерации
Отрасли специализации
Электроэнергетика
Транспортное машиностроение
Сельхозмашиностроение
Электроника и электротехника
Станкостроение и приборостроение
Химическая
промышленность
Черная металлургия
Промышленность
строительных материалов
Мебельная
промышленность
Табачная промышленность
Пищевая промышленность
Пивоваренная промышленность
Вино-водочная
промышленность
Легкая промышленность
Наука и образование
Культура и искусство
Спорт и туризм
Торговля
Транспорт
Административное управление

Ростовна-Дону
++
+++

Батайск

Аксай

Азов

Новочеркасск

Таганрог

+++
+

+++

++

++

+++

+

+++++

++

+++++

++

++

+++
+

+++

++

++

+

++

++

+++

+

++

+++

++
+++

++

+

++

+

+
+++

+

+

+++

++

++

+

++

+

++

+
++
+++
+++++
+++++
++++
+++
+++
+++

+

+
++
++
++++

+
++
+
+

++
+
++
+
+
++

++
++
+++
++
++
+

++
++
+++
++
++
++

+

Примечание: количество знаков «+» указывает на степень развития (по числу предприятий)
рассматриваемой отрасли экономики.
Важным составным элементом синергетического эффекта агломерации является распространение между центром агломерации и близлежащими поселениями маятниковой миграции, проявляющейся в массовых трудовых, учебных, культурных поездках населения в областной центр и обратно с
интенсивностью, соответствующей режиму трудовой или учебной деятельности. Регулярные маятниковые перемещения дают возможность жителям Ростовской агломерации реализовать возможности
своего труда на предприятиях в различных городах или в сельской местности, тем самым обеспечивая
себя необходимым доходом [11]. Результаты действия данных эффектов можно оценить через систему количественных показателей, отражающих опережающее развитие Ростова-на-Дону как центра
агломерации, по ключевым социально-экономическим индикаторам в сравнении со всей Ростовской
областью (таблица 2). Для большей релевантности сравниваемые индикаторы рассчитывались нами в
среднем за 2011-2017 гг. [1, 7]
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Таблица 2. Сравнение социально-экономического развития Ростова-на-Дону и Ростовской области, в среднем за 2011-2017 гг.
Социально-экономические индикаторы
РостовРоОтношение пона-Дону
стовказателя Ростоская
ва-на-Дону к
обпоказателю Роласть
стовской области, раз
Коэффициент миграционного прироста, ‰
5,4
0,6
9,0
Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами по видам экономической
212,7
159,4
1,33
деятельности по полному кругу организаций, на 1 жителя,
тыс. руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного ра27,7
23,1
1,2
ботника, тыс. руб.
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования (включая индивидуальное жилищное строи957
517
1,85
тельство) на 1000 жителей, кв. м общей площади
Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций, тыс. рублей на одного жителя (в фактически действо74,5
58,8
1,27
вавших ценах)
Оборот розничной торговли на одного жителя, тыс. рублей
340,2
173,5
1,96
(по всем каналам реализации)
Рассчитано и составлено по данным [1, 7]
Приток мигрантов в Ростов-на-Дону во многом связан с большими, в сравнении с другими муниципалитетами области, возможностями трудоустройства на многочисленных предприятиях промышленности и сферы услуг, отличающихся более динамичным развитием (объем произведенной и отгруженной продукции в расчете на одного жителя в Ростове-на-Дону в 1,44 раза превышает среднее областное значение) и более существенным уровнем оплаты труда на них. Так, за период 2011-2017 гг.
средняя заработная плата в Ростове на 15% превышала общеобластную ее величину [5].
Миграционный прирост активизирует и жилищное строительство, которое в последние годы ведется ускоренными темпами, что обусловливает рост уровня ввода жилья на 1 000 жителей, который
в Ростове-на-Дону за рассматриваемый период в 1,9 раз превышает аналогичный показатель по области (таблица 2) [5]. Активное развитие производства и жилищное строительство во многом связаны с
более высоким уровнем инвестиций в областной столице, который в среднедушевом выражении на ¼
выше, чем в среднем по области. Жители Ростова-на-Дону имеют больше возможностей удовлетворять свои социально-бытовые потребности за счет концентрации в городе учреждений соответствующего профиля деятельности, в том числе и торговли – уровень товарооборота на душу населения
здесь почти вдвое превышает среднеобластной показатель (таблица 2).
Ростов-на-Дону также демонстрирует существенную положительную динамику социальноэкономических индикаторов своего развития (рис. 1). Во многом это обусловленао и синергетическим
эффектом, проявляющимся в концентрации населения, как производителя и потребителя материальных благ и услуг, а также предприятий производственной и непроизводственной сфер городского хозяйства. Наблюдается однонаправленность динамики социально-экономических процессов в области и
в ее административным центре, а по ряду позиций областные показатели опережают центр агломерации, что можно оценить как стремление к выравниванию уровней развития муниципалитетов в их догоняющем развитии по отношению к Ростову-на-Дону (рис. 1).
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Рис. 1.Темпы прироста параметров социально-экономического развития Ростова-на-Дону и Ростовской области, 2017 г. к 2011 г., %
Таким образом, синергетический эффект в развитии Ростовской агломерации обусловлен концентрацией населения в крупных городах юго-востока Ростовской области, их территориальной близостью к областному центру, что способствует налаживанию устойчивых социально-экономических
связей на основе сложившейся специализации, различиях в выполняемых социально-экономических
функциях и активных маятниковых миграциях жителей. Основными проявлениями синергетического
эффекта в развитии Ростовской агломерации выступают устойчивые социально-экономические связи
между поселениями, позволяющие насытить рынок продукцией местных производителей и удовлетворить потребности проживающего населения в необходимых товарах и услугах [12]. Регулярные маятниковые перемещения дают возможность жителям Ростовской агломерации реализовать возможности
приложения своего труда на предприятиях вне мест своего проживания, тем самым обеспечивая себя
необходимым более высоким доходом. Миграционный прирост активизирует жилищное строительство,
которое в последние годы ведется ускоренными темпами, за счет большее высоких инвестиций в жилищно-строительный комплекс областной столицы и городов-спутников [12]. Жители агломерации
имеют больше возможностей удовлетворять свои социально-бытовые потребности за счет концентрации учреждений сферы обслуживания в центре агломерации при сохранении пространственных различий развития сферы услуг.
Усиление социально-экономического влияния Ростова-на-Дону на другие муниципалитеты агломерации способствовало формированию в еѐ пределах общего потребительского рынка, а также рын-
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ков труда, недвижимости. В то же время межпоселенческие связи, развитию которых способствуют
широкая сеть общих транспортных и инженерно-технических коммуникаций, сталкиваются с общими
для Ростова и сопредельных с ним муниципалитетов инфраструктурными, архитектурнопланировочными и социально-экологическими проблемами [13]. Их разрешение напрямую зависит от
использования потенциала и преимуществ синергетического эффекта в развитии агломерации. Для
этого необходимо согласованное, синхронное многостороннее взаимодействие муниципалитетов в
направлении преодоления возникающих барьеров и угроз, интенсификация взаимовыгодного институционального, инвестиционного и инфраструктурного сотрудничества на основе совместного использования финансовых, территориальных, трудовых, материальных, научно-образовательных ресурсов и
общих инфраструктурных объектов [14]. Такое взаимодействие позволит сформировать единое поселенческое и хозяйственное пространство Ростовской агломерации как институционального образования, что может стать передовым опытом управления в масштабах страны.
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В статье анализируются методические конструкты риск-ориентированных систем управления
финансовой стратегией организаций транспортно-промышленного комплекса: проводится исследование уровня стохастики деловой среды, анализируется значимость управления рисками при проектировании финансовых результатов, выделяются базовые элементы риск-ориентированного подхода,
предлагается методология интеграции риск-ориентированного подхода в систему стратегического
финансового управления организаций транспортно-промышленного комплекса с картированием рисков и сценарным анализом. Предлагаемая авторами концептуальная методология способна обеспечить верификацию принимаемых управленческих решений с учетом параметров внешней среды, а
также обеспечить эффективность и оптимизацию механизма распределения финансовых ресурсов.
Ключевые слова: риск-ориентированный подход, финансовые стратегии, организации транспортно-промышленного комплекса, методология управления, финансовый контроль, сценарный анализ, картирование рисков.
The article analyses the methodical constructs of risk-oriented systems of the managing of financial
strategy of a transport-and-industrial organization: the article researches the level of business environment
stochastics, analyses the value of risks management while designing financial results, outlines the key elements of a risk-oriented approach, proposes the methodology of integration of a risk-oriented approach into
the system of the strategic financial management of a transport-and-industrial organization with risk mapping and scenario analysis. The suggested conceptual methodology possesses the capacity to ensure verification of managerial decisions taking into account the characteristics of the external environment and ensure the effectiveness and optimization of the mechanism of financial resources distribution.
Keywords: risk-oriented approach, financial strategies, transport organizations, methodology of
management, financial control, scenario analysis, risks mapping.
Современная экономическая динамика демонстрирует изменение параметров деловой среды в
направлении увеличения количества идентифицируемых рисков, конвергенции этих рисков и
дивергенции их оценок. Эскалация рисков приводит не только к развертыванию целых систем
ограничений для развития хозяйствующих субъектов, но и к нарастанию форс-мажорных затрат на
нивелирование ущерба после реализации рисков. Дисфункциональность инструментарнометодического аппарата классических школ риск-менеджмента приводит к нарастанию стохастики в
хозяйственной среде и, соответственно, к росту неопределенности [1]. Рост неопределенности
вызывает разбалансировку систем реализации стратегий развития хозяйствующих субъектов и
отвлекает большое количество организационно-финансовых ресурсов на возвращение на избранную
траекторию развития. Это, в свою очередь, в условиях ограниченных ресурсов, снижает
эффективность хозяйственной деятельности по критерию «затраты/результат». С этих позиций
признание факта постоянной эскалации рисков и интеграция модулей ориентации на риск в
прогностический аппарат систем принятия решений становятся трендом развития систем управления.
При этом важнейший их компонент – аналитическая поддержка – требует детального исследования
моделирования риск-ориентированных стратегий развития хозяйствующих субъектов.
Мирохозяйственная система с ее тотальной финансизацией хозяйственных процессов
предопределила сращивание организационно-управленческого и финансового механизмов, что, в
свою очередь, потребовало модернизации корпоративных систем управления. В практике
корпоративного управления наиболее распространенным стал механизм интеграции организационноуправленческой и финансовой составляющей за счет внедрения систем сбалансированных
показателей и ключевых показателей эффективности. Вместе с тем практика показала, что, несмотря
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на все преимущества этих систем, остается зона, продуцирующая неэффективность, базирующаяся на
возможности деобъективизации показателей и размывании конкретных точек контроля [2]. Это
является ключевой проблемой, предопределяющей потерю эффективности, и одновременно основной
причиной утраты функциональности системы управления, т. к. точка приложения управленческих
усилий для корректировки показателей снова оказывается не определена конкретно.
На фоне снижения внутренней эффективности из-за реализации рисков нетранспарентности
бизнес-процессов воздействие стрессоров внешней среды на организационно-финансовый контур
корпоративной структуры транспортно-промышленного комплекса демонстрирует эффект кумуляции.
Анализ практики корпоративного управления показал, что, несмотря на наличие инновационных рискориентированных систем управления, чаще всего управление рисками носит не проактивный, а
реактивный характер, что неизбежно приводит к нарастанию затрат на компенсацию ущерба от
развертывания рисков и, как результат, к потере эффективности [3].
Именно этот тезис предопределяет высокую актуальность и практико-прикладную ценность
разработки и внедрения систем риск-ориентированного финансового контроллинга в управлении
корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса. Негативные
аспекты макроэкономической динамики снижают толерантность корпоративных структур к рисковым
событиям, что отрицательно сказывается на планируемом финансовом результате.
Увеличение скорости хозяйственных процессов предопределяет рост требований к
эффективности функционирования корпоративных структур, измеряемой по соотношению результата
и затрат. В этом же контуре определяется эффективность как организационных систем управления,
так и систем управления финансами корпоративных структур. С учетом того, что финансовый
результат наиболее чувствителен к изменениям факторов внутренней и внешней среды, актуальной
задачей видится модернизация систем финансового управления в направлении обеспечения
функционала и результативности этих систем в условиях текущей экономической динамики и
трансформации систем государственного контроля и администрирования хозяйственной деятельности
корпоративных структур.
Риск-ориентированный финансовый контроллинг как элемент системы управления
корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса призван
интегрировать функционал многих аналитических служебных процессов, направленных на оценку
существенных факторов внешней и внутренней среды, но не в отдельности, а одновременно, с
оценкой эффектов взаимовлияния. Это позволяет обеспечить верификацию управленческих решений
с учетом декомпозиции известных рисков и развивать управленческий потенциал в зонах, требующих
особого внимания. К таким зонам относятся бизнес-процессы, имеющие наибольший вес в
формировании финансового результата. Однако следует учитывать, что управленческий механизм
должен базироваться не на достижении максимального финансового эффекта за счет постоянного
редуцирования затрат, а на своевременной идентификации проблемообразующих противоречий и их
рациональном разрешении. Риск-ориентированный финансовый контроллинг с применением
функционала карт рисков и средств визуализации организационно-финансового механизма способен
обеспечить устойчивое развитие корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса.
Нарастание рисков внешней среды определяет необходимость актуализации концептуальных
основ разработки стратегий обеспечения финансовой устойчивости корпоративных структур.
Эффективность функционирования системы управления корпоративной структурой характеризует,
прежде всего, степень достижения целей корпорации и решения конкретных оперативных и
стратегических задач. Для принятия эффективных управленческих решений нужно систематизировать
значительный объем информации бухгалтерского учета, контроля и анализа; именно предпосылки
решения этих задач и привели к появлению в мировой экономической практике финансового
контроллинга как процесса, способного объединить функции учета, контроля и анализа для
осуществления эффективного управления корпорацией.
Тенденция риск-ориентированного управления считается новацией, в связи с этим методология
внедрения данного продукта не имеет четких определений и системных требований. Отсутствует и единая терминология, и описание универсальных способов внедрения риск-ориентированной модели
управления, поэтому организации транспортно-промышленного комплекса вынуждены самостоятельно
проводить исследования в области внутреннего риск-ориентированного управления и разрабатывать
собственные алгоритмы внедрения риск-ориентированного подхода путем интеграции инструментов
управления рисками. Следовательно, каждая организации транспортно-промышленного комплекса имеет в своем распоряжении сугубо индивидуальный пошаговый комплекс, направленный на модернизацию существующей системы управления рисками. Вместе с тем, анализ теории и практики моделирования систем риск-ориентированного управления позволяет выделить базовые элементы, без которых
риск-ориентированный подход таковым являться не будет.
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1. Определение конкретной цели и задач развития организации транспортно-промышленного
комплекса в форме числовых параметров и метрик. Переход от лингвистических переменных к конкретным расчетным метрикам необходим для обеспечения функциональности моделируемой системы рискориентированного финансового управления.
2. Выделение ключевых доходообразающих и затратоформирующих бизнес-процессов с последующей декомпозицией факторов, влияющих на получаемый результат. Описание бизнес-процессов
обязательно должно включать не только их описание и общую характеристику, но и перечерни факторов, т.к. без этого в последующем будет невозможно корректно определить точки приложения управленческих усилий.
3. Идентификация множества рисков в их взаимоувязке с выделенными факторами ключевых
бизнес-процессов.
4. Ранжирование рисков и формирование реестра рисков, обеспечивающего возможность дальнейшей аналитической обработки данных о рисках. На этом этапе важно сформировать инфраструктуру
для дальнейшей автоматизированной аналитической обработки данных, что требует выполнения ряда
требований к формированию базы данных.
5. Оценка рисков по избранным параметрам, а также определение градуировок вероятности и
допустимости рисков. В настоящее время на практике чаще всего, применяется от 3 до 5 уровней градуировки рисков.
6. Формирование модели рисков и ее тестирование и валидация (на данном этапе следует верифицировать реестр рисков и оценки рисков в их влиянии на финансовый результат организации
транспортно-промышленного комплекса).
7. Построение карт рисков: карты текущего состояния и перспективной (целевой) карты рисков.
8. Принятие управленческих решений, направленных на достижение целевого состояния. Тестирование их в рамках сформированной модели.
9. Декомпозиция верифицированных управленческих решений и установление целевых значений для каждого бизнес-процесса и уровня управления (от плановых показателей до разработки системы KPI).
10. Контроль исполнения и «обратная связь» для оценки хода реализации риск-ориентированной
стратегии.
Построение карты рисков становится базовым инструментом внедрения риск-ориентированного
подхода. Первый уровень карты рисков предполагает разработку стратегии организации. Второй уровень в иерархии карты рисков – это бизнес-уровень. Бизнес-уровень необходим для определения бизнес-процессов, которые будут неким «двигателем» к достижению поставленных стратегических целей. При этом стоит сказать, что вариантов бизнес-процессов может быть несколько. Это обусловлено
тем, что эффективность бизнес-процесса зависит от количества затраченных ресурсов, необходимых
для реализации поставленной цели. Соответственно, среди разработанных вариантов бизнеспроцессов определяется самый оптимальный, позволяющий добиться наибольшей эффективности в
деятельности финансовой организации. Данный уровень основывается на следующем уровне – операционной поддержки. Третий уровень карты рисков – уровень, обеспечивающий функционирование
бизнес-процессов. Это уровень операционной поддержки бизнеса, который состоит из ряда структурных
элементов: это бизнес-процессы (технологии), информационные технологии, персонал, ресурсы, безопасность бизнеса и др. Каждый структурный элемент подвержен общим (управленческим, юридическим, рыночным) и индивидуальным рискам.
После формирования вышеописанной системы поддержки принятия управленческих решений в
рамках риск-ориентированного подхода, необходимо инициировать следующие бизнес-процессы
управления рисками:
í
превентивные мероприятия по снижению вероятности рисков и их профилактике;
í
планирование финансовых инструментов для нивелирования ущерба от реализовавшихся
рисков.
Риск-ориентированный подход не исключает применение сценарного подхода для управления
рисками. В условиях высокой неопределенности внешней среды, вступающей в противоречие с объективной необходимостью финансового планирования и прогнозирования с учетом критериев оптимизации эффективности. Сценарный анализ представляет собой методику управления рисками организаций транспортно-промышленного комплекса, основанную на моделировании возможных ситуаций
(сценариев) развития событий. Структура сценарного анализа состоит из ряда элементов, таких как
стресс-тестирование, анализ альтернативного ряда событий, бэк-тестирование. Для получения необходимого результата, на основе которого возможно разработать мероприятия по нивелированию риска, организации транспортно-промышленного комплекса необходимо пройти несколько этапов: вопервых, интересующий и рассматриваемый объект необходимо представить в виде модели и выделить
основные факторы, влияющие на модель. Также необходимо разработать шкалу оценок; на втором

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 3 (118) 




этапе необходимо реализовать стресс-тестирование для определения устойчивости рассматриваемого
объекта (модели) в условиях реализации риска; в-третьих, рассматриваются результаты стресстестирования и анализируются полученные альтернативные варианты поведения модели; вчетвертых, полученные синтезируются полученные результаты; в-пятых, проводится бэктестирование (тестирование на исторических данных); в-шестых, заключительный этап. Сценарный
анализ позволяет рассмотреть несколько вариантов поведения рассматриваемой организации в условиях реализации рисковых ситуации и оценить ее стрессоустойчивость к тому или иному риску, визуализировать и определить наихудшие варианты развития ситуации и, на основе проведенного опыта
разработать ряд превентивных мероприятий, позволяющих ликвидировать возникающие угрозы.
Таким образом, можно сделать вывод, что риск-ориентированная система управления является
новацией, не имеющей четких определений, системных требований, единой терминологии и описания
универсальной методологии внедрения. Известные в теории и на практике подходы объединяет
наличие ряда базовых алгоритмов, обеспечивающих реализацию риск-ориентированного подхода.
Сделан вывод о том, что риск-ориентированный подход должен результироваться не только в
формировании системы принятия управленческих решений, но и учитываться при их реализации и
анализе полученных результатов. В этом контексте интеграция риск-ориентированного подхода с
картированием рисков и сценарным анализом представляется наиболее результативной методической
комбинацией.
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В статье рассмотрены вопросы обеспечения финансовой самостоятельности и укрепления
бюджетного потенциала муниципальных образований в современных социально-экономических условиях. Проведен анализ динамики изменения количества публично-правовых образований, на основе
которого выявлена тенденция укрупнение муниципалитетов. Также выявлены резервы роста доходной части местных бюджетов.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальные образования, местный бюджет,
налоговые доходы, неналоговые доходы, межбюджетные трансферты, финансовая самостоятельность,
бюджетный потенциал.
The article considers the issues of ensuring financial independence and strengthening the budget potential of municipalities in modern socio-economic conditions. Analyses the dynamics of changes in the number of public law entities, based on which the tendency of the enlargement of municipalities. Also identifies
the growth factors of the revenues of local budgets.
Keywords: local government, municipal formation, local budget, tax revenues, non-tax revenues, intergovernmental transfers, financial independence, budget potential
Местное самоуправление в Российской Федерации является важным элементом в механизме
разработки и реализации социально-экономических программ, направленных на удовлетворение потребностей населения определенного муниципалитета, в пределах имущественных и финансовобюджетных полномочий. В Конституции Российской Федерации определено, что народ может осуществлять свою власть через органы местного самоуправления, которые имеют право управлять муниципальной собственностью, составлять, утверждать и исполнять бюджет муниципального образования, вносить корректировки в механизм исчисления местных налогов и сборов в соответствии с
Налоговым кодексом РФ, решать другие вопросы местного значениях [1]. Во второй статье Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» дано определение органам местного самоуправления. В ней отмечено, что
они представляют собой «избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения» [2]. Следовательно, для эффективного функционирования
органов публично-правовых образований необходимы не только финансовые вложения населения и
субъектов предпринимательской деятельности определенной территории, но и активное участие
граждан в решении вопросов муниципальных образований, финансового обеспечения их функционирования.
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Таблица 1. Динамика количества муниципальных образований в РФ (составлено авторами по
данным [9])
Муниципальные образования
в том числе по типам:
муниципальные
районы

городские
округа

городские
округа
с
внутригородским
делением

внутригородские
районы

внутригородская
территория
города федерального
значения

городские

сельские

поселения

01.01. 2008
01.01. 2010
Δ, ед.

24 151
23 907
-244

1 799
1 829
+30

521
512
-9

x
x
x

x
x
x

236
236
0

1 734
1 739
+5

19 861
19 591
-270

01.01. 2013
Δ, ед.
01.01. 2016
Δ, ед.

23 001
-906
22 406
-595

1 817
-12
1 788
-29

518
+6
560
+42

x
x
3
+3

x
x
19
+19

257
+21
267
+10

1 687
-52
1 592
-95

18 722
-869
18 177
-545

01.01. 2017
Δ, ед.
01.01. 2018
Δ, ед.
01.01. 2019
Δ, ед.

22 327
-79
21 945
-382
21 501
-444

1 784
-4
1 758
-26
1 731
-27

564
+4
588
+24
611
+23

3
0
3
0
3
0

19
0
19
0
19
0

267
0
267
0
267
0

1 589
-3
1 538
-51
1 490
-48

18 101
-76
17 772
-329
17 380
-392

Всего,
единиц

По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2019 года на территориях субъектов РФ функционирует 21 501 муниципальное образование (Таблица №1). За анализируемый период – 2008-2018гг. – количество муниципалитетов сократилось на 2 650 единиц, что явилось результатом их объединения, а также ликвидации ряда муниципальных образований. В основном
произошло сокращение сельских поселений на 2 481 единицу, или 93,62% от общего числа реорганизованных муниципальных образований. Для городских округов, наоборот, характерна противоположная динамика – их количество увеличилось на 90 единиц, а внутригородской территории города федерального значения – на 31 единицу, соответственно. Также необходимо отметить, что такие муниципальные образования, как городские округа с внутригородским делением и внутригородские районы были учреждены Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ.
Таблица 2. Структура муниципальных образований в РФ по типам
(составлено авторами по данным [9])
Муниципальные образования

01.01. 2008
01.01. 2010
01.01. 2013

муниципальные
районы

городские
округа

7,45
7,65

2,16
2,14

городские
округа с
внутригородским
делением

внутригородские
районы

x

x
x
x

внутригородская территория города федерального
значения

городские
поселения

0,97
0,99

7,18
7,27

сельские
поселения

Всего,
%

82,24
81,95

100
100

7,9

2,25

x
x

1,12

7,33

81,4

100

01.01. 2016

7,98

2,5

0,01

0,09

1,19

7,1

81,13

100

01.01. 2017

7,99

2,53

0,01

0,09

1,19

7,12

81,07

100

01.01. 2018

8,01

2,68

0,01

0,09

1,22

7,01

80,98

100

01.01. 2019

8,05

2,84

0,01

0,09

1,24

6,93

80,84

100
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В типовой структуре распределения муниципалитетов (Таблица №2) наибольшее процентное
соотношение приходится на такие муниципальные образования, как сельские поселения (01.01.2008 82,24% и 01.01.2019 - 80,84%.), муниципальные районы (01.01.2008 - 7,45%, и 01.01.2019 - 8,05%),
городские поселения (01.01.2008 - 7,18%, и 01.01.2019 - 6,93%), а наименьшее, - на городские округа (01.01.2008 - 2,16%, и 01.01.2019 - 2,84%), внутригородскую территорию (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения (01.01.2008 - 0,97%, и 01.01.2019 - 1,24%),
внутригородские районы (01.01.2008 и 01.01.2019 - около 0,09%), городские округа с внутригородским делением (01.01.2008 и 01.01.2019 – около 0,01%). Анализ показателей позволяет отметить, что
изменения в структуре в направлении сокращения муниципалитетов обусловлены за счет их укрупнения. Так, например, по состоянию на 01.01.2019г. 297 администрации муниципальных районов исполняли полномочия местных администраций поселений - административных центров районов, что в результате способствовало экономии бюджетных средств в сумме 765,5 млн рублей или 1,1% к расходам на содержание органов местного самоуправления поселений [6]. Следовательно, данные преобразования позволяют сократить расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечить прирост средств, направляемых на решение вопросов местного значения.
Поиски роста бюджетных доходов муниципальных образований должны осуществляться в
направлении повышения эффективного использования муниципальной собственности, земельных ресурсов, прироста инвестиций. Не исключается при этом приращение доходов муниципальных бюджетов и за счет перераспределения налоговых поступлений в результате передачи части доходов от федеральных налогов местным бюджетам. Необходимость последнего налогового маневра обусловлена
значительным размером дефицита многих бюджетов муниципальных образований.
Расходная часть муниципальных бюджетов направлена на решение социально-экономических
задач публично-правового образования, таких как образование, жилищно-коммунальное хозяйство,
национальная экономика, культура, социальная политика и другие.


ɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣ





2422,2

2612,4



2411,6

2600,5



3428,9

3655,1

3882,2

3386,7

3645,1

3845,7

4226,9

4245,7

ɝɨɞ ɝɨɞ ɝɨɞ ɝɨɞ ɝɨɞ ɝɨɞ
Ⱦɨɯɨɞɵɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣ
Ɋɚɫɯɨɞɵɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣ

Рис. 1. Динамика исполнения доходов и расходов местных бюджетов в РФ
(составлено авторами по данным [7], [8])
За десятилетний период (Рисунок №1) произошел рост общих объемов доходов, поступивших в
местные бюджеты: если в 2008 году зачислений было в размере 2 411,6 млрд. рублей, то в 2018 г. – 4
245,7 млрд. рублей. Следовательно, рост доходов в 2018 году относительно 2008 года составил
76,05% или 1 834,1 млрд. рублей. Расходы муниципальных образований за анализируемый период
увеличились на 74,51%. В 2018 году, согласно данным официальной статистики, был достигнут профицит бюджетов - доходы превысили расходы на 18,8 млрд. рублей. Несмотря на это продолжает
иметь место сильная социально-экономическая дифференциация публично-правовых образований.
Высокая социальная роль муниципальных образований обусловливает необходимость обеспечения
ситуации, когда проблемы в их финансовом состоянии не должны оказывать влияние на выполнение
обязанностей органов местного самоуправления по отношению к населению [5 с.10]. Однако для эффективного выполнения своих функций они должны иметь достаточный объем финансовых ресурсов.
Рост доходов местных бюджетов за анализируемый период обусловлен рядом факторов, выделим некоторые из них:

изменения в нормативах отчислений по федеральным и региональным налогам и сборам,
специальным налоговым режима, зачисляемым в местные бюджеты;

введение патентной системы налогообложения для субъектов малого бизнеса;
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изменение порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц;

увеличение межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований из
вышестоящих бюджетов;

иные перемены в налоговом, бюджетном законодательстве и социально-экономическом
развитии.
Рассмотрим наиболее подробно влияние данных факторов на объем поступления доходов в
местные бюджеты за период 2016-2018 годов.

Дефицит/
профицит

Межбюджетные
трансферты
из
бюджетов
других
Субвенции
уровней
(без субвенций) и
другие
безвозРасходы,
мездные
млрд.
рубпоступлелей
ния

Неналоговые доходы

Налоговые
доходы

Собственные доходы

Доходы,
млрд.
рублей

Таблица 3. Динамика основных показателей бюджетов публично-правовых образований в РФ
за 2016 -2018 гг. (составлено авторами по данным [7])
Доходы

Запланировано
на 2016

3 721,6

2 475,7

1 014,0

311,4

1 150,3

1 245,9

3 884,7

-163,1

Исполнено за
2016
Δ, млрд. рублей
Запланировано
на 2017
Исполнено за
2017
Δ, млрд. рублей
Запланировано
на 2018

3 645,1

2 352,0

1 053,6

277,5

1 020,9

1 293,1

3 655,1

-10,0

-76,5
3 909,1

-123,7
2 616,8

39,6
1 072,5

-33,9
307,9

-129,4
1 236,4

47,2
1 292,3

-229,6
4 077,7

-168,6

3 845,7

2 504,8

1 122,9

269,9

1 112,0

1 340,9

3 882,2

-36,5

-63,4
4 296,8

-112
2 891,5

50,4
1 167,0

-38
305,6

-124,4
1 418,9

48,6
1 405,3

-195,5
4 443,9

-147,1

Исполнено за
2018
Δ, млрд. рублей

4 245,7

2 791,2

1 231,4

268,7

1 291,1

1 454,5

4 226,9

18,8

-51,1

-100,3

64,4

-36,9

-127,8

49,2

-217

Исполнено
2016 / Запланировано 2016,
%
Исполнено
2017 / Запланировано 2017,
%
Исполнено
2018 / Запланировано 2018,
%

97,94

95,00

103,91

89,11

88,75

103,79

94,09

98,38

95,72

104,7

87,66

89,94

103,76

95,21

98,81

96,53

105,52

87,93

90,99

103,50

95,12

За период 2016-2018 гг. доходы местных бюджетов выросли на 600,6 млрд. рублей (Таблица
№3). В основном данный рост обеспечен увеличением объема безвозмездных поступлений, в том
числе межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней с учетом субвенций на 431,6 млрд.
рублей и налоговых доходов на 177,8 млрд. рублей. Однако в структуре доходов бюджетов муниципальных образований за анализируемый период объем налоговых поступлений составляет примерно
29% от общих доходов, при этом объем безвозмездных поступлений около 64%, остальное приходится на неналоговые доходы. Следовательно, прослеживается тенденция зависимости местных бюджетов от безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов из бюджетов других
уровней. При этом расхождение между запланированным и исполненным по доходам и расходам
находится в пределах допустимых погрешностей.
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% к доходам

Безвозмездные поступления, в том
числе межбюджетные трансферты из
бюджетов
других
уровней с учетом
субвенций

% к доходам

дохоНеналоговые
ды

% к доходам

Налоговые доходы

Доходы, млрд. рублей

Таблица 4. Структура доходов бюджетов муниципальных образований в РФ (составлено авторами по данным [7])
в том числе:

Запланировано на 2016
Исполнено за 2016

3 721,6
3 645,1

1 014,0
1 053,6

27,25
28,91

311,4
277,5

8,37
7,61

2 396,2
2 314,0

64,38
63,48

Запланировано на 2017

3 909,1

1 072,5

27,43

307,9

7,88

2 528,7

64,69

Исполнено за 2017
Запланировано на 2018
Исполнено за 2018

3 845,7
4 296,8
4 245,7

1 122,9
1 167,0
1 231,4

29,2
27,16
29,0

269,9
305,6
268,7

7,02
7,11
6,33

2 452,9
2 824,2
2 745,6

63,78
65,73
64,67

Таким образом, структура местных бюджетов свидетельствует, что в муниципальных образованиях не стимулируется рост доходов от собственных ресурсов, а формирование доходной части бюджета сориентировано, преимущественно, за счет получения межбюджетных трансфертов. Экономически обоснованной такую ситуацию назвать нельзя, поскольку она порождает внеэкономические факторы роста доходности местных бюджетов.
Таблица 5. Доходы и расходы бюджетов муниципальных образований в РФ
(составлено авторами по данным [7])
Муниципальные образования
Бюджеты городских округов
Бюджеты муниципальных
районов
Бюджеты городских поселений
Бюджеты сельских поселений

Год
2016
2017

Доходы,
млрд. рублей
1 828,7
1 945,5

% к доходам всего
50,17
50,59

Расходы,
млрд. рублей
1 845,0
1 975,7

% к расходам
всего
50,48
50,89

Дефицит/
профицит
-16,3
-30,2

2018

2 236,6

52,68

2 237,4

52,93

-0,8

2016

1 467,8

40,27

1 456,3

39,84

11,5

2017

1 532,9

39,86

1 538,3

39,63

-5,4

2018

1 646,2

38,77

1 630,3

38,57

15,9

2016

154,6

4,24

157,8

4,32

-3,2

2017

166,1

4,32

168,1

4,33

-2,0

2018

154,4

3,64

153,5

3,63

0,9

2016

194,0

5,32

196

5,36

-2,0

2017
2018

201,2
208,5

5,23
4,91

200,1
205,7

5,15
4,87

1,1
2,8

Доходы бюджетов муниципальных образований за анализируемый период в целом растут, однако наблюдается значительный уровень их дифференциации – наибольший разрыв отмечается по доходам у городских и сельских поселений. Также, обращает на себя внимание и дефицитность в своей
основе всех бюджетов.
По нашему мнению, налоги являются важнейшим регулятором предпринимательской деятельности, а также средством социально-экономического развития страны, региона и муниципального образования. Следовательно, они могут выступить одним из факторов увеличения собственной доходной базы местных бюджетов.
Проанализируем налоговые доходы бюджетов муниципалитетов (Таблица №6). В общем объеме
налоговых платежей, зачисляемых в местные бюджеты, за период 2016-2018 годов наибольший вес
имеет налог на доходы физических лиц около 63%. Однако его роль в формировании налоговых доходов меняется в зависимости от типа муниципального образования. Так, он является бюджетообразующим налогом в бюджетах городских округов (около 61%), муниципальных районах (около 78%) и
городских поселений (около 52%). В бюджетах сельских поселений бюджетообразующим становится
земельный налог (около 54%). Данная закономерность обусловлена нормативами отчислений по
налогам и сборам в бюджеты разных муниципальных образований.
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ЕНВД
51,9

ЕСХН
3,9

ПСН
3,4

Другие
налоги

Налоговые
доходы

89,5

93,3

20,8

32,3

605,5

%
2017

61,04
392,8

14,78
102,7

8,57
51,0

0,64
4,3

0,56
4,8

15,41
95,4

3,44
26,3

5,33
32,6

649,8

%
2018
%
2016
%
2017
%

60,45
460,1
61,35
236
77,86
250,5
78,55

15,8
116,5
15,54
39,4
13
42,2
13,23

7,85
47,9
6,39
20,9
6,9
19,5
6,11

0,66
5,3
0,71
4,1
1,35
4,4
1,38

0,74
5,6
0,75
1,1
0,36
1,5
0,47

14,68
103,8
13,84
0,2
0,07
0,3
0,1

4,05
31,5
4,2
0
0
0,0
0

5,02
38,0
5,07
27,5
9,07
25,9
8,12

100
749,9
100
303,1
100
318,9
100

2018
%
2016
%

263,7
78,93
37,7
51,43

41,7
12,48
1,1
1,5

16,4
4,91
0,0
0

4,8
1,44
0,6
0,82

1,3
0,39
0,0
0

0,3
0,09
25,5
34,79

0,0
0
4,1
5,6

28,4
8,5
4,9
6,68

334,1
100
73,3
100

2017
%
2018
%
2016
%
2017
%
2018
%

40,4
51,21
39,4
52,82
17,2
23,99
17,5
23,24
17,7
24,31

1,2
1,52
1,4
1,88
3,1
4,32
3,1
4,12
3,4
4,67

0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0

0,6
0,76
0,7
0,94
2,7
3,77
2,6
3,45
2,8
3,85

0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0

27,4
34,73
23,7
31,77
37,4
52,16
42,2
56,04
38,9
53,44

5,7
7,22
5,8
7,77
4,0
5,58
5,0
6,64
5,0
6,87

4,2
5,32
4,3
5,76
10,0
13,95
7,5
9,96
7,8
10,71

78,9
100
74,6
100
71,7
100
75,3
100
72,8
100

Земельный
налог

369,6

Налоги на
совокупный доход

2016

Год

Налог на
доходы
физических лиц

Налоговые доходы
Налог на
имущество
физических лиц

Бюджеты
сельских поселений

Бюджеты городских поселений

Бюджеты муниципальных
районов

Бюджеты городских округов

Муниципальные образования

Таблица 6. Структура налоговых доходов местных бюджетов по типам муниципалитетов в РФ
(составлено авторами по данным [7] [8])

100

Земельные ресурсы публично-правового образования являются одним из важнейших инструментов повышения инвестиционной привлекательности. Усредненный объем поступлений доходов от
налога на землю в общих налоговых доходах за 2016-2018 гг. составляет 14%. А поскольку он является бюджетообразующим налогом в бюджетах сельских поселений, то может выступать инструментом
обеспечения финансовой самостоятельности данного типа муниципальных образований. Для этого
необходимо усовершенствовать механизм исчисления и уплаты данного налога, пересмотреть ставки
и систему льгот для отдельных категорий граждан и субъектов малого и среднего бизнеса.
За анализируемый период произошло увеличение доходов от налога на имущество физических
лиц (2016 г. - 28,9 млрд. рублей и 2018 г. - 42,3 млрд. рублей), что обусловлено увеличением размера
налоговых баз за счет постепенного перехода на определение их по кадастровой стоимости объекта
недвижимости. Существует вероятность продолжения данной тенденции. А пока стоит отметить, что в
общем объеме налоговых поступлений данный налог занимает около 3%, поэтому прирост налоговых
поступлений, в основном, происходит по другим налогам и сборам.
Остальные налоговые доходы – отчисления от налога на прибыль организаций, акцизов на
нефтепродукты, а также иные отчисления от региональных и федеральных налогов и сборов составляют в целом около 7% общих налоговых доходов бюджетов муниципальных образований. Налоги
на совокупный доход, усредненные за 3 года в общем объеме налоговых платежей, зачисляемых в
местные бюджеты, составляют около 13%.
На основе анализа данных, представленных в Таблице №6, можно сделать вывод о том, что
происходит постепенное снижение налоговых доходов по единому налогу на вмененный доход. Однако противоположная тенденция характерна для единого сельскохозяйственного налога, общие поступления в 2016 год -11,3 млрд. рублей и 2018 год -13,6 млрд. руб., а также для налога по патентной
системе налогообложения - 2016 год – 4,5 млрд. рублей и 2018 год - 6,9 млрд. рублей. Поэтому
вполне обоснован вывод о том, что «востребованность и применяемость организациями и индивидуальными предпринимателями специальных режимов налогообложения сегодня набирает обороты, тем
самым реализуя их фискальную и стимулирующую роль» [3, с. 72]. Малое и среднее предпринима-
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тельство, осуществляя свою деятельность на территории определенного муниципального образования, дает возможность решить ряд социально-экономических проблем, таких как отсутствие рабочих
мест, низкий уровень доходов населения, неудовлетворительное качество товаров и услуг, др., а также повысить уровень собственных доходов местного бюджета. Следовательно, органы местного самоуправления должны осуществлять финансовую, имущественную и консультационно-информационную
поддержку малого и среднего бизнеса.
Объем неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты, составляет примерно 7%, следовательно, это является также одним из факторов обеспечения финансовой самостоятельности
бюджетов муниципальных образований. При этом увеличение неналоговых доходов возможно только
при эффективном использовании имущественных и земельных ресурсов.
В заключение отметим, что бюджеты муниципальных образований должны иметь стабильную и
достаточную финансовую базу, необходимую для выполнения важнейших задач социальноэкономического развития публично-правового образования, особенно в условиях участившихся в последние годы политических и экономических вызовов. Факторами, обеспечивающими финансовую
самостоятельность и укрепление бюджетного потенциала муниципальных образований, являются
налоговые и неналоговые доходы бюджета. Проводимые налоговые изменения в стране должны осуществляться в направлении снижения уровня влияния фискальных факторов на домашние хозяйства
и бизнес, используя, в т.ч. возможности перераспределения налоговых доходов между федеральным
и местными бюджетами. Поэтому назрела необходимость перезакрепления части налоговых доходов
за муниципальными образованиями.
Литература и источники
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок) // «СПС Консультант Плюс».
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) // «СПС
Консультант Плюс».
3. Голик Е.Н., Дубинин З.Ю. Налоговое стимулирование малого и среднего бизнеса как важнейший
фактор экономической безопасности страны // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2018. № 9 (100). С. 68-73.
4. Замбровская Т.А. Инициативное бюджетирование как инновационный подход к пополнению бюджетов публично-правовых образований // Муниципалитет: экономика и управление. 2018. № 3 (24). С. 60-65.
5. Кривчанская А.В., Чуб А.А. К вопросу о финансовых механизмах и инструментах решения проблемы
несостоятельности муниципальных образований: российская практика и зарубежный опыт // Стратегии
бизнеса. 2019. № 2 (58). С. 3-11.
6. Минфин России. Информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации за 2018 год // URL:
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results/.
7. Минфин России. Данные об исполнении местных бюджетов в Российской Федерации // URL:
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/operational/municipalities/.
8. Минфин России. Информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов
и
межбюджетных
отношений
в
субъектах
Российской
Федерации
//
URL:
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results/.
9. Федеральная служба государственной статистики. Формирование местного самоуправления в Российской Федерации // URL: https://www.gks.ru/folder/11110/document/13263.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 3 (118) 

УДК 336.6



СТРАХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

© 2020 г. М.М. Гончаров
Гуковский институт экономики и права
(филиал) Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ)
347871, г. Гуково, Ростовская область,
ул. Мира, 13а

Gukov Institute of Economics
and Law of Rostov State University
of Economics
13a, Mira str., Gukovo,
the Rostov Region, 347871

Статья посвящена выявлению особенностей страховых отношений, оценке спроса на новые виды страхования в связи с развитием стратегических инфраструктурных проектов, изменениями в российской деловой среде и необходимостью регулирования страхового рынка в условиях санкций и финансовых ограничений; в работе охарактеризована роль продуктов страхования ответственности руководителей компаний как эффективного инструмента финансового управления, и представлены инструменты финансового менеджмента при сопровождении инновационных проектов.
Ключевые слова: страхование, страховые инструменты, риски, страхование ответственности
руководителей, финансовая стратегия.
The article considers the special characteristics of insurance relations, the assessment of demand for
new types of insurance due to the development of strategic infrastructural projects, changes in Russian
business sphere and the necessity for regulating the insurance market under the sanctions and financial restrictions; the paper characterizes the role of products of insurance of liabilities of heads of companies as an
effective tool of financial management, presents financial management tools while insuring innovative projects.
Keywords: insurance, insurance tools, risks, insurance liabilities of heads of the companies, financial
strategy.
Эксперты АКРА, оценивая перспективы развития российской экономики, обосновали три вероятных среднесрочных сценария. Базовый сценарий предполагает снижение доли населения трудоспособного возраста, низкую инфляцию, рост значимости азиатских стран в товарообороте и финансах,
реализацию заявленных правительством мер экономической политики и сохранение экономических и
технологических санкций, установленных США и другими западными странами для сдерживания развития нашей страны. Этот сценарий не предполагает ни инвестиционного роста, ни заметного экономического роста в целом для российской экономики. Реализация двух других сценариев прогноза уже
с 2019 г. может заметно изменить параметры и траекторию экономического развития России. В сценарии, сопровождающемся финансовым стрессом в 2019 - 2020 гг., предполагалось, что отечественная
экономика сократится примерно на 2%, в другом сценарии рост экономики может замедлиться до 1%
[1].
Российским страховщикам в 2020 г. потребуется 2,3 млрд руб., чтобы привести размер уставного капитала в соответствие с требованиями закона, которые введены в 2018 г. и зависят от вида лицензии на страхование.
Уставный капитал 28 из 146 компаний с лицензиями на добровольное имущественное или личное страхование недостаточен, чтобы после 1 января 2020 г. продолжить работу на рынке. У некоторых компаний уставный капитал уже выше минимума, другие не планируют его повышать, а собираются продать компанию или передать портфель другим страховщикам, страховщикам придется выбрать: либо повышать уставный капитал, либо уходить с рынка. У страховых компаний есть несколько
вариантов, как увеличить капитал, например, собственники компании могут внести недостающую
сумму, также можно увеличить капитал за счет нераспределенной прибыли или объединить несколько
компаний.
Важность внедрения страховых инструментов в развитие риск- ориентированного финансового
управления подтверждается слабым уровнем развития систем финансового контроля в управлении
компаниями [2].
В связи с этим, актуализируется задача разработки и внедрения более широкой линейки страховых инструментов в систему финансового регулирования, а также эффективных инструментов финансового менеджмента в механизм информационного контроля над процессом использования финансово-хозяйственных ресурсов агентов рынка.
Во многих государствах, где экономические показатели и уровень жизни ниже российского,
страховые услуги более востребованы, чем в России. Размер страховых премий в номинальном выра-
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жении вырос, в реальном выражении с учетом инфляции он незначительно превысил показатель 2013
г., показатель же плотности страхования снизился.
Вместе с тем, на российском рынке наблюдается дефицит специальных страховых продуктов по
регулированию рисков, что снижает динамику роста крупных компаний. Инновационные технологии
на транспорте позволяют увеличить коэффициент загрузки инфраструктуры, но остаются без
регулирования риски, связанные с ограничением путей, отсутствием передовых технологии погрузки
непосредственно в контейнер.
Фактором рисков страхования ответственности на финансовом рынке выступает субсидиарная
ответственность, к которой привлекают руководителей и финансовых менеджеров крупных компаний.
Лидерами по частоте выплат выступают российские коммерческие банки. В России полисы страхования ответственности (D&О) оформляют с лимитом выплат 10-100 млн долларов. Такие полисы покупают публичные компании, крупные банки и компании с государственным участием.
В настоящее время в России, помимо обязательных видов страхования, которое предусматривает денежную компенсацию в случае нарушения условий договора или причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, увеличивается спрос на продукты страхования ответственности.
Страховыми продуктами активно пользуются крупные компании транспорта, туроператоры, застройщики, оценщики, арбитражные управляющие.
В последнее время в экономической литературе активно обсуждается вопрос об отказе от страхования как способа защиты имущественных интересов. Это связано с тем, что такой вид управления
риском не может рассматриваться в качестве полновесных финансовых гарантий при осуществлении
профессиональной или предпринимательской деятельности.
Например, для российского страхового рынка введение механизма страхования гражданской ответственности лица, осуществляющего профессиональную или предпринимательскую деятельность,
связано с неблагоприятными последствиями. Страховые компании часто отказывают в выплатах при
значительной сумме ущерба, расторгают договоры по своей инициативе, инициируют в судах признание заключенных договоров страхования недействительными. В институционально-правовой практике
на страховом рынке растет количество судебных разбирательств по спорам, которые касаются договоров страхования.
На российском рынке отмечается постоянное сокращение количества страховых компаний.
Аудиторы Счетной палаты оценили выполнение плана мероприятий по реализации стратегии развития страховой деятельности в России до 2020 г., которая была принята в 2013 г. Они выявили, что на
рынке недостаточно страховых продуктов, отвечающих потребностям крупных компаний. Доля страховых премий в российском ВВП в 4,5 раза ниже среднего мирового показателя и составляет 1,4% [3].
Отмеченное сочетание отрицательной динамики нетто-премий и роста выплат на российском
страховом рынке свидетельствуют о продолжающемся снижении рентабельности страхового бизнеса.
Экономическая ситуация в стране ограничивает динамику роста страховых компаний. У агентов рынка
нет достаточных средств для приобретения необходимых страховых продуктов, поэтому российские
компании достаточно ограниченно включают страховые инструменты в свою финансовую стратегию.
Вместе с тем, необходимость повышения уставного капитала, обострение конкурентной борьбы на
страховом рынке, превышение темпа роста выплат над темпом роста премий, а также другие рисковые факторы не позволяют агентам страхового рынка сохранять положительную рентабельность.
Сегодня из-за организационно-финансовых дисбалансов происходит накопление рисков, снижающих финансовую устойчивость транспортных компаний в условиях влияния различных факторов
неопределѐнности внешней и внутренней среды, влияние которых необходимо учитывать при приняСнижению рисков могут способствовать
тии финансово-экономических управленческих решений.
специальные инструменты страхования и финансового менеджмента, соответствующие целям финансово-хозяйственной деятельности российских компаний.
Объектами управления рисков на уровне государства выступают процессы формирования, распределения и перераспределения, а также использования централизованных и нецентрализованных
фондов. В качестве централизованных фондов выступают государственные финансовые ресурсы и
потоки, а в качестве децентрализованных выступают другие финансовые потоки как публичные, так и
частные. Современный риск-менеджмент в финансовом управлении невозможно рассматривать
обособленно от системы информационной безопасности крупных компаний.
С целью создания информационной безопасности и кибербезопасности компании ОАО
«Российские железные дороги» достаточно активно взаимодействует с железными дорогами Европы в
рамках
международной
организации
COLPOFER,
которая
объединяет
представителей
железнодорожной отрасли и органы полиции, призванные обеспечивать безопасность на
железнодорожном транспорте.
Корпорация ОАО «РЖД» реализует стратегии риск-ориентированного развития, направленные
на снижение финансовых дисбалансов в системе организационно-финансового управления,
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направленного на обеспечение финансовой устойчивости бизнеса в условиях технической
модернизации.
У заказчиков и стратегических партнеров корпорации появляется запрос на качественные
услуги и комплексный сервис: мультимодальные перевозки, работу с терминальными объектами,
работу с таможней – и обязательно с качественной информационной поддержкой. При эффективной
синхронизации всех этих составляющих у корпорации ОАО «РЖД» создается новые продукты:
специализированный парк, контейнерные перевозки, пользующиеся повышенным спросом у клиентов.
В технологической части стратегия развития компании на основе применения информационных
технологий предполагает масштабное применение системы смарт-контрактов, которые основаны на
технологии блокчейн. Такие технологии позволяют сократить сроки доставки грузов.
Риск-менеджмент представляет собой контроль финансовой части производственнохозяйственной деятельности, от которой зависят финансовые показатели, результаты деятельности
компаний и корпораций. Контейнеризация позволяет помимо сухих контейнеров увеличивать долю
специализированного парка, в частности рефрижераторных контейнеров. При реализации рискориентированной стратегии в качестве потенциального резерва ОАО «РЖД» можно рассматривать
оптимизацию порожнего пробега. Это позволит в местах сопряжения мультимодальных перевозок в
межстрановых транспортных узлах снизить временные затраты на доставку грузов. Вместе с услугой
страхование грузов корпорация ОАО «РЖД» в результате перехода на риск-ориентированную стратегию предоставляет клиенту новый маржинальный продукт «срок доставки».
В транспортной инфраструктуре в качестве рисковых факторов можно выделить так
называемые «узкие места», без расширения которых не будет роста всего этого сегмента. Проблема в
оснащении железнодорожных пунктов пропуска (международном сегменте контейнерных перевозок),
в наличии технического оборудования, позволяющего отрабатывать документацию по
железнодорожным составам бесконтактно. Качество оформления грузов растет на основе
автоматизация бизнес-процессов и большинства процедур, по планам в 2020 г. 64% всего
декларационного массива будет оформляться таможней в автоматическом режиме.
С точки зрения таможенного оформления грузов, чем выше будет уровень контейнеризации
грузов, тем больше возможности страхового сопровождения грузов и больше информационнотехнологического контроля над скоростью совершения операций. Страховые компании
заинтересованы в развитии информационно-сервисных технологий, так как они обеспечивают
техническую базу для учета операций при перемещении грузов на основе бесконтактного
сканирования грузов с помощью специальных средств.
Инновационные инструменты учета грузов применяются в настоящее время в морских портах, в
автомобильных пунктах пропуска и на других участках транспортных перевозок. Для того чтобы
повысить качество управления рисками перевозчика и обеспечить возможность их страхования,
важно унифицировать инструменты транспортного контроля грузов в стране, необходимо оснастить
информационно-сервисными технологиями железнодорожные пункты пропуска. Современные
контейнерные перевозки позволяют расширить возможности не только информационнотехнологического, но и страхового управления рисками при доставке грузов.
Организация
контейнерных
перевозок
предполагает
расширенное
использование
универсальных подвижных составов, которые позволяют обеспечивать систему контроля
перемещения грузов и, соответственно, более широко применять инструменты страхового
сопровождения. Вместе с тем, при формировании финансовой стратегии, направленной на
расширение страховой составляющей в управлении рисками доставки грузов, следует предусмотреть
тот факт, что расширению контейнерных перевозок препятствует отсутствие у многих отечественных
грузовладельцев информационно-финансовой инфраструктуры для обработки контейнеров.
Для увеличения объѐма контейнерных перевозок необходимо инвестировать в развитие
информационной инфраструктуры. Следует стимулировать контейнерные перевозки, упрощать и
получение разрешения на работу станции с контейнерами, так как в существующей инфраструктуре
наблюдаются сложные задачи и нерешенные проблемы, связанные с открытием станций для работы с
контейнерами для грузовладельцев.
В современных условиях возрастает роль страховых инструментов, направленных разработку
финансовой стратегии российских компаний корпоративного сектора. Крупные компании российского
корпоративного сектора нуждаются в специализированных страховых продуктах, обеспечивающих
финансовую устойчивость бизнеса; для реализации такой концепции необходимы аналитические
технологии – большие данные, переподготовка специалистов и машинное обучение.
Инновационная технология блокчейн позволяет, по мнению ученых, снизить риски разработки
финансовой стратегии и устранить существующие инфраструктурные ограничения для развития
крупных инвестиционных проектов. При этом, российские транспортные компании для разработки
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эффективной финансовой стратегии должны обладать новыми инструментами регулирования рисков,
сопоставимыми IT-ресурсами и базой для обработки и приема этих данных [4].
Таким образом, для развития страхового рынка необходимы новые страховые продукты для
формирования системы эффективного финансового менеджмента в крупных российских компаниях. У
большинства корпоративных потребность в страховании ответственности и других финансовых рисков. Спрос на этот вид страхования растет в связи с новыми задачами развития стратегических инфраструктурных проектов и изменениями в российской деловой среде.
Литература
1. АКРА повысило вероятность стресса для экономики РФ в обозримом будущем: Мониторинг
прогнозов
//
Коммерсантъ.
2018.
№
196
от
25
октября
//
URL:
https://www.kommersant.ru/doc/3779751
2. Алуханян, А.А., Андреева, О.В., Сычев, Р.А. Инструменты и технологии антикризисного
финансового менеджмента корпораций // Наука и образование: хозяйство и экономика;
предпринимательство; право и управление. 2017. № 12 (91). С. 40-43.
3. Юмабаев, Д. Счетную палату не устраивает ситуация на страховом рынке // Официальный
сайт Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/ 12/11/788970-schetnuyu-palatu-neustraivaet
4. Albekov, A.U., Vovchenko, N.G., Andreeva, O.V., Sichev, R.A. Block Chain and Financial Controlling
in the System of Technological Provision of Large Corporations Economic Security // European Research
Studies Journal. 2017. Vol. XX. Iss. 3 Part B. P. 3-12.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 3 (118) 

УДК 336



ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

© 2020 г. А.С. Оробинский
Гуковский институт экономики и права
(филиал) Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ)
347871, г. Гуково, Ростовская область,
ул. Мира, 13а

Gukov Institute of Economics
and Law of Rostov State University
of Economics
13a, Mira str., Gukovo,
the Rostov Region, 347871

В статье представлены стимулирующие инструменты финансового регулирования, позволяющие
агентам рынка оценить новые финансовые технологии и выделить риски налогового и финансового
регулирования в экспериментальных режимах. Эти инструменты позволяют оценить на практике новые технологии, не нарушая при этом действующее законодательство. Если апробация подтверждает
преимущества новых инструментов, то их следует распространять на весь российский рынок. Наиболее перспективным направлением для системы финансового регулирования являются технологии
«финтеха», основанные на блокчейне.
Ключевые слова: блокчейн, государственно-частное партнерство, инструменты, риски, финансовое регулирование, экспериментальные режимы.
The article presents stimulating tools of financial regulation which allow market agents to assess new
financial technologies and outline the risks of tax and financial regulation in experimental modes. These tools
make it possible to assess new technologies without violating current laws. If their approbation proves the
advantages of the new tools, they are to be spread over the Russian market. The most prospective direction
for the system of financial regulation is ‘fintech’ technologies based on blockchain.
Keywords: blockchain, public-private partnership, tools, risks, financial regulation, experimental
modes.
Институциональный механизм финансового регулирования проходит стадию трансформации,
нацеленной на выход российской экономики из долговременной рецессии на основе разработки новых
инструментов стимулирования долгосрочных инвестиций и капиталовложений. В качестве основных
регулирующих инструментов, направленных на обеспечение роста экономики, апробируются следующие: концессионные соглашения, новые технологии оценки рисков, инструменты государственной
поддержки, модель финансирования роста экономики через механизм государственно-частного партнерства (ГЧП).
Глобальная финансовая экономика нуждается в значительном обновлении и новых инструментах регулирования рисков, вызывая необходимость построения системы качественного государственного регулирования финансового сектора и надзора. В сложившихся условиях правительство Российской Федерации приняло решение не гарантировать инвесторам неизменность тарифов по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Министерство финансов Российской Федерации поставило задачу разработки инструменты такого регулирования с учетом сложившегося опыта
регуляторных контрактов. При этом механизм компенсации расходов на стабилизацию тарифов может
формироваться на основе бюджетных средств. Важно отметить, что эту финансовую нагрузку Министерство финансов стремилось переложить на естественные монополии и другие организации, тарифы которых регулируются. Согласно принятому в первом чтении законопроекту в случае увеличения
тарифов им предстояло компенсировать инвестору, подписавшему СЗПК, возможный ущерб.
Вместе с тем, расходы компаний на сдерживание роста тарифа не должны компенсироваться из
бюджета. Компании выступают за сохранение постоянных тарифов. Без стабилизации тарифов СЗПК
превращается в инструмент поддержки промышленных проектов. Компаниям, подписавшим СЗПК,
нельзя ухудшать действующие условия. На проект не должны распространяться новые правила, которые устанавливают дополнительные запреты и требования, а также увеличивают размер платежей.
Основные инструменты государственной поддержки в новом законопроекте связаны с финансированием формирования необходимой инфраструктуры.
Инструменты, компенсирующие расходы на инфраструктуру из бюджета, могут применяться после комплексной проверки инвестиционных программ монополий. Такие инструменты можно разделить на три группы: во-первых, на основе бюджетных ресурсов, во-вторых, на основе финансовых
ресурсов инвестиционной компании с последующим возмещением, в-третьих, на основе финансовых
ресурсов регулируемой организации. Серьезной проблемой является тот факт, что срок действия соглашений о защите инвестиций создает определенные риски. С учетом сроков реализации самых
крупных проектов он ограничен 20 годами. Аналитики выделяют существенный риск, связанный с
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увеличением срока окупаемости инвестиций. В этом случае инвестиционная компания может оказаться без финансовых инструментов государственной поддержки [1].
В условиях расширения санкционных ограничений приток иностранного капитала, которому интересен реальный сектор российской экономики, резко сократился. Маркетинговые исследования финансовых рынков показывают, что в течение продолжительного времени из российской экономики
наблюдается устойчивый отток инвестиций (бегство капитала). Российский рынок уже несколько лет в
большей степени интересен спекулятивному иностранному капиталу, который ведет себя достаточно
агрессивно, увеличивая финансовые риски реализации крупных инфраструктурных проектов [2].
Финансовое регулирование инфраструктурных проектов предполагает наличие значительных
государственных и частных инвестиций для стратегического сопровождения. Финансовый алгоритм
реализации крупных инфраструктурных проектов предполагает четкое регулирование финансовых
потоков, однако концессионные механизмы не обеспечивают жестких гарантий реализации национальных проектов. В ходе реализации масштабных инвестиционных программ продуцирование финансовых потоков для экономических агентов ожидается лишь при наступлении определенных условий; к таким условиям, например, можно отнести необходимость проведения компенсации минимального гарантированного дохода или расходов при особых обстоятельствах.
При этом при реализации концессионных соглашений финансовые поступления в виде выплат
инвесторам происходят не единовременно, а постепенно, но по новому законопроекту государство
сможет отказать в согласовании очередного платежа при неверно оформленной заявки, что может
привести к дефолту проекта и банкротству частного партнера.
Ситуация усугубляется тем, что риски рецессии и неопределенности развития мировой экономики усиливаются, не утихают торговые войны, расширяются тенденции торгового протекционизма,
наблюдается изменение климата, снижается финансовая устойчивость компаний, в том числе и за
счет распространения коронавируса, который может ускорить наступление мирового экономического
кризиса на основе усиления нестабильности на финансовых рынках. В настоящее время необходимо
усилить контроль над развитием финансового сектора, который отличается неустойчивостью и высокой волатильностью. По мнению директора Международного валютного фонда (МВФ) К. Георгиевой,
существует два варианта развития мировой экономики вследствие распространения коронавируса,
который привел к снижению деловой активности не только в КНР, но и других странах [3].
Российская экономика ежедневно теряет около 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с КНР
в связи с эпидемией коронавируса. При нынешнем базовом сценарии, если распространение болезни
прекратится в ближайшее время, экономика КНР и мировая экономика в целом вернутся к своему
нормальному состоянию уже во втором квартале 2020 г., то влияние этих рисков на мировую экономику будет минимальным, и глобальный экономический рост составит по итогам года 3,2%; однако,
по мнению специалистов МВФ, рассматривается сценарий, при котором вирус продолжит распространяться по всему миру, что снизит темпы развития глобальной экономики; в этом случае МВФ готов
предоставить странам с плохо развитой системой здравоохранения соответствующие кредиты [4].
В конце февраля 2020 г. российские, американские, европейские и азиатские индексы упали до
минимумов за несколько лет. Мировые фондовые рынки опустились более чем на 10%. Рубль подешевел по отношению к доллару и евро, а стоимость нефти марки Brent впервые за 2,5 года опускалась ниже отметки в 49 долларов за баррель. В базовом сценарии стратегического развития Российской Федерации заложена стоимость нефти марки Brent в 42,4 доллара за баррель. Кроме того,
накопленные резервы России, в том числе фонд национального благосостояния (ФНБ), в настоящее
время позволяют удерживать, по мнению В.В. Путина, стабильную ситуацию в экономике; международные резервы Банка России составляют 563 млрд долларов, а 124 млрд долларов это накопления
ФНБ [5].
Несмотря на значительное снижение, цены на нефть находятся в безрисковой зоне для нашей
страны, в сложившихся условиях уже важно разработать и установить алгоритм финансового регулирования рынка нефти на основе активного взаимодействия с заинтересованными агентами рынка. В
марте 2020 г. состоится встреча в формате ОПЕК+, при этом сложившаяся модель финансового регулирование рынка нефти может потребовать пролонгации соглашения об ограничении добычи до конца текущего года или дополнительное сокращение добычи. Техническая группа ОПЕК+ рекомендовала сократить производство нефти на 600 тыс баррелей в сутки. Компания «Роснефть» выступила против продления сделки, остальные же крупные нефтекомпании согласились пролонгировать ее до конца II квартала с сохранением нынешних условий.
К стимулирующим инструментам финансового регулирования можно назвать механизм компенсации расходов на создание инфраструктурного комплекса. Вместе с тем, отметим, что для развития
промышленных компаний созданы региональные программы, направленные на формирование базовой инфраструктуры на основе бюджетного финансирования. Если государство будет участвовать в
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инвестиционных проектах при ограничении средств у инвесторов, то возникнут риски для реализации
инфраструктурных проектов.
Новые инструменты позволяют агентам рынка более детально изучить финансовые технологии
и выделить риски налогового и финансового регулирования в экспериментальных режимах, которые
получили название «регуляторные песочницы». Эти инструменты позволяют более подробно изучить
на практике новые технологии, не нарушая при этом действующее законодательство. Если апробация
подтверждает преимущества новых инструментов, то такой продукт или услугу можно использовать
по всей стране. Минэкономразвития внесло предложение о создании инструментов экспериментальных режимов в правительство Российской Федерации в середине 2019 г. для тестирования инновационных технологий регулирования. Принимать участие в тестирующих мероприятиях могут компании,
которые не имеют задолженностей по налогам и обязательным платежам. Наиболее перспективным
направлением для такой системы регулирования являются новации в информационно-финансовых
инструментах. Ряд наиболее популярных технологий «финтеха», основанный на блокчейне, предполагает тестирование не только в рамках экспериментальных режимов, но и требует публичной апробации.
К таким современным инновациям, которые проходят научное тестирование, можно отнести в
условиях «новой экономики» следующие: искусственный интеллект, нейротехнологии. Инновационные финансовые инструменты будет проверять макрорегулятор (Банк России) на основе тестирования
передовых финансовых технологий. В процессе тестирования методология и инструменты «финтеха»
позволяют использовать сервисы только в тестовом режиме, без совершения реальных операций с
клиентами.
Инструменты экспериментальных режимов обеспечат выявление рисков, адаптацию и более
быстрое внедрение новых технологий регулирования финансовых бизнес-процессов. Например, при
проектировании налогового поведения компании главная задача – это транспарентность взаимодействия рыночных агентов. Инструменты регулирования позволили при налоговом администрировании
сформировать новую модель финансового контроля. Благодаря новым инструментам регулирования
наиболее известные российские компании корпоративного сектора получили возможность сформировать модель доверительного взаимодействия и детально оценивать свои контракты с другими компаниями с ФНС еще до их заключения. Но для этого экономические агенты должны предоставить налоговым структурам онлайн-доступ к своим бухгалтерским и налоговым данным. В настоящее время экспериментальным режимом пользуется 95 российских корпораций, которые применяют налоговые и
финансовые инновации, а также динамично развивают бизнес.
С 1 января 2020 г. вступили в силу изменения в закон «О валютном регулировании и валютном
контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, и репатриации денежных средств. В связи с этим, у всех валютных резидентов Российской Федерации, имеющих счета или вклады резидентов в банках и других организациях финансового рынка,
расположенных за пределами нашей страны, появились новые обязанности, связанные с необходимостью сообщать об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов, открытых в «иных организациях финансового рынка.
Вместе с тем, категориальный смысл понятия «иная организация финансового рынка» пока не
определен досконально. Перечень разрешенных операций включает виды инвестиционной активности
российских валютных резидентов за рубежом – владельцев брокерских счетов, лиц, заключивших договоры страхования с иностранными страховыми организациями, вкладчиков в иностранные пенсионные фонды, держателей иностранных ценных бумаг и других. Новая модель финансового регулирования направлена на защиту государственного инвестиционного потенциала и упрощение доступа к
российским инвестиционным инструментам для нерезидентов. Новые инструменты валютного регулирования выступят ограничением для осуществления сомнительных операций. Эти инструменты позволять обеспечить прозрачность и устойчивость инвестиционного рынка.
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В статье рассматриваются проблемы применения информационной системы управления как
элемента оценки стоимости бизнеса. Факторами, снижающими стоимость российского бизнеса,
являются: низкое качество корпоративного управления, уровень развития инвестиционной среды,
качество институциональной среды и юридической защиты. Делается обоснование значения
информационных систем управления в обеспечении процесса оценки стоимости бизнеса
необходимыми данными в контуре устойчивого целеполагания со стороны инициатора процедуры
оценки, отсутствие которого определяется как ключевая проблема использования инструментов
оценки.
Ключевые слова: инструменты оценки, стоимость бизнеса, информационные системы управления.
The article considers the application of the informational system of management as an element of assessment of business value. The factors, which decrease the Russian business value, are the following: the
low quality of corporate management, the level of development of investment environment, the quality of
institutional environment and the quality of legal protection. The authors substantiate the value of informational systems of management in providing the assessing of business value with necessary data within the
frames of sustainable goal-setting form an initiator of the assessment procedure, the absence of which
proves to be the key challenge of applying assessment tools.
Keywords: assessment tools, business value, management informational systems.
Мировая хозяйственная интеграция, принесшая общедоступность товарных, технологических
рынков, рынков капитала в условиях, обеспеченных международными договоренностями, правовыми
и регуляторными стандартами обусловливают развитие единых подходов к оценке стоимости бизнеса
как ключевого инструмента анализа финансового состояния и инвестиционной привлекательности
компаний. Разнообразие экономических отношений в рыночной экономике, развитие рынка
финансовых услуг в гражданско-правовом контуре реализации имущественных прав общественных
отношений, развитие конкуренции, информационно-технический прогресс определяют значимость
процедуры оценки бизнеса в разрезе его стоимости как ключевой целевой показатель,
характеризующий эффективность менеджмента компаний, доступность и стоимость ресурсов,
текущую рыночную позицию и потенциал развития.
Российские компании оцениваются по стоимости экспертами значительно дешевле их
конкурентов в США, Евросоюза и КНР. Факторами, снижающими стоимость российского бизнеса,
являются: низкое качество корпоративного управления, недостаточный уровень развития
инвестиционной среды, качество институциональной среды и юридической защиты. По мнению
экспертов, основными факторами заниженной оценки российских компаний выступают следующие:
нарушения прав собственности другими акционерами и государством, отсутствие корпоративных
систем риск-менеджмента, а также увеличивающийся риск убытков компаний вследствие действия
антироссийских санкций [1].
Низкий рейтинг Российской Федерации в части инвестиционной привлекательности объясняется
большим количеством проверок компаний малого и среднего бизнеса, поэтому для улучшения бизнессреды необходима стабильность налогового и финансового регулирования.
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Аналитики Московской школы управления «Сколково» в конце 2018 г. провели оценку 30
крупнейших экономик мира, производящих 82% мирового ВВП, с точки зрения стоимости бизнеса.
Российские компании «оказалась на 27-м месте с индексом 29,26 при максимуме в 100», – отмечают
ученые [4].
Таким образом, собственники отечественных компаний могут продать свой бизнес в несколько
раз дешевле, чем сособственники западных компаний. В проведенном анализе учитывались 19
показателей, влияющих на оценку бизнеса в пяти категориях: макроэкономика, безопасность
инвестиций, процентные ставки, доступность капитала и налоговая политика.
Процедура оценки стоимости бизнеса реализуется, по сути, в аналитическом контуре, когда
бизнес рассматривается как совокупность объектов, обладающих стоимостью, при этом оценивается
каждый конкретный актив и объект собственности. Таким образом, бизнес рассматривается как
имущественный комплекс, элементы которого подлежат оценке. Использование данного подхода
продиктовано развитием рынка арендных отношений, развитием залоговых отношений в рамках
развития рыночной экономической модели, совершенствования финансового управления в
компаниях, освоения различных инструментов финансирования инвестиций, использования
финансового рычага, возможности и готовности участников рыночных отношений осуществлять
мобилизацию капитала, реализуя различные стратегии развития [2].
В то же время оценка стоимости бизнеса обязана рассматривать его как интегрированную
хозяйствующую единицу, учитывая генерируемый бизнесом доход, его прибыльность, потенциал
развития, профессионализм, лояльность и сбалансированность менеджмента, техническую
оснащенность, а также методику и эффективность идентификации и управления рисками,
характерными для сферы деятельность, в которой функционирует оцениваемый бизнес.
Очевидно, что при рассмотрении проблем оценки стоимости бизнеса с точки зрения повышения
эффективности общественного хозяйства и макро-экономического развития максимальная целевая
корреляция достигается в контуре реализации интересов собственников бизнеса. Таким образом,
преследуя цели обеспечения развития общественно-хозяйственной системы, целесообразно
выстраивать логический ход исследования, исходя из целеполагания собственников хозяйствующих
субъектов.
Существующая мировая практика применения подходов к оценке стоимости бизнеса
реализуется в комбинировании, получивших вследствие их эффективности и практичности
наибольшее распространение, классических методов оценки, в частности затратного, доходного,
сравнительного. Текущий технологический уклад, определяемый, прежде всего, уровнем
автоматизации и информатизации, современный этап рыночного развития экономики, а также
целевой контур производимой оценки, устанавливаемый инициатором процедуры, определяют выбор
инструментов оценки, задают требования к профессионализму исполнителей. В этой связи
представляется важным определение уровней участников процесса оценки стоимости бизнеса,
детерминирующих эффективность и результативность проведения данной процедуры, а также
выявление ключевых проблем, соответствующих каждому уровню.
Первостепенное значение имеет инициатор, чаще всего собственник, определяющий цель
оценки. Важно понимать, что критическим параметром эффективности инициатора является его
устойчивое целеполагание и активный контроль цели в процессе реализации всех этапов оценки.
Недостаточно точное целевое определение, потеря цели и отсутствие решимости в процессе
осуществления процедуры оценки стоимости бизнеса представляются ключевой проблемой, ведущей
к неэффективности и безрезультатности всего процесса. Прерогатива целеполагания, а также
активный целевой контроль всецело принадлежит инициатору. Оценка стоимости бизнеса как
комплексная диагностическая процедура несет значительный потенциал отчетно-контрольного
эффекта, вместе с возникающей вследствие неизбежных результатов и выводов оценки,
значительной широтой возможностей совершенствования и перестройки управленческой модели,
реализуемой в оцениваемом бизнесе.
Это приводит к значительной инерции и объективному сопротивлению бизнес-системы на
уровне менеджмента в процессе оценки стоимости бизнеса, сознательному и бессознательному
противодействию работе экспертов, производящих оценку, реализуемому в неэффективном
взаимодействии, сокрытии и искажении информации, различных формах саботажа. Именно поэтому
активный контроль цели в процессе проведения процедуры оценки бизнеса, недопущения упрощений,
пропусков в анализе, а также исключение поверхностного подхода имеют столь критическое значение
и могут реализовываться только со стороны собственников бизнеса.
На уровне практической реализации центральным значением для осуществления оценки
стоимости бизнеса является эксперт, осуществляющий оценку. Эксперт обязан обладать достаточным
уровнем навыков и опыта, гарантирующих достижение цели, поставленной инициатором. Лояльность
эксперта должна обеспечиваться инициатором. В этой связи следует отметить, что менеджмент
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компании не должен обладать рычагами давления на эксперта в случае если инициация идет с более
высокого звена, то есть, с уровня собственников. Более того, должны быть обеспечены условия, при
которых менеджмент оцениваемого бизнеса будет вынужден сотрудничать с экспертом, на
задаваемом им уровне полноты и скорости предоставления информации (рис 1).

Рисунок 1. Ключевые проблемы эффективности процедуры оценки стоимости бизнеса
(составлено автором)
Ключевая проблема уровня «Инициатор», заключающаяся в возможности потери цели оценки,
означает неспособность собственников требовать и проверять результативность функционирования и
взаимодействия уровней «Эксперт» и «Менеджмент», готовность идти на уступки и позволять
исключения. Следовательно, что ключевая проблема уровня «Инициатор» является, по существу,
контурной, обеспечивающей саму возможность реализации ключевых проблем двух других уровней.
Также представляется критичным обратить внимание на желательность наличия у инициатора либо у
его доверенных лиц достаточной компетенции в сферах, обеспечивающих информационный,
правовой и организационный ресурс проведения процедуры оценки (рис 2).

Рисунок 2. Задачи базовых уровней реализации процесса оценки
стоимости бизнеса (составлено авторами)
При осуществлении определения оптимальной стратегии выбора и сочетания инструментов
оценки стоимости бизнеса следует обозначить субъект, в интересах которого осуществляется оценка.
Инвестор, рассматривающий возможность приобретения бизнеса, заинтересован в его доходности,
денежном потоке, генерируемом бизнесом, а также в увеличении его рыночной стоимости.
Следует учитывать, что на практике каждая ситуация гораздо сложней и имеет разные уровни
причинности и целесообразности. К примеру, инвестор, уже занимающий долю рынка, на которой
оперирует рассматриваемый с точки зрения приобретения бизнес, может стремиться к получению
монопольных преимуществ, расширению возможности ценовых манипуляционных стратегий при
реализации товара, закупке сырья, либо действует с целью установления контроля, по сути,
нейтрализации потенциально опасного конкурента, не имея целью развитие данного бизнеса.
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Рассматривая оценку стоимости бизнеса с позиций кредитора, к примеру коммерческого банка,
следует учесть, что его требования к инструментам оценки существенно отличаются вследствие
отличия стратегии, преследуемой кредитором во взаимоотношениях с заемщиком. Прежде всего,
кредитора интересует реализация стратегии минимизации рисков, к примеру, оценивается
возможность заемщика возвратить в срок и в полном объеме предоставленный кредит и проценты.
Таким образом, кредитора интересует реальный денежный поток, генерируемый бизнесом, отсутствие
претензий со стороны контролирующих органов и контрагентов, отсутствие возможности реализации
судебных рисков, способных остановить движение по расчетному счету заемщика и помешать
исполнению обязательств перед кредитором. Также следует отметить важнейший аспект данного
примера, заключающийся в том, что кредитор, осуществляющий оценку стоимости, рассматривает
бизнес как набор активов в качестве предоставленного залогового обеспечения, обладающих разной
степенью скорости и простоты отчуждения и реализации.
Собственник рассматривает стоимость бизнеса с позиций привлекательности с инвестиционной
точки зрения, так как стоимость бизнеса определяет объем и цену привлекаемых финансовых
ресурсов для развития. Безусловно, для собственника важна стоимость его бизнеса как объем дохода
при его возможной продаже. Таким образом, для собственников стоимость бизнеса является
важнейшим показателем эффективности управления, стратегической целью и важным параметром,
определяющим стоимость привлекаемых финансовых ресурсов, широту управленческих маневров, а
также понятный показатель планирования. Если компания акционирована, то рыночная
капитализация, то есть рыночная стоимость компании, как стоимость ее акций, рассматривается
собственником с точки зрения возможности мобилизации капитала в качестве ликвидного залогового
объекта, что является в настоящее время важнейшим конкурентным параметром, определяющим, как
правило, саму возможность существования бизнеса. Использование инструментов оценки стоимости
бизнеса, признаваемых участниками экономических отношений и, прежде всего, контрагентами
планируемых и потенциальных сделок, в данном случае, играет первоочередную роль, во многом
определяя стратегию развития бизнеса.
Как уже было сказано выше, важной проблемой при использовании инструментов оценки
стоимости бизнеса являются инструменты генерации и систематизации необходимых расчетных
данных. Эффективное использование инструментов оценки стоимости бизнеса и, прежде всего,
реализация стратегий расходного и доходного подходов к оценке стоимости бизнеса возможны
благодаря потоку необходимых данных, предоставляемых современными информационными
системами управления бизнесом. К примеру, для получения необходимой для проведения оценки
бизнеса информации необходима ИСУ класса «1C:ERP Управление предприятием 2», предлагаемой
отечественным флагманом сферы автоматизации бизнеса ЗАО «1С», генерирующая необходимый
объем данных, представляемый в удобной отчетной форме. Используя доходный и расходный методы
оценки стоимости бизнеса, в особенности в холдинговой структуре, необходимо использование
информационных систем, способных консолидировать учетную и отчетную информацию, агрегируя
данные и вычленяя внутригрупповые операции. В этой связи следует говорить о продуктах класса
«1С:Консолидация 8». Таким образом, можно констатировать, что на отечественном рынке
существуют программные решения, полностью адаптированные под отечественные учетные и
отчетные стандарты, а также отечественную специфику ведения бизнеса.
Важно понимать, что актированное внедрение информационных систем не означает их
эффективное использование. Для современной практики использования информационных систем
управления характерно, к примеру, дублирование управленческого и учетно-отчетного механизма с
использованием старых подходов и программ даже на этапе поддержки внедренной современной
ИСУ, то есть, когда все уже запущено, персонал обучен и протестирован. Это говорит о неготовности,
прежде всего, менеджмента компании использовать ИСУ, что, в свою очередь, ведет к выводу о
некомпетентности менеджмента либо об активном, осознанном и целенаправленном игнорировании
предоставленного учетно-контрольного и управленческого потенциала. Данная практика повсеместно
наличествует во всех сферах бизнеса и характерна не только для отечественной экономики.
Напрашивается генеральный вывод о том, что для эффективной реализации потенциала
информационных систем управления требуется достаточный уровень компетенций собственников
бизнеса, как первичного управляющего уровня, обладающего прерогативой контурного
целеполагания. При наличии у собственников соответствующих компетенций, навыков использования
ИСУ, хотя бы на уровне контроля показателей, генерируемых ИСУ в их корреляции с финансовым
результатом, который собственники имеют в реальности, становится неизбежным нивелирования
информационной асимметрии, генерируемой менеджментом, в особенности, склонном к
оппортунистическому, внеконтрактному поведению [3].
Иными словами, собственники начинают понимать, что, по-настоящему происходит в их
компании и чем занимаются их менеджеры, что, в свою очередь, приводит к понятным
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организационным и кадровым выводам и, неизбежно, благоприятно скажется на состоянии бизнеса, а,
значит, и на его стоимости. Представляется вполне очевидным, что само наличие современных ИСУ,
используемых компанией, должно стать критическим параметром оценки стоимости бизнеса. Понимая
важность операций с собственностью в экономической системе общественных отношений, оценка
стоимости бизнеса приобретает определяющее значение для обеспечения транспарентности условий
осуществления сделок для их участников, тем самым обеспечивая оптимальное течение финансовых
ресурсов, их кумуляцию и трансформацию, мобилизацию капитала и эффективное его использование,
что в значительной мере определяет эффективность экономики, в целом. Экономическая
эффективность, таким образом, накладывает соответствующие критерии эффективности проведения
процедуры оценки стоимости бизнеса, определяя важнейшими ее параметрами применимость
рассмотрения результатов в гражданско-правовом и арбитражном процессах, скорость проведения и,
как важнейший аспект, полноту и качество подходов и инструментов, используемых в оценке.
К важнейшим проблемам развития института оценки бизнеса в отечественной практике следует
относить не только недостаточное понимание ее важности, но и непонимание собственников и
менеджмента бизнеса важности аналитической обработки ее результатов. Системный подход в оценке
стоимости бизнеса, проводимый компетентными специалистами, несет потенциал выявления проблем,
диагностирования рисков, определения точек уязвимости и потенциалов роста, является
информативным инструментом оценки эффективности всех уровней и направлений менеджмента,
качества принимаемых управленческих решений, соответствия стратегии развития бизнеса
современным условиям и ожидаемым рискам.
Один из ключевых показателей при оценке стоимости бизнеса – это проектируемый
финансовый поток (поток дивидендов). Российские публичные компании отдают акционерам в
среднем 31,68% прибыли против 64,55% по 30 анализируемым странам и 50,73% в БРИКС. Также
учитывается финансовая устойчивость компании и развитие национального финансового рынка. По
данным Всемирного банка за 2016 г., в России капитализация фондового рынка составила менее 50%
от ВВП при среднем показателе в 75% [4].
Важным элементом оценки стоимости бизнеса остается анализ корпоративных финансов, то
есть системы экономических отношений, определяющих формирование и использование финансовых
ресурсов, генерируемых в процессах хозяйственной деятельности организации, а также модели
финансового взаимодействия с контрагентами, определяющей характер и качество управления
предприятием, характеризующих предприятие с точки зрения его финансовой устойчивости,
прибыльности и безопасности.
Развитие кредитного, страхового рынков, рост сегмента недвижимости, совершенствование
финансового управления предприятиями в отечественной экономики диктует необходимость перехода
к модели стоимостного мышления собственников и руководителей в реализации комплексного
управления бизнесом. Этому, безусловно, способствует нарастающий кризисный фон мировой
экономики, общее конкурентное давление на всех рынках, совершенствование правовой базы,
развитие отечественного института банкротства, рост сделок слияний и поглощений, реализации
непрофильных активов в контуре мобилизации капитала и повышению эффективности бизнеса.
Подводя итоги, следует констатировать, что стоимостное мышление, укрепляемое в своей
тенденции развития в отечественном бизнес-сообществе, в конечном счете, ведет к устойчивому
экономическому развитию страны, нивелируя потенциал спекулятивных отклонений, реализующих
оппортунистические цели. Таким образом, тенденции развития экономического и финансового
управления логично соответствуют совершенствованию и расширению управленческого
инструментария, важнейшим отчетным и контрольным инструментом при этом выступает оценка
стоимости бизнеса. Очевидно, что данные тенденции объективны, контур их развития остается
перспективным с наличествующей поступательной позитивной динамикой практической реализации.
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В статье рассматриваются экономические, правовые и социальные проблемы, связанные с легализацией и налогообложением самозанятых в России. Рассматриваются основные положения специального налогового режима «налог на профессиональный доход», положительные и отрицательные
стороны легализации самозанятых в России, дальнейшие перспективы эксперимента, также рассмотрен зарубежный опыт налогообложения самозанятых.
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The article considers economic, legal and social issues connected with legalization and taxation on the
self-employed in Russia. Examines key provisions of special tax regime ‘tax on professional income’, pros
and cons of legalization of the self-employed, further prospects of this experiment. The article also studies
foreign experience in taxation on the self-employed.
Keywords: self-employment, tax on professional income, entrepreneurship, shadow economy, taxes,
social justice.
Изменение экономической и социально-политической ситуации в стране привело к появлению и
развитию новых форм деятельности в сфере занятости населения, в том числе появилось такое явление как самозанятость, в основе которого лежит самоорганизация. Различные формы самозанятости
существовали в России всегда, и, как правило, осуществлялась такая деятельность вне правового поля, тем самым формируя толерантное отношения в обществе к данной категории занятости. В российских реалиях самозанятость носит часто вынужденный характер, являясь одним из способов выживания и альтернативой безработицы. Государство долгое время игнорировало существование данной
категории граждан и неуплату ими налога на доходы физических лиц, при этом обеспечивая минимальные социальные гарантии данной категории граждан.
В последние годы Правительство РФ предпринимает различные шаги по сокращению теневого
рынка самозанятых и включение данной категории в правовое поле. Открывая 21 сентября 2016 г.
заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, В.В.
Путин уделил проблемам самозанятости особое внимание, отметив, что «так называемых самозанятых
у нас миллионы. Люди просто вынуждены оставаться в «тени», чтобы не сталкиваться с бюрократией,
поборами, постоянными проверками, да и с нагрузками – может быть, избыточными для этого вида
деятельности». Президент РФ указал, что «самозанятым гражданам нужно предложить понятный и
удобный инструмент взаимодействия с государством, чтобы они могли спокойно вести, развивать свое
дело, зарабатывать честно благодаря своему труду и способностям» [1]. В послании Федеральному
Собранию 1 декабря 2016 г. Президент вернулся к этому вопросу и поставил задачу четко определить
правовой статус самозанятых граждан [2]. С этого момента и началась активная работа по формированию правового режима самозанятости, сопровождающаяся законотворческими инициативами.
В международной практике самозанятых обычно определяют как лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью индивидуально или совместно с членами семьи, без привлечения других
наемных работников, и предоставляют им наиболее упрощенный режим взаимодействия с налоговыми органами [3, c.51]. Законодательно в РФ данный статус до конца не определен. Попытка внести
ясность была предпринята Законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были обозначены категории самозанятых (репетиторы, няни, помощники по хозяйству), а также введен мораторий на уплату налогов, т.е. введены налоговые каникулы. Эксперты
оценили данное нововведение как «эксперимент в российском налоговом законодательстве, который
нацелен ввести налоговые правила для тех лиц, которые в полной мере не охвачены действующими
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налоговыми нормами [4]. Татьяна Голикова призналась, что введение данной нормы не дало ожидаемого результата, по данным налоговой службы на 01.12.2017 года зарегистрированных самозанятых
граждан насчитывалось 813 человек [5]. Воспользовавшиеся данными налоговыми каникулами граждане были освобождены от уплаты НДФЛ и страховых взносов за себя. После окончания данного
льготного периода самозанятым предлагалось три варианта: платить НДФЛ, зарегистрироваться как
ИП, прекратить деятельность.
Так как предыдущий закон не отразил в полной мере понятие самозанятых с учетом охвата всех
категорий вовлеченных в данную трудовую деятельность граждан, Минюстом было предложено рассматривать данную категорию граждан как новую категорию субъектов малого предпринимательства
и выделить следующие критерии отнесения к самозанятым: «Физические лица, осуществляющие основанную исключительно на личном участии предпринимательскую деятельность по продаже произведенных такими лицами товаров, оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору; не зарегистрированные в
качестве индивидуальных предпринимателей; представившие уведомления об осуществлении указанной деятельности в налоговый орган в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах… [6]». На наш взгляд, данное определение более полно конкретизирует сложившуюся практику осуществления гражданами трудовой деятельности в качестве самозанятого, однако
данный проект рассмотрен не был.
Следующим этапом развития законодательства и урегулирования отношений с государством категории самозанятых является закон, вступивший в силу с 1 января 2019 года (Федеральный закон от
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и
Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)»). Так как предыдущая попытка вывести из тени самозанятых не увенчалась видимым успехом, было решено в рамках эксперимента ввести новый специальный налоговый режим. Данный эксперимент будет проводиться до 31 декабря
2028 года на указанных территориях. На сегодняшний день Правительство приняло решение расширить область эксперимента и с 01 января 2020 года эксперимент распространится еще на 19 субъектов РФ. Важное решение заключается и в том, что законодатель не вправе изменять положения в законе, касающиеся ставок налога.
С 01.01.2019 г. в Налоговом кодексе появился новый специальный налоговый режим «налог на
профессиональный доход». Плательщиком налога является физическое лицо без наемных работников, осуществляющих определенные виды деятельности (закрепленные в законе) и имеющее доход
до 2,4 млн рублей в год. На сегодняшний день расширен список видов деятельности, которыми занимается самозанятый, данные виды деятельности закрепляются в законе субъекта РФ. В статистической отчетности по самозанятым, которую формирует ФНС РФ на каждое первое число месяца (по
состоянию на 01.01.2019 г.), обозначены 17 видов деятельности, т.е. были добавлены еще 14 видов,
которые ранее не были упомянуты в качестве самозанятых [7]. Регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не нужно, нужно стать на налоговый учет через приложение «Мой
налог», налог исчисляется по ставкам:
4 % - с дохода от реализации физическими лицами;
6 % - с дохода от реализации ИП для использования в предпринимательской деятельности с
юридическими лицами.
Другие налоги уплачивать не нужно, т.е. самозанятый освобождается от уплаты:
- НДС (кроме «ввозного»);
- НДФЛ с доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход;
- страховые взносы (пенсионные отчисления можно будет производить добровольно).
Из плюсов закона – самозанятый не должен вести бухгалтерский и налоговый учет, нет необходимости покупать онлайн-кассу (касса не нужна только для доходов, которые облагаются налогом на
профессиональный доход) и не должен подавать налоговую декларацию.
Регистрация предусмотрена в упрощенном режиме, т.е. необходимо зарегистрироваться в налоговом органе в качестве налогоплательщика (можно это сделать через личный кабинет налогоплательщика) и скачать программу «Мой налог», через которую будут осуществляться все процедуры
администрирования данного налога. Все расчеты с клиентами необходимо проводить в данной программе, программа формирует чек, который передается в налоговую инспекцию и также чек необходимо передать покупателю.
За нарушение порядка или срока передачи сведений предусмотрен штраф: 20 % от суммы расчета, за повторное нарушение в течение 6 месяцев – штраф составит полную сумму расчета. Налоговые службы обещали не штрафовать в первый год осуществления эксперимента.
Налоговый орган не позднее 12 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом
(налоговый период – месяц), исчисляет сумму налога и уведомляет налогоплательщика об этом через
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мобильное приложение «Мой налог». Налог необходимо перечислять не позднее 25 числа каждого
месяца.
Основной целью данного закона является вывод самозанятого населения из тени, так как по
данным различных источников количество самозанятых в России составляет порядка 20 миллионов
человек, которые, получая доход, не уплачивают никаких налогов. Данная цифра является приблизительной, так как различные источники, в том числе официальные, дают разные сведения. Максим Топилин заявлял, что в России порядка 15 млн самозанятых, за которых «не уплачиваются взносы, соответственно, не учитываются пенсионные права». По информации Минфина, количество самозанятых в России доходит до нескольких сотен тысяч человек [8]. По данным ФНС РФ, количество зарегистрированных самозанятых в России, оказывающих услуги физическим лицам, на 01 июля составляет
3914 человек, по сравнению с данными на 01 января 2019 года прирост составил 641 человек, на
01.01.2018 года данный показатель составлял 936 человек (что на 2978 человека меньше по сравнению с данными на 01.07.2019 г.) [9]. Дмитрий Сатин (заместитель руководителя ФНС России) в своем
интервью сообщил о 210 тыс. зарегистрированных граждан как самозанятых [10]. Динамика положительная, однако эти цифры даже приблизительно не отражают реальное количество самозанятых в
России. Минфин рассчитывает, что к 2024 году количество самозанятых граждан, зафиксировавших
свой статус, увеличится до 2,4 млн человек. В 2020 году ожидается увеличение зарегистрированных
самозанятых 800 тыс., в 2021 году – 1,4 млн, в 2022 году – 1,8 млн, в 2023 году – 2,1 млн [11]. Стоит
также отметить, что в качестве некоторого пробела нового закона директор Центра социальнополитического мониторинга РАНХиГС Андрей Покади отметил, что число самозанятых действительно
может вырасти, но не за счет их выхода «из тени», а из-за перехода в новый режим бывших индивидуальных предпринимателей [12].
По данным исследования РАНХиГС в 2017 году 13,6 % населения России трудятся неофициально. В теневую экономику вовлечены 44,8 % граждан - это порядка 33 млн человек, т.е. с 2016 году
заметно явное увеличение (40,3 %) [13]. Это не криминальный теневой рынок труда, т.е. речь идет о
гражданах либо не оформленных официально на рабочем месте, либо осуществляющими такое взаимодействие с работодателем эпизодически, либо оказывающие услуги, либо занимающиеся надомным
производством без оформления, т.е. не уплачивающие какие-либо налоги. Корни проблемы - нестабильная экономическая ситуация в стране, невозможность поучить достойный заработок при официальном трудоустройстве, нежелание отдавать часть дохода в пользу государства, не способного обеспечить минимально необходимый стандарт качества жизни населения в форс-мажорной ситуации, т.е.
надежда на самого себя, на свои силы и на личные накопления приводят граждан к выбору именно
варианта неуплаты налога при осуществлении деятельности, условно называемой «самозанятостью».
Зачастую данный доход носит не постоянный характер, и является некой дополнительной поддержкой
к основному доходу, поэтому граждане также не видят необходимости в регистрации своей деятельности как предпринимательской.
Если посмотреть статистику по зарубежным странам (рисунок 1.), то мы можем увидеть, что по
количеству самозанятых на первом месте не самые развитые с точки зрения развития экономики
страны. И Россия в рамках данной выборки стоит примерно в одном ряду с США и Канадой. Однако
проблема России состоит именно в том, что данная категория населения не облагается налогом на
доходы и не уплачивает социальные взносы. В США «налог на самозанятых» («self-employment tax»
составляет 15,3 % (12,4 % на социальное страхование, 2,9 % – система здравоохранения, федеральный подоходный налог составляет 10% (с дохода менее 9225 долларов) и 39,6% (свыше 414000 долларов), также в некоторых штатах введены дополнительные платежи (до 5,6 % от прибыли). Великобритания – платежи в социальные фонды («social insurance tax» – от 0 до 13,8 %; подоходный налог
(«income tax») также действуют прогрессивная ставка: 0% - доход менее 11500 фунтов стерлингов,
20% - от 11500 до 33500 фунтов стерлингов, 40% - от 33500 до 150000 фунтов стерлингов; доход
свыше 150000 облагается по ставке 45%. В Германии самозанятые должны зарегистрироваться в
Finanzamt по месту жительства не более чем через 4 недели после начала самостоятельной деятельности. Данные, представленные в декларации, подвергаются проверке, при которой анализируется
движение средств на банковском счете и производится сопоставление суммы подтвержденными затратами. Также самозанятые должны оплатить медицинскую страховку и отчислять взносы в пенсионный фонд, подоходный налог («freiberuflich»): менее 8800 евро – 14% (для одиноких семей); доход
менее 17500 евро (для семейных пар) – 14 %; налог может достигать 45% [14]. В России же категория граждан, которых можно отнести к категории самозанятых, не участвует в формировании внебюджетных фондов социального назначения (фонд обязательного медицинского страхования, пенсионный фонд), что с позиции социальной справедливости вызывает вопрос у законопослушных граждан: «Кто за это должен платить?».
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Рисунок 1. Количество самозанятых в 2017 году
(% от общей численности занятого населения) [15]
Обязанность уплачивать установленные законом налоги сборы у нас содержится в Конституции,
с точки зрения социальной справедливости все верно, есть доход – необходимо уплатить налог. Однако в рамках данного экспериментального налогового режима также есть вопросы по соблюдению равенства прав граждан. Почему официально устроенный гражданин имеет более высокую налоговую
нагрузку (НДФЛ и страховые взносы), чем так называемая категория самозанятых? Собственно, данная категория граждан не спешит выйти из тени, полагая, что данные ставки (4 и 6 %) являются лишь
«бесплатным сыром» и в будущем налог будет повышен, т.е. налицо недоверие граждан к государству.
В мае 2019 года Научно-исследовательским Центром социально-политического мониторинга ИОН
РАНХиГС (далее НИЦ СПМ ИОН РФНХиГС) было проведено еще одно интересное исследование о предпринимательской активности россиян [16]. Было опрошено 1215 человек занятого населения от 18 лет
и старше в 27 субъектах РФ. Результаты опроса показывают, что занятое население в целом не стремится к созданию своего дела в форме ИП, ООО, НКО и др. Занятие законным предпринимательством
в общественном мнении все больше представляется труднореализуемым мероприятием из-за присутствия различных ограничивающих факторов и отсутствия благоприятных возможностей. По данным
опроса, резервы пополнения рядов предпринимателей находятся в большей степени в среде самозанятых, это около 34,4 % опрошенных. Около половины потенциальных предпринимателей жалуются
на большие налоги (47,1 %), 30,9 % указали на трудности, связные с получением различного рода
разрешений, лицензий, сертификатов и др.
Искоренение теневой экономики возможно через различные меры государственного воздействия: дерегулирование, искоренение и содействие формализации. Подход содействия легализации
предполагает различные варианты, один из которых это упрощение правил налогового администрирования для граждан, не оформивших свой бизнес в какой-либо правовой форме. Именно поэтому
попытка Правительства РФ внедрить «налог на профессиональный доход» как меру легализации через упрощение формальных мер оформления и администрирования налога выглядит довольно убедительно.
На сегодня есть положительные результаты данного эксперимента, есть и проблемные вопросы,
требующего дальнейшей проработки. Безусловно, можно обозначить положительные моменты как для
государства, так и для самозанятых граждан, которые дает легализация данного статуса.
Д государства:
1) дополнительный источник дохода в бюджет;
2) контроль малого бизнесы;
3) обеспечение государственной поддержки, в т.ч. через предоставление кредитов, займов, участие в госзакупках, а также представление правовой поддержки по защите прав.
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Для самозанятых:
1) получение легального статуса своей деятельности;
2) возможность получения господдержки;
3) возможность официальных договорных отношений;
4) возможность работы с юридическими лицами и расширение бизнеса;
5) использование программ поддержки малого бизнеса, грантов, налоговых каникул и т.д.
Если сравнить условия администрирования и регистрации самозанятых в России и в европейских странах, то, например, можно выделить ряд преимуществ, которые на сегодня дает налог на
профессиональный доход в РФ, это:
- возможность в России зарегистрироваться в качестве самозанятого с помощью мобильного
приложения или на сайте налогового органа, в большинстве других стран необходимо посещение
налоговых служб;
- в России налог на самозанятых составляет всего 4 и 6 процентов, в то время как в зарубежных
странах ставки гораздо выше, и разделения ставок по объекту договорных отношений (физическое
или юридическое лицо) нет;
- во многих европейских странах необходимо личное посещение отделения банка. В России нет
необходимости посещать отделение банка и заполнять множество документов для уплаты налога, т.к.
после регистрации и привязки карты нужная сумма рассчитывается автоматически и списывается со
счета.
Можно сделать вывод, что государство через принятие данного закона в рамках эксперимента
преследует основной целью вывод самозанятых из тени и пополнение налогового бюджета. Возможен
как «мягкий», так и «жесткий» вариант достижения данной цели. Как показывает практика, принудительный вывод из тени не только нежелателен, но и крайне затратен, а порой невозможен, т.к. всегда
находятся варианты маскировки незаконной деятельности. Будут и далее выявляться различные варианты взаимодействия и разрешения проблем и противоречий в результате практической деятельности,
в т.ч. пути противодействия незаконной оптимизации налогообложения в результате применения данного налогового режима, а также вноситься корректировки в законодательство для достижения поставленных целей. И, на наш взгляд, очень важно обеспечить реализацию равных прав и обязанностей граждан, получающих доход через принятие взвешенных государственных решений, с учетом баланса интересов обеих сторон, учитывая необходимость практической реализации принципа социальной справедливости и равенства всех перед законом.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
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В статье рассматриваются институциональные основы формирования налоговой базы по налогу
на прибыль организаций, акцентируется внимание на проблемах, возникающих в процессе формирования налоговой базы.
Ключевые слова: налог на прибыль, оптимизация, состав доходов и расходов, формирование
налоговой базы.
The article discusses the institutional basis for the formation of the tax base for corporate income tax,
focusing on the problems that arise in the process of forming the tax base.
Keywords: profit tax, optimization, composition of income and expenses, formation of the tax base.
Налог на прибыль организаций относят к прямым налогам, и он играет важную роль в налогообложении России. Прибыль как показатель финансово-хозяйственной деятельности складывается за
счет ряда факторов, которые не зависят от основной деятельности предприятия, а именно, политика
цен, некоторые структурные сдвиги в экономике, изменения ставок налогов.
Желание получать прибыль приводит предприятие к увеличению объема производства, а также
снижению затрат. Получение максимальной прибыли – есть главная стратегическая цель предприятия. Предприятие всегда определяет получение максимальной прибыли в качестве своей основной
стратегической цели, в соответствии с этим формируется финансовая стратегия, годовые планы, производственная программа. Следовательно, значение прибыли заключается в том, что прибыль – это
цель и конечный финансовый результат деятельности предприятия; важнейший показатель эффективности; источник посредством которого осуществляется расширенное воспроизводство.
Основой для расчета налога на прибыль для организации является его налоговая база. При
этом налоговая база является стоимостной, физической, а также иной характеристикой объекта налогообложения. Главная функция налоговой базы – количественно выразить объект налогообложения.
Основополагающим документом, которым необходимо руководствоваться в процессе формирования налоговой базы по налогу на прибыль является Налоговый Кодекс РФ (НК РФ) [1]. На основании статьи 274 НК РФ налоговая база – это денежное выражение прибыли, которая подлежит налогообложению. Прибыль – это все полученные доходы, которые уменьшаются на величину осуществлен-
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ных расходов, определяемых в соответствии с главой 25 НК РФ. При расчете налоговой базы необходимо учесть следующее:
а) период определения налоговой базы (нарастающим итогом с начала налогового периода);
б) доходы, полученные от реализации в налоговом отчетном периоде, а именно:
– величина выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, а также выручки, полученной от реализации имущества и имущественных прав;
– величина выручки, полученной при реализации ценных бумаг;
– величина выручки, полученной при реализации покупных товаров;
– величина выручки, полученной при реализации товаров (услуг, работ) обслуживающих хозяйств и производств;
в) доходы, произведенные в налоговом отчетном периоде, которые уменьшают полученную
сумму доходов от реализации, а именно:
– величина расходов на производство, а также реализацию товаров (работ, услуг) собственного
производства и расходы, имеющиеся при реализации имущества или имущественных прав. Важно, что
суммарные расходы могут уменьшаться на сумму остатков продукции на складе, остатков незавершенного производства, продукции, которая отгружена, но не реализована на конец налогового отчетного периода;
– величина расходов, имеющихся после реализации ценных бумаг, как обращающихся, так и не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
– величина расходов, имеющихся в результате реализации покупных товаров;
– величина расходов, которые связаны с реализацией основных средств;
– величина расходов, понесенных обслуживающими хозяйствами и производствами от ре ализации ими товаров (услуг, работ);
г) прибыль или убыток, полученные от реализации, а именно:
– величина прибыли, полученной от реализации товаров (услуг, работ) собственного прои зводства, а также прибыль (убыток) от реализации имущественных прав и имущества;
– величина прибыли (убыток), полученной в результате реализации ценных бумаг, как о бращающихся, так и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
– величина прибыли (убыток), полученной при реализации покупных товаров;
– величина прибыли (убыток), полученной при реализации основных средств;
– величина прибыли (убыток), полученной при реализации обслуживающих производств и
хозяйств;
д) внереализационные доходы, а именно:
– величина доходов, которые получены по операциям, проводимым с финансовыми инстр ументами срочных сделок, как обращающихся, так и не обращающихся на организованном рынке;
е) внереализационные расходы, а именно: величина расходов, полученных по операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок;
ж) прибыль (убыток), полученная при внереализационных операциях;
з) итоговая налоговая база за отчетный (налоговый) период;
и) при расчете величины прибыли, которая подлежит налогообложению, необходимо из
налоговой базы исключить все убытки, которые подлежат переносу в порядке, определенном ст атьей 283 НК РФ.
На рисунке 1 представлена модель налога на прибыль организации.
В соответствии с действующим законодательством под доходом следует понимать экономическую выгоду, получаемую как в денежной, так и натуральной формах.
По правилам, установленным гл. 25 НК РФ (ст. 41 НК РФ), экономическая выгода не всегда признается доходом. В соответствии с положениями НК РФ доходом экономическая выгода будет признана только при соблюдении трех условий: устанавливается в соответствии с гл. 25 НК РФ, реализуется
как имущество или денежные средства; размер может быть оценен.
Любые первичные учетные документы, документы налогового учета, подтверждающие получение дохода служат основанием для его включения в состав налоговой базы. Согласно действующему
законодательству к учету первичные учетные документы принимаются в том случае, если они составлены по форме, утвержденной Госкомстатом России. Организация также может разработать подобную
форму самостоятельно, если есть необходимость, однако при составлении подобного документа следует ориентироваться на п. 2 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ и включить все перечисленные
реквизиты.
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Рис. 1. Модель налога на прибыль организации
Одни и те же доходы не должны быть учтены дважды. Это касается любых поступлений, уже
учтенных организацией в составе доходов. Данное правило закрепляется законодательно в последнем
абзаце п. 3 ст. 248 НК РФ.
Налоговый кодекс подразделяет доходы организации на две группы:
а) доходы, которые учитываются при налогообложении прибыли (ст. 249, 250 НК РФ);
б) доходы, которые не учитываются при налогообложении прибыли (ст. 251 НК РФ).
Как правило, для определения налоговой базы по налогу на прибыль применяют метод начисления. Он заключается в том, что все доходы отражаются именно в том отчетном налоговом периоде,
в котором они осуществлены, независимо от того, когда денежные средства поступили фактически.
Иными словами в соответствии со статьей 271 НК РФ для признания выручки в целях налогообложения прибыли необходимо одновременное выполнение двух условий: отгрузка и предъявление расчетных документов.
В соответствии с п. 1 ст. 273 НК РФ налогоплательщикам может быть дано разрешение на использование кассового метода для осуществления налогообложения прибыли.
Расходы, аналогично доходам, сгруппированы по двум направлениям:
– расходы, связанные с производством и реализацией;
– внереализационные расходы.
Расход – это тот показатель, на который организация может уменьшить свой доход (п. 1 ст.
252 НК РФ). К этому показателю предъявляются особые требования, глав ными из которых: расходы должны быть обоснованными, экономически целесообразными и документально подтве р-
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жденными. Кроме того, установлен закрытый перечень расходов, на которые могут быть умен ьшены доходы организации. Требования к расходам установлены п. 1 ст. 252 НК РФ.
И если с признанием доходов проблем, как правило, не возникает, то разногласия между организациями и налоговыми органами по поводу экономической оправданности расходов возникают достаточно часто. Налоговые органы достаточно часто используют в своей практике понятие «необоснованные расходы». Это происходит в случае, если:
– расходы не привели к получению доходов в отчетном налоговом периоде;
– компания понесла убытки в результате осуществления расходов;
– размер данных расходов не соотносится с финансовым состоянием дел на данном предприятии;
– расходы произведены по видам деятельности, не относящимся в данной организации к основным и т. д.
Проверяющие инспекторы могут оценивать экономическую оправданность расходов в соответствии с субъективными представлениями о смысле и содержании хозяйственной деятельности организации: стратегия развития предприятия может не приниматься во внимание, отношения с контрагентами и характер предпринимательской деятельности, предполагающей риск, могут также не учитываться. Существующая по данной проблеме обширная судебная практика многократно подтверждала
тот факт, что налоговые органы должны исходить из конкретных обстоятельств финансовоэкономической деятельности предприятия в ходе оценки экономической оправданности расходов.
Расходы должны быть признаны экономически обоснованными и оправданными, если они осуществлялись организацией в ходе деятельности, нацеленной на получение дохода. Не результат, а
именно цель и направленность данной деятельности должны учитываться.
Целесообразность, эффективность или рациональность деятельности не могут являться основанием для оценки экономической оправданности расходов. Эти критерии оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности может использовать только лично налогоплательщик, поскольку им
осуществляется предпринимательская деятельность на свой риск самостоятельно. Принцип свободы
предпринимательской деятельности предполагает, что проверку экономической целесообразности
решений, принимаемых в сфере бизнеса налогоплательщиком, не должны осуществлять суды. Расходы, понесенные организацией, следует полагать изначально обоснованными. Налоговые органы самостоятельно должны доказывать их необоснованность. Все имеющиеся документы могут дать возможность сделать однозначный вывод о фактическом осуществлении организацией расходов. По одной
расходной операции обычно должно оформляться, как минимум, два документа: первый является базовым, так как он отражает основание расхода, а второй является платежным (расчетным), так как
оформляет сам расход.
Основополагающим документом можно считать договор. Вид расхода определяет этот выбор.
Договор с поставщиком будет основанием возникновения расходов, если они связаны с приобретением у других организаций товаров (имущественных прав, услуг или работ) (п. 1 ст. 161 ГК РФ) [2]. Этот
документ должен отражать основание, сумму и порядок осуществления платежа (ст. 420 ГК РФ) [2].
Платежное поручение или расходный кассовый ордер оформляются в качестве платежных документов
для данного платежа. При наличии только одного документа налоговые органы, вероятно, признают
такие расходы документально неподтвержденными.
Расходы следует оформлять при помощи внутренних распорядительных документов организации, если они не следуют из договоров. Основание расходов на выплату премий работникам может
представлять приказ руководителя о премировании, для командировочных расходов основанием может служить приказ о направлении работника в командировку, отданный руководителем, расчетноплатежная ведомость. В отсутствие вышеуказанных документов невозможно сделать однозначный
вывод о фактическом осуществлении расходов и их экономической обоснованности.
В соответствии со ст. 253, ст. 260, ст. 263, ст. 264 НК РФ расходы по производству и реализации
группируются следующим образом:
а) материальные расходы;
б) расходы на оплату труда;
в) суммы начисленной амортизации;
г) прочие расходы.
Расходы, непосредственно связанные с процессом реализации и производством, классифицируются по элементам: (п/п 2 п. 1 ст. 264, п/п 12 п. 1 ст. 263 НК РФ):
– расходы на ремонт основных средств;
– расходы на обязательное страхование;
– расходы на добровольное страхование
– суммы налогов и сборов, начисленные в соответствии с законодательством РФ;
– расходы на сертификацию и лицензирование;
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– представительские расходы;
– расходы на подготовку и переподготовку кадров;
– расходы на рекламу (ст. 320 НК РФ);
– расходы по внедрению и обслуживанию программной компьютерной сети;
– расходы на текущий капитальный ремонт и другие расходы в рамках законодательства РФ.
Расходы на производство и реализацию в течение отчетного периода необходимо подразделять
на косвенные и прямые.
В составе отнесенных к прямым расходам расходы на оплату труда учитываются все начисления
персоналу в любой форме (денежной, натуральной), а также выплачиваемые надбавки, премии и
компенсационные начисления. Выплаты осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.
В состав амортизируемого имущества включается такое имущество, которое используется собственником для получения дохода, погашение стоимости такого имущества должно осуществляться за
счет амортизационных отчислений. В этом случае амортизируемым является такое имущество, срок
полезного использования которого превышает 12 мес., а первоначальная его стоимость составляет
более 40 тысяч рублей. Первоначальная стоимость амортизируемого имущества рассчитывается путем
сложения всех понесенных расходов, связанных с его приобретением, доставкой, сооружением и т. д.
Для амортизируемого имущества имеется десять амортизируемых групп в зависимости от сроков полезного использования. Указанный срок определяется налогоплательщиком самостоятельно,
учитывая, когда оборудование введено и как эксплуатируется. Имеются следующие методы: линейный начисления амортизации и нелинейный начисления амортизации. Налоговый кодекс предоставляет налогоплательщику право выбора метода начисления амортизации за исключением имущества,
срок полезного использования которого более тридцати лет.
Суть линейного метода состоит в том, что сумма ежемесячной амортизации определяется произведением его первоначальной стоимости (восстановительной) на норму амортизации, определенную для данного конкретного объекта. Если же предприятие применяет нелинейный метод, то амортизационные отчисления необходимо определять умножением остаточной стоимости для объекта
амортизируемого имущества на норму амортизации, определяемую для данного объекта.
Нелинейный метод начисления амортизации можно использовать до тех пор, когда остаточная стоимость рассматриваемого объекта достигнет 20 % от его первоначальной стоимости. Далее эта остаточная стоимость фиксируется и амортизируется по линейному методу исходя из количества месяцев, которые остались до окончания срока эксплуатации основного средства.
В список прочих расходов, которые связаны с производством и реализацией продукции, могут относиться:
– начисленные в установленном порядке суммы сборов и налогов, таможенных сборов и пошлин;
– начисленные суммы комиссионных сборов и других аналогичных расходов, направленных на выполненные другими предприятиями работы за отчетный период, их норма – не более 4 % от всех расходов на оплату труда;
– расходы, связанные с обеспечением мер по технике безопасности и нормальных условий труда;
– суммы расходов, связанных с набором персонала;
– суммы арендных платежей;
– величина расходов, связанных с содержанием служебного транспорта;
– расходы на оплату консультационных, а также юридических услуг;
– суммы расходов на рекламу.
Здесь имеется ограничение – 1 % выручки от суммы реализации принят только для расходов на
приобретение призов победителям в период проведения массовых рекламных кампаний;
– суммы расходов, связанных с подготовкой и переподготовкой персонала, при выполнении ряда
условий.
В группу внереализационных расходов включаются обоснованные затраты, направленные на
производство и реализацию. К ним могут относиться:
– содержание имущества, которое передается в аренду или в лизинг;
– суммы оплаты банковских услуг;
– величина расходов, которые связаны с обслуживанием ценных бумаг, которые приобретены
предприятием;
– суммы отрицательных курсовых разниц, которые возникают в процессе переоценке имеющегося имущества, а также валютных ценностей и обязательств, если их стоимость выражается иностранной валютой при изменении отрицательного курса к рублю, который устанавливается Центральным Банком РФ;
– величины суммовых разниц, которые возникают при оценке товарно-материальных ценностей
и обязательств по договоренности сторон в условных единицах, при этом указанная оценка не должна
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совпадать на дату реализации с фактически поступившими суммами в рублях;
– некоторые другие обоснованные расходы.
В состав внереализационных расходов, кроме указанных, могут также относиться относятся и
убытки прошлых налоговых периодов, которые в данном году выявлены; сумма дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности; потери, связанные с внутрипроизводственными причинами; потери, произошедшие в результате стихийных бедствий, и т. д.
Согласно НК РФ, налоговая база – это денежное выражение прибыли (для российских предприятий прибыль – это доходы минус расходы, учитываемые в денежном измерении). Определение налогоплательщиком налоговой базы за данный отчетный (налоговый) период должно осуществляться
самостоятельно. Расчет ведется нарастающим итогом, начиная с начала года.
Формируя налогооблагаемую базу по налогу на прибыль предприятий, каждый предприниматель стремится снизить налоговую нагрузку. Под налоговой нагрузкой в соответствии с действующим
российским налоговым законодательством понимаемся соответствующая доля сумм исчисленных и
уплаченных за определенный период налогов в общей экономической базе за анализируемый период, предоставляющая возможность оценивать степень влияния налогов на базовые экономические
показатели конкретного хозяйствующего субъекта.
Одной из задач оптимизации налогообложения организации является уменьшение налогового
бремени в целом по субъекту хозяйствования либо по конкретному налогу [3]. Оптимизация налогообложения является законным способом снижения налоговой нагрузки организации.
В заключении можно сказать, что рассмотренный действующий в РФ налоговый механизм имеет
эффективную систему налогообложения прибыли, и это дает возможность предприятиям для получения положительного финансового результата их деятельности, повышения их экономической активности, решения ряда социально-экономических проблем. Также четко и ясно прописанный механизм
для определения налоговой базы по налогу на прибыль не тормозит момент расчета и уплаты налогоплательщиками очень значимого налога в пополнении государственного бюджета России.
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В статье рассмотрены вопросы организации финансового контроля обязательств, и раскрыт механизм функционирования информационных систем для организации расчетных процессов, в том
числе в части анализа и контроля финансовых обязательств.
Ключевые слова: финансовый контроль, обязательства, контрольные мероприятия, информационная система.
The article considers the issues of organizing financial control over obligations, reveals the mechanism
of functioning of information systems for organizing payment processes as well as concerning the analysis
and control of financial obligations.
Keywords: financial control, obligations, control measures, information system.
В современных условиях в процессе осуществления финансового контроля, проводимого в отношении обязательств организации, становится возможным определить роль аналитических и контрольных процедур как элементов общей системы контрольного механизма. Однако для всестороннего исследования финансового контроля обязательств этой информации, как правило, недостаточно,
вследствие чего возникает необходимость более углубленного изучения функционирования системы
финансового контроля.
Очевидно, что в процессе организации и реализации анализа и контроля обязательств могут
возникать различные проблемы, в том числе методологического характера, которые способны оказать
влияние на качество и скорость анализа информации и, как следствие, стать причинами недостаточной эффективности функционирования системы финансового контроля [1]. Они нуждаются в изучении, поскольку результатом их возникновения являются нарушения, неточности и несоответствия в
отчетности, подготавливаемой сотрудниками структурных подразделений, следствием которых могут
стать ошибки в принятых управленческих решениях со стороны руководства, которые также могут
способствовать возникновению серьезных негативных последствий для хозяйствующего субъекта.
Под контрольными процедурами понимается организационная форма осуществления контрольной деятельности, которая направлена на обеспечение реализации задач, функционала и полномочий
сотрудников структурных подразделений хозяйствующего субъекта. Они являются основой как для
осуществления систематического мониторинга контролируемых объектов, так и для принятия решений в отношении управления обязательствами хозяйствующего субъекта[2].
Контрольные мероприятия могут осуществляться с целью организации оперативного учета и
контроля финансовых обязательств (рисунок 1).




Контрольные мероприятия






Формирование, корректировка и контроль
платежного
календаря

Составление и планирование бюджета
движения денежных
средств (БДДС)

Участие в деятельности Комиссии по
контролю над дебиторской и кредиторской
задолженностью

Рис.1 Контрольные мероприятия, способствующие организации оперативного учета и контроля
обязательств
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Формат «Бюджет движения денежных средств» (БДДС) представляет собой финансовоэкономический план, определяющий поступления и выплаты денежных средств, а также движение
дебиторской и кредиторской задолженностей. Он отражает денежные потоки по всем видам банковских счетов и кассе, с учетом неденежных расчетов на определенный период в разрезе статей бюджета, закрепленных за центрами ответственности.
Целью составления данного формата является управление финансовой устойчивостью, ликвидностью, платежеспособностью организации, а также осуществление ежемесячного, ежеквартального
и ежегодного мониторинга и контроля движения финансовых потоков и обязательств. БДДС является
документом, который детализирует формат бизнес-плана компании, предусматривая информацию по
операционной, инвестиционной и финансовой видам деятельности. Формирование отчета БДДС в качестве контрольного мероприятия имеет определенный алгоритм действий, представленный на рисунке 2.
Таким образом, можно сделать вывод, что отчет БДДС является контрольным мероприятием,
которое позволяет контролировать не только отчетные дебиторскую и кредиторскую задолженности,
но и динамику денежных потоков, которые способствуют увеличению и сокращению обязательств
предприятия.






Сверка сводного отчета, в части движения денежных средств по всем видам
банковских счетов и кассе

Выгрузка из 1С обороты счетов: 60, 62, 68, 69, 70, 71, 76.03, 76.05 и т.д., соотнося виды взаиморасчетов с соответствующими статьями и выделяя движение
резервов по сомнительным долгам






Перенос данных в формат БДДС: отражение движения начислений, оплат, резерва, корректировок, формирование новых значений дебиторской и кредиторской
задолженностей на конец отчетного периода

Согласование отчета с центрами ответственности, сопоставление полученных
фактических данных с плановыми. Запрос пояснений причин отклонений у ответ
ственных служб

Рис. 2 Алгоритм составления БДДС на предприятии
Следующим контрольным мероприятием является формирование, корректировка и контроль
платежного календаря. Платежный календарь (ПК) представляет собой документ, содержащий информацию о плановом поступлении денежных средств и их расходовании в рамках одного календарного месяца в разбивке по дням, а также двух последующих в разбивке по неделям. С помощью данного формата организация осуществляет управление денежными потоками и контролирует их исполнение. Процедура контроля движения денежных потоков состоит из 3-х основных этапов:
 планирование платежей, предполагающее процесс сбора данных о предстоящих платежах, и
их корректировка;
 контроль осуществления платежей, их авторизация;
 анализ исполнения платежей.
Существует определенная иерархия оплат, предполагающая исполнение БДДС (рисунок 3).



1. Обязательные платежи:
расчеты по кредитам, займам, векселям и оплата процентов; уплата налогов, сборов, пошлин, таможен
ных и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; пени, штрафы, неустойки, судебные и
иные расчеты по исполнительным листам; расчеты с персоналом, страховые выплаты




2. Платежи за товары, работы, услуги
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и иные платежи, кроме обязательных



Рис. 3 Иерархия оплат, регулирующая порядок и очередность платежей
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Таким образом, посредством Платежного календаря, который совмещает в себе функции контроля и управления денежными потоками организации в части формирования и мониторинга платежей компании, обеспечивается регулярный контроль за исполнением и погашением обязательств.
Вместе с тем, в процессе финансового контроля, в том числе и обязательств организации, могут быть
обнаружены типовые нарушения, которые чаще всего встречаются у компаний в процессе реализации финансового контроля обязательств [3]. Наиболее значимые и распространѐнные проблемы указаны на рисунке 4.
В практической деятельности можно встретить большое разнообразие факторов и проблем, которые возникают в процессе осуществления контроля обязательств и влияют на качество анализа и
контрольных мероприятий, проводимых сотрудниками финансового блока хозяйствующего субъекта.














Типовые нарушения, возникающие в процессе
реализации финансового контроля обязательств
Не проведение бухгалтерией обязательной инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженностей перед составлением квартальной и
отчетности за год
Ошибочные зачисления сумм дебиторской и кредиторской задолженностей и
перевод их в пользу несоответствующих дебиторов и кредиторов
Отражение хозяйственных операций (фактов хозяйственной жизни) без подтверждающих документов
Нарушения в части несовершенства учетной политики, в которой отсутствует график документооборота, на основании которого осуществляется получение и передача документов структурным подразделениям и контроль за их
исполнением принятие к учету

Отсутствие квалификационных требований к сотрудникам экономических
служб, которые осуществляют свою деятельность в части обработки экономической информации для контроля за обязательствами организации [4]


Нарушения, связанные с человеческим фактором: допущение арифметических неточностей, не состыковок, ошибок
Рис. 4 Негативные факторы, оказывающие влияние на качество и процесс реализации финансового контроля обязательств

В результате их изучения, можно систематизировать наиболее часто встречающихся проблем,
вследствие чего они условно были разделены на 4 основные группы:
I. проблемы, связанные с деятельностью бухгалтерских служб;
II. проблемы, связанные с деятельностью других структурных подразделений (центров
ответственности);
III. проблемы, связанные функционированием программного обеспечения и автоматизации;
IV. проблемы общего характера.
Рассмотренные проблемы напрямую оказывают влияние на качество подготавливаемой финансовой и управленческой отчетности, поскольку вся информация, содержащаяся в них, базируется на
данных бухгалтерского учета. Несвоевременное проведение операций в системе 1С в части произведенных оплат, поступлений, зачетов встречных требований и цессий влекут за собой неточности при
осуществлении текущего учета и контроля возникновения и погашения обязательств по разным видам
взаиморасчетов [5]. Помимо прочего, на поиск причин отклонений и ошибок в общем объеме данных
уходит достаточно большое количество времени, что в результате может привести к нарушению сроков предоставления информации.
Перечисленные проблемы возникают, как правило, на крупных предприятиях со сложной разветвленной структурой управления, которая формируется исходя из диверсификации деятельности
хозяйствующего субъекта. Такая структура требует ответственности и контроля по каждому направлению деятельности.
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К следующей группе относятся проблемы, которые связаны с непосредственным функционированием программного обеспечения и автоматизацией расчетных процессов. Основные из них представлены в таблице 1.
Таблица 1. Проблемы, связанные с функционированием программного обеспечения и автоматизацией [6]
№
1

Проблема
Невозможность
достичь полной
автоматизации
в 1С

2

Некорректная
выгрузка дополнительных
форматов отчетности из 1С

3

Сложности с
автоматизированной системой сбора и
анализа отчетности

Характеристика
Формирование и выгрузка корректной и полной отчетности из 1С в формате различных финансовых бюджетов, платежного календаря, бизнес-плана и прочей отчетности с заданными параметрами невозможна, в виду имеющихся не состыковок бухгалтерского и управленческого учета и отчетности.
Проблема с выгрузкой данных из дополнительных форматов 1С в разделе анализа
задолженностей, используемых для составления ежемесячной управленческой отчетности. Информация о текущей и просроченной задолженности распределяется в выгружаемом файле с учетом привязки данных к основному договору, в котором указываются сроки оплаты, определяющие момент возникновения текущей задолженности
и ее переход в форму просроченной.
Заполнение информации после занесения данных всеми службами, в результате чего
возникают проблемы не состыковок ранее внесенных и текущих данных.

Все перечисленные проблемы, связанные с функционированием информационных систем, возникают из-за отсутствия полноценной автоматизации расчетных процессов, в том числе в части анализа и контроля финансовых обязательств. Как правило, такие системы довольно дорогостоящие. Поэтому так важно не просто внедрить программные продукты на предприятии, но и поддерживать их
бесперебойное функционирование, а также регулярно обновлять, развивать и совершенствовать.
Еще одной проблемой, которую можно отнести к данной группе, является наличие большого
количества отчетных форматов, в большей степени дублирующих друг друга. Из-за этого возникает
объективная необходимость в разработке единых управленческих отчетов, которые бы аккумулировали основную часть информации о состоянии дебиторской и кредиторской задолженностей в рамках
одного или двух форматов.
Помимо прочего, важной проблемой является несоблюдение графиков расчетов, главным образом, со стороны контрагентов, например, из-за проведения поздней оплаты или же вовсе ее отсутствия. В результате ненадлежащего исполнения контрагентом установленного графика расчетов может возникнуть дефицит денежных средств, которые, в соответствии с платежным календарем, предполагалось направить на погашение текущей и просроченной задолженности, в том числе авансовых
платежей или заработной платы работникам. На основании этого, можно сделать вывод, что данная
проблема относится к категории «непредвиденных обстоятельств», поскольку нарушение или срывы
сроков оплаты задолженности возникают по вине контрагентов, то есть по независимым от компании
причинам [7].
Таким образом, актуальность вопросов совершенствования практики финансового контроля посредством решения возникающих методологических проблем, связанных с качеством, скоростью и
стоимостью проводимого анализа и реализуемого контроля финансовых обязательств, для любой
крупной организации остается достаточно высокой и важной [8]. На основании анализа проблем, которые оказывают влияние на качество и достоверность информации, необходимой для осуществления
достоверного финансового контроля обязательств, можно разработать для каждой организации информационную систему, которая будет способствовать усилению эффективности функционирования
системы финансового контроля в целом и финансовых обязательств хозяйствующего субъекта в частности.
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В данной статье рассматривается экономическая безопасность Российской Федерации, еѐ основные виды, элементы и характеристики. Обозначены важнейшие угрозы экономической безопасности российского государства. Выявлены налоговые и коррупционные правонарушения, проведен их
анализ, и приведена статистика. Авторы также указывают основные направления решения проблем
экономической безопасности в России.
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This article considers economic security, its main types, elements and characteristics. The most important threats to the economic security of the Russian state are identified. Tax and corruption offenses,
their analysis and statistics are revealed. The authors also show the main directions of solving the problems
of economic security in Russia.
Keywords: economic security, state, economic threats, tax offenses, corruption, national interests.
Одной из важнейших характеристик экономической системы является экономическая безопасность. Именно она определяет возможность обеспечения населения необходимыми ресурсами и поддержания благоприятных условий жизнедеятельности населения. Кроме того, с помощью экономической безопасности происходит реализация национальных и государственных интересов.
Существуют различные критерии классификации этого понятия. По степени важности бывают
базовые, частные и общие критерии.
По масштабу выделяют следующие:
1) макроэкономические показатели, (напрямую показывают состояние экономики любого государства);
2) мезоэкономические показатели, (описывают конкретную отрасль или же регион);
3) микроэкономические показатели, (характеризуют состояние как личности и семьи, так и компании или организации).
Система правовых и организационно-экономических мер, направленных на минимизацию экономических угроз, называется механизмом обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации. Эта система состоит из трех основных элементов:
 государственных мер, направленных на выявление и устранение как внешних, так и
внутренних угроз в области экономической безопасности;
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 выработки минимальных значений социально-экономических показателей, при отклонении от
которых могут произойти социальные конфликты в государстве, а также экономическая
нестабильность;
 всестороннего и объективного мониторинга общества и экономики для прогнозирования,
установления и исключения как внешних, так и внутренних угроз экономической безопасности [1].
У экономической безопасности достаточно сложная структура, которая также состоит из трех
основных элементов:
 возможность прогрессировать и саморазвиваться. К данному элементу относятся такие
процессы как: рост общекультурного и профессионального образовательного уровня сотрудников, а
также регулярная модернизация производства и создание благоприятной инновационной и
инвестиционной среды;
 предотвращение дестабилизирующих факторов (создание специальных условий для
предотвращения важных разрывов при рассредоточении доходов, которые могут повлиять на
волнения среди населения), проектирование специальных гарантий и условий для обеспечения
предпринимательской активности, а также способность поддержания национальной экономики в
состоянии стабильности;
 экономическая независимость, не имеющая абсолютный характер в условиях современного
хозяйства. Национальные экономики взаимосвязаны, как единый механизм, благодаря
международному разделению труда. При таких условиях независимость, в экономическом плане,
означает способность государства осуществлять контроль над национальными ресурсами [2].
Задачи, перечисленные в международных и внутригосударственных планах, не могут быть
решены без обеспечения экономической безопасности.
Нынешние угрозы экономической безопасности подразделяются на две основные части. В первой представлены проблемы и угрозы, не полноценно проявившие отрицательное влияние на экономику России. Вторая включает в себя угрозы и меры, разработанные для их минимизации.
Необходимо обозначить наиболее весомые угрозы, перечисленные в Стратегии экономической
безопасности [3].
Первая группа состоит из таких угроз как:
1. Общественные волнения из-за расслоения, поддержание существующей шкалы НДФЛ.
2. Минимизация государственного вмешательства в экономику государства.
3. Неполноценное финансирование базовых экономических отраслей.
4. Приватизация базовых субъектов хозяйственной деятельности.
К угрозам второй группы относятся:
1. Несовершенство законодательной базы и чрезмерное администрирование, влекущие
прогрессирование теневой экономики.
2. Отсутствие модернизации в машиностроительных отраслях.
3. Приоритет сырьевых отраслей экономики России.
Кроме того, существуют другие угрозы, требующие специальных способов и подходов для их
нейтрализации. Сюда относятся угроза военной, продовольственной, энергетической и
информационной безопасности. Перечисленные угрозы несут как внешние, так внутренние
экономические нюансы. Каждое государство обеспечивает свою безопасность в разной степени. Так,
Россия снабжает себя продовольствием лишь на 60% и имеет достаточно сильную безопасность в
энергетической области [4].
Одна из основных экономических угроз безопасности российского государства является
проблема концентрированности экономической политики на сырьевом направлении. Сейчас
применяется политика импортозамещения, способствующая снижению последствий этой угрозы.
Однако такая политика может нести как положительные, так и отрицательные последствия.
Так, правительству следует реализовывать меры по модернизации российской экономической
направленности, сотрудничать с другими государствами в области создания высокотехнологичной
продукции, а также развивать научно-техническую сферу.
Охарактеризовать экономическую безопасность РФ можно с помощью ресурсов, поддерживающих уровень жизнедеятельности народа на данном этапе и в будущем. Это понятие означает наличие
в государстве такого производства, которое бы обеспечило экономическую и социальную стабильность. Как правило, чаще всего термин экономической безопасности используется в макроэкономике
и ее процессах [5].
Стоит заметить, что качество жизни населения оказывает достаточно сильное воздействие на
экономическую безопасность. Основными характеристиками качества жизни принято считать образование, социальный статус, уровень дохода, а также профессию.
Соответственно необходимо бороться с бедностью и параллельно улучшать социальную защиту
населения. Благоприятное состояние экономики, при котором создаются условия развитие ее соци-
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альных институтов и решаются как внешние, так и внутренние угрозы, обеспечивается высоким уровнем экономической безопасности.
На рис 1. можно заметить, что в 2019 году было совершено 439 тысяч (17,43%) налоговых преступлений, именно они влекут за собой серьезный ущерб. Так, в 2018 году было утрачено 1,75 млрд.
руб., из которых удалось вернуть лишь 264 млн. руб. На одно раскрытое преступление в области
налогообложения пришлось 15,06% доли по денежному возврату.

Рис. 1. Динамика соотношения количества выявленных преступлений и материального ущерба в
2019 году [6]
Опираясь на статистику, можно отметить, что 65,5% всех выявленных нарушений приходится на
три основных вида:
1. Значительное завышение себестоимости (10,5%).
2. Сокрытие выручки от услуг/продажи/реализации продукции (13,7).
3. Снижение объема реализованной продукции (41,3).
Остальные 35,5% приходятся на более мелкие налоговые правонарушения, такие как:
1. Заранее договорѐнное использование счетов сторонних организаций для осуществления
финансовых операций (1,8%).
2. Превышение максимально допустимой суммы при наличном расчете (3%).
3. Безлицензионное осуществление коммерческой деятельности (4%) и др.
Как правило, больше всего налоговых правонарушений в крупных и особо крупных размерах
присутствуют в таких областях, как:
1. Сельское хозяйство (11,6).
2. Строительный бизнес (17%).
3. Торговля (17,4%).
4. Промышленность (23,3%).
Кроме того, не прекращается увеличение количества коррупционных преступлений государственных служащих. Опираясь на статистику 2019 года, можно заметить, что было выявлено много
«громких дел с серыми кардиналами». Из этих коррупционеров 10 – сотрудники судебных органов, 90
– таможенников, 13 – работников прокуратуры, 26 – представителей наркоконтроля, а также более
1,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел [7].
Коррупционные действия ведут к увеличению числа экономических и налоговых преступлений в
государстве, что способствует расширению теневой экономики. Это уничтожает возможность страны
быть демократической, равноправной, с развитой системой экономической безопасности.
Для достижения этих целей создается надежная система, которая может безопасно поддерживать экономику государства и управлять ей, а также осуществлять регулирование экономических
новшеств с минимальными потерями. Со стороны государства необходимо осуществлять определенный набор мер, способствующих экономическому росту, а, следовательно, и экономической безопасности.
Существуют основные направления решений проблем в области обеспечения экономической
безопасности Российской Федерации. Ключевыми интересами России в области экономики являются
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национальные. Необходима модернизация нормативно-правовой базы всех типов экономических отношений. Полноценное решение проблем, которые связаны с реализацией интересов российского государства, осуществится лишь с помощью стабильной деятельности многоотраслевого высокотехнологичного производства. Такое производство должно обеспечивать внешнюю торговлю достойными товарами, которые могут составить конкуренцию, армию – вооружением, ведущие отрасли экономики –
оборудованием и сырьем высокого качества, а социальную сферу – услугами и предметами потребления.
Стратегически важна реализация намеченных проектов с позиции обеспечения экономической
безопасности, так как, во-первых, регионы самостоятельно активизируют индивидуальные внутренние
резервы, и тем самым формируют экономическую систему отношений. Во-вторых, дополнительное
финансирование регионов фактически осуществляет федеральный центр.
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В статье предлагается проанализировать проблемы, связанные с организационно-правовой деятельностью органов внутренних дел, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций как
природного, так и техногенного характера, а также предложить некоторые пути их правового решения.
Ключевые слова: правовые нормы и акты, обеспечение законности, чрезвычайные ситуации,
деятельность органов внутренних дел.
The article proposes to analyze the problems associated with the organizational and legal activities of
the internal affairs bodies involved in the liquidation of emergencies, both natural and human-made, as well
as suggests some ways of their legal solution.
Keywords: legal norms and acts, ensuring the rule of law, emergencies, activities of internal affairs
bodies.
Обеспечение рационального и эффективного использования привлекаемых сил и средств органов внутренних дел для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в
условиях чрезвычайной ситуации является одной из важнейших задач МВД России. Решение этой
проблемы во многом определяется оптимальностью направлений совершенствования правового регулирования указанной деятельности.
В рамках проводимых правовых реформ как на законодательном, так и на местном уровне существенно обновляются правовые нормы, составляющие основу деятельности полиции по охране общественного порядка и общественной безопасности и органов внутренних дел в целом.
С начала 2012 года наиболее активно пересматриваются правовые нормы и акты, в которых регламентируются вопросы обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в условиях чрезвычайных ситуациях в масштабе Российской Федерации и еѐ субъектов, что не может не
сказаться на организации системы обеспечения общественного порядка и общественной безопасности
в целом.
Вместе с тем, применительно к деятельности органов внутренних дел в чрезвычайных ситуациях можно констатировать, что в одних разработка новых и пересмотр действующих правовых норм
явно запаздывает, в других же устанавливаются такие правовые нормы, реализация которых, как показывает практика, затруднены, а порой бывают заведомо не исполнимы. Сказываются юридические
недостатки и недоработки, обусловленные, по всей видимости, поспешностью их принятия и новизной
предмета правового регулирования, недоучѐтом особенностей применения тех или иных правовых
норм в конкретном регионе, отсутствием комплексности в подходе к юридическому разрешению отдельных вопросов.
Вышесказанное определило и цель настоящей статьи: по результатам исследований, проводимых в начале третьего тысячелетия, с целью на конкретных примерах показать положение дел с правовым регулированием деятельности органов внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуациях,
наметить пути его улучшения и выявить направления, нуждающиеся в юридической регламентации.
Решая задачи охраны общественного порядка, обеспечения безопасности, борьбы с преступностью, органы внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуаций с другими правоохранительными
органами участвуют в обеспечении безопасности Российской Федерации в целом.
Вопрос же о том, каковы конкретные формы и методы деятельности органов внутренних дел с
возникновением чрезвычайных ситуаций, какие мероприятия должны ими осуществляться для обеспечения безопасности, рассмотрим ниже.
Анализ материалов опыта действий сил и средств органов внутренних дел в чрезвычайных ситуациях показал, что отмеченные недостатки в правовом регулировании приводят к тому, что часть
нормативных актов существуют как бы сами по себе, а практика формируется отдельно от них.
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В частности, опрос сотрудников полиции патрульно-постовой службы различной категории Ростовской области показывает, что порядка 90% практических работников совершенствование правового регулирования считают одним из наиболее важных направлений повышения эффективности качества работы органов внутренних дел при чрезвычайных ситуациях.
Одним из путей такого совершенствования является, по мнению автора, выработка механизма
реализации законов и других нормативных актов. Также необходимо уточнение и конкретизация мер,
составляющих содержание обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в
условиях чрезвычайных ситуаций, используемых в действующих нормативных актах и ненормативных
материалах.
Для обеспечения законности действий органов внутренних дел в нестандартных ситуациях
необходимо определить и нормативно закрепить примерный перечень мероприятий, которые могут
осуществляться органами внутренних дел в чрезвычайных ситуациях. Отсутствие примерного перечня
такого рода мероприятий создаѐт правовой пробел в правовом регулировании, сковывает поиски новых форм и методов регулирования в сложной оперативной обстановке, осложняет эффективное
применение мер уже известных в практике, а также может спровоцировать нежелательные инциденты и конфликтные ситуации различного характера.
Примерный перечень должен быть в разумной мере универсален: в него целесообразно включить мероприятия, которые осуществляются органами внутренних дел без официального объявления
административно-правового режима, а также в тех случаях, когда характер масштаба, последствия
бедствий, аварий, катастроф и складывающаяся оперативная обстановка не требуют введения административно-правового режима.
Правовое регулирование имеет своей целью упорядочение и дальнейшее совершенствование
общественных отношений, которые складываются при чрезвычайных ситуациях в отношении охраны
общественного порядка и общественной безопасности на определѐнной территории.
Анализ действующих ведомственных нормативных актов даѐт возможность определить юридическое «качество» самого регулирования. Для этого используются следующие критерии:
а) юридическая природа правовых актов;
б) соответствие правовых актов действующему законодательству, требованиям юридической
обоснованности и нуждам практики.
В настоящее время сохраняют юридическую силу десятки нормативных актов, имеющих прямое
отношение к организации деятельности органов внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуациях.
Всего же за период с 2000 года было издано больше сотни различных правовых актов, предписания
которых должны учитываться применительно к деятельности органов внутренних дел в чрезвычайных
ситуациях.
При анализе нормативно-правовой базы деятельности органов внутренних дел в чрезвычайных
ситуациях обращает на себя внимание тот факт, что при довольно большом количестве правовых актов они издаются преимущественно по близким, соприкасающимся, а порой по одним и тем же вопросам. Примером тому являются акты и отдельные предписания по вопросам планирования и взаимодействия органов внутренних дел с другими заинтересованными субъектами деятельности по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при чрезвычайных ситуациях.
Изучение материалов, отражающих опыт участия сил и средств органов внутренних дел в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера,
позволяют отметить самостоятельное значение вопросов взаимодействия для совершенствования соответствующей практики и еѐ правового регулирования.
Взаимодействие следует рассматривать как одну из форм координации действий компетентных
субъектов по охране общественного порядка и безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций.
Необходимо более чѐтко определить круг таких субъектов, их общие и специфические полномочия в рамках взаимодействия:
- его цель;
- направления;
- формы и методы;
- порядок, а также организационную основу. При этом важно обобщить разрозненные правовые
нормы о взаимодействии, заключив их после соответствующей обработки в единый правовой акт.
Чтобы получить достаточно полное представление о функционировании органов внутренних
дел в условиях чрезвычайных ситуаций и возникающих при этом проблемах, важно, прежде всего,
определить содержание их работы.
При изучении опыта деятельности органов внутренних дел во время различного рода чрезвычайных ситуаций заслуживает внимания следующая закономерности: наряду с обычными, повседневными задачами органы внутренних дел выполняют дополнительные, при этом качественно новые обязанности по охране общественного порядка и общественной безопасности. Они направлены:
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- на восстановление нарушенного общественного порядка и его поддержание при чрезвычайной
ситуации;
- на спасение людей и имущества, защиту населения от внезапно возникающих опасностей,
предупреждение и ликвидацию кризисных и конфликтных ситуаций, чреватых паникой и массовыми
беспорядками с соответствующими последствиями;
- на недопущение случаев использования преступными элементами резко осложнившейся оперативной обстановки, охрану государственного, общественного и личного имущества, оставшегося
без присмотра, а также оказание необходимой различной первой помощи пострадавшим гражданам.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что органы внутренних дел имеют общую и
специальную компетенцию:
- первая означает возможность осуществлять задачи и функции в повседневной деятельности,
- вторая – осуществлять задачи и функции, не свойственные обычным условиям (например, при
возникновении стихийных бедствий, аварий, техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций социального характера).
Компетенцию органов внутренних дел в данных условиях представляется возможным раскрыть
применительно к основным направлениям профессиональной деятельности в условиях чрезвычайных
ситуациях.

Так, по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности органы
внутренних дел обязаны:

- организовывать и проводить надзорно-профилактические, оперативно-розыскные, следственные, режимные и иные мероприятия по предупреждению и пресечению паники, возможных массовых
беспорядков, предупреждению и раскрытию преступлений, характерных для чрезвычайных ситуаций
и ликвидации их последствий;
- обеспечивать общественный порядок и общественную безопасность в районе чрезвычайной
ситуации;
- усиливать охрану повседневно охраняемых объектов, а также взять под охрану специальные
объекты, ранее определенные;
- проводить эффективную работу по упреждению и недопущению случаев мародѐрства и проявления терроризма на территории чрезвычайной ситуации;
- оказывать посильное содействие в проведении спасательных и аварийно-восстановительных
работ в зонах бедствия;
- помогать производить сотрудникам МЧС эвакуацию из опасных зон население, временно задержанных, арестованных и осужденных граждан;
- при необходимости обеспечивать охрану и вывозить в безопасные места оперативную и криминалистическую технику, оружие, боеприпасы, специальные средства, ценное имущество и служебные документы государственных учреждений.

Для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо:

- организовывать регулирование и бесперебойное движение по автомобильным дорогам при
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
- обеспечивать безопасность движения во время эвакуации населения, при движении транспорта с материальными ценностями, а также с особо важными грузами и команд спасателей в район
чрезвычайной ситуации;
- выдавать специальные пропуска на автотранспорт;
- развѐртывать контрольно-пропускные и другие пункты;
- проводить мобилизацию транспортных средств для эвакуации населения;
- обеспечивать круглосуточную охрану стоянок с задержанным автотранспортом и другим арестованным имуществом.

Обязанности по учѐту потерь населения:

- осуществлять мероприятия по участию сил органов внутренних дел в оказании помощи по
своевременному захоронению погибших граждан;
- осуществлять персональный учѐт погибших граждан и связанную с этим справочную и розыскную работу.
Как свидетельствует практика, при ликвидации чрезвычайных ситуаций весьма важно то обстоятельство в характеристике полномочий органов внутренних дел, что, исходя из реально складывающейся оперативной обстановки в этих условиях, которую заранее трудно прогнозировать, органы
внутренних дел выполняют целый ряд не свойственных им в обычных условиях функций и задач.
Эти функции, требующие быстроты и чѐткости действий в чрезвычайной ситуации, высокой организованности и профессиональной подготовки, как правило, возлагаются на личный состав органов
внутренних дел органами представительной и исполнительной власти. В то же время практика пока-
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зывает, что в подобных ситуациях органам внутренних дел свойственно усиление внимания к отдельным элементам и сторонам решаемых задач.
Так, в период чрезвычайной ситуации возникает крайняя необходимость:
- усиления охраны жизненно важных объектов;
- усиление патрулирования зон бедствий;
- усиление административного надзора за соблюдением требований административно-правовых
режимов;
- срочной организации охраны всех видов собственности и др. При этом, количество выделяемых сил и средств, как правило, минимально, и многие задачи автоматически переходят в разряд заведомо не выполнимых.
Таким образом, подводя итог, можно констатировать, что не предусмотренные правовыми нормами и актами задачи и функции, возлагаемые на органы внутренних дел, крайне отрицательно сказываются на качестве выполняемых задач по обеспечению законности и правопорядка в условиях
чрезвычайных ситуаций.
В заключение, необходимо подчеркнуть, что для качественного и успешного выполнения задач,
поставленных перед органами внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуаций, обязанности и
права сотрудников полиции должны соответствовать основному принципу – возлагаемые новые обязанности обязательно корреспондируются новой правовой нормой с учѐтом финансового обеспечения.
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Автор статьи исследует проблему соотношения источников и форм права в концепции общей
теории права П.Г. Виноградова. Автор акцентирует внимание на идее о том, что содержание концепции источников и форм права, их соотношения определяется принципами подходов к проблеме сущности права, природы источников и форм права. Автор выясняет, что теоретико-методологическая
позиция П.Г. Виноградова состоит в социологическом подходе к праву, историзме в изучении юридической практики, который объясняет особенности понимания соотношения источников и форм права
и их природы.
Ключевые слова: право, общая теория права, концепция права, сущность права, источники и
формы права
The author of the article studies the problem of sources and forms of law in P.G. Vinogradov’s conception of general theory of law. The author highlights the idea that the conception of sources and forms of law
and their correlation are determined by principles of approaches to problem of essence of law and the nature of sources and forms of law. The author outlines that the theoretic-and-methodological position of P.G.
Vinogradov is a sociological approach to law, historic nature while studying legal experience which explains
the features of P.G. Vinogradov’s understanding of sources and forms of law and their nature.
Kеywords: law, general theory of law, law conception, essence of law, sources and forms of law
Концепция общей теории права П.Г. Виноградова не является широко известной в российском
правоведении. Это объясняется недостаточной изученностью его правовой концепции, ее неизвестностью в силу того, что большая часть его творческого пути прошла за пределами России, где он не
только получил известность как один из выдающихся юристов-теоретиков и историков права, но и
был признан выдающимся ученым своего времени.
Историк по образованию, в нашей стране он более известен как историк-медиевист, написавший фундаментальные работы по истории средневекового европейского общества. Но длительное
время вне пределов внимания российской научной общественности оставалась другая сторона его
научного творчества, связанная с исследованием значения юридических факторов в эволюции общества.
В конечном итоге, именно пристальное внимание к данной совокупности факторов обусловило
необходимость более подробного изучения фундаментальных проблем права, создание общей теории
права, которая в контексте социолого-позитивистского подхода к общественным явлениям этого ученого, соответствовало широко распространенной в России того времени социологической школе права. Вместе с тем необходимо сказать, что социологическая концепция права П.Г. Виноградова, имея
много точек соприкосновения с учениями других представителей этой школы, обладала и значительным своеобразием, что, вероятно, объясняется особенностями трактовки теоретиком фундаментальных проблем права. Одной из таких проблем является проблема источников и форм права.
Концепция источников и форм права П.Г. Виноградова занимает одно из центральных мест в
его учении об общей теории права. Это не случайно, поскольку решение данной проблемы имеет особое значение для обоснования теоретической позиции в ходе ответа на вопрос о сущности и социальной природе права, на который должна была ответить его общая теория права, во многом альтернативная существовавшим при его жизни вариантам этой научной и учебной дисциплины.
Особенности концепции источников и форм права П.Г. Виноградова определяются историзмом
его исследования и социологической интерпретацией права. Как историк, этот теоретик строит научные положения своей концепции на эмпирических обобщениях правового опыта, имевшего место в
разные эпохи и в разных странах. Как представитель социологического подхода к праву, он стремится
найти социальные основания содержания права в том или ином обществе, исторической эпохе. Результатом является концепция источников и форм права, основанная на утверждении, что вся сово-
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купность правовых норм должна быть классифицирована по основанию задач, которые они решают в
регулировании общественных отношений.
Формулируя проблему, П.Г. Виноградов пишет, что «Задача наша – выяснить из каких источников они возникают, каким путем вырабатываются юридические нормы и указывает ли этот процесс на
тот или другой авторитет, как на источник, к которому восходят эти нормы» [1, с. 73]. При этом, поскольку отношения, в которые вступают люди, существуют не только ныне, но и могут возникать в
будущем, то правовые нормы целесообразно подразделить на две большие группы. А именно: нормы,
регулирующие отношения, которые должны возникать в будущем и нормы, регулирующие ныне существующие отношения [1, с. 74]. Это дает критерий классификации источников (форм) права. Так,
нормы, регулирующие отношения, возникающие в будущем, формулируются в законодательных актах
(актах парламента), а нормы, регулирующие отношения, существующие ныне, формулируются в решениях судей. При этом основными источниками во втором случае являются обычай, каузальное право и справедливость.
Указание на обычай в качестве источника права не является оригинальным. Можно сказать, что
оно было традиционным в правоведении того времени. То же следует сказать и о каузальном праве,
наиболее существенное значение имеющего в common law. Закон является наиболее традиционным
источником и формой права. Представляется, что лишь такой источник как справедливость может
рассматриваться в качестве особенности концепции источников и форм права. Хотя следует оговориться, что, как указывает и сам П.Г. Виноградов, справедливость еще со времен античности рассматривалась в качестве одного из основных источников права.
Однако такая оценка концепции П.Г. Виноградова была бы поверхностной, не отражающей всей
глубины мысли теоретика. Полагаем, что пониманию концепции этого теоретика способствует анализ
соотношения источников и форм права как одной из наиболее важных проблем общей теории права.
В связи с этим, необходимо обратиться как к современной точке зрения на эту проблему, так и к точке зрения его современников.
Необходимо ответить, что проблема источников права всегда оставалась одной из главных в
правоведении. В контексте ее решения возникали целые направления фундаментальной правовой
теории, во многом определяя исторически формируемые типы правопонимания. Современная теория
государства и права также рассматривает данную проблему в качестве одной из ключевых, а отсутствие единства в ее решении свидетельствует не только (а, возможно, и не столько) о ее сложности,
но и, очевидно, о разных подходах к проблеме сущности права, существующих сегодня [11, с. 15,16].
Как пишет автор «Правового словаря», «Чтобы стать реальностью и успешно выполнять свои
функции, право, как и государство, должно иметь свое внешнее выражение. В отечественной и зарубежной юридической литературе это «внешнее выражение права» в одних случаях называют формой
или формами права, в других – источниками, в-третьих, их именуют одновременно и формами, и источниками» [2, с. 482].
Аналогичной оценки значения данных категорий придерживается большинство современных
теоретиков, которые во многом опираются на сформировавшуюся в советской теории государства и
права традицию рассмотрения этой проблемы. Так, например, Н.Г. Александров в свое время указывал, что источники права – это «вид деятельности государства, заключающихся в установлении юридических норм или в признании юридическими иных социальных норм» [3, с. 51].
По мнению авторов курса лекций по теории государства и права под редакцией Н.И. Матузова и
А.В. Малько, «Под формой права подразумеваются… определенные способы внешнего выражения
права как одного из компонентов «юридической формы», иными словами, как более узкого самостоятельного явления. Назначение этой формы – упорядочить содержание, придать ему свойства государственно-властного характера» [4, с. 374].
Тем не менее, под источником права рассматриваются истоки и факторы права, которые являются основанием, его формирующим, то есть – формы права. При этом не все источники права (среди
которых материальные источники в виде потребностей общества, особенностей способа производства
и пр., идеологические – отражение общественным сознанием материальных источников, формирующее идеологические установки регулирования общественных отношений [12, с. 32]) являются юридическими, но лишь юридические акты, как результат объективации идеологических источников в
правотворческих процедурах [4, с. 375].
В данном третьем значении формы права и источники права – одно и то же. То есть, в юридическом смысле категории «форма права» и «источник права» идентичны. В связи с этим Н.Н. Вопленко рассматривает понятие «источник права» как метафору, литературный прием, который указывает
на происхождение того или иного права. Но как юридическое явление источники и формы права
идентичны – это «…официально принятые в данном государстве способы и формы возведения в закон
государственной воли, рассчитанной на неоднократное применение» [5, с. 245 - 246].
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Вместе с тем, следует сказать, что признание в современном правоведении и не юридических
источников права, то ли в виде социально-экономических факторов, то ли в виде идей или некоторой
совокупности социальных норм, свидетельствует о том, что указанная проблема не решена окончательно. Так, например, не укладывается в указанную модель интерпретации проблемы выделение
доктрины и религиозной догмы в качестве источников права, поскольку они лишь в определенных
случаях, в определенном политическом и юридическом контексте могут приобретать значение форм
права [6, с. 428].
Некоторые исследователи прямо признают за категорией «источники права» существенное для
интерпретации права содержание. В частности, М.Н. Марченко пишет, что «выдвижение» на первый
план формально-юридического понимания источников права вовсе не означает принижение роли, а
тем более забвения других представлений об источниках права и их значения» [7, с. 40].
Нужно сказать, что эта дискуссия об источниках и формах права велась еще при жизни П.Г. Виноградова. Один из его современников, известный как представитель формально-догматического подхода к праву, предложил радикальное решение проблемы, состоящее в исключении из научного оборота понятия «источник права». Имя этого теоретика Г.Ф. Шершеневич. Он писал: «Различные формы, в которых выражается право, носят издавна название источников права. Термин этот представляется, однако, малопригодным в виду своей многозначительности… Разнообразие значений, придаваемых выражению «источники права» в той же науке права вызывает необходимость обойти его и
заменить другим выражением - формы права… Выбор форм зависит всецело от государственной власти» [8, с. 5].
Можно сказать, что Г.Ф. Шершеневич очень близок к современной отечественной трактовке категории формы права, указывая на то, что лишь та норма является формой права, которая выражает
волю государственной власти. Поэтому в его концепции под категорию формы права подпадают лишь
судебная практика, обычай и закон.
Примечательно, что обычай у Г.Ф. Шершеневича лишь в том случае признается источником
права, если включен в правовую систему посредством соответствующего юридического акта. Такой
взгляд разделялся не всеми современниками правоведа. Так, Н.М. Капустин, указывая на то, что существует лишь две формы права в виде закона и обычая, не считает, что для последнего необходима
государственная воля, обеспечивающая его юридическую силу.
По его мнению, то, что обычай появляется задолго до возникновения государства, свидетельствует, что его содержание и юридическая сила обеспечена не есть воля государственной власти. Он
полагает, что «в обычном праве можно различить двоякий элемент, присущий всякому положительному праву - авторитет, внушающий доверие и повиновение, и договорное начало. Большинство обычаев образовалось первым путем: жрецы установляли обычное право, касавшееся религии, отцы семейств предписывали родственную месть, предводители племен прилагали известную форму наказаний и пр. При медленности изменений общественного быта такие предписания оставались неизменными, обращались в обычай и оказывали влияние на народное сознание» [9, с. 62].
Другим важным контекстом, в котором создавалась концепция источников права П.Г. Виноградова, является традиция социологического позитивизма, к которой он однозначно принадлежал. Вопрос о том, насколько сильное влияние оказали на формирование его правовой теории те или иные
российские представители этой школы остается открытым. Однако очевидным является факт общей
теоретической установки на рассмотрение источников права как более широкого явления, нежели
формы права.
С достаточной степенью определенности данная установка была выражена в общей теории
права Н.М. Коркунова, справедливо считающегося одним из основателей социологической интерпретации права в нашей стране. Разделяя категории источников и форм права, этот теоретик полагает,
что форма права значительно уже его источника, она лишь формулирует, о не создает права, тогда
как источник права выражает его содержание.
По мнению М.Н. Коркунова, «…мы, конечно, не можем признавать закон силой, творящей право, это только форма, в которой право, вырабатываемое всеми элементами общественного сознания,
находит себе внешнее выражение. Законодатель не произвольно творит право, он не властен устанавливать норм, не подготовленных ходом общественной жизни. Законы, имеющие такое содержание,
остаются мертвой буквой, лишенной практического значения. Поэтому законодательство не есть источник права в смысле силы его творящей… При такой постановке вопроса, речь будет уже не о признаках общеобязательности, а о факторах, участвующих в образовании права» [9, с. 284].
Та общая установка социологического позитивизма как в сфере интерпретации сущности права
вообще, так и в трактовке природы источников права, в частности, заключается в признании общества в качестве общего источника права, что находит свое выражение, как отмечают некоторые авторы, в стремлении представителей этой школы вывести право из под действия закона [10, с.18].
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По нашему мнению, в концепции источников права П.Г. Виноградова указанная тенденция
находит выражение во включении в систему источников права обычая и справедливости. При этом
существенным представляется то обстоятельство, что применение обычая в процессе принятия судебного решения мотивировано не волей государства, а устоявшейся практикой регулирования отношений посредством соответствующей обычной нормы, авторитет которой определяется не государственной волей, а ее признание обществом.
Справедливость в качестве источника права является нравственно-правовой ценностью, идеалом, определяющим наиболее глубокое содержание правосознания судьи, которое не должно противоречить ценностным установкам правовой культуры и стереотипам правового сознания общества,
напротив, оно должно из них вытекать. Будучи источниками права, обычай и справедливость превращаются в его формы после принятия соответствующего судебного решения и известны как судебные
прецеденты.
Таким образом, существенная особенность концепции источников и форм права П.Г. Виноградова заключается в признании социальных источников права, каковыми являются устоявшиеся в обществе правила поведения, обладающие авторитетом общественного мнения, ценностей, идей и идеалов, определяющих представления общества о справедливости, которые находят непосредственное
воплощение в судебных решениях и законотворчестве.
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В статье рассматривается проблема особенностей правового учения П.А. Сорокина на примере
его социологической интерпретации правовой нормы и формы права. Автор обращает особое внимание на актуальность проблемы правовой нормы, форм права и для современного правоведения, обосновывает мысль о близости некоторых элементов концепции П.А. Сорокина современным подходам.
Таким образом, в статье ставится проблема роли учения П.А. Сорокина о правовых нормах и нормах
права в истории правовой мысли.
Ключевые слова: право, фундаментальная теория права, социология права, правовая норма,
форма права, источник права.
The article studies the special characteristics of legal teachings of P.A. Sorokin taking his sociological
interpretation of a legal norm and the form of law as an example. The author highlights the topical nature of
the issue of a legal norm, the form of law for modern legislation, substantiates the idea that some elements
in the Sorokin’s concept are close to current approaches. Thus, the article outlines the problem of the role of
the teachings of Sorokin on legal norms and norms of law in the history of legal thought.
Keywords: law, fundamental theory of law, sociology of law, legal norm, the form of law, the source
of law.
Имя Питирима Александровича Сорокина (1889 - 1968), как правило, отождествляется с той
плеядой русских и иностранных ученых, которые стоят у истоков новой в конце XIX – начале XX в.
науки, на познавательные возможности которой уповали многие исследователи, видя в ней аналог
философского камня в сфере социально-гуманитарного знания. Этой наукой была социология, и П.А.
Сорокин по праву считается одним из ее основателей, внеся в нее во многом недостающий научный
элемент, создав ряд социологических теорий, без которых современная социология вряд ли могла бы
претендовать на свою, безусловно, важную роль в научном познании, построении современной научной картины мира. Именно наш соотечественник П.А. Сорокин является одним из создателей таких
фундаментальных для современного социологического знания теорий, как теория социальной стратификации и теория социальной мобильности, без которых немыслима сегодня эта наука.
К сожалению, на своей родине в России он был, в основном, поглощен политической деятельностью, которая в те бурные годы начала XX-го века приобрела значительные масштабы, вовлекая в
свое русло не только бывалых и известных политиков, но и молодых талантливых, высоко образованных ученых, которые не могли оставаться вне столь значительных для истории своей страны и всего
мира событий. К их числу относился и П.А. Сорокин, примкнувший в 1906 г. к партии эсеров, что значительно обогатило его жизненный опыт и сыграло положительную роль в выборе приоритета научных исследований, каковым стала социология, после знакомства в заключении с произведениями ряда
выдающихся классиков как отечественной, так и зарубежной социологической мысли. Лишь к 1920
году будущий классик обращается к научной и педагогической деятельности, создав и возглавив социологическое общество России, написав целый ряд выдающихся работ.
К этому периоду его жизни и творчества относится и обращение к проблематике фундаментальной правовой теории, когда он формулирует свои правовые взгляды, правовую концепцию, основанную на социологической интерпретации правовых явлений. Именно этот аспект творчества П.А.
Сорокина остается малоизученным. Нельзя сказать, что данные воззрения П.А. Сорокина остались
неизвестными, поскольку уже более 20 лет теоретики и историки права, так или иначе, затрагивают
их в своих исследованиях. Но очевидно, что значение данных воззрений для общей теории права того
времени для современного правоведения еще только предстоит оценить. Полагаем, что можно констатировать два обстоятельства, представляющихся важными в оценке правовой концепции П.А. Сорокина: во-первых, данная концепция существенным образом была интегрирована в российское общетеоретическое правовое знание того времени, а во-вторых, можно констатировать оригинальность
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данной концепции, ее особенности, объясняемые своеобразием понимания и применения социологического подхода к праву.
Указанные обстоятельства находят свое преломление в одной из фундаментальных проблем
правоведения, решение которой, безусловно, определяется интерпретацией проблемы сущности, социальной природы, происхождения права – в проблеме определения форм (источников) права и особенностей правовой нормы в системе социальных норм. Анализу данной проблемы и посвящена
настоящая статья.
Необходимо отметить, что в контексте современной интерпретации проблемы некоторые положения концепции П.А. Сорокина могут показаться либо не совсем актуальными, либо устаревшими.
Тем не менее, следует учитывать, что многие принципы и подходы фундаментальной правовой теории, которые сегодня считаются очевидными, в то время столь очевидными не были. Более того, общая теория права того времени находилась в состоянии бурного развития, обусловленного, с одной
стороны, разнообразием концепций правопонимания и, соответственно, неопределенностью теоретико-методологических оснований правовой науки, а с другой стороны, закономерно вытекающим из
этого плюрализмом подходов к решению ключевых проблем правоведения.
Современная отечественная правовая доктрина в интерпретации рассматриваемой проблемы, в
основном, опирается на нормотивистское правопонимание, отождествляя право и правовую норму.
Так, согласно одному из авторитетных изданий учебника по теории государства и права, «Право – это
система юридических норм, которая в наиболее полном и общем виде выражает в этих нормах государственную волю общества…» [1]. Исходя из такой интерпретации права, авторы учебника констатируют, что «Норма права – это исходящее от государства и им охраняемое общеобязательное, формально-определенное предписание, выраженное в виде правила поведения или отправного установления и являющееся государственным регулятором общественных отношений» [2].
Другая точка зрения очень близка по содержанию: «Норма права представляет собой государственно-обязательную «модель», «типовой масштаб», «образец» человеческого поведения в определенных, фиксированных законодательством условиях жизни. При этом моделирование поведения людей в содержании нормы осуществляется путем формализации их прав и обязанностей в правовых
отношениях» [3].
Примечательна и вытекающая из такого правопонимания и интерпретации правовой нормы
концепция источников права, которые, как правило, отождествляются с формами права – нормативно-правовой акт, правовой прецедент, правовой обычай, нормативный договор. В некоторых случаях
различаются формальные и не формальные источники. Под последними может пониматься совокупность социальных, экономических, политических и культурных условий, обеспечивающих существование и функционирование права как государственного регулятора общественных отношений [4].
Если обратиться к учению П.А. Сорокина о формах права и правовой норме, то, очевидно, что
многое в его подходе может показаться близким современным доктринальным представлениям. Так,
согласно теоретику, определение права как совокупности норм является столь же очевидным, как и
то, что «правовая норма есть, прежде всего, определенное правило поведения, а право – совокупность таких норм» [5]. Он указывает на то, что абсолютное большинство правоведов подчеркивают,
что право есть правовая норма. При этом, по его мнению, важно, что данные правоведы являются
представителями совершенно разных видов правопонимания, порой исключающих друг друга, таких,
например, как теория естественного права и теория позитивного права. Однако, очевидно, здесь и
заканчиваются указанные сходства.
В этом смысле, необходимо выяснить, что такое правовая норма, то есть, какова ее природа, и
какой совокупностью признаков она характеризуется. Существенное отличие концепции правовой
нормы П.А. Сорокина от современных доктринальных представлений, также как и от представлений
многих его современников, заключается в отказе от основополагающего значения признака государственного принуждения. По его мнению, «Первая и основная черта правовой нормы поведения заключается в том, что она является нормой, наделяющей одно лицо (субъекта права) тем или иным
полномочием (правомочием), а другое лицо (субъекта обязанности) той или иной обязанностью» [6].
Этот обмен прав и обязанностей в акте правоотношений – вполне характерная точка зрения на право
того времени. Характерная для психологической школы права Л.И. Петражицкого. Очевидна апелляция П.А. Сорокина к его идеям атрибутивности и императивности как основополагающих характеристик права и правовой нормы. Норма становится правом лишь в том случае, если возникает специфическое эмоциональное состояние, состоящее в том, что индивид испытывает некое правомочие и одновременно обязанность следовать определенному правилу поведения – императивно-атрибутивную
эмоцию, что и составляет саму природу права, которая в своей сущности является психологическим
феноменом [7]. Такая установка не является вопросом симпатии или делом вкуса, она является методологически выверенным подходом, действительно, восходящим к психологической теории права Л.И.
Петражицкого, получившей широкое распространение в России того времени. Но такая установка не
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является слепым следованием теории Л.И. Петражицкого. П.А. Сорокин делает существенную поправку к данной теории, акцентируя внимание не только на психологических механизмах восприятия правовой нормы, но и на ее социальной природе как регулятора общественных отношений. Так, он подчеркивает, что «с психической стороны правовая норма поведения отличается от других норм поведения тем, что она всегда двусторонняя: ее сознание или переживание всегда сопровождается приписыванием тех или иных полномочий (прав) одним и тех или других обязанностей другим» [8].
Именно эта ситуация двусторонности в совокупности с обязательностью данных правил поведение и составляет социальный и психологический феномен права, согласно П.А. Сорокину. Отсюда вытекает вполне оригинальная концепция форм права, которую обосновывает П.А. Сорокин, существенно отличающаяся от представлений многих правоведов того времени. Если рассматривать форму права как способ существования правового содержания, то в юриспруденции она, как правило, важна
именно тем, что придает обязательную силу правовым предписаниям. Но у П.А. Сорокина обязательность правовой нормы не всегда определяется волей государственной власти, она может проистекать
и из сознания индивида, рассматривающего правомочие и обязанность в качестве важных социальных
ценностей. Поэтому, прежде всего, право проявляется как правовое убеждение, «состоящее в признании тех или иных прав за одними или тех или иных обязанностей за другими, короче – убеждения,
указывающие нам дозволенно-должное поведение» [9]. Формой права являются также поступки, поведение людей, поскольку в них проявляется право, письменность, так как при помощи письменности
излагаются правовые нормы, институты, которые существуют на основе права (правовых норм), являются проявлением правовых убеждений.
Делая выводы, необходимо отметить, что под правовой нормой П.А. Сорокин понимает правило
поведения, придающее обязательную силу двустороннему отношению, где сторонами выступают
субъекты наделенные, одновременно, правами (правомочиями) и обязанностями. При этом правовое
убеждение, состоящее в признании содержания правовой нормы (совокупности прав и обязанностей)
выступает основным элементом ее функционирования в обществе, механизма ее воздействия на общественные отношения. Соответственно, под формами права рассматриваются способы объективации
правового убеждения: устные правовые суждения, символически-правовые обряды, писаные законы,
поведение и поступки людей, выражающих правовые убеждения, социально-политическая организация общества.
Необходимо также отметить, что, несмотря на оригинальность концепции П.А. Сорокина, ее
альтернативность не только современным представлениям в данной сфере, но и теоретическим установкам его современников, можно предположить, что она имеет и некоторые сходства с концепциями
целого ряда теоретиков права. Прежде всего, как отмечалось выше, очевидны параллели с психологической теорией права Л.И. Петражицкого. Кроме того, можно указать и на формирующееся в российском правоведении того времени направление, сочетающее в себе черты психологического и социологического подходов к праву. Речь идет, прежде всего, о правовых исследователях таких теоретиков права, как М.А. Рейснер и Г.Д. Гурвич, составивших, по некоторым оценкам, основу указанного
нового направления, оказавшего существенное влияние не только на развитие общей теории права
России, но и европейского правоведения [10]. Но оригинальность постановки рассмотренной в статье
проблемы П.А. Сорокиным может свидетельствовать не только о его принадлежности к этой школе, но
и о том, что его концепция претендовала и на более почетное место.
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В статье на основе анализа широкого круга источников рассмотрена актуальная проблематика
места и роли судебной практики в системе источников российского процессуального права. Сделан
вывод, что судебные акты, оформляющие результаты деятельности по обобщению судебной практики, могут расцениваться как формально-юридические источники процессуального права, а сама судебная практика – как содержательный источник, указывающий на несовершенства законодательного
регулирования.
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Based on the analysis of a wide range of sources, the article considers the debatable issues of the
place and role of judicial practice in the system of sources of Russian procedural law. It is concluded that
judicial acts that formalize the results of the activity on the generalization of judicial practice can be regarded as formal legal sources of procedural law, and the judicial practice itself - as a meaningful source indicating the imperfections of legislative regulation.
Keywords: judicial practice, sources of law, lawmaking, legal process, legal system.
Учитывая, что российская правовая система традиционно относится к континентальной, поскольку соответствует основным ее признакам, главным из которых является выделение закона в качестве основного источника права. Однако в советское время и, особенно, в период развития российского процессуального права в конце 90-х гг. XX – начале XXI в. большое влияние на формирование
сугубо процессуальных правил поведения субъектов судопроизводства оказывала и продолжает оказывать судебная практика, нивелирующая имитационные проявления на правовом поле [1], вносящая
весомый вклад в управление конфликтами [2]. Восприятие российской судебной практики как источника права можно часто видеть в научной литературе, учебных пособиях, практических выкладках
юристов, а также в судебных актах как результатах деятельности органов судебной власти в России
[3].
В целях изложения основных положений по заданной проблематике нами будет обращено внимание как на позитивные, так и на негативные суждения относительно восприятия судебной практики
в источниковом качестве.
Итак, по мнению И.В. Маслова, судебные прецеденты играют все более возрастающую роль в
уголовно-процессуальной системе, стремятся замещать акты уровня закона, находя свое выражение в
толковании подзаконных правовых актов. Отметим, что именно чрезмерная симпатия именно к последним представляется фактором, размывающим юридические пределы деятельности субъектов
публичной власти.
В качестве демонстративного примера можно обратить внимание на Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации», определяющее, что применение ратифицированной Российской Федерацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года [4] «должно осуществляться с учетом
практики Европейского Суда по правам человека» [5].
Конечно, в 1998 году Россия признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека. При
этом, решения указанного органа, как небезосновательно считает И.В. Маслов, «могут проникать в
российскую правоприменительную практику только после того, как соответствующие изменения и дополнения будут внесены в нормативно-правовой акт, т.е. в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Проанализировав решение Верховного Суда РФ о практике применения решений Европейского Суда по
правам человека, можно заключить, что эти решения имеют прямое действие, то есть по своей сути
являются судебными прецедентами, имеющими силу закона» [6].
Здесь же уместно привести следующую позицию А.Д. Бойкова: «Негативное правотворчество судебной власти – опасный путь фрагментарного совершенствования правовой системы. Особенно это
очевидно применительно к кодифицированному отраслевому законодательству, в котором любые част-
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ные изменения чреваты далеко идущими последствиями, связанными с нарушением органического
единства институтов права, снижением эффективности его регулятивной функции» [7]. Мнение автора
связано с признанием необходимости понимания Уголовно-процессуального кодекса как подчеркнуто
единственного закона, устанавливающего на территории Российской Федерации порядок уголовного
судопроизводства (конечно, помимо Конституции, являющейся в виду ее юридических свойств основным законом общества и государства), поскольку «любая кодифицированная отрасль права в основе
своего построения имеет принцип системности институтов и норм, находящихся в тесной связи, взаимной зависимости и обусловленности. Исключение из Кодекса любой нормы, имеющей принципиальное
значение, влечет цепную реакцию, накладывая отпечаток на другие нормы и институты» [7].
И.В. Маслов, в продолжение достаточно стройной критики судебной практики и ведомственного
нормотворчества в рассматриваемом контексте, указывает на «дестабилизирующий» их характер
применительно к Уголовно-процессуальному кодексу РФ, негативное последствия для субъектов правоприменения.
В отечественной правовой доктрине разных лет позиция, выражающаяся в отведении нормативному акту ведущего места в системе источников права, явно выделяется как превалирующая.
Именно нормативный правовой акт представляется наиболее эффективным источником, регулирующим неуклонно усложняющуюся систему общественных отношений (правоотношений), в то время как
юридические прецеденты в своей совокупности формируют все более громоздкий и запутанный массив, который, в свою очередь, может качественно трансформироваться в кодифицированный закон
(речь не идет о приходе на смену закону).
На последнее в свое время обращал внимание Н.М. Коркунов. «Государственная власть, призванная поддерживать и охранять господство права, не может примириться с таким положением дела.
Как только оно достаточно окрепнет и организуется, она везде стремится поставить на место неопределенных начал обычного права и судебной практики ею самой сформулированные и по возможности
общие положения или законы» [8].
Следовательно, по мнению И.В. Маслова, переход от регулирования общественных отношений правилами, содержащимися в нормативных правовых актах, «к регулированию судебными прецедентами –
это не эволюция, а инволюция; не прогресс, а регресс» [6].
Продолжая обзорное изложение источниковой проблематики относительно регулирования процессуальных отношений, отметим, что в качестве источников процессуального права в учебной и научной литературе традиционно рассматриваются правовые акты, содержащие нормы соответствующей
отрасли права [9]. В таком понимании источники права – это «то, где содержится норма права, то, откуда юристы-практики черпают знания о нормах позитивного права» [10, с. 52]. Нормативные правовые
акты выступают средством, формой объективирования соответствующих норм. Соглашаясь с наличием у
такого подхода практической значимости, свойств доступности и выраженной определенности, вместе с
тем, нельзя не отметить некоторую его односторонность, поскольку в таком случае наблюдается исключительно узконормативное понимание процессуального права, при том что в юридической науке все
еще не выработан единый и общепризнанный подход к последнему [11].
Одной из фундаментальных проблем, касающихся системы источников процессуального права,
представляется решение вопроса о судебном правотворчестве, в котором авторы разделились на два
противоположных лагеря. Сторонники обоих признают правоприменительную деятельность судов,
вместе с тем, в своих выводах по поводу существования судебной правотворческой деятельности –
расходятся, приводя аргументы как в пользу наличия таковой [12], так и против [13; 14].
Далее, с методологических позиций укажем, что представляет собой судебная практика, например, в сфере гражданского и арбитражного процессуального права России.
В литературе она определяется по-разному [12], однако в рамках рассматриваемой проблематики под судебной практикой в широком смысле следует понимать «деятельность уполномоченных
судов по применению, толкованию и разъяснению норм российского гражданского и арбитражного
процессуального права, результаты которой в письменном виде фиксируются в судебных актах и иных
документах. Письменная форма выражения результатов судебной практики не только придает им
формальную определенность, но и дает возможность для их изучения, анализа и использования при
разрешении типичных фактических ситуаций» [11].
Большая часть актов судов не выходит за пределы свойств индивидуального правоприменительного акта. Но вследствие развития и усложнения общественных отношений в законодательстве
появляются пробелы и коллизии, что ведет к возникновению судебных актов, содержащих в себе новые процессуальные правила, по указанным выше причинам служащие образцом в аналогичных ситуациях.
Однако для их применения другие суды должны иметь возможность ознакомиться с ними и
утвердиться во мнении, что следование соответствующим правилам обеспечит единство судебной
практики и не повлечет отмену решения или определения вышестоящей судебной инстанцией [11].
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Актуальным в современных условиях механизмом, позволяющим реализовать указанный выше
принцип единства в целях своевременного и справедливого рассмотрения и разрешения дел всеми
судами, является деятельность вышестоящих судов по обобщению судебной практики с оформлением
соответствующих результатов. При этом для приобретения «силы правоположений, подлежащих применению в качестве общеобязательных правил на всей территории России, они должны быть подтверждены авторитетом Верховного Суда РФ, опубликованы от его имени в соответствующих источниках как образцы для разрешения типичных ситуаций. Именно поэтому анализ судебной практики
нижестоящих судов в обзорах и содержащиеся в них рекомендации всегда сопровождаются ссылкой
на соответствующие правовые позиции высших судов страны» [15, с. 152].
В обозначенном контексте может вставать дискуссионный вопрос о том, что постановления Пленумов Верховного Суда РФ по конкретным делам, утверждаемые в установленном порядке обзоры судебной практики и др. не являются обязательными для нижестоящих судов, не обеспечены возможностью применения санкций, так как суды в своей деятельности самостоятельны и действуют лишь в рамках Конституции и федерального закона.
Однако, даже если бы реализация положений, содержащихся в указанных документах, обеспечивалась исключительно авторитетом Верховного Суда, – уже это свидетельствовало бы об отнесении их к
реально применяемым правилам. Кроме этого, в соответствии со ст. 126 Конституции РФ, Верховный
Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Следовательно, суды обязаны следовать соответствующим
разъяснениям, иначе их решения будут пересмотрены судом, относящимся к вышестоящей инстанции.
Указанная обязанность проистекает из целей правосудия [11].
Таким образом, в результате и в процессе деятельности судов формируются правила, являющиеся логически общеобязательными, имеющие характер нормативности, но при этом не находящие
своего прямого выражения в законодательных актах. Соответственно, судебные акты, оформляющие
результаты деятельности по обобщению судебной практики, могут расцениваться как формальноюридические источники процессуального права, а сама судебная практика – как содержательный источник, указывающий на несовершенства законодательного регулирования.
Правовые позиции суда – составляющая позитивного процессуального права; они, по сути, «реально существующий в судебных документах и фактически осязаемый регулятор процессуальных отношений, на основе которого судами определяется юридически дозволенное поведение субъектов… и
разрешаются процессуальные ситуации…» [11].
Таким образом, мы наблюдаем действительно обоснованные позиции как в пользу восприятия
судебной практики источником права в Российской Федерации, так и против. На наш взгляд, это в
очередной раз свидетельствует о том, что переходный период становления российской государственности все еще продолжается.
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На сегодняшний день территориальное общественное самоуправление приобретает новую
динамику развития, выступая одной из форм осуществления народом принадлежащей ему власти,
особым механизмом обеспечения и защиты прав и свобод граждан на современном этапе
формирования гражданского общества и демократического государства.
В связи с этим авторами статьи обращено внимание на основные правовые коллизии в решении
вопросов регистрации и деятельности ТОС, противоречия в законах, регламентирующих их
деятельность, предложены возможные варианты решения возникающих проблем.
Ключевые слова: местное самоуправление, территориальное общественное самоуправление,
некоммерческая организация, общественная организация.
Today, territorial public self-government is acquiring a new dynamic of development, acting as one of
the forms of the people's exercise of their power, a special mechanism for ensuring and protecting the rights
and freedoms of citizens at the present stage of the formation of civic society and a democratic state.
In this regard, the authors of the article draw attention to the main legal conflicts in addressing the issues of registration and activity of CBT, contradictions in the laws regulating their activities, and offer possible solutions to the problems that arise.
Keywords: local self-government, territorial public self-government, non-profit organization, public
organization.
Образ территориального общественного самоуправления складывается с учетом результатов
исследований различных социальных наук, где особая роль принадлежит юридической науке.
Основываясь на апробированных ею методах, территориальное общественное самоуправление
рассматривается как основа демократии [1], вообще, и муниципальной [2], в частности; институт
гражданского общества [3]. Территориальное общественное самоуправление получило разработку в
контексте местного самоуправления [4], применительно к городу [5] и иным территориям проживания
граждан [6], с учетом опыта европейских стран [7]. Все это, с одной стороны, освещает грани и
потенциал территориального общественного самоуправления, с другой – указывает широкий спектр
проблем его реализации. В их числе – аспекты формализации и функционирования.
Отправной точкой рассмотрения такой формализации является Конституция Российской
Федерации, прежде всего ее положения, признаваемые основами конституционного строя. Так, народ,
являясь и источником власти, и субъектом ее осуществления, в том числе непосредственно (ч. 1-2
ст. 3), может выражать свою власть не только в «высших» (референдум и свободные выборы) (ч. 3
ст. 3), но и в иных формах. К числу последних есть основания относить и территориальное
общественное самоуправление.
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Отметим, что России в качестве основы конституционного строя «признается и гарантируется
местное самоуправление» (ст. 12). Это позволяет допустить, что данная норма распространяется и на
территориальное общественное самоуправление, получившее законодательное сопряжение с местным
самоуправлением [8].
Конституционно местное самоуправление сопряжено также с правами и свободами человека.
Именно они «определяют … деятельность … местного самоуправления …» (ст. 18). То, что в
указанной конституционной норме нет конкретизации форм его осуществления, дает основания
утверждать, что и территориальное общественное самоуправление обусловливается правами и
свободами человека. Соответственно, территориальное общественное самоуправление заслуживает
обособления в конституционной системе защиты прав и свобод человека и гражданина [9] и
дальнейшей правозащитной разработки в качестве негосударственного уровня единой
конституционной системы обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации [10, с. 136].
Далее в специальной конституционной главе, посвященной местному самоуправлению,
определено, что местное самоуправление «обеспечивает самостоятельное решение населением
вопросы местного значения…» (ч. 1 ст. 130), что корреспондирует самостоятельности «осуществления
населением собственных инициатив» [8] по «вопросам местного значения» [8].
Изложенное позволяет интерпретировать территориальное общественное самоуправление как
исходный шаг развития общественной активности населения в решении вопросов местного значения,
а также действенный механизм содействия органам местного самоуправления в реализации их
полномочий, прежде всего связанных с правами и свободами граждан.
Если
конституционный
уровень
формализации
территориального
общественного
самоуправления является интерпретационным, то законодательный – непосредственным. Именно в
Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» дана трактовка и характеристика территориального
общественного самоуправления. Оно, являясь самоорганизацией граждан по месту их жительства
(ст. 27), связано с реализацией конституционных прав на объединение (ч. 1 ст. 30) и на проведение
собраний (ст. 31). Отметим при этом, что первое адресуется «каждому», а второе – гражданам.
Территориальное общественное самоуправление и по замыслу, и по потенциалу ориентировано
на поиск оптимальных путей решения проблем населения и добровольное исполнение жителями
принимаемых на себя обязательств. Здесь важна роль муниципального партнерства [11],
складывающегося между органами местного самоуправления и населением. В этом смысле
территориальное общественное самоуправление выступает той «правовой нитью», которая позволяет
воспринимать местную власть как более близкую. По словам В.В. Путина, местная власть «должна
быть устроена так (а ведь это самая близкая власть к людям), чтобы любой гражданин, образно
говоря, мог дотянуться до нее рукой» [12].
Территориальное общественное самоуправление, приближая местную власть к жителям,
обладает рядом отличительных черт, в числе которых инициатива в организационном оформлении и
территориальном обособлении. Так, территориальное общественное самоуправление создается, вопервых, по инициативе граждан, точнее определѐнной инициативной группы, готовой взять на себя
ответственность и содействовать муниципальным органам в деле, во-вторых, обеспечения и защиты
прав и интересов жителей определенной части территории муниципального образования, границы
которой, в-третьих, устанавливаются соответствующим муниципальным представительным органом по
предложению населения, проживающего на ней. Эта территория может ограничиваться подъездом
жилого дома или охватывать целый жилой микрорайон.
Изложенное дает основания для вывода, что территориальное общественное самоуправление –
это инициативный способ осуществления народом принадлежащей ему власти на определенной
территории, особый механизм обеспечения и защиты прав и свобод граждан, способствующий
развитию гражданского общества и демократического государства.
Учреждение и функционирование территориального общественного самоуправления
закономерно связано с организационно-правовыми формами. Законодательно определены две такие
формы – без образования юридического лица и с образованием юридического лица. В первом случае,
достаточно пройти процедуру регистрации устава в наделенном такими полномочиями
представительном органе местного самоуправления; во втором – наряду с регистрацией устава
предусматривается создание и регистрация некоммерческой организации. При втором варианте у
организации возникает возможность участвовать в различных проектах и привлекать для этого
финансовые ресурсы, полученные в виде грантов и других подобных источников [13, с. 15].
Законодательно установлено, что порядок «регистрации устава территориального общественного
самоуправления определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования» (ч. 4 ст. 27).
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Следовательно,
наличествует
уставный
уровень
формализации
территориального
общественного самоуправления. При этом наряду с уставом самого территориального общественного
самоуправления речь идет и об уставе муниципального образования.
Рассматривая территориальное общественное самоуправление в организационно-правовой
форме некоммерческой организации, целесообразно проанализировать ее формализованные
трактовки. Согласно ч. 3 ст. 2 Федерального закона №7-ФЗ от 12 января 1996 г. «О некоммерческих
организациях» [14] в череде перечисленных форм создания некоммерческих организаций прямого
указания на территориальное общественное самоуправление нет. Однако допущение и «других
форм», предусмотренных федеральными законами, позволяет утверждать, что данная норма касается
и территориального общественного самоуправления.
Некоммерческие организации являются также объектом регулирования Гражданским кодексом
России, которым посвящены специальные части 3-6 ст. 50. В п. 2 ч. 3 данной статьи установлено, что
«территориальные общественные самоуправления» могут создаваться только в организационноправовой форме «общественных организаций». Обращаясь к ст. 8 Федерального закона от 19 мая
1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» [15], констатируем, что общественная организация
– «основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан». Если по
основаниям и целям общественная организация и территориальное общественное самоуправление
можно соотносить, то «членство» вызывает вопрос. Федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления не оперирует понятием «член территориального общественного самоуправления». В него может войти любой из жителей соответствующей территории.
Наличествуют разночтения и по возрастным цензам. Так, в соответствии со ст. 18 Федерального
закона «Об общественных объединениях», их членами могут быть «граждане, достигшие 18 лет». При
этом ч. 6 ст. 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления»
установлено, что применительно к территориальному общественному самоуправлению правомочность
собрания граждан определяется, «если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста».
Необходимо обратить внимание и на «самостоятельность» инициативы создания территориального общественного самоуправления и общественной организации. Последние, как следует из ч. 3
ст. 3 федерального закона об общественных объединениях, граждане могут создавать «по своему выбору … без предварительного разрешения … органов местного самоуправления». Территориальное
общественное самоуправление, как следует из содержания ч. 1 и 5 ст. 27 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления» подвержено прямому влиянию со стороны
органов местного самоуправления и в уставно-учредительном смысле, и в предметной сфере функционирования. Так, территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента
регистрации устава уполномоченным органом местного самоуправления, в то время как общественная
организация, судя по ч. 3 ст. 18 федерального закона об общественных объединениях, – с момента
утверждения устава и формирования руководящих органов, как правило, на съезде или общем собрании.
Дальнейшее сравнение территориального общественного самоуправления и общественной организации корректно провести по, назовем его, «цензу территориальной оседлости». Территориальное общественное самоуправление всегда имеет конкретную территориальную привязку: это самоорганизация граждан на определенной территории для ее развития. Именно через призму развития
территории осуществляется поддержка граждан, охрана общественного порядка, развитие народных
промыслов и т.д. Следовательно, приоритеты территориального общественного самоуправления и
общественных организаций расставлены иначе.
Приведенные результаты анализа федеральных законов, нормы которых касаются территориального общественного самоуправления, указывают на неоднозначность и некорректность приравнивания территориального общественного самоуправления к общественным организациям. Представляется востребованным наведение порядка в формализации территориального общественного самоуправления, в том числе по уже обозначенным позициям.
Далее для раскрытия заявленной проблемы целесообразно обратиться к анализу решений, принимаемых рассматриваемыми организациями. Так, решения некоммерческих организаций распространяются на ее членов, участников, т.е. тех, кто изъявил желание участвовать в работе этой некоммерческой организации. Совсем иначе обстоит дело с территориальным общественным самоуправлением.
По факту здесь действует другой механизм: решения распространяются на всех лиц, проживающих на
соответствующей территории. Однако судебная практика по данному вопросу рассматривается в разных контекстах. Обратимся к одной из них, когда территориальное общественное самоуправление (г.
Барнаул) решением конференции жителей микрорайона установило целевой взнос на благоустройство территории микрорайона и обязал всех граждан, проживающих и ведущих деятельность на этой
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территории, уплачивать его. Данное решение вызвало протест прокурора района, который обратился
в суд с ходатайством о признании незаконным возложение такой обязанности на неопределенный
круг лиц. Парадоксален тот факт, что прокуратура проиграла все суды в Алтайском крае. В определении Алтайского краевого суда от 3 ноября 2010 г. констатируется, что указание в представлении прокурора на то, что территориальное общественное самоуправление не наделено полномочиями устанавливать обязательные к уплате платежи, не может быть признано обоснованным, так как из содержания его устава не следует, что целевые взносы граждан нарушают их права. Однако Верховный Суд
РФ иначе взглянул на эту проблему. Согласно его определению от 26 октября 2011 г. № 51-Впр11-13
[16], все барнаульские решения были отменены, а соответствующие нормы устава признаны недействительными. Кроме того, Верховный Суд аргументировал, что поскольку территориальное общественное самоуправление является некоммерческой организацией, то издание им каких-либо актов,
затрагивающих права неопределенного круга лиц, является незаконным. Приведенный пример указывает на то, что, несмотря на казусы и противоречия в законодательстве, в юридическом смысле территориальное общественное самоуправление ограничивается рамками некоммерческой организации.
Таким образом, было бы целесообразным на законодательном уровне разработать и принять особые
правила регистрации его в качестве некоммерческой организации либо определить отдельную организационно-правовую форму, например, «организация территориального общественного самоуправления».
Весьма любопытно, что в последнее время наблюдается расширение сферы деятельности территориального общественного самоуправления. Наряду с организацией досуга, спортивных и культурно-массовых мероприятий на своих территориях появляются и иные формы деятельности территориального общественного самоуправления. В этой связи полагаем уместным рассмотреть уникальный
опыт Геленджика, касающийся наделения руководителей территориального общественного самоуправления полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях и
включения их в состав административных комиссий. Широкое распространение получило создание
общественных советов при администрациях муниципальных образований, посредством которых осуществляется общественный контроль и конструктивное взаимодействие общественности и власти.
Накопленный опыт функционирования территориального общественного самоуправления обобщается силами Общероссийской ассоциации территориального общественного самоуправления, а
также регулярно проводимых круглых столов по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления при комитете Совета Федерации [13, с. 16].
Изложенное позволяет обобщить, что даже отсутствие слаженного правового механизма в организации и деятельности территориального общественного самоуправления не умаляет его положительного значения и для органов местного самоуправления, и для населения в целом. Полагаем, что
устранение выявленных противоречий и введение самостоятельной организационно-правовой формы
«организация территориального общественного самоуправления» позволят данному субъекту муниципально-правовых отношений открыть новые грани своих возможностей.
Литература
1. Бондалетов В.В. Территориальное общественное самоуправление как основа демократии //
Материалы Ивановских чтений. 2013. № 3 (3). С. 23-27.
2. Сергеев А.А. Территориальное общественное самоуправление как форма муниципальной
демократии // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2004. № 5 (256). С. 27-34.
3. Смирнова Ю.М. Территориальное общественное самоуправление как институт гражданского
общества // Вестник государственного и муниципального управления. 2014. № 4 (15). С. 60-67.
4. Аракелян Л.К. Территориальное общественное самоуправление и местное самоуправление в
России // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2013. Т. 3. № 4 (04). С.
103-105.
5. Алешкова Н.П. Некоторые проблемы правового регулирования организации территориального
общественного самоуправления в городах // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 6
(55). С. 95-99.
6. Галаш А.С. Состояние и региональные особенности развития территориального общественного
самоуправления в сельской среде // Социально-гуманитарные знания. 2014. № 7. С. 277-283.
7. Марков П.Н. Система территориального общественного самоуправления в европейских странах
// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия,
история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2013. № 4 (130). С. 212-221.
8. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с учетом последующих изм. и доп.) // Собрание
законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; http://www.consultant.ru/

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 3 (118) 




9. Мархгейм М.В. Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации: автореф. дис. … д.ю.н. / Российская академия государственной службы при
Президенте Российской Федерации. М., 2005.
10. Бондарь Н.С. Гражданин и публичная власть: конституционное обеспечение прав и свобод
граждан в местном самоуправлении. М: Городец, 2011. 352 с.
11. Мархгейм М.В., Золотарев М.П. Принципы муниципального партнерства: конституционноправовое содержание и виды // Бизнес в законе. 2011. № 3. С. 10-14.
12. Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию // RG.RU: оф. сайт "РГ".
URL: http://www.rg.ru/2013/12/12/poslanie.html
13. Шугрина Е.С. Территориальное общественное самоуправление в России: институт власти или
институт гражданского общества // Вестник Академии права и управления. 2017. № 1. С. 12-17.
14. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с
последующими изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145
15. Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с
последующими изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 21. Ст. 1930
16. URL:http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/902376256

УДК 321.7
ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ:
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 1

© 2020 г. Л.И. Никонова, А.А. Безуглая
Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85

National Research University
Belgorod State University
85, Pobedy str.,
Belgorod, 308015

Существующая сегодня в обществе неудовлетворенность деятельностью государственных органов, кризис доверия к институтам представительной демократии обусловливают необходимость использования плебисцитарных форм прямого участия граждан в политической жизни. Рассматривая
тексты конституций бывших советских республик, устанавливается конституционное положение норм
о референдуме и выборах, распознавая в этом фактор предпочтительности.
Ключевые слова: всенародное голосование, свободные выборы, референдум, народное представительство, представительная демократия, непосредственная демократия, суверенитет народа
The current dissatisfaction with the activities of state bodies in society and the crisis of confidence in
the institutions of representative democracy make it necessary to use plebiscite forms of direct participation
of citizens in political life. Considering the texts of the constitutions of the former Soviet republics, the constitutional provision of the rules on referendums and elections is established, recognizing this as a factor of
preference.
Keywords: popular vote, free elections, referendum, people's representation, representative democracy, direct democracy, people's sovereignty
В последние годы в научной литературе отмечается определѐнный кризис представительной
демократии [1]. Констатируется некая тенденция «демократической рецессии», «выхолащивания»
институтов репрезентативной демократии, «определенное разочарование в них со стороны граждан,
что в конечном итоге бросает вызов легитимности этих институтов» [2, с. 190].
Подтверждение происходящих процессов на примере России прослеживается в динамике достаточно низкого уровня доверия граждан к деятельности федерального представительного и законодательного органа. Основанные на реализации конституционной свободы слова, опросы общественного
мнения и мониторинги удовлетворенности населения работой палат Федерального Собрания России,
представленные на сайте ВЦИОМ, показывают, что в октябре 2019 г. – 48,2% россиян не одобряли
деятельность Государственной Думы, а в ноябре этого же года – уже почти половина опрошенных


1

Статья подготовлена при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации, номер
проекта – МК-1377.2020.6, тема проекта «Интегральная роль взаимодействия палат парламента в обеспечении
конституционного права на свободу слова».
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(49,3%). Немного лучше оценки работы Совета Федерации: в октябре 2019 г. – 32%, а в ноябре – 34,2
% [3].
Избежать кризисных и дестабилизирующих политических явлений, повысить уровень доверия
граждан к власти поможет, как представляется, использование форм прямого участия народа в принятии общегосударственных решений, среди которых референдум играет ведущую роль. Поддерживаем точку зрения А.И. Черкасова, что «во время выборов обсуждаются не все волнующие избирателей проблемы, и поэтому для выражения своих предпочтений им необходимы и иные каналы. Возможность непосредственного влияния на решение тех или иных вопросов стимулирует граждан в получении необходимой информации, расширяет их политический кругозор и осведомленность, а деятельность институтов власти становится более открытой, транспарентной и подотчетной гражданам»
[2, с. 191].
Необходимость использования и применения в политической практике референдумов отмечал
Д.А. Медведев. Выступая в 2010 г. на заседании мирового политического форума «Современное государство: стандарты демократии и критерии эффективности», он подчеркнул, что, учитывая современную «беспрецедентность доступности знаний и общения», впереди нас ждет не только представительная, но и прямая демократия, которая ведѐт к тому, что люди путѐм моментального волеизъявления могут показать, чего они хотят и добиться конкретных результатов [4].
В пользу значимости и важности прямого волеизъявления российского народа как носителя суверенитета и главного источника власти, «мнение которого должно быть определяющим» [5], выступает предложенный Президентом России В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ дополнительный к существующим порядок внесения поправок в главы 3-8 Конституции России – общероссийское голосование.
Учитывая вполне объективные причины, народ не может постоянно осуществлять свою власть с
помощью референдумов, поэтому в практике большинства стран мира главным способом воздействия
общества на государственную политику является участие граждан в выборах депутатов представительных органов или соответствующих должностных лиц. Проводимые с определѐнной периодичностью выборы фактически «отодвигают» референдум с позиции высшей формы народовластия, создавая платформу для восприятия, что все важнейшие государственные вопросы способен решить представительный орган самостоятельно, без обращения к населению. Наблюдаемый сегодня в России
определѐнный «дефицит» плебисцитарных элементов демократии требует выяснения, какое же положение институт референдума занимает в Базовом законе России?
Закрепляя принцип народного суверенитета в качестве одной из важнейших основ конституционного строя, в ч. 2 ст. 3 Конституции России [6] отдан приоритет непосредственному участию народа
в осуществлении власти. Практическим воплощением непосредственного выражения власти народа
выступает реализация его права на референдум и свободные выборы. Таким образом, в ч. 3 ст. 3
первое место отведено референдуму и только затем свободным выборам.
В данной связи, считаем необходимым обратить внимание на происходящие сегодня в России
политические события, связанные с внесением поправок в текст Конституции РФ и проведением общероссийского голосования, отождествленного главой государства с плебисцитом [7].
В научной литературе встречаются диаметрально противоположные точки зрения относительно
содержательной сущности референдума и плебисцита. Не вдаваясь в подробности доктринальных
дискуссий, отметим, что одни исследователи подчѐркивают синонимичность указанных терминов [8,
с. 65], другие придерживаются мнения о том, что это разные формы прямой демократии [9], а третьи
считают плебисцит видом референдума [10, с. 84]. В последнем случае предметом плебисцитарного
референдума является «политическая линия, государственная политика президента (правительства) в
целом, парламента» [10, с. 84]. Полагаем, именно эта точка зрения наиболее точно характеризует
проведение общероссийского голосования, которое намечается на апрель 2020 г. по поправкам к Конституции России. При этом формального определения общероссийского голосования пока не сформулировано, поэтому рассуждения будут в сопряженных категориях, в частности, через референдум и
всенародное голосование.
Законодательная дефиниция референдума, содержащаяся в ст. 1 Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», определяет его
как «всенародное голосование граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме, по вопросам государственного значения» [11]. Таким образом, в законе референдум – это
всенародное голосование по строго очерченным, имеющим государственное значение предметам.
Часть 3 ст. 135 Конституции РФ устанавливает, что проект новой Конституции (с учетом изменения глав 1, 2, 9), разработанный Конституционным Собранием, выносится на всенародное голосование. Следовательно, для его проведения необходимо созвать Конституционное Собрание в соответствии с федеральным конституционным законом, который до сих пор не изменил свой статус проекта.
Поправки же к главам с 3 по 8 принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального
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конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не
менее чем двух третей субъектов России. Требование проведения общероссийского голосования по
поправкам к главам 3 – 8 в тексте Базового закона отсутствует, но не исключает инициатив «поддержки со стороны населения», с которой и выступил глава государства.
Считаем необходимым законодательно уточнить содержательные характеристики уже конституционно учрежденных институтов «референдума» и «всенародного» голосования, а также вновь введенного «общероссийского» голосования. Аргументом, доказывающим такую необходимость, является
то, что эти институты предназначены для выявления воли народа, проводятся на основании единых
принципов, обеспечиваются единой инфраструктурой, а принятые в результате их проведения решения имеют определяющий характер. Таким образом, будет устранена неясность и двусмысленность
этих терминов, имеющих как много общего, так и обладающих определенными отличиями.
Россия не единственное постсоветское государство, в котором конституционно оформлен текстуальный приоритет института референдума перед выборами. Среди прямых форм демократии на
первом месте референдум закреплѐн также в Конституциях Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Литвы.
Так, ч. II ст. 2 Конституции Азербайджанской Республики 1995 г. устанавливает, что «народ
осуществляет свое суверенное право непосредственно путем всенародного голосования – референдума и посредством своих представителей, избранных на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем свободного, тайного и личного голосования» [12]. Согласно данной конституционной норме, референдум тождественен всенародному голосованию.
В ст. 3 Конституции Республики Беларусь 1994 г. закреплено, что белорусский народ осуществляет свою власть «непосредственно, через представительные и иные органы в формах и пределах,
определенных Конституцией» [13]. Конкретизация непосредственных способов участия граждан в
управлении делами общества и государства осуществлена в ст. 37, где перечислены: референдумы,
обсуждение проектов законов и вопросов республиканского и местного значения и другие определенные законом способы. Организации проведения референдумов (республиканских и местных) в Конституции Беларуси посвящена Глава 2 Раздела III, которая так и называется «Референдум (народное
голосование)», что исключает возможность дифференциации этих понятий.
Конституция Республики Казахстан 1995 г. в ч. 2 ст. 3 первое место среди форм прямой демократии тоже отводит референдуму: «народ осуществляет власть непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам» [14].
Новая редакция 2003 г. ст. 6 Конституции Республики Таджикистан 1999 г. также отдает текстуальное первенство институту референдума: «высшим непосредственным выражением власти народа
являются общенародный референдум и выборы» [15].
Статья 4 Конституции Литовской Республики 1992 г. устанавливает, что «высшую суверенную
волю народ осуществляет непосредственно или через своих представителей, избранных демократическим путем» [16]. Отсутствие уточнения форм прямого волеизъявления граждан требует обращения к
тексту Конституции Литвы. Статья 9, регламентирующая вопросы проведения общенационального
литовского референдума, размещена выше норм, регулирующих выборы (ст. 34), а также находится в
Главе 1, посвященной основам государственности Литовской Республики. Такое расположение дает
основание отнести Литву к странам, где референдум играет определяющую роль в решении важнейших вопросов жизни государства и общества.
Преференция выборов перед референдумом встречается в тексте Конституции Республики Армения 1995 г., ст. 2 которой устанавливает, что власть в республике принадлежит народу, осуществляющему ее «посредством свободных выборов, референдумов, а также через предусмотренные Конституцией государственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц» [17].
Новая редакция 2018 г. Конституции Грузии изменила положение референдума. Согласно ч. 2
ст. 3 Конституции Грузии «народ осуществляет власть через своих представителей, а также посредством референдума и других форм непосредственной демократии» [18]. Обратим внимание, что первоначальный текст Конституции Грузии 1995 г. отдавал предпочтение референдуму, как ведущей
форме прямой демократии. Сохранено это положение в действующей редакции грузинской Конституции в ч. 1 ст. 24, регулирующей вопросы избирательного права: «каждый гражданин Грузии с 18летнего возраста имеет право участвовать в референдуме, выборах государственных органов, органов автономных республик и местного самоуправления» [18].
В соответствии с ч. 2 ст. 2 Конституции Кыргызстана 2010 г. «народ Кыргызстана осуществляет
свою власть непосредственно на выборах и референдумах, а также через систему государственных
органов и органов местного самоуправления...» [19]. Кыргызская Республика еще одно государство, в
основном законе которого термины референдум и всенародное голосование являются синонимами.
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Дополняет список стран, закрепивших первенство выборов перед референдумом (всенародном
голосованием), Эстонская Республика (с. 56 Конституции 1992 г.) [20].
В новой редакции 2016 г. Основного Закона Туркменистана в Разделе I «Основы конституционного строя» отсутствует конкретизация форм непосредственного участия народа в осуществлении
власти. Учитывая, что Раздел IV «Избирательная система, референдум», в котором первыми расположены нормы, посвященные выборам «Президента Туркменистана, депутатов Меджлиса, членов халк
маслахаты и Генгешей» [21], а затем статьи, характеризующие предмет и условия проведения всенародных и местных референдумов, можно предположить, что выборам принадлежит первостепенное
значение среди форм прямой демократии.
Причислить к данной группе стран можно также Республику Молдова. В ст. 2 Высшего закона
общества и государства Республики Молдова 1994 г., посвященной национальному суверенитету, отсутствует перечень форм прямого участия народа в осуществления власти. Статья 38, посвященная
правам и свободам, устанавливает, что воля народа «находит выражение в свободных выборах, проводимых периодически на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и
свободном голосовании». Отдельная статья (ст. 75) ее Конституции регламентирует вопросы, выносимые на референдум и устанавливающие их высшую юридическую силу. Особенностью легитимации
этого института является то, что результаты республиканских референдумов обязан подтвердить Конституционный суд (п. d. ст. 135 Конституции Республики Молдова) [22].
Более сложной с точки зрения рассматриваемого вопроса представляется оценка Конституции
Украины 1996 г. Так, в ст. 5 Раздела I «Общие положения» Конституции Украины 1996 г. не определены формы непосредственного участия народа в осуществлении власти. Раздел II Основного закона,
посвященный правам, свободам и обязанностям человека и гражданина в ст. 38, регламентируя политические права, отдает приоритет участию украинских граждан во всеукраинском и местных референдумах. В то же время ст. 69 Раздела III «О выборах и референдуме» устанавливает, что «народное
волеизъявление осуществляется через выборы, референдум и иные формы непосредственной демократии» [23].
Особенностью Латвийской Конституции является использование термина всенародное голосование, применяемое для решения вопросов об участии Латвии в Европейском Союзе, о существенных
изменениях в условиях участия Латвии в Европейском Союзе и о роспуске Сейма [24].
Определѐнной вариацией конституционного оформления непосредственного участия народа в
управлении делами общества и государства является ст. 32 Конституции Узбекистана, в которой
власть народа «осуществляется посредством самоуправления, проведения референдумов и демократического формирования государственных органов, а также развития и совершенствования общественного контроля над деятельностью государственных органов» [25]. Полагаем, что такая расстановка приоритетов напрямую связана с исторически уникальной формой местного самоуправления
узбекского народа – института Махалли. Как отмечает Ф.А. Мухитдинова, благодаря Махалле в Узбекистане сохранились веками сформированные «особые принципы мотивации социального и экономического поведения населения, уважения общественных ценностей, этики взаимоотношений, гарантирующей безусловное выполнение принятых на себя обязательств и ответственности перед обществом» [26, с. 72].
Анализ конституционных актов постсоветских государств показал, что институт референдума
или всенародного голосования закреплѐн во всех основных законах вне зависимости от формы правления и политико-территориального устройства, от уровня правовой и политической культуры граждан этих стран. В тексте Конституций Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, России,
Литвы среди форм прямой демократии изначально приведен референдум, содержательные характеристики которого обусловливают его место и значение при реализации на практике суверенитета
народа как единственного носителя и источника власти.
Другие государства отдают предпочтение выборам: Армения, Грузия, Кыргызстан, Эстония,
Туркменистан, Молдова. Полагаем, такая альтернативность не является стремлением минимизировать
участие населения в решении государственных проблем, вероятнее всего, она связана с известной
ограниченностью предмета референдума, а также с устойчивой периодичностью проведения выборов.
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Статья посвящена актуальным аспектам правового регулирования медико-социальной экспертизы при онкологических заболеваниях. Рассматриваются проблемные вопросы, связанные с необходимостью получения согласия освидетельствуемого, его представителя на проведение экспертизы.
Сделан вывод о необходимости дальнейшего совершенствования правового регулирования, касающегося проведения медико-социальной экспертизы без согласия гражданина, не способного по состоянию здоровья выразить свою волю, в отсутствие его законного или уполномоченного представителя.
Ключевые слова: медико-социальная экспертиза, онкологические заболевания, согласие на
проведение экспертизы, законный представитель, представитель.
The article considers topical aspects of the legal regulation of medical-and-social examination at cancer. Studies problematic issues related to the need to obtain the consent of the citizen, their representative
for the examination. Concludes that it is necessary to improve the legal regulation concerning the conduct of
medical-and-social examination without the consent of a citizen unable to express their will for health reasons, in the absence of their legal or authorized representative.
Keywords: medical-and-social examination, oncology, consent to conducting examination, lawful
representative, representative.
Организация мероприятий по реабилитации и абилитации начинается с проведения медикосоциальной экспертизы. Правилами признания лица инвалидом, пунктом 24, установлено, что медикосоциальная экспертиза проводится только с согласия гражданина либо его законного или уполномоченного представителя [3]. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 27 мая
2019 г. утвердило форму такого согласия. В этом официальном документе дается согласие на проведение данной экспертизы, в процессе которой могут использоваться медицинские вмешательства,
включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане
дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации
для получения первичной медико-санитарной помощи [4]. По сути, гражданин дает согласие на проведение экспертизы и одновременно на проведение медицинских вмешательств, включенных в приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г.
№ 390н [5]. Такое положение целесообразно и закономерно, ведь медико-социальная экспертиза
проводится не только путем изучения представленных документов, анализа социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических и других данных гражданина, но и путем обследования
гражданина [3].
Следовательно, действующим нормативным регулированием обеспечиваются гарантии реализации и защиты конституционных прав граждан с ограниченными возможностями, включая гарантии
добровольности проведения медико-социальной экспертизы.
Определенный интерес представляет ситуация, когда совершеннолетний гражданин вследствие
заболевания не может выразить свою волю, дать согласие на проведение медико-социальной экспертизы. Закон предусматривает в данном случае возможность получения такого согласия у законного
представителя либо уполномоченного представителя. Причем налицо противоречие двух нормативноправовых актов относительно согласия лица на проведение медицинского вмешательства. Если медицинское вмешательство проводится при получении первичной медико-санитарной помощи, то дать
согласие на него может помимо самого гражданина только его законный представитель, а согласие на
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проведение медицинского вмешательства при проведении медико-социальной экспертизы может дать
также уполномоченный представитель.
В ГОСТ Р 58260-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Медико-социальная экспертиза. Термины и определения» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от
30 октября 2018 г. № 878-ст, вступил в силу с 1 июля 2019 г.) дается следующее определение законного представителя гражданина – «лицо, являющееся отцом, матерью, усыновителем, опекуном несовершеннолетнего гражданина; попечителем – для несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18
лет; опекуном, попечителем – для совершеннолетнего гражданина, признанного судом недееспособным (ограниченно дееспособным)» [7].
Отметим, что такое определение соответствует действующему гражданскому законодательству,
с оговоркой о том, что законным представителем также могут быть органы опеки и попечительства
(Статья 123 Семейного кодекса РФ, статьи 7 и 8 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве»).
Гражданским законодательством предусматривается также возможность допуска представителем совершеннолетнего дееспособного гражданина – представитель, действующий по доверенности.
Такая доверенность предусмотрена ст. 185 ГК РФ, а представитель именуется «уполномоченный
представитель». Уполномоченный представитель гражданина – лицо, представляющее интересы
гражданина на основании нотариальной (приравненной к ней) доверенности, оформленной гражданином на предоставление интересов по соответствующим вопросам, - сказано в ГОСТ Р 58260-2018
«Национальный стандарт Российской Федерации. Медико-социальная экспертиза. Термины и определения».
Безусловно, расширение круга лиц, которые могут дать согласие на проведение медикосоциальной экспертизы и медицинских вмешательств, осуществляемых при этом, является положительным фактором, но не устраняющим полностью проблему. Все-таки возможна и ситуация, когда у
гражданина нет ни законного, ни уполномоченного представителя. Как поступать в рассматриваемом
случае? Закон ответа на этот вопрос не дает.
Законный представитель может быть только у несовершеннолетнего лица, либо у совершеннолетнего, признанного в установленном законом порядке недееспособным, ограниченно дееспособным.
Причем, только гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным (ч.1 ст. 29 ГК
РФ). Подчеркнем, что медицинский критерий недееспособности состоит только из одного признака –
«психическое расстройство», для определения которого используется судебно-медицинская экспертиза [8,9,10].
Ограниченно дееспособным может быть признан гражданин, который вследствие пристрастия к
азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою
семью в тяжелое материальное положение (ч.1 ст.30 ГК РФ). Гражданин, который не может выразить
свою волю по состоянию, связанному с иным (к примеру, онкологическим) заболеванием, не может
быть признан ни недееспособным, ни ограниченно дееспособным.
Над совершеннолетним дееспособным лицом, которое по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права, исполнять установленные законом обязанности может быть установлено попечительство в форме патронажа (ст. 41 ГК РФ). Во-первых, помощник может быть назначен только с согласия в письменной форме гражданина, над которым устанавливается
патронаж, а в рассматриваемой ситуации гражданин такое согласие дать не может. Во-вторых, помощник может совершать только действия, на основании договора поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора. В-третьих, помощник не указан в числе лиц, которые могут дать согласие на проведение медицинского вмешательства, ни в законодательстве, регламентирующем оказание медицинской помощи, ни в законодательстве, регламентирующем проведение
медико-социальной экспертизы.
Обратимся к международно-правовым актам. Конвенцией о правах человека и биомедицине
предусматривается возможность медицинского вмешательства, если лицо не способно дать согласие
на вмешательство, но исключительно в непосредственных интересах лица, в отношении которого оно
осуществляется. Если не способен дать согласие на медицинское вмешательство признанный в соответствии с законом недееспособным совершеннолетний гражданин, то медицинское вмешательство
может быть проведено с разрешения представителя недееспособного, органа власти либо лица или
учреждения, которые определены законом [1]. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в статье 20 определяет круг таких
лиц, органов и учреждений. Вот только проведение медико-социальной экспертизы в числе случаев,
предусматривающих медицинское вмешательство без согласия гражданина, закон не называет.
Если речь идет о паллиативной помощи, то возможно проведение медицинского вмешательства
без согласия гражданина, в отсутствие его законного представителя. Как следует из определения
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паллиативной помощи, такое медицинское вмешательство осуществляется в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направлено на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания [2]. Проведение же медико-социальной экспертизы и медицинского вмешательства при ее осуществлении без согласия гражданина, в отсутствие его законного или уполномоченного представителя даже неизлечимо больным гражданам законодательство не содержит.
Не только проведение медико-социальной экспертизы невозможно без согласия гражданина либо указанного в законе представителя, но даже направление на медико-социальную экспертизу не
может быть оформлено, если свое согласие не выскажет гражданин либо его законный представитель. Не являются исключением граждане, нуждающиеся в паллиативной помощи. Так, пунктом 30
Порядка взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных организаций и иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в
сфере охраны здоровья граждан, при оказании гражданам паллиативной медицинской помощи предусмотрено оформление медицинской организацией направления на медико-социальную экспертизу в
срок, не превышающий одного рабочего дня со дня получения результатов медицинских обследований, и при наличии согласия пациента (законного или уполномоченного представителя) [6].
С целью своевременной организации мероприятий по реабилитации и абилитации, в том числе
онкологических больных, требуется дальнейшее совершенствование законодательства. Представляются необходимыми разработка и принятие изменений, касающихся оформления направления на медико-социальную экспертизу, а также проведение медико-социальной экспертизы, в том числе с использованием медицинских вмешательств, без согласия гражданина, не способного по состоянию
здоровья выразить свою волю, в отсутствие его законного или уполномоченного представителя.
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Институт Уполномоченного по правам человека является относительно новым для Российской
Федерации. Вопросы эффективности реализации полномочий данного института остро стоят на современном этапе защиты прав и свобод человека. В статье исследуются правовые проблемы, связанные с компетенцией, организацией деятельности, разграничением полномочий между Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и уполномоченными субъектов Федерации. Особое
внимание авторами уделено перспективам развития института, вносятся предложения по приведению
соответствующих законов субъектов к единым стандартам с целью включения новых федеральных
установлений в законодательство субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: конституция, уполномоченный по правам человека, омбудсмен, полномочия, защита прав и свобод, правозащитная деятельность, субъекты Российской Федерации.
The institution of the Commissioner for human rights is relatively new for the Russian Federation.
Questions of the effectiveness of the implementation of the powers of this institution are acute at the present stage of protection of human rights and freedoms. The article examines the legal problems related to
the competence, organization of activities, and the division of powers between the Commissioner for human
rights in the Russian Federation and the commissioners of the Federation's constituent entities. The authors
pay special attention to the prospects for the development of the institution and make proposals to bring the
relevant laws of the constituent entities to uniform standards in order to include new federal regulations in
the legislation of the constituent entities of the Russian Federation.
Keywords: constitution, commissioner for human rights, ombudsman, powers, protection of rights
and freedoms, human rights activities, constituent entities of the Russian Federation.
Защита прав и свобод человека является неоспоримым общим знаменателем современных государств. Россия в контексте известных ценностных установок отнесла такую защиту наряду с признанием и соблюдением к конституционным обязанностям государства [1]. Осуществление данной обязанности требует соответствующих институциональных решений. Одно из таковых – учреждение и
развитие института уполномоченного по правам человека, в том числе в региональном измерении.
Поскольку уполномоченный по правам человека в субъекте – элемент института омбудсмена в Российской Федерации, он функционирует в общегосударственном фарватере, определенном Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1996 г. № 1 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». При этом общность правозащитных задач в силу п. «б» ч. 1 ст. 72
Конституции России не ограничивает субъекты Российской Федерации в выборе наиболее подходящих
для этого моделей своего уполномоченного по правам человека. Одни субъекты оперативно откликнулись на введенную законом возможность учреждать такую правозащитную должность, другие медлили, видимо, выбирая для себя оптимальный вариант. Так, к 2000 г. законы о региональных уполномоченных по правам человека были приняты в 20 субъектах, к 2005 г. – 36, к 2010 – 68. В 2016 году
окончательно завершился учредительный этап формирования института уполномоченных во всех
субъектах Российской Федерации: приняты и действуют специальные законы, закрепляющие их статус, и назначены уполномоченные [2].
Однако подобное развитие института, формирование разветвлѐнной сети уполномоченных не
только прирастили правозащитный потенциал региона, но и явили правовые несовершенства, связанные с компетенцией, организацией деятельности, разграничением полномочий между федеральным и
региональным уполномоченными по правам человека. Это потребовало принятия Федерального закона от 6 апреля 2015 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека», чем
было положено начало нового этапа развития исследуемого института в направлении обеспечения
единообразного подхода к его формированию в нашей стране. Внесенные изменения, закрепив на
федеральном уровне основы правового статуса региональных уполномоченных, повысили гарантии их
независимости, эффективности работы и степень взаимодействия с органами публичной власти [3].
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Закономерно, что изменение федерального правового регулирования сказалось на необходимости приведения соответствующих законов субъектов к единым стандартам. В данном вопросе имеются
определенные сложности относительно как понимания смысла и содержания новейших норм федерального законодательства, посвященного региональным уполномоченным, так и необходимости
уточнения их отдельных положений. Вне правового регулирования остались также вопросы взаимодействия уполномоченных с органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Анализ регионального законодательства демонстрирует существенные различия в статусах
уполномоченных, их правах, обязанностях, ответственности и организационных основах деятельности. Подходы к решению вопросов правового статуса и обеспечения деятельности омбудсменов в
субъектах Российской Федерации разнятся. С одной стороны, такие различия не противоречат адресованным субъектам предметоведческим конституционным положениям, с другой – оборачиваются
тем, что жители различных регионов, обращающиеся к региональным уполномоченным, оказываются
в неравных условиях с точки зрения возможностей получения от них полноценной правозащитной
помощи. Это, например, касается наличия права регионального омбудсмена ходатайствовать о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела, права законодательной инициативы, наличия собственных аппаратов, обеспечивающих деятельность уполномоченных по правам человека, наличия административной ответственности за воспрепятствование деятельности уполномоченного и т.д. [4, с. 5].
Указанные недостатки законодательного регулирования в совокупности усложняют деятельность региональных уполномоченных. Эти обстоятельства эффективно и полноценно могут быть
устранены только путем принятия законодательного акта федерального уровня, регулирующего основы правового статуса уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации.
Пока такого комплексного законодательного акта нет. Наличие же отдельных положений статьи
16.1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» не решает вопроса унификации регионального законодательства, регулирующего
деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.
На наш взгляд, необходимо произвести гармонизацию правовых основ института уполномоченного по правам человека путем разработки и принятия унифицированного федерального законодательного акта, касающегося деятельности региональных омбудсменов. Он мог бы регламентировать
работу, порядок назначения, освобождения от должности, а главное – компетенцию региональных
уполномоченных. Эта идея уже получала законопроектное воплощение. Проект Федерального закона
№ 573725-7 «Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации» принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации [5] еще в конце 2018 г. Целью законопроекта, согласно пояснительной
записке [6], является «установление единых принципов организации деятельности региональных
уполномоченных и закрепление общих начал их взаимодействия с органами государственной власти и
институтами гражданского общества».
Однако полагаем, что положений статей проекта федерального закона не вполне достаточно
для решения обозначенной проблемы. На этапе второго чтения необходимо внести в него ряд изменений. В первую очередь, необходимо скорректировать процедуру подачи жалоб. Проект названного
Федерального закона не содержит каких-либо положений касательно изменения процедуры подачи
жалоб. При этом статья 16 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» позволяет адресовать жалобу как федеральному, так и региональному уполномоченным по правам человека. Подобная процедура, конечно, поддерживает конституционную свободу реализации права на обращение (ст. 33), но в правозащитном смысле не безупречна в своей целесообразности. Полагаем, необходимо закрепить возможность подачи жалобы
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации только после рассмотрения данной
жалобы региональным уполномоченным в случае, если жалоба касается нарушения прав заявителя,
произошедшего в субъекте его проживания. То есть обязательный порядок подачи жалобы региональному уполномоченному будет необходим при наличии двух условий: проживание (гражданина
России, иностранного гражданина, лица без гражданства) на территории конкретного субъекта Российской Федерации и возникновение события, ставшего основанием жалобы, в том же регионе.
Введение такого правила значительно уменьшит поток жалоб в адрес федерального омбудсмена, позволит найти решение проблем нарушения прав жителей конкретных субъектов «на месте» региональным уполномоченным. Подобное нововведение, полагаем, положительно скажется на эффективности деятельности института уполномоченного по правам человека.
Второе изменение, которое необходимо внести в проект Федерального закона «Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», касается возможности обращений, запросов региональных уполномоченных к Уполномочен-
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ному по правам человека в Российской Федерации и, наоборот, в случае возникновения споров о дублировании обращений, необходимости оказания помощи по конкретным жалобам. Это, как представляется, позволит оперативно реагировать на факты нарушения прав и свобод и пресекать их. Кроме
того, объединение усилий федерального и региональных уполномоченных будет способствовать формированию конституционного партнерства [7] и укреплению системы гарантий прав граждан в субъектах Российской Федерации.
Таким образом, принятие Федерального закона «Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» является востребованным, однако с учетом обозначенных проблем и предложенных подходов к их решению.
Литература
1. Мархгейм М.В. Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации: Автореф. дис. … д.ю.н. М., 2005.
2. Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за 2016 год, раздел 6.2 «Взаимодействие с
уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации» // URL:
http://ombudsmanrf.org (дата обращения: 26.09.2019)
3. Зайцев В.А., Минасян А.А. Уполномоченный по правам человека в контексте взаимодействия
палат парламента: опыт России и зарубежных стран // Наука и образование: хозяйство и экономика;
предпринимательство; право и управление. 2018. № 10 (101). С. 62-68.
4. Москалькова Т.Н. О совершенствовании законодательного обеспечения деятельности
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации // Конституционное и
муниципальное право. 2018. № 1. С. 4-7.
5. Проект Федерального закона № 573725-7 «Об общих принципах организации деятельности
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» // Доступ из СПС
«Консультант Плюс»;
6. Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 573725-7 «Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» //
СПС «Консультант Плюс».
7. Мархгейм М.В., Новикова А.Е. Уполномоченный по правам человека как инициатор
формирования конституционного партнерства // Черные дыры в Российском законодательстве. 2010.
№ 5. С. 7-10.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 3 (118) 




ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
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В статье рассматриваются отдельные элементы системы государственного финансового контроля. Исследуется порядок проведения внутреннего финансового контроля в органах государственной власти Республики Бурятия, порядок осуществления внутреннего финансового аудита по оценке
надежности внутреннего финансового контроля. Определяется роль Министерства финансов Республики Бурятия в осуществлении внутреннего государственного финансового контроля.
Ключевые слова: внутренний финансовый контроль; внутренний финансовый аудит; внутренний государственный финансовый контроль; бюджетные риски; внешний финансовый контроль;
карта внутреннего финансового контроля.
The article discusses some elements of the system of state financial control. The article investigates
the procedure of internal financial control in the state authorities of the Republic of Buryatia, the procedure
of internal financial audit to assess the reliability of internal financial control. The role of the Ministry of Finance of the Republic of Buryatia in the implementation of internal state financial control is determined.
Keywords: internal financial control; internal financial audit; internal state financial control; budget
risks; external financial control; internal financial control card.
«Финансовый контроль является сложной, многоаспектной категорией. С одной стороны, это
функция государственного управления, по отношению к которому выступает средством, инструментом
реализации политики государства. С другой стороны, сам финансовый контроль можно рассматривать
как управленческую деятельность, имеющую свои методы, способы, формы реализации» [1; с. 88].
Несмотря на разработанность категорий теории финансового контроля, по вопросу классификации финансового контроля в законодательстве юридической литературе сохраняются терминологические разночтения. «В теории и на практике до настоящего времени происходит смешение форм, видов, типов, методов, средств государственного финансового контроля» [2; с.84].
Если опираться на законодательство, то согласно ст. 265 Бюджетного кодекса РФ государственный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний.
Внешний финансовый контроль – это контроль независимых от исполнительной ветви власти
внешних органов, создаваемых законодательными (представительными) органами власти. В соответствии с государственным устройством страны органы внешнего контроля создаются на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
По поводу системы бюджетного контроля существуют различные мнения. Например, И.Б. Лагутин считает, что «Система представляет собой многосоставное образование, включающее в себя как
взаимосвязанные, так и разрозненные элементы, объединяющиеся общей целью и задачами.» [3;
с.103] По мнению А.Н. Козырина, «как таковой системы органов государственного финансового контроля в Российской Федерации не существует. Различных органов, имеющих те или иные контрольные
полномочия в различных сферах, достаточно много, но системы, в которой был бы один главный орган, а компетенция других органов была бы четко разграничена и не пересекалась, не существует.»
[4; с. 126]
В настоящее время на лидирующую роль среди органов финансового контроля претендуют
Счетная палата РФ и Федеральное казначейство, однако согласно законодательству ни один из этих
органов не вправе осуществлять руководства иными органами, осуществляющими финансовый контроль. Соответственно, сохраняется проблема разграничения функций органов внешнего и внутреннего государственного финансового контроля.
В соответствии с абз.2 п.2 ст. 266.1 Бюджетного кодекса РФ сфера государственного финансового контроля распространяется на участников бюджетного процесса, юридических лиц, созданных на
основе государственного имущества (бюджетные и автономные учреждения, унитарные предприятия,
государственные корпорации, хозяйственные общества). Другие юридические лица могут быть объек-
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тами государственного финансового контроля в процессе проверки участников бюджетного процесса,
предоставивших бюджетные средства.
По этому поводу Е.Л. Васянина пишет: «Система государственного управления разрушается
многочисленным посредничеством, коммерциализацией в сфере финансовой деятельности государства, что негативно сказывается на организации финансового контроля. Бесконтрольное наделение
государственными функциями посредников, созданных в форме государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций, коммерческих организаций, осложняет реализацию процедур финансового контроля в отношении операций с публичными доходами и расходами.» [5; с.14]
В соответствии с п.3 ст. 265 Бюджетного кодекса РФ внутренний государственный финансовый
контроль проводится Федеральным казначейством, органами государственного финансового контроля, являющимися органами исполнительной власти субъектов РФ.
«В отличие от внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, который
осуществляется периодически и, как правило, на выборочной основе, внутренний контроль обладает
несомненными техническими преимуществами, так как использует лучшее знание контролерами объекта проверок, непрерывен и позволяет проводить значительно больший объем специальных процедур.» [6; с. 116]
Функции Федерального казначейства закреплены в Правилах осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1092. Контрольная деятельность Казначейства
осуществляется посредством проведения проверок, ревизий и обследований.
Кроме того, надо учитывать, что в Российской Федерации развиваются две системы внутреннего
финансового контроля и аудита, и каждая из этих систем имеет свои цели и задачи.
«Первая система – это система внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля, задача которой заключается в осуществлении надзора за соблюдением законодательства в
финансово-бюджетной сфере с применением административной ответственности и мер принуждения.» [7; с.1] Этот контроль проводится специализированными органами финансового контроля, о них
сказано в вышеуказанном п.3 ст.265 Бюджетного кодекса РФ.
«Вторая система – это система внутреннего финансового контроля и аудита в органах власти и
государственных (муниципальных) учреждениях, которая дополняет первую. Ее функционирование
прежде всего направлено на то, чтобы не допустить нарушения в финансово-бюджетной сфере.» [7;
с.1]
Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит дополняют друг друга.
Внутренний финансовый контроль направлен на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета
главными администраторами бюджетных средств и подведомственными им администраторами бюджетных средств. А внутренний финансовый аудит предусматривает определение оценки надежности
внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности.
Эти контрольные процессы регулируются базовыми нормативными актами и уточняющими ведомственными правовыми актами. В первую очередь, Постановлением Правительства РФ от 17 марта
2014 г. № 193 «Об утверждении Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования
дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита и о внесении изменений в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 года № 89». Данные правила распространятся на центральные
аппараты и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.
В Республике Бурятия, в соответствии с ч.5 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ принято Постановление Правительства Республики Бурятия от 04.03.2014 №82 «О порядке осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств республиканского бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов республиканского бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита республиканского бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.»
В рамках государственного управления внутренний финансовый контроль осуществляется руководителями (заместителями руководителей), иными должностными лицами главного администратора
бюджетных средств, администратора бюджетных средств, организующими и выполняющими внутренние процедуры составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности.
Перед системой внутреннего финансового контроля поставлены следующие задачи: управление
событиями, которые негативно влияют на выполнение внутренних бюджетных процедур; оперативное
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выявление и пресечение бюджетных нарушений; повышение экономности и результативности при
расходовании бюджетных средств.
В деятельности государственных органов выделяют следующие бюджетные риски: нарушения
бюджетного законодательства, неэффективное использование бюджетных средств, несоблюдение
законодательства о противодействии коррупции, недостижение целевых значений показателей качества финансового менеджмента.
Внутренний финансовый контроль проводится в отношении таких внутренних бюджетных процедур, как обоснование бюджетных ассигнований, составление и исполнение бюджетных смет, формирование государственных заданий, принятие бюджетных обязательств, ведение бюджетного учета,
составление бюджетной отчетности и др.
Внутренний контроль в государственных учреждениях осуществляется в соответствии с утвержденными картами внутреннего контроля, оформляемыми в соответствии с рекомендациями Минфина
РФ.
Карта внутреннего финансового контроля – документ, который является подготовительным к
проведению внутреннего финансового контроля и должен содержать по каждой отражаемой в нем
операции данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, периодичности выполнения операции, должностных лицах, осуществляющих контрольные действия в ходе самоконтроля и (или) контроля по уровню подчиненности (подведомственности), периодичности контрольных действий, а также иные необходимые данные.
При составлении карты внутреннего финансового контроля проводится оценка бюджетных рисков по двум критериям: степень возможности наступления события, негативно влияющего на выполнение бюджетной процедуры, и степень влияния, то есть величина ущерба, величина искажения
бюджетной отчетности, величина отклонения от целевых значений показателей государственной программы. В карты включаются операции со значимыми бюджетными рисками, которые определяются
по специальным критериям, в первую очередь коррупционно опасные операции.
Идентификация рисков проводится на основании информации о нарушениях, выявленных Счетной палатой Республики Бурятия, Управлением федерального казначейства по Республике Бурятия,
Министерством финансов Республики Бурятия, иной информации об имеющихся недостатках.
В Постановлении Правительства Республики Бурятия от 04.03.2014 №82 указаны следующие
причины рисков: ненадлежащая правовая регламентация; некачественное содержание и несвоевременное представление документов; наличие конфликта интересов; неэффективность средств автоматизации подготовки документов; недостаточный уровень квалификации сотрудников и др.
При формировании карты внутреннего финансового контроля составляется перечень мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур.
Внутренний финансовый контроль осуществляется путем контрольных действий: проверка документов на соответствие законодательству, требованиям внутренних стандартов; согласование операций; сверка данных; сбор, анализ и оценка информации о выполнении внутренних бюджетных процедур.
Вышеуказанные контрольные действия применяются при самоконтроле, контроле по уровню
подчиненности, смежном контроле. При этом самоконтроль, контроль по уровню подчиненности,
смежный контроль обозначаются как методы контроля, что является новшеством для теории финансового контроля. Новая классификация контрольных действий, процедур может объясняться тем, что
внутренний финансовый контроль применяется как элемент управления, как способ повышения эффективности работы структуры.
Выявленные недостатки, нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур фиксируются в регистрах (журналах). Информация о результатах внутреннего финансового контроля
направляется руководителю ведомства, который принимает административные, кадровые решения.
Руководитель принимает решения о применении эффективных автоматических контрольных
действий, изменении карт внутреннего финансового контроля, внутренних стандартов, процедур,
устранении конфликта интересов, проведении служебных проверок, привлечении к материальной,
дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, повышении квалификации работников.
Таким образом, главной целью внутреннего финансового контроля является обеспечение эффективного функционирования исполнительной власти. Приоритетной задачей становится предупреждение и пресечение нарушений бюджетного законодательства. Превентивная задача решается совершенствованием информационных систем в государственном управлении, подробной регламентацией порядка работы государственных органов. Как отмечает Х.В. Пешкова, «процессуальная форма
является главным систематизирующим фактором деятельности» [8; с.170].
Оценивает эффективность проведения внутреннего финансового контроля служба внутреннего
финансового аудита этого же ведомства.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 3 (118) 




В соответствии с п.36 Порядка, утвержденного Постановлением Правительства Республики Бурятия от 04.03.2014 № 82, внутренний финансовый аудит осуществляется структурными подразделениями или уполномоченными должностными лицами, работниками главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, наделенными полномочиями по осуществлению
внутреннего финансового аудита, на основе функциональной независимости.
Целями внутреннего финансового аудита являются:
а) оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повышению его эффективности;
б) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов
Российской Федерации;
в) подготовка предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств.
Введение службы внутреннего финансового аудита соответствует требованиям Лимской декларации, в которой сказано, что «внутренние контрольные службы создаются внутри отдельных ведомств и организаций, в то время как внешние ревизионные службы не являются частью организационной структуры проверяемых организаций. Внутренняя контрольная служба обязательно должна
подчиняться руководителю организации, внутри которой она создана. Однако она должна быть по
возможности функционально и организационно независима внутри соответствующей организационной структуры.» [10]
В Постановлении Правительства Республики Бурятия от 04.03.2014 № 82 не предусмотрена
возможность передачи функции внутреннего финансового аудита у администратора бюджетных
средств структурному подразделению главного администратора, что является недочетом. Думаем,
такая практика позволила бы сэкономить средства на содержание служб или специалистов внутреннего финансового аудита и можно было бы более эффективно организовать работу внутреннего аудита. К сожалению, трудно обеспечить подлинную «организационную» независимость, эффективную
работу одного специалиста – внутреннего финансового аудитора, проверяющего коллектив, в котором сам работает.
Внутренний финансовый аудит проводится посредством аудиторских проверок, результаты которых оформляются актом. Аудиторские проверки подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые проверки утверждаются Годовым планом внутреннего финансового аудита.
Аудиторские проверки могут быть камеральными, выездными и комбинированными. При аудиторской проверке применяются обычные методы контроля: инспектирование, наблюдение, запрос,
подтверждение, пересчет, аналитические процедуры.
Результаты аудиторской проверки оформляются актом. Проверяемая организация вправе представить письменные возражения. На основании акта составляется отчет об итогах аудиторской проверки, который направляется руководителю ведомства. По результатам рассмотрения отчета руководитель принимает решения о реализации аудиторских выводов, предложений; о привлечении виновных лиц к ответственности и другие организационные решения.
Для лучшего уяснения целей внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита следует ознакомиться с проектом Концепции развития систем внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и оценки качества финансового менеджмента в секторе государственного
и муниципального управления с проектом плана мероприятий по еѐ реализации от 25 марта 2016 г. В
этом документе перед министерствами и ведомствами ставятся более масштабные задачи. Это переориентация внутреннего финансового контроля на предотвращение нарушений и недостатков, переход от внутреннего финансового аудита к внутреннему аудиту. Внутренний аудит, не только по финансам, но и по другим направлениям, оценивает эффективность внутреннего контроля, направленного на достижение результатов по всем направлениям деятельности организации государственного
сектора.
Такой подход встречает сопротивление в органах исполнительной власти. Зачастую службы
внутреннего аудита создаются «формально», не имея надлежащего кадрового, организационного
обеспечения. Методическая, организационная помощь в становлении и развитии служб внутреннего
аудита в органах исполнительной власти Бурятии возлагается на Министерство финансов Республики
Бурятии.
«При совершенствовании нормативной правовой базы внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита следует учесть, что субъекты контроля каждого уровня должны действовать по четко установленным правилам (стандартам) и нести установленную ответственность в
случае выявления на последующем уровне контроля невыявленных ошибок, искажений, нарушений,
неэффективных действий. Оценка качества и эффективности внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита должна учитывать количество и существенность выявленных на
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следующем уровне контроля (и, соответственно, не выявленных и не устраненных ранее) нарушений
и ошибок.» [9; с. 49]
Полномочия Минфина Бурятии в сфере финансового контроля закреплены Постановлением
Правительства Республики Бурятия от 16.12.2013 № 664 «Об определении Минфина Республики Бурятия уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия по
осуществлению полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и утверждению Порядков осуществления Минфином Республики Бурятия полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю».
В соответствии с п.23 Постановления Правительства Республики Бурятия от 16.12.2013 № 664
отбор объектов контроля осуществляется по результатам анализа проведения главными администраторами внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
В целях исключения дублирования контрольных мероприятий, Министерство финансов Республики Бурятия и Счетная палата Республики Бурятия обмениваются информацией по Плану контрольных мероприятий.
По результатам исследования элементов системы государственного финансового контроля хотелось бы выделить следующее:
1. Во избежание коллизий нормативных правовых актов целесообразно принять единый закон
или кодекс о государственном финансовом (бюджетном) контроле, в котором бы закреплялась концепция, категории, направления, регламент проведения финансового контроля, порядок взаимодействия органов внешнего и внутреннего финансового контроля.
2. В целях обозначения «фронта» работы органов финансового контроля, своевременного
предотвращения нарушений в сравнительно недавно образованных секторах государственной деятельности, в едином законе (кодексе) о бюджетном контроле следует регламентировать порядок проведения контрольных мероприятий в отношении организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса.
3. Российская Федерация более масштабная страна по сравнению с европейскими странами.
Думается, нужны дополнительные промежуточные «точки контроля». В зависимости от характеристик
региона, считаем возможным формирование самостоятельного органа внутреннего государственного
финансового контроля при Главе региона. В таком случае будет персонализирована ответственность,
что должно положительно сказаться на эффективности контроля и управления.
4. Осуществляемые контрольные процедуры должны изменить качество работы субъектов контрольной и управленческой деятельности. Но в целях достижения результата эту деятельность по
«самоконтролю» в рамках ведомства необходимо направлять и координировать. В регионах следует
применять передачу полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита от администратора бюджетных средств к главному администратору бюджетных средств, чтобы формировались профессиональные подразделения, способные на более независимую оценку деятельности объекта контроля и на кардинальные выводы, решения.
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Закрепление в отечественном гражданском законодательстве обязанности руководителя юридического лица действовать добросовестно неизбежно вызывает вопрос о том, что составляет содержание данной обязанности. В настоящее время четкого ответа на него нет ни в научной литературе,
ни в судебной практике. Вместе с тем его актуальность обусловлена тем фактом, что недобросовестное поведение директора влечет за собой применение к нему мер гражданско-правовой ответственности. В статье раскрывается понятие добросовестности руководителя юридического лица, признаки
его недобросовестного поведения, анализируется состав гражданского правонарушения в этом случае.
Ключевые слова: добросовестность, недобросовестность, юридическое лицо, руководитель
юридического лица, гражданско-правовая ответственность, убытки.
Fixing the duty of the head of a legal entity to act in good faith in the domestic civil legislation inevitably raises the question of what constitutes the content of this duty. Currently, there is no clear answer to it
in the scientific literature or in judicial practice. However, its relevance is due to the fact that unfair behavior
of the director entails the application of civil liability measures to him. The article reveals the concept of conscientiousness of the head of a legal entity, the signs of their unfair behavior, and analyzes the composition
of a civil offense in this case.
Keywords: good faith, bad faith, legal entity, head of legal entity, civil liability, losses.
Закрепив в статье 1 Гражданского кодекса РФ добросовестность в качестве принципа установления, осуществления и защиты гражданских прав, исполнения обязанностей [1], законодатель постепенно конкретизирует его содержание в разных институтах, включая корпоративное право. Такой
подход обусловлен, по нашему мнению, ростом числа недобросовестных действий в имущественном
обороте, о чем свидетельствует частота, с которой в судебной практике поднимается вопрос об оценке добросовестности субъектов [2,3].
Кроме того, сам по себе правовой принцип добросовестности, не подкрепленный действенной
санкцией, утрачивает свою эффективность. Такая санкция за недобросовестное поведение фактически отсутствует в статье 1 ГК РФ. В качестве общей санкции нельзя рассматривать и отказ в защите
права, а также возмещение убытков, предусмотренные в статье 10 ГК РФ, поскольку они являются
последствием заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав, то есть злоупотребления правом, тогда как в гражданском обороте возможно и недобросовестное поведение, не связанное
с правопользованием. С учетом сказанного наиболее эффективными, по нашему мнению, могут быть
последствия недобросовестного поведения, которые устанавливаются нормами конкретных гражданско-правовых институтов, так как они учитывают специфику регулируемых ими общественных отношений.
Такие последствия закреплены и в нормах корпоративного права за нарушение руководителем
юридического лица обязанности добросовестного поведения. Данная обязанность предусмотрена в
пункте 3 статьи 53 ГК РФ, в которой указывается, что руководитель должен действовать в интересах
представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Однако здесь не раскрывается содержание добросовестности, что, по нашему мнению, является существенным недостатком российского законодательства, поскольку неоправданно расширяет границы судебного усмотрения и создает
риски признания недобросовестными действий, которые фактически такими не являются. Тем более
это недопустимо потому, что недобросовестное поведение согласно пункту 1 статьи 53.1 ГК РФ влечет
за собой обязанность руководителя возместить причиненные юридическому лицу убытки.
Особенно актуальной данная проблема становится в условиях, когда в России в последние годы
отмечается увеличение числа удовлетворенных исков о привлечении к ответственности руководителей юридических лиц. Так, если в 2016 году общая сумма таких исков составила более двух миллиардов рублей, то в 2017 году она достигла ста пятидесяти миллиардов. В 2018 году было рассмотрено
491 дело, 47,3% исков был удовлетворен [4; 5, с. 38 – 49].
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Для привлечения руководителя юридического лица к гражданско-правовой ответственности по
ст. 53.1 ГК РФ суды в настоящее время одновременно учитывают несколько обстоятельств, в том числе, нарушил ли он свои обязанности, существует ли причинно-следственная связь между нарушением
и негативными для юридического лица имущественными последствиями, а также сумму причиненных
такому лицу убытков [4]. Однако, чтобы говорить о нарушении, нужно понимать, в чем именно заключается обязанность добросовестного поведения руководителя и как ее исполнение соотносится с
обычным для предпринимательской деятельности риском. Тем более что в ст. 53.1 ГК РФ прямо говорится, что недобросовестность руководителя может заключаться и в действиях (бездействии), которые «не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску». Следовательно, возникает проблема разграничения недобросовестности руководителя
и его ошибки в принятии управленческого решения, которая неизбежно может возникнуть в сфере
предпринимательской деятельности и которая не должна влечь за собой ответственность руководителя.
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения
убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» [6] в этой связи указывается на
недопустимость проверки судами экономической целесообразности принимаемых директором решений, даже если они повлекли за собой причинение юридическому лицу убытков.
Судебная практика, в целом, толкует добросовестность довольно широко и требует от руководителя юридического лица действовать добросовестно не только по отношению к нему, но и по отношению к кредиторам данного юридического лица. Как отмечает Верховный Суд РФ, добросовестность
руководителя в последнем случае означает учет им прав и законных интересов кредиторов, содействие им в получении необходимой информации. Данная обязанность директора, по мнению вышестоящей инстанции, обусловлена тем фактом, что он обладает исчерпывающей информацией о финансовом (имущественном) положение юридического лица [7,8,9]. Кроме того, суды не признают зависимость оценки добросовестности руководителя от одобрения его действий общим собранием
участников юридического лица. При этом, «тот факт, что решение общего собрания об одобрении
сделки не было оспорено, не влияет на возможность взыскания убытков по такой сделке» [10], а за
участниками юридических лиц признается право заявлять иск о возмещении убытков и к бывшему
директору [11]. В качестве оснований для наступления ответственности директора за недобросовестность называются нарушение прав потребителей, нарушения в сфере налогов и сборов, страхования,
непредставление антимонопольным органам требуемой информации, незаконное получение кредита и
др. [12]
Одним из примеров недобросовестности руководителя является начисление им себе чрезмерно
завышенной суммы премии. Так, в одном из споров суд удовлетворил иск акционерного общества о
возмещении убытков к директору, который в отсутствии решения совета директоров выплатил себе
премию в размере более 9 млн. рублей [13].
Таким образом, судебная практика придерживается весьма широкого понятия добросовестности. Такой подход поддерживается и рядом отечественных ученых. Например, О.В. Гутников полагает,
что главным признаком фидуциарных обязанностей в корпоративных отношениях является обязанность действовать в интересах юридического лица, что означает «усиленную добросовестность, выражающуюся в обязанности быть преданным интересам юридического лица и не допускать конфликта
интересов» [14, с. 25 – 29]. Этим, по мнению автора, отличается понятие добросовестности как общегражданской категории, толкование которой дает Верховный Суд РФ и которое предполагает лишь
учет прав и законных интересов других лиц, от понимания ее в корпоративном праве как поведения в
интересах другого лица [14, с. 25 – 29].
Как полагают некоторые авторы, то обстоятельство, что «экономическая целесообразность решения, принятого директором, не может являться предметом судебного контроля», указывает на то,
что в отечественном корпоративном праве применяется аналог англо-американского правила делового решения (business judgment rule) [5, с. 38 – 49; 15, с. 159 – 178].
Данное правило рассматривается, в частности, в США в качестве способа охраны руководителей юридических лиц от чрезмерного судебного вмешательства. Суды не подвергают сомнению существо принятого директором компании решения, если он «проявил минимальный уровень внимательности». Так, Верховный суд штата Делавэр по делу Аронсон против США определил данное правило как «презумпцию того, что при принятии бизнес-решения директора корпорации действовали на
основе имеющейся у них информации, добросовестно и искренне полагая, что принятое решение отвечает наилучшим интересам компании». При этом бремя доказывания фактов, опровергающих презумпцию хозяйственной целесообразности принятого решения, лежит на истце, который для ее опровержения должен доказать грубую небрежность директора [16, рр. 345 – 347].
При этом поведение директора признается деловым суждением, если он действует добросовестно, с надлежащей целью и без какой-либо материальной личной заинтересованности в предмете,
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а решения принимает после получения достаточной информации. Учитывается также убежденность
директора в надлежащем объеме информации для принятия решения, а также в том, что данное решение отвечает наилучшим интересам корпорации и является разумным [17].
Названные критерии, используемые для оценки добросовестности директора компании в рамках
правила делового решения, очевидно, являются более четкими, чем те, которые выработаны российской судебной практикой, в которой отсутствует единый подход в решению данного вопроса. В них
превалирует субъективный момент, который добросовестность руководителя компании ставит в зависимость от того, знал он или не знал о возможных негативных последствиях принятого им решения
для юридического лица.
Так, в США обязанность добросовестности в корпоративном праве раскрывается через базовую
концепцию и конкретные обязательства директора, которые воплощают эту концепцию. Базовая концепция состоит из четырех элементов и включает в себя честность директора, соблюдение им общепринятых стандартов порядочности, применимых к ведению бизнеса, следование общепринятым базовым корпоративным нормам, верность компании. К числу конкретных обязанностей относятся,
например, соблюдение законодательства или приоритет интересов компании перед собственными в
процессе принятия управленческих решений [18, рр. 1 – 75, 19, рр. 1213 – 1318].
Полагаем, что подобные критерии добросовестности руководителя юридического лица могли бы
использоваться не только в судебной практике, но и найти отражение в действующем российском законодательстве, которое пока опирается на объективный критерий оценки добросовестности субъекта
и применяет для этого некий абстрактный стандарт поведения. Это создает риск того, что устанавливающие ответственность руководителя за недобросовестность нормы ГК РФ превратятся в средство
злоупотреблений правом со стороны третьих лиц, которые, преследуя свои, не всегда добросовестные, цели, станут использовать для их достижения неясные формулировки закона о добросовестности.
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Реализация современных подходов и инструментов в сфере трудового законодательства требует
новой методологии взаимодействия работодателей, работников, проверяющих и контролирующих органов, формирования у специалистов актуальных компетенций для эффективного внедрения принимаемых норм.
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The implementation of modern approaches and tools in the sphere of labor legislation requires a new
methodology for interaction among employers, employees, inspection and control bodies, and the formation
of relevant competencies for the effective implementation of accepted standards for experts.
Keywords: parties to labor relations, electronic employment record book, productivity, administrative and regulatory costs, electronic document management, methodological explanations, training, competence centers, regulatory «guillotine»
Цифровые решения прочно вошли в практику бизнеса, госуправления, во все области профессиональной деятельности и повседневной жизни граждан. Это, безусловно, связано, в том числе, и с
реализацией Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [1] и ряда федеральных проектов. Данные новеллы не могли не затронуть и область трудового законодательства,
что влечет за собой изменения не только в существующем правовом регулировании, но и пересмотр
всего существующего порядка взаимодействия участников трудовых отношений.
Так, в настоящее время, уже начато внедрение электронных документов в сфере трудовых отношений – повсеместно осуществляется переход к электронным трудовым книжкам. Однако этим изменения не ограничиваются.
В рамках реализации федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" (приложение N 1 к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту
"Производительность труда и поддержка занятости" от 18.12.2018 N 4) [2] определена необходимость
снижения административно-правовых ограничений для роста производительности труда (раздел 2)
путем:
1) выявления основных возможностей снижения административно-регуляторных издержек, в
том числе и в сфере трудового законодательства;
2) совершенствования нормативного правового регулирования в целях повышения
производительности труда (внесение изменений, отмена неактуальных нормативно-правовых актов,
принятых в советское время, либо противоречащих действующим положениям трудового
законодательства).
Важное значение здесь имеет взаимосвязь между принимаемыми нормативными актами в
смежных областях правового регулирования: например, внедрение электронного документооборота в
кадровом делопроизводстве не может происходить отдельно от необходимости изменения существующих требований, предъявляемых к предварительному оформлению документов на бумажных носителях как в области общего делопроизводства, так и в области дальнейшего архивного хранения –
прежде должны быть решены вопросы обеспечения сохранности электронных документов постоя нного и долговременного хранения в рамках реализации Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" [3]. Указанная необходимость также иллюстрируется проектом Федерального закона N 736455-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» [4]
(ред., внесенная в ГД ФС РФ), который предлагает ввести в Трудовой кодекс Российской Федерации
положения о юридически значимых сообщениях.
1 октября 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [5], формирующий базу для регламентации отношений в рамках цифровой экономики. При
этом развитие электронных форм передачи информации в рамках активно набирающей обороты циф-
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ровизации экономики затрагивает как гражданско-правовые, так и иные виды правоотношений, в том
числе трудовые.
В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации [6] юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для него такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему
или его представителю.
Трудовой кодекс РФ подобной нормы не предусматривает, но юридически значимые сообщения
чрезвычайно актуальны и в трудовых правоотношениях – как на стадии заключения трудового договора, так и в период его действия.
К подобным сообщениям законодатель относит передачу в любой форме в процессе взаимодействия между сторонами трудового договора определенной информации, имеющей юридическое значение. Направление одной стороной другой стороне сообщения любого содержания (заявление, уведомление, обращение, разрешение, требование и т.д.) влечет юридические последствия, предусмотренные трудовым законодательством. Отсутствие в ТК РФ правил, устанавливающих процедуру обмена юридически значимыми сообщениями, в случаях, когда такие сообщения направляются не в виде
бумажного документа, порождает опасную для трудовых правоотношений неопределенность.
Вышеуказанный проект предлагает ввести новую статью – 15.1 ТК РФ, закрепляющую общие
положения о юридически значимых сообщениях, в том числе в части, касающейся их формы. В связи
с тем, что в настоящее время в практику взаимодействия сторон трудового правоотношения активно
внедряются новые способы коммуникации, предлагалось предусмотреть возможность обмена сообщениями не только в личном присутствии в одном месте работника и работодателя или посредствам
направления сообщения в виде бумажного документа почтой, но и с использованием электронных или
иных технических средств.
Кроме того, законопроект предусматривал специальную норму, согласно которой правила обмена юридически значимыми сообщениями, содержащиеся в трудовом договоре (а равно и в локальных
актах организации, коллективных договорах или соглашениях), не должны ухудшать положение работника по сравнению с правилами, уже установленными Трудовым кодексом.
Однако в процессе предварительного рассмотрения законопроекта, как и при реализации уже
принятых федеральных законов о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части формирования
сведений о трудовой деятельности в электронном виде от 16.12.2019 №439-ФЗ [7] и внесении изменений в Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 16.12.2019 №436-ФЗ [8] возникает ряд вопросов по правильному пониманию, исполнению и транслированию содержания законов работникам,
в отношении которых планируется внедрение изменений.
Как было отмечено Президентом РФ В.В. Путиным на заседании Совета при Президенте
по стратегическому развитию и национальным проектам 25.12.2019, одним из осложняющих факторов
достижения поставленных целей в рамках реализации национальных проектов является отсутствие
должного информирования населения страны о тех целях и задачах, которые перед собой ставит
государство: «когда люди ничего не знают, они хуже ориентируются в том, что государство делает, и,
наоборот, когда люди погружены в эти проблемы, понимают, что происходит, тогда и обратная связь
эффективнее работает, и с большим эффектом, мы тогда корректируем свою работу в практическом
плане….Более того, существуют примеры, когда важнейшие решения приходилось пересматривать
только потому, что их суть, смысл, пользу гражданам вообще не объясняли. А если люди спрашивали
об этом, то практически ответов не получали…Общение, постоянный контакт с гражданами
и общественными объединениями обязаны быть в основе наших действий, и интересы людей в любой
ситуации должны неукоснительно соблюдаться» [9]. Не меньшее значение имеет и информирование
работников о происходящих изменениях в области трудового законодательства. При этом
информирование должно осуществляться сразу по нескольким направлениям:
А) для работников – информация о планируемых изменениях в порядке взаимодействия
работодателя и работника при оформлении и дальнейшем сопровождении трудовых отношений, о
ненарушении имеющихся у них прав и дополнительных гарантиях, предоставляемых изменяющимися
нормативно-правовыми актами;
Б) для работодателей – разъяснения, содержащие в себе четкий алгоритм действий по
реализации изменений в трудовом законодательстве, в том числе по порядку взаимодействия с
работниками и контролирующими органами;
В) для органов, уполномоченных на осуществление контрольных функций за реализацией
нормативно-правовых актов в области трудового законодательства, – четкое понимание того, как
именно ими будет осуществляться контроль и проверка правильности реализации работодателями
положений нормативно-правовых актов. Важно сформировать у контролирующих органов позицию,
что предоставление правильных и достаточных разъяснений работодателям на этапе подготовки к
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реализации нормативных актов является одной из обязательных составляющих успешного внедрения
всего национального проекта в целом.
Методологические разъяснения, включающие в себя в том числе и разъяснения общей
стратегической задачи реализации того или иного федерального проекта, существующего во
взаимосвязи с другими реализуемыми федеральными проектами в смежных областях права, должны
быть разработаны, донесены централизовано и быть идентичными по своему содержанию, поскольку
проводимые специалистами в своей профессиональной области семинары, конференции, круглые
столы чаще всего отражают субъективное видение происходящих процессов, касаются только той
сферы деятельности, в которую вносятся изменения конкретным нормативно-правовым актом, и могут
значительно отличаться как друг от друга, так и от реальной цели создания и дальнейшей реализации
того или иного федерального проекта.
В связи с изложенным, стратегически важным представляется формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение не только управленческого звена предприятий, но и руководителей административно-управленческих подразделений организаций, к чьему ведению как раз и будет относиться обязанность правильного внедрения вновь принимаемых законопроектов.
В разделе 3 федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» речь идет о необходимости повышения квалификации только участников национального проекта,
а также служб занятости населения. Однако с учетом необходимости внедрения в законодательство
достаточно большого количества новелл прямо или опосредованно связанных, в том числе, и с реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в достаточно сжатые
сроки необходимо разработать и внедрить систему подготовки кадров, уполномоченных на правильное транслирование целей и задач, преследуемых государством профессиональному сообществу: работодателям, работникам, уполномоченным представителям работников и контролирующим органам
на уровне регионов, что в полном объеме соответствует п. 8.1. федерального проекта, предполагающего создание центров компетенций в области повышения производительности труда в крупных государственных компаниях, компаниях с государственным участием. При этом возможность создания подобных центров должна быть предусмотрена не только в целях развития компетенций в области повышения производительности труда, но и в целом по формированию у специалистов по видам деятельности необходимого набора актуальных компетенций для реализации принимаемых норм права,
позволяющих не только не нарушать права работников, но и минимизировать возможные риски работодателя в случае нарушения требований законодательства.
Этот механизм возможен к использованию и при определении порядка действий работодателей
в процессе реализации «регуляторной гильотины» в области трудового законодательства. В настоящее время подготовлен проект Постановления Правительства РФ «О признании утратившими силу
нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, регулирующих трудовые отношения, а также отношения в сфере социального обслуживания, и содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и федерального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания» (ред., по состоянию на
28.10.2019) [10]. При этом ни для руководителей, ни для работников кадровых служб достаточных
разъяснений, касающихся норм законодательства, подлежащего использованию после отмены нормативно-правовых актов, поименованных в проекте Постановления, не предоставляется.
Необходимо проводить обучение управленческих кадров, ориентированное на формирование
навыков управления изменениями, а также управления в условиях масштабных организационных
трансформаций, внедрения организационных и технологических инноваций, не только вовлеченных в
реализацию национальных программ и проектов, а в целом. Поскольку данные программы повышения
квалификации предполагают совершенствование у обучаемых навыков стратегического менеджмента,
управления персоналом, знаний в области мотивации, вовлечение большего количества представителей профессионального сообщества позволит более эффективно осуществить внедрение всех планируемых изменений в законодательстве.
Также необходимо обратить внимание на соответствие программ повышения квалификации,
профессиональной переподготовки и программ высшего образования (п.3.3 раздела 3) требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации или положениям профессиональных стандартов, поскольку одним из
неотъемлемых элементов реализации программ повышения квалификации является последующая
оценка эффективности как самой программы обучения (независимая профессиональная аккредитация), так и уровня приобретенной квалификации обучаемыми специалистами (независимая оценка
квалификации).
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Важное значение при реализации проекта уделяется формированию системы методической и
организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов
автоматизации и использования цифровых технологий, которая также в полном объеме может быть
применена и в области регулирования трудовых отношений, а именно:
1) разработка планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и
цифровых технологиях;
2) разработка концепций по поддержке внедрения инструментов автоматизации и
использования цифровых решений;
3) оценка требуемого финансового обеспечения;
4) оценка эффективности и результативности.
Еще одним тому подтверждением является издание Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации приказа от 26.03.2018 №194 «О проведении эксперимента по переводу в электронную форму документов и сведений о работнике по вопросам трудовых отношений» [11], в дополнение к которому был сформирован Проект Федерального закона N 736455-7 «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации» [12], предполагающий определить правовые и организационные основы проведения эксперимента по ведению документов, предусмотренных трудовым законодательством, связанных с работой, в электронном виде без дублирования их на бумажном носителе
(далее – эксперимент, документы, связанные с работой). Предполагается, что реализация данного
эксперимента будет осуществляться на добровольной основе как со стороны работодателя, так и со
стороны работников. Работодателям предоставляются достаточно широкие права по определению
видов документов, связанных с работой, в отношении которых будет проводиться эксперимент, конкретных структурных подразделений, участвующих в эксперименте, подготовке, принятию локальных
нормативных актов и (или) внесению в них изменений с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации (при его наличии) в соответствии со статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации [13] по вопросам проведения эксперимента, в том числе использования электронно-цифровой подписи работодателем и работником; ознакомлению работников с порядком проведения эксперимента посредством использования информационной системы, применяемой работодателем либо на бумажном носителе. Однако при этом возникает ряд вопросов. В частности, не совсем
понятно предоставление работодателю права самостоятельно определять вид электронной подписи,
используемой им и его работниками в рамках участия в эксперименте. Во всех уже принятых нормативных актах и планируемых к рассмотрению законопроектах упоминается исключительно усиленная
квалифицированная электронная подпись, позволяющая гарантировать максимальную степень защищенности подписываемых электронных документов. Обязательность использования усиленной квалифицированной электронной подписи определена только при заключении трудового договора, договора о материальной ответственности, ученического договора, а также при внесении в них изменений и
только в отношении работодателя. Кроме того, работодатель имеет право осуществлять хранение документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе, что
также может быть предметом опасений за сохранность и возможность дальнейшего использования
подобных документов работниками, а также признания их правовой силы госорганами после окончания эксперимента.
Планируется, что за период проведения эксперимента будут решены вопросы обеспечения сохранности электронных документов постоянного и долговременного хранения в рамках реализации
Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В течение 2019 года должен был быть подготовлен ряд законопроектов, регламентирующих работу с электронными документами, а также урегулирован вопрос об использовании отечественных технических средств и программного обеспечения для осуществления хранения информации в электронном виде с обеспечением ее аутентичности, целостности и достоверности в течение установленных сроков хранения (пункт
01.01.002.004. – "Внесены изменения в федеральные законы «Об архивном деле в Российской Федерации", "Об обязательном экземпляре документов», «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» и/или иные нормативные правовые акты в части уточнения понятия электронного документа, определения процедур хранения документов, в том числе электронных, использования и хранения электронного дубликата (электронного образа) документа").
С учетом данных реалий очевидно, что нагрузка на непосредственных исполнителей всех нововведений будет значительно увеличена как в переходном периоде, целью которого является подготовка и апробация новых механизмов взаимодействия, так и последующем процессе их реализации.
Однако именно этому немаловажному моменту уделяется минимальное внимание. Предполагается,
что электронный документооборот заменит в дальнейшем бумажный, однако, конкретные сроки и конечные результаты с учетом поэтапности и добровольности перехода предсказать в настоящий момент сложно. Таким образом, в переходном периоде нагрузка на работников - исполнителей будет
увеличена, как минимум, в два раза, а компенсирующих механизмов в том числе и в рамках повыше-
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ния эффективности труда законодательно не предусмотрено, либо они не донесены до всех участников трудовых отношений.
На основании вышеизложенного можно выделить следующие основные вопросы, требующие
особого внимания:
1. Разработка методологических разъяснений, включающих в себя, в том числе, и
разъяснения общей стратегической задачи реализации того или иного федерального проекта,
существующего во взаимосвязи с другими федеральными проектами в смежных областях права,
которые должны быть сформированы, быть идентичными по своему содержанию и донесены
централизовано до всех участников трудовых отношений.
2. Разработка в целях формирования у специалистов по видам деятельности необходимого
набора актуальных компетенций для реализации принимаемых норм права, программ повышения
квалификации, которые при этом будут соответствовать
требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации, или положениям профессиональных стандартов.
3. Разработка системы мотивации, распределения нагрузки на работников - исполнителей с
целью повышения производительности и эффективности их труда.
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Отсутствие в российском законодательстве четкой регламентации правовой природы и режима
доменных имен осложняет их оборот, затрудняет их разграничение с иными средствами индивидуализации и тем самым создает проблемы в судебной практике. В статье анализируются основные научные взгляды на правовую природу доменного имени, раскрывается его понятие с учетом технической
и правовой составляющих домена.
Ключевые слова: доменное имя; гражданское законодательство; Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ; доменный спор; регистратор доменного имени; средство индивидуализации; виртуальное имущество.
The lack of clear regulation of the legal nature and regime of domain names in Russian legislation
complicates their circulation, makes it difficult to distinguish them from other means of individualization, and
thus creates problems in judicial practice. The article analyzes the main scientific views on the legal nature
of a domain name, reveals its concept taking into account the technical and legal components of the domain.
Keywords: domain name; civil law; Rules for registering domain names in .RU and .RF domains;
domain dispute; domain name Registrar; means of individualization; virtual property.
Доменное имя является одним из важнейших элементов виртуального пространства. Однако в
российском гражданском праве до конца не решен вопрос его правовой природы. Согласно ст. 1484
ГК РФ доменное имя признается способом адресации, что, на первый взгляд, исключает признание
его в качестве объекта гражданских прав.
В действительности, для определения природы доменного имени необходимо учитывать техническую и правовую его составляющие.
Понятие домена с технической точки зрения раскрывается в Федеральном законе от 27 июля
2006 г. № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [1] как обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети "Интернет" в целях обеспечения
доступа к информации, размещенной в сети "Интернет". Такое понимание полностью соответствует
законодательному определению, но исключает домен из гражданского оборота, что не отвечает потребностям рынка.
В науке предлагаются различные концепции, которые, напротив, направлены на обоснование
свойств доменного имени в качестве объекта гражданских прав. При этом с правовой точки зрения
существует три подхода к раскрытию юридической природы домена. Согласно первому подходу доменное имя является результатом услуги регистратора. Второй подход предполагает отнесение домена к одному из видов имущества. Наконец, третий подход рассматривает доменное имя как средство
индивидуализации.
Для оценки первого подхода следует обратиться к Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ [2], из пункта 3.1.3 которого следует, что администратор (то есть лицо, которое
непосредственно желает зарегистрировать доменное имя) самостоятельно несет ответственность за
выбор доменного имени и за возможность нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск нанесения убытков, связанных с такими нарушениями.
Пункт 2.9 Правил предусматривает, что все требования, связанные с нарушением прав третьих лиц,
должны быть предъявлены администратору [2]. Отсюда ясно, что доменное имя не может являться
услугой регистратора, так как в таком случае вся ответственность, связанная с нарушением прав третьих лиц, лежала бы на исполнителе услуги, а не на ее получателе. Кроме того, право на доменное
имя может отчуждаться, домен может предоставляться администратором иному лицу в пользование, в
связи с чем говорить о мгновенности и синхронности потребления, которые являются признаками
услуги, невозможно. Таким образом, единственной задачей регистратора в данных правоотношениях
является внесение информации о доменном имени (о наименовании, администраторе, сервисах, дате
регистрации доменного имени и об окончании срока регистрации) в Реестр доменных имен домена
.RU и .РФ. и поддержание этой информации. Следовательно, связь между услугой, оказываемой реги-
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стратором, и правом на использование доменного имени администратором, по нашему мнению, отсутствует.
В рамках второго подхода Р.С. Нагорный [3], В.И. Еременко [4], Д.В. Кожемякин относят доменное имя к имуществу. Так, по мнению Д.В. Кожемякина, доменное имя «представляет собой абсолютное имущественное право, заключающееся в возможности управления определенной областью адресного пространства сети Интернет, извлечении и присвоении благ, связанных с использованием
данного пространства» [5].
Вместе с тем, рассматривая вопрос о возможности отнесения домена к видам имущества, нельзя
забывать об основании возникновения прав на доменное имя. Как известно, домен приобретается посредством заключения договора между регистратором доменных имен в домене .RU и .РФ и администратором, а согласно п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации договор признается основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей, следовательно, права на домен возникают только с момента внесения информации в реестр доменных имен. К тому же доменное имя
обладает экономической ценностью [6], так как может использоваться для продвижения товаров, работ или услуг на рынке и для привлечения новых клиентов. По этим причинам доменное имя можно
квалифицироваться как имущество, так как под понятие «имущество» подпадают объекты, обладающие экономической ценностью для участников оборота и передача прав, на которые возможна от одного лица к другому [7].
Помимо этого следует обратить внимание на мнение Рожковой М.А., согласно которому доменное имя является одним из видов виртуального имущества как нематериальный объект, который имеет экономическую ценность, полезен и может быть использован исключительно в виртуальном пространстве [7].
Отнесение доменного имени к имуществу является самой распространенной точкой зрения и в
зарубежном праве [8], [9], [10].
Однако в России превалирующим все же является взгляд, согласно которому домен относится к
средствам индивидуализации. При этом некоторые ученые приравнивают доменное имя к товарным
знакам. На такой вывод, в первую очередь, наталкивают статьи 1484 и 1519 ГК РФ, в которых говорится, что использование товарных знаков и наименования места происхождения товара может осуществляться посредством размещения соответствующей информации в сети «Интернет», в том числе
в доменном имени и других способах адресации. На это указывают и В.Витко и Е. Цатурян, в своей
работе, посвященной спорам в сфере доменных имен и товарных знаков. Авторы отмечают, что «на
сегодняшний момент … доменное имя является лишь одним из способов использования товарного
знака … в сети Интернет» [11].
Однако, несмотря на то, что доменные имена и средства индивидуализации имеют много общего (выполняют функции индивидуализации и имеют коммерческую ценность; могут самостоятельно
приносить прибыль; права на них возникают с момента регистрации и ограничиваются определенным
временем и др. [12]), между ними все же существуют различия. Так, средство индивидуализации регистрируется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в то время как состав лиц,
имеющих право регистрировать домен, не предусмотрен в Правилах, а потому администратором домена может выступать как коммерческое и некоммерческое юридическое лицо, так и гражданин.
Еще одним отличием является цель регистрации: товарные знаки и наименование места происхождения товара регистрируются для индивидуализации товаров, работ и услуг, домен же может
быть зарегистрирован для размещения информационного ресурса, что не предполагает автоматическое получение выгоды.
Различие заключается также и в том, что правообладатель исключительного права на средство
индивидуализации обязан использовать его, в противном случае исключительное право субъекта может быть прекращено. Зарегистрированное же доменное имя может не использоваться годами без
каких-либо негативных последствий для администратора.
Здесь уместно отметить, что проект четвертой части Гражданского кодекса РФ содержал параграф 5 «Право на доменное имя» в главе, посвященной средствам индивидуализации. Так, рабочая
группа предполагала, что на доменное имя, то есть символьное обозначение, предназначенное для
идентификации информационных ресурсов и адресации в сети Интернет и зарегистрированное в реестре доменных имен в соответствии с общепринятым порядком и обычаям делового оборота, закрепляется исключительное право. Однако эта инициатива не была реализована, что, с учетом указанных
выше возражений, вполне обоснованно.
Надо сказать, что в судебной практике, так же, как и в теории, нет единой точки зрения на
юридическую природу доменного имени. Так, в Постановлении ФАС Поволжского округа говорится,
что «доменное имя, право его администрирования следует квалифицировать как имущественное право» [13], в то время как в Определении Высшего Арбитражного Суда РФ [14] указывается прямо противоположное: «не может быть отнесено доменное имя также к вещам или иному имуществу».
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В настоящее время большинство доменных споров, рассматриваемых в судах, связаны с использованием в качестве домена чужого товарного знака или схожего до степени смешения с товарным
знаком символьного обозначения. При разрешении споров данного характера суд обращает внимание
на момент регистрации доменного имени. Так, если домен зарегистрирован раньше, чем схожий с ним
товарный знак, то решение выносится в пользу правообладателя доменного имени. В этой связи можно утверждать, что суды фактически признают домен самостоятельным объектом гражданских прав, а
не просто способом реализации права на товарный знак, что, по нашему мнению, полностью отвечает
потребностям гражданского оборота.
В целом, сказанное позволяет прийти к выводу о том, что доменное имя не может быть отнесено к имуществу или к средству индивидуализации, но обладает своеобразием, которое указывает на
необходимость его признания в качестве самостоятельного объекта гражданских прав.
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
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В данной статье раскрываются существующие в правоприменительной практике судов общей
юрисдикции проблемы участия органов государственной власти как при инициировании ими
судебного спора, так и при их участии в гражданских делах путем предоставления заключений по
существу споров.
Ключевые слова: процессуальная активность, гражданское дело органы государственной
власти, органы местного самоуправления, доказывание, гражданский процесс.
This article reveals the problems of the participation of state authorities existing in the current law enforcement practice of courts of general jurisdiction, both when they initiate a judicial dispute and when they
participate in civil matters by providing conclusions on the merits of the disputes.
Keywords: procedural activity, civil cases, state authorities, local self-government, proving, civil procedure.
В Гражданско-процессуальном кодексе РФ [2] (далее - ГПК РФ) законодательный орган отводит
лицам, участвующим в процессе с целью защиты интересов других лиц, статьи 46 и 47.
Вопросы правового регулирования деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления играют важную роль в практике судов Российской Федерации.
Важно отметить основные компоненты, которые связаны с положением указанных выше органов в системе реализации прав граждан, а также на защиту в судебном и досудебном порядке. В статье 2 Конституции Российской Федерации [1] закреплено, что права и свободы человека являются
высшей ценностью в нашем государстве. Основной закон нашей страны устанавливает определенный
перечень прав и свобод граждан, гарантии их охраны и защиты. Статьей 45 Конституции РФ закреплена государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. В данной статье подразумевается не только судебная защита нарушенных прав.
Органы государственной власти участвуют в делах гражданского судопроизводства и в делах
административного судопроизводства. Кодекс административного судопроизводства в Российской Федерации (далее – КАС РФ) вступил в законную силу 15 сентября 2015 года. Кодекс регулирует процессуальную деятельность суда и иных участников частно-публичных отношений, которые имеют тесную
связь с оценкой деятельности органов власти. Например, прокурор может подать административный
иск об оспаривании решения о проведении местного референдума.
Статьями 46 и 47 ГПК РФ закреплено, что органы государственной власти и местного самоуправления имею возможность участвовать в гражданском процессе двумя способами:
1) обращение в суд с иском в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц
по их просьбе или в отношении неопределенного круга лиц;
2) участие в судебном заседании с целью дачи заключения по делу [8, c. 38].
Главной задачей участия вышеуказанных органов в суде является защита прав и законных интересов граждан. Касаемо первого способа, можно сказать, что органы государственной власти и
местного управления могут обращаться в суд для защиты прав и интересов физических лиц по широкому кругу вопросов: дела по защите прав потребителей, дела, возникающие из трудовых отношений,
дела, возникающие из земельных правоотношений, дела возникающих из семейных правоотношений.
Например, когда представители органов опеки подают иск об ограничении родительских прав с целью
ограничить негативное влияние родителей на ребенка.
Когда по инициативе государственных органов начитается судебное разбирательство в интересах физического лица, чьи права или законные интересы нарушены, суд в обязательном порядке извещает это лицо. Например, прокурор может обратиться в суд с иском о взыскании задолженности по
заработной плате в интересах конкретного гражданина, но это не исключает возможность участия в
судебном заседании лица, чьи права непосредственно нарушены. Но если данный гражданин будет
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извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, не явится в судебное заседание,
о причинах неявки суду не сообщит, то суд рассмотрит дело в его отсутствие. Интересы гражданина
являются предметом судебного разбирательства, а сам гражданин субъектом.
Если государственный орган по иску, которого возбуждено производство, откажется от иска, то
это не лишает возможности само заинтересованное лицо участвовать в разбирательстве и настаивать
на рассмотрении дела. В случае обращения в суд с целью защиты нарушенных прав или интересов
гражданина, необходимо определить, имеет ли место быть личная заинтересованность лица, чьи права нарушены [9, c. 3].
Иным способом участия в судебном заседании органов государственной власти и органов муниципалитета является дача суду заключения по рассматриваемому делу.
В статье 47 ГПК РФ указано, что в случаях, предусмотренных законом, государственные органы,
органы местного самоуправления могут участвовать в судебных разбирательствах по своей инициативе или по инициативе лиц, которые уже являются сторонами по делу, для дачи заключения по делу в
целях осуществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов
других лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. Также необходимо обратить внимание на то, что суд по своей инициативе может привлечь к участию в деле орган государственной власти или орган местного самоуправления, для достижения целей, которые указаны в ст.
47 ГПК РФ. В случае привлечения судом органов государственной власти и муниципальных органов к
участию в процессе, так и в случае самостоятельного инициирования к судебному разбирательству
органов государственной власти и муниципальных органов, участие в судебном заседании представителей органов исполнительной и муниципальной власти имеет особое значение
Правильная и своевременная защита нарушенных прав и интересов находится в прямой зависимости от верного установления обстоятельств дела, правильной квалификации и действенного процессуального участия представителей органов государственной власти и местного самоуправления. В
практике судов имеют место быть случаи, когда представители органов власти не являются в суд по
вызову, просят рассмотреть дело в их отсутствие, разрешение спора оставляют на усмотрение суда.
Такое бездействие является недопустимым, так как оно приводит к затягиванию рассмотрения споров, делает невозможным установление истины по делу. В таких случаях судьи могут выносить частные определения о выявленных нарушениях в адрес руководителей власти, о недопустимости совершения конкретных действий или бездействий. На стадии досудебного разбирательства и на стадии
рассмотрения спора в суде, отсутствие процессуальной активности, заинтересованности в соблюдении
законных интересов граждан при большом количестве дел уменьшает престиж органов власти и местного самоуправления, а целостный характер таких нарушений является условием для следующего
нарушения прав граждан. Также много спорных вопросов существует при участии органов местного
самоуправления в судебном заседании путем предоставления заключения по делу [6, c. 402].
Рассмотрим определенную категорию дел, при разрешении которых имеет значение квалифицированная работа органов местного самоуправления. Это дела, связанные с приобретением земельных участков их арендаторами в собственность, которые успели возвести в течение срока аренды какие-либо строения, которые не соответствуют строительным требованиям или иным нормам.
В 2015 году в Земельный кодекс Российской Федерации [4] были внесены изменения. Граждане
стали быстро приобретать земельные участки в аренду на торгах, строить на них объекты, которые не
соответствуют требованиям капитальных строений, а затем обращаться в муниципалитеты с заявлениями о выкупе арендованных участков, на которых находятся данные строения, что является недопустимым.
1 января 2017 года были приняты изменения в законодательстве о регистрации прав на недвижимое имущество [5] (в части необходимости предоставления для регистрации права на возведенные
объекты разрешений на строительство и актов из последующего ввода в эксплуатацию), которые
уменьшили злоупотребления в данной области. Но участь земельных участков с такими объектами,
которые появились до 2017 года, не определена. В случае когда обращения такого рода имеют место
быть, органы муниципальной власти должны серьезно оценивать наличие условий, которые необходимы для предоставления в собственность таких земельных участков, для того чтобы исключить незаконное оформление земель, а в случае необходимости обращаться в суд с иском о признании зарегистрированного права собственности на такие объекты отсутствующим ввиду несоответствия объекта
признакам недвижимости. В сфере рассмотрения земельных споров видна тенденция к увеличению
количества дел по искам органов местного самоуправления о взыскании сумм неосновательного обогащения за использование земельных участков без соответствующих на то оснований.
Еще одна категория дел – это дела, которые связаны с рассмотрением споров о переселении
граждан из ветхого и аварийного жилья.
Органами государственной власти и местного самоуправления по такого рода делам необходимо неукоснительно соблюдать процедуру изъятия аварийного жилья. Во многих случаях органы мест-
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ного самоуправления разрешают эти вопросы в досудебном порядке, они предлагают гражданам иное
благоустроенное жилье в рамках социальной ипотеки. Такое разрешение проблемы со стороны органов местного самоуправления является наиболее благоприятным, так как целью таких мероприятий
служит удовлетворение потребностей человека в благоустроенном жилище, а это вполне отвечает
задачам социальной политики государства. Не менее важно стоит относиться к рассмотрению дел по
спорам, которые вытекают из необходимости обеспечения жильем нуждающихся в нем граждан. Данную проблему стоит решать в досудебном порядке, мирно урегулировать спор, чтобы обеспечить
нуждающуюся категорию граждан жильем. Стоит осуществлять активную деятельность по разрешению данных вопросов в досудебном порядке с населением, немало важным является принятие необходимых мер по законному решению вопросов, связанных с обеспечением нуждающихся граждан благоустроенным жильем [7, c. 387].
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В статье проводится исследование административного надзора как неотъемлемого элемента
предупреждения рецидивов преступлений. Последнее время отмечается неизменный рост рецидива
преступлений. Рецидив преступлений представляет собой огромную опасность для общества в целом
и для каждого гражданина лично, так как лица, которые совершают повторно общественно опасные
деяния, тем самым закрепляют и демонстрируют асоциальные, зачастую и аморальные взгляды,
убеждения и поступки. Данные факты являются серьезной проблемой для правоохранительных органов при выполнении задач, которые связаны с предупреждением преступности. В результате проведѐнного исследования, с целью совершенствования института административного надзора, автор приходит к выводу о целесообразности подготовки и принятия административного регламента деятельности ОВД по осуществлению административного надзора и созданию электронного учета поднадзорных лиц.
Ключевые слова: административный надзор, поднадзорное лицо, полиция, ответственность,
ограничения, административное правонарушение, рецидивная преступность.
The article studies administrative supervision as an important factor in preventing recidivism. The last
five years have been characterized by a steady increase in recidivism. Recidivism is a significant threat to
society due to the fact that a person, who re-commits a deliberate crime, shows persistent anti-social views
and beliefs. These phenomena are a significant challenge for ATS in solving problems related to crime prevention. As a result of the conducted research, in order to improve the institution of administrative supervision, the author comes to the conclusion that it is expedient to prepare and adopt administrative regulations
for the implementation of administrative supervision and the creation of electronic records of supervised
persons.
Keywords: administrative supervision, supervised person, police, liability, restrictions, administrative
offense, recidivism.
Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является проблема профилактики рецидивной преступности. Эффективность административного надзора как меры предупреждения рецидивной
преступности зависит от организации предупредительной деятельности, взаимодействия правоохранительных органов, их информационного обеспечения. Однако в настоящее время различные правоохранительные органы являются самостоятельными субъектами профилактики преступлений, что значительно затрудняет проведение мероприятий по предупреждению постпенитенциарной преступности
либо делает предпринимаемые ими меры профилактики малоэффективными [5, c. 115].
Отличительные особенности административного надзора выражаются в следующем: это функция государства, которая нацелена на проверку соблюдения поднадзорными лицами закона; осуществляется данная функция, уполномоченными органами; заключается во временных ограничениях
прав, свобод гражданина и возложении на него конкретных обязанностей; устанавливается судом на
основании закона; нарушение, установленных судом запретов приводит к юридической ответственности; целью административного надзора является удержание поднадзорных лиц от совершения новых
преступлений.
Для того чтобы предупредить рецидивную преступность, в 2011 году был введен административный надзор, который регулируется ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ [3].
Административный надзор отличается от других видов надзора тем, что часто используется на
практике. Он подразумевает обязательное соблюдение поднадзорными лицами конкретных требований, если они не выполняются, то накладываются ограничения прав граждан.
Изучаемый институт считается действенным способом в противостоянии c рецидивной преступностью, также необходимо добавить, что его существование основывается и на конституционноправовых нормах. Польза для общества и государства от административного надзора возможна толь-
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ко в случае его умелого применения на практике сотрудниками правоохранительных органов в работе
с поднадзорными лицами. Эффективность профилактической работы сотрудников ОВД во многом зависит от их квалификации [7, c. 230].
Важную роль играет правильно организованный процесс установления, закрепления и осуществления надзора на практике в отношении поднадзорных лиц. Административный надзор не является целью, он служит частью воспитательного процесса, направлен на исправление освободившегося осужденного, возвращение его к жизни в обществе.
Оценить действенность данного вида надзора можно благодаря статистике, а именно показателям числа ранее судимых лиц, снятых с учета в связи с исправлением по истечении установленного
срока или досрочно и не совершивших новых противоправных деяний. Наоборот, некачественная деятельность сотрудников ОВД в данном направлении показывает число лиц, освободившихся после отбытия реальных сроков наказания в виде лишения свободы, привлеченных к уголовной ответственности за уклонение от административного надзора (ст. 314.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации
(далее – УК РФ)) [2].
Результативность административного надзора в большинстве своем зависит от уровня квалификации и профилактических мер, выполненных в отношении поднадзорного лица правоохранительными органами. При этом во многих случаях не выполняются требования Приказа МВД России от 08
июля 2011 года №818 [4], что является нарушением.
Из-за больших показателей нагрузки сотрудников ОВД можно отметить ненадлежащий ведомственный контроль, организационные недостатки, что играет отрицательную роль в реализации административного надзора.
Осуществление административного надзора нельзя признать действенным, если общее количество зафиксированных преступных деяний в стране уменьшается, а число зарегистрированных преступлений, совершенных рецидивистами, увеличивается.
Можно выявить динамичную связь между численностью поднадзорных лиц и количеством
нарушений, которые допускаются в деятельности административного надзора, со стороны уполномоченных органов. Чем выше показатель численности поднадзорных лиц, тем выше показатель допускаемых сотрудниками ОВД нарушений.
Нарушения в процессе осуществления административного надзора имеют место быть в тех случаях, когда сотрудники ОВД формально подходят к выполнению своих служенных функций, материалы дела недоработаны, включают в себя мало информации, содержат неверные данные о лице.
В случаях когда надзор осуществляется неэффективно, растет вероятность совершения поднадзорными лицами новых преступлений [8, c. 117].
Нужно отметить, что административный надзор следует считать комплексным правовым институтом, который регулируется нормами многих правовых отраслей. Поэтому необходимо привлекать к
исполнению административного надзора не только сотрудников ОВД, но и работников прокуратуры.
Предотвращение рецидивной преступности – задача государства, а не только полиции, поэтому к этой
деятельность следует приобщать органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Все действия вышеуказанных органов должны быть организованными и координированными, органам
необходимо межведомственно сотрудничать. Это приведет к результативности административного
надзора [9, c. 76].
Исходя из результатов изучения материалов правоприменительной практики определяются
следующие причины низкой эффективности осуществления административного надзора:
- Ключевое место в структуре ОВД, которое осуществляет деятельность по организации и реализации административного надзора, занимает участковый уполномоченный полиции. Другие структурные подразделения в системе МВД в данной деятельности принимают участие только опосредованно, эпизодически. Но участковый уполномоченный полиции выполняет много других функций, обслуживаемые территории велики, иногда находятся на отдаленных расстояниях друг от друга.
- Участковый уполномоченный полиции в процессе несения службы работает с поднадзорными
лицами и с людьми, которые живут обслуживаемом им участке. Поднадзорное лицо на данной территории также проживает, контактирует с другими лицами. Но граждане не всегда идут на контакт с
сотрудниками полиции, даже в случаях, когда имеются предположения, что поднадзорное лицо может
совершить преступление вновь [6, c. 171].
От качества и эффективности выполненной работы в рамках административного надзора в
большей степени зависит уровень преступности в стране.
Государство устанавливает надзор за определенной категорией лиц, освободившихся из исправительных учреждений, для того чтобы предотвратить возможность совершения повторных преступных деяний. Но осуществляемым мероприятиям и организационным составляющим надзора нужны
улучшения.
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Сотрудникам правоохранительных органов в целях проводимых административно-надзорных
мероприятий необходимо стремиться к выполнению всех поставленных задач административного
надзора, сделать его более качественным и результативным.
Что касается снижения уровня рецидивной преступности, то в качестве решения можно предложить действовать по примеру европейских стран 30 - х годов ХХ века, преступность в которых была
минимальной. Проблема была решена устройством отбывших наказание лиц на работу исходя из полученного ими специального образования и поддержкой их со стороны государства. Также в качестве
решения можно предложить освоение пустующих населенных пунктов, заброшенных деревень, путем
заселения их отбывшими наказание лицами. Создание на их территории аграрных и промышленных
предприятий (восстановление существующих), для организации трудовой деятельности отбывших
назначенный срок бывших осужденных. Это позволит, во-первых, оживить сельскохозяйственную отрасль, развить пустующие территории и освоить новые производства, во-вторых, обеспечив жильем,
одновременно занять оплачиваемым общественно-полезным трудом освобожденных, а в-третьих, минимизировать расходы бюджета по организации надзора за ними.
На основании вышеизложенного, в целях улучшения качества деятельности по осуществлению
административного надзора также необходимо разработать и принять административный регламент
деятельности сотрудников ОВД, в обязательном порядке создать электронный учет поднадзорных
граждан, чтобы все должностные лица, которые в той или иной степени его осуществляют, имели доступ к данной базе данных и возможность ознакомиться с проведенной в отношении лица работой.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ЗАКЛЮЧЕННЫМ И ГАРАНТИЯ ЕЕ АДЕКВАТНОСТИ И СВОЕВРЕМЕННОСТИ
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Настоящая статья касается наиболее актуальных проблем, возникающих в сфере оказания
медицинской помощи заключенным. Авторы на основе конкретной правовой ситуации анализируют
потенциал воздействия международных стандартов медицинской помощи в пенитенциарных
учреждениях, а также соответствующих российских нормативно-правовых актов на ее состояние,
вносят предложения по совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства.
Ключевые слова: заключенный, уголовно-исполнительное законодательство, медицинская
помощь, заболевание, травма, врач, наказание.
The article considers the problems of providing medical care for prisoners. The authors, on the basis
of a specific legal situation, analyze the possibilities of applying international standards of medical care in
prisons, as well as in accordance with regulatory legal acts in relation to its situation, making proposals on
improvements to the penal legislation.
Keywords: prisoner, penal legislation, medical care, sickness, injury, doctor, offence.
Главная черта пенитенциарной системы любого государства (Российская Федерация – не
исключение) состоит в значительной информационной закрытости для внешней среды и слабом
восприятии воздействия со стороны государственных институтов.
Именно поэтому она должна находиться под их постоянным контролем, осуществляемым, в
том числе, путем соблюдения врачами и администрацией пенитенциарных учреждений полож ений специальных международных стандартов.
Следует сказать, что, хотя с момента окончания Мировой войны (1939 -1945 г.) и до сегодняшнего дня их появилось немало, наибольший интерес представляют «Европейские пените нциарные правила» [1], а также «Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными» («Правила Нельсона Манделы») [2].
Последний документ примечателен тем, что в нем детально изложены общемировые ста ндарты оказания медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях и, прежде всего, деятел ьности врачей (п.п. 24-35 «Медико-санитарное обслуживание»; 78 «Персонал заведений» и пр.).
Также важной новеллой документа является формулировка этических стандартов професси ональной деятельности пенитенциарных врачей (ч. 1 п. 32).
Что касается Европейских пенитенциарных правил, то пунктом 43.1. провозглашалось, что
«Врач заботится о физическом и психическом здоровье заключѐнных и осматривает, в условиях
и с частотой, соответствующим стандартам здравоохранения в обществе, всех больных закл ючѐнных, всех, кто обратился с недомоганием или травмой, и любого заключѐнного, на которого
специально обращено внимание».
В Российской Федерации указанные стандарты вошли в систему национального законод ательства и сферу практической деятельности пенитенциарных учреждений с на чала 90-х годов
ХХ в. Произошло это путем имплементации, когда заимствование категорий международных
стандартов привело к трансформации национального законодательства, вследствие чего субъе кты, которым адресовалась норма стандарта, действовали в соответств ии с ее положениями. Заметим, что процесс этот на сегодняшний день не закончен.
Знаковой иллюстрацией происходящего является ч. 1 ст. 3 УИК РФ, гарантирующая закл юченным защиту от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достои нство обращения. В основе данной нормы лежит закрепленный Конституцией Российской Федер ации примат общепризнанных принципов и норм международного права по отношению к наци ональному законодательству (ч. 4 ст. 15).
Вероятность соблюдения такого обязательства (с учетом вышеуказанных стандартов), принятого на себя российским государством в лице его уполномоченных органов и должностных лиц,
рассмотрим на примере конкретной правовой ситуации с С., отбывающим наказание в ФКУ ИК -7
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г. Валуйки, Белгородской области (строгий режим), за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.
В 2015 г., С., будучи трудоустроенным на тяжелых работах в качестве грузчика, выполняя
отгрузку мела, получил травму, сопровождающуюся болью в нижнем левом боку (паховая о бласть), сразу не придав этому значения. Спустя немного времени полученная травма начала о
себе напоминать, и С. обратился в филиал МЧ-3 (медицинская часть) ФКУЗ МСЧ-31 ФСИН России
за помощью. Фельдшер, проводивший осмотр С., пояснил, что это паховая грыжа, заявив в категоричной форме, что с «этим живут, ничего страшного и серьѐзного нет». К врачу С. не напра влялся, листок нетрудоспособности ему не оформлялся, начальник отряда приказал на следующий
день выйти на работу. Опасаясь за свое здоровье, С. неоднократно отка зывался от нее, за что
водворялся в ШИЗО.
В течение 4-х лет С. периодически обращался к медицинскому персоналу колонии за пом ощью в связи с болями в паховой области, однако адекватной помощи ему не оказывалось. П оследние обращения пришлись на август-декабрь 2019 г.
Только вмешательство родственников С. и адвоката, а также обращение в суд сдвинуло с итуацию с «мертвой точки».
Поэтому далее проиллюстрируем ее развитие выдержками из судебного решения по адм инистративному иску С. к руководству филиала МЧ-3 ФКУЗ МСЧ-31 ФСИН России [3].
Из материалов дела следует, что 27.08.2019 г. на приеме у врача Г -на, С. «отказался от
осмотра по причине, что до этого уже осматривался врачом Б., но этой записи в его медицинской
карте нет по неизвестной ему причине». Со слов С. врач Г-ын предлагал ему раздеться (спустить
штаны и трусы) в присутствии других лиц и под камерами видеонаблюдения, никакой ширмы в
месте осмотра не было, что он посчитал унижением его личного достоинства. Административный
ответчик – начальник филиала МЧ-3, майор внутренней службы В-ко пояснил, что 29.08.2019 г.
С. обратился к нему на прием, однако его осмотр «он не производил, так как прием этот был по
личным вопросам, и дежурная часть ШИЗО, в которой производился прием, не предназначена
для проведения осмотра». Также административный ответчик добавил, что С. «является злос тным нарушителем порядка отбывания наказания и водворяется в ШИЗО не первый раз». Со слов
ответчика осмотр С. 27.08.2019 г. врачом Г-ым также производился в ШИЗО, в специально отведенной для этого медицинской комнате. Ответчик подтвердил, что «действительно помимо врача
мог присутствовать инспектор, обеспечивающий безопасность медицинского работника, также в
указанных целях там установлена видеокамера. Но в указанном помещении имеется ширм а, за
которой обычно производится осмотр и которая не попадает под наблюдение видеокамеры». Д алее из материалов дела следует, что 13.11.2019 г. С. при водворении его в ШИЗО жалоб на с остояние здоровья не предъявлял, а уже 02.12.2019 г. в ШИЗО он был осмотр ен врачом Л-м в связи с жалобами на болезненность в паховой области слева, который рекомендовал С. консульт ацию хирурга в плановом порядке.
05.12.2019 г. С. был осмотрен врачом-хирургом ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» С-ым, поставившим
диагноз: «Левосторонняя паховая грыжа» с рекомендацией оперативного лечения в плановом
порядке. После этого у С. было получено письменное согласие на направление на лечение, с обраны необходимые анализы, и 27.12.2019 г. направлен запрос на его этапирование в ФКУЗ МСЧ 36 ФСИН России (г. Воронеж) для проведения операции.
Оговоримся, что за рамками судебного разбирательства остался затяжной конфликт С. с
начальником отряда и руководством колонии, обращение С. и его адвоката в Общественную
наблюдательную комиссию, посещение ее членами исправительного учреждения, их беседа с С.
и администрацией колонии, адвокатские запросы в ИК-7, ФКУЗ МСЧ-31 ФСИН России, прокуратуру Валуйского района, Министерство здравоохранения РФ и пр.
В данной ситуации мы склонны поверить С., нежели представителям М Ч-3 и ФКУЗ МСЧ-31
ФСИН России, поскольку если бы в медицинской комнате ШИЗО ширма была, то это не вызвало
бы у С. беспокойства, что его изображение, в обнаженном виде, появится где -либо, и он дал бы
себя осмотреть, тем более, что осмотр проводился по его и нициативе.
Также С. ходатайствовал о допросе свидетелей из числа лиц, отбывавших с ним наказание
и освободившихся, но суд отказал ему. Допросив их, участники процесса узнали бы, что С. де йствительно получил травму в 2015 году. Они узнали бы, что грыжа дос тавила ему немало психических страданий, поскольку каждое посещение душевой, да и вообще любое обнажение, напр имер, при переодевании, вызывало насмешки со стороны других осужденных, а в ряде случаев и
конфликты с ними. И так на протяжении нескольких лет.
Недоумение вызывает пояснение начальника филиала МЧ-3 (врача по образованию), о том,
что С. действительно был у него на приеме, но он не осмотрел его, поскольку прием был по ли ч-
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ным вопросам и производился в дежурной части ШИЗО, при том, что медицинская комн ата находится рядом.
Сложившаяся правовая ситуация отсылает нас к Европейским пенитенциарным правилам, а
именно к п. 43.1., предписывающему врачу осматривать любого больного заключѐнного, обр атившегося с недомоганием или травмой. Также уместной будет ссылка на п. 1.3. Рекомендаций
Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достои нство обращения или наказания [4], рекомендующего медицинские осмотры/консультации (за и сключением чрезвычайных ситуаций) проводить в приемной вра ча с целью создания атмосферы
доверия, конфиденциальности, приватности и уважения личного достоинства. Особо авторы Р екомендаций выделили, что врачебная тайна должна быть гарантирована и соблюдаться в той же
мере, в которой это применимо к населению в целом. Поэтому, как отмечается в документе, в
момент осмотра «во врачебном кабинете не должно быть третьих лиц, не относящихся к мед ицинскому персоналу», а «охранники должны находиться за пределами зоны слышимости и вид имости», за исключением ситуаций, когда врач или медицинская сестра требуют их присутствия
по соображениям безопасности.
В ситуациях, аналогичных случившейся с С., Европейский суд по правам человека обосн ованно усмотрел нарушение ст. 3 Европейской конвенции о правах человека и квалифицировал
подобные действия как бесчеловечное или унижающее достоинство обращение [5,6].
Как тут не вспомнить о гарантиях, закрепленных в ч. 1 ст. 3 УИК РФ.
Ситуация является вопиющей и требует принятия соответствующих мер. В целом наше
мнение совпадает с мнением, высказанным рядом авторов [7, c. 84], что суть проблемы состоит в
отсутствии реальной профессиональной независимости медицинских работников уголовно исполнительной системы и возможности оказания на них давления при принятии медицинских
решений администрацией учреждений, в прямом подчинении у которой они находятся.
Отчасти это подтверждается действиями начальника филиала МЧ-3, который в своих пояснениях несколько раз сослался на то, что С. «является злостным нарушителем порядка отбыв ания наказания», хотя логичнее было бы услышать это от представителя ИК-7, который в суд не
явился. Как следует из пояснений С., у него возникло твердое убеждение, что адекватная и
своевременная медицинская помощь ему не оказывалась, поскольку медицинский персонал и справительного учреждения оказался втянутым в конфликт, о котором говорилось выше. При этом
логика происходящего, с его точки зрения, укладывается в простую схему: заключенный хара ктеризуется положительно, «встал на путь исправления» – получи лечение, а нет – подождет до
освобождения, поскольку угрозы жизни нет.
Наиболее радикальный выход из сложившейся ситуации видится в том, чтобы медицинское
обслуживание заключенных осуществлялось учреждениями здравоохранения, не входящими в
уголовно-исполнительную систему. Однако такой вариант труднореализуем в силу материальных
причин.
Нельзя сказать, что руководство ФСИН в этой части вообще ничего не предпринимало. В
период с 2011 по 2014 гг. были созданы многопрофильные лечебно-профилактические учреждения – медико-санитарные части (МСЧ), находящиеся в непосредственном подчинении директора
ФСИН России, с сетью филиалов, обслуживающих заключенных непосредственно в местах лиш ения свободы. Такая реорганизация структуры медицинской службы УИС преследовала, помимо
маневра ее возможностями, создания единого источника финансирования и пр. целей, исключение двойного подчинения медиков УИС, что в конечном итоге должно было привести к их пр офессиональной независимости [8].
К сожалению, структурная перестройка проблемы не сняла.
Уже в 2014 году А.М. Туленков и С.Б. Пономарев [9, c. 103-111] отмечают, что реорганизация не привела к ожидаемой независимости медицинских работников, которые, пусть и в мен ьшей степени, но продолжают выполнять несвойственные им функции при выполнении операти вно-режимных мероприятий, а администрация исправительного учреждения по -прежнему может
влиять на независимость принятия ими решения по ведению больных. Более того, с 01.01.2016 г.
МСЧ были переданы в оперативное подчинение руководству территориальных органов ФСИН
России.
Иной вариант решения содержат п. 27.2 и п.п. «а» п. 32.1 Правил Нельсона Манделы, уст анавливающие профессиональную независимость медицинского персонала пенитенциарных учр еждений, однако их имплементация в российское уголовно -исполнительное законодательство,
например, способом рецепции (точного воспроизведения во внутренних правовых актах форм улировок международно-правовых актов), наверняка поддержки не получит.
Более реальным нам представляется эволюционный путь с опорой на уже имеющуюся ро ссийскую нормативную базу. Так, п. 4. Правил оказания медицинской помощи лицам, заключе н-
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ным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы [10], определяет, что в м едицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения она оказ ывается с соблюдением порядков ее оказания и на основе стандартов медицинской помощи. Но рмативно-правовые акты ФСИН, касающиеся этой сферы, такого не предусматривают.
В этой части примечателен Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению
по профилю «хирургия» [11], подробно определяющий, в каком виде (п. 2), условиях (п. 3) она
оказывается и что в себя включает (п. 5). С точки зрения неповторения ситуации с заключенным
С., актуальным является п. 13, устанавливающий, что при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни, не требующих экстренной и неотложной помощи, ее отсрочка во зможна только на определенное время, в случае если это не повлечет за собой ухудшение сост ояния, угрозу жизни и здоровью больного.
В связи с изложенным считаем необходимым изменить содержание п. 5 ст. 101 УИК РФ, исключив из него указание на то, что порядок оказания осужденным медицинской помощи и пр.,
устанавливается Министерством здравоохранения РФ и Министерством юстиции РФ. Это следует
из того, что такой нормативно-правовой акт [12] утратил силу [13] и заменен приказом Минюста
РФ [14].
Поэтому данную норму следует сформулировать так: «Порядок оказания осужденным м едицинской помощи должен соответствовать порядку, установленному нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно -правовое
регулирование в сфере исполнения уголовных наказаний, а также порядку, установленному ф едеральным органом исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно правовому регулированию в сфере здравоохранения».
Пусть это и не приведет к немедленному установлению профессиональной независимости
медицинского персонала пенитенциарных учреждений, но позволит сделать его деятельность
более зависимой от закона, нежели от пожеланий администрации.
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В статье рассматривается уголовно-правовая оценка побуждения потерпевших к аутодеструктивным действиям. Уделяется внимание криминологическому обоснованию введенных в уголовное
законодательство составов преступлений, предусматривающих ответственность за побуждения потерпевших к различным формам аутодеструктивного поведения. Также затрагиваются вопросы разграничения исследуемых составов преступлений.
Ключевые слова: аутодеструктивные действия, уголовная ответственность аутодеструктивные действия, доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства.
The article studies the criminal-law assessment of the motivation of victims to self-destructive actions. Attention is paid to the criminological substantiation of the elements of crimes introduced into the
criminal legislation, providing liability for inducing victims to various forms of self-destructive behavior. Also
the questions of differentiation of investigated structures of crimes are touched upon.
Keywords: self-destructive actions, criminal liability, self-destructive actions, incitement to suicide,
assistance in committing suicide.
Аутодеструктивным (саморазрушительным) поведением называется поведение, отклоняющееся
от медицинских и психологических норм, угрожающее целостности и развитию самой личности [1].
Аутодеструктивное поведение может выражаться в различных формах: злоупотребление алкоголем и
психоактивными веществами, виктимное поведение, экстремальные виды досуга (зацепинг, руфинг и
др.), участие в неформальных деструктивных объединениях (например, готы, эмо, блэк-металлисты),
в тоталитарных религиозных объединениях, пропагандирующих идею суицида и, наконец, суицидальное поведение.
В настоящее время отечественные социологи, криминологи и психологи стали говорить о возникновении своеобразной моды на суицид. В России получили распространение формы молодежной
субкультуры, так или иначе пропагандирующие идею суицида (готы, эмо, блэк-металлисты), подростки и люди молодого возраста увлекаются различными хоррорами и аниме, посвященными насилию и
самоубийствам, стали популярными занятия, представляющие опасность для жизни и здоровья (зацепинг, руфинг и др.), в интернете появились многочисленные сайты и форумы о суициде, в социальных
сетях функционируют так называемые «группы смерти» и др.
Законодатель, учитывая серьезную озабоченность населения проблемой предупреждения детского и молодежного суицида, посчитал необходимым существенно реформировать уголовный закон в
этой части. Федеральным законом от 07.06.2017 N 120-ФЗ [2] была изменена редакция ст. 110 УК РФ
«Доведение до самоубийства» и внесены сразу три новеллы: ст. 110.1. «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», ст.110.2. «Организация деятельности,
направленной на побуждение к совершению самоубийства», ст. 151.2. «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». Всего
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через месяц с небольшим законодатель посчитал необходимым ужесточить ответственность за некоторые из рассматриваемых деяний [3].
С общетеоретической точки зрения, во всех этих нормах криминализирована деятельность подстрекателей, организаторов и пособников аутодеструктивного поведения. Многие из преступных деяний, описанных в этих уголовно-правовых нормах, криминологически связаны друг с другом. Поэтому
для правоприменителей в процессе квалификации чрезвычайно важно провести разграничение между
всеми вышеуказанными составами преступлений, правильно решить вопрос о том, что представляет
собой содеянное – единичное преступление или совокупность преступных посягательств.
Одним из актуальных вопросов квалификации является разграничение преступлений, описанных в ст. 110 «Доведение до самоубийства» УК РФ и в ч.4-6 ст.110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» УК РФ. Во всех указанных нормах сконструированы материальные составы, момент окончания преступления связан с самоубийством или покушением на самоубийство потерпевшего. Разграничение между этими смежными составами следует проводить по способам совершения преступления. Уголовно-наказуемыми способами доведения лица до
самоубийства или до покушения на самоубийство в ст. 110 УК РФ признаются угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего. Существование этой
нормы криминологически оправдано. Многочисленные исследования свидетельствуют, что на первом
месте среди причин самоубийств, находится чувство фрустрации, вызванное жестоким и оскорбительным отношением к потерпевшему, систематическим унижением его достоинства, угрозами в его адрес
со стороны его ближайшего социального окружения (семья, учебные заведения, воинские части).
В ст. 110.1 УК РФ к способам склонения законодатель отнес уговоры, предложения, подкуп, обман или иные способы, за исключением угроз, жестокого обращения или систематического унижения
человеческого достоинства потерпевшего. Содействие совершению самоубийства согласно ст. 110.1
УК РФ выражается в советах, указаниях, предоставлении информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства
или орудия совершения самоубийства. Результаты криминологического анализа свидетельствуют, что
склонять к совершению суицида и содействовать его совершению могут разные лица, в том числе и
потенциальные самоубийцы, ищущие единомышленников для совершения двойного и даже массового
самоубийства. Не так давно в СМИ были опубликованы материалы, в которых упоминались факты
склонения к совершению самоубийства и содействия совершению самоубийства, имевшие место в так
называемом реабилитационном центре отца Григория, действовавшем в 2003 - 2004 гг. в СанктПетербурге и Ленинградской области [4]. По свидетельствам лиц, которые находились там на реабилитации, подопечная отца Григория 20-летняя девушка О. Эйса активно пыталась найти себе напарника, чтобы совершить двойное самоубийство. В конце-концов ее поиски завершились успехом, и в
2003 г. она совершила самоубийство совместно с 26-летним Е. Бойцовым. Они скрепили руки наручниками и спрыгнули с крыши многоэтажного дома. Также имели место факты содействия самоубийству. Так, в 2004 г. В.Ефремов, находившихся на излечении в этом реабилитационном центре, принес
цианистый калий, оставил его в легкодоступном месте и объявил об этом. По некоторым данным этим
веществом воспользовались для двойного самоубийства бывшая сотрудница центра Е. Черкова и
находившийся там на реабилитации ее 19-летний подопечный Д. Ромкин. Содействие самоубийству С.
Баркова оказывала А. Гусятникова, которая научила его связывать эшафотный узел для повешения,
дала совет относительно места совершения самоубийства. Воспользовавшись ее рекомендациями, Е.
Барков совершил самоубийство 9 мая 2005 года. А. Гусятникова покончила с собой, бросившись под
автомобиль 13 июня 2006 года [5].
В ст. 110.2 УК РФ признается уголовно-наказуемой организация деятельности, направленной на
побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения
самоубийства или призывов к совершению самоубийств. Судя по пояснительной записке, законодатель хотел установить уголовную ответственность для администраторов т. н. «групп смерти» и организаторов любых неформальных сообществ, деятельность которых направлена на побуждение к совершению самоубийства [6]. Призывы предполагают обращение к изначально неопределенному кругу
лиц. Обращение может быть в прямой или косвенной, скрытой форме. Косвенная форма призыва обнаруживается в организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства
путем распространения информации о способах совершения самоубийства. В ст. 110.2 УК РФ не указывается на публичный характер призывов, что вызывает сложности в отграничении призывов к совершению самоубийства от склонения к самоубийству (ст. 110.1 УК РФ).
Разграничение между составами, описанными в ст. 110, ст.110.1 и 110.2 УК РФ, следует проводить как по объективной стороне, так и по субъекту преступления. Если в ст. 110 описываются деяния подстрекателя, а в ст.110.1 - подстрекателя и пособника, то в ст. 110.2 УК РФ – деяния организатора. Однако перспективы реальной применяемости этой нормы довольно скромные. В 2012 году в
федеральное законодательство был внесен ряд изменений, которые предусматривали блокировку ин-
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тернет-сайтов за «информацию о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства». По данным Роспотребнадзора, с 1 ноября 2012 года проведена экспертиза «более
8152 ссылок на страницы сайтов» в интернете, из них 7995 страниц, содержащих противоправную
информацию, были заблокированы. По мнению М. Хасьминского, группы, призывающие к суициду в
соцсетях, – это неоднородная структура. Одни группы создают сами подростки, которые стремятся
находиться в понятной для них, комфортной депрессивной среде. В этих группах тема суицида и парасуицида используется как способ привлечения внимания к себе. Вторую разновидность групп создают с целью получения выгоды или славы любой ценой. Здесь публикуют широкий тематический
контент, следят за группой, делают платные посты или продают товары. Деятельность групп третьего
вида, пропагандирующих суицид, хорошо организована специалистами в области социальной психологии, и, возможно, финансируется из-за рубежа с целью нанесения ущерба стране. Третьи группы
для влияния и вовлечения начинают использовать первые две группы, а вторые используют только
первую. В итоге, получается четко организованная, с учетом всех разработок социальной психологии
пирамида [7].
В настоящее время активны лишь некоторые сайты и форумы (например, «Палата №6» и «Независимый суицид-форум»), на которых ничего не говорится о способах совершения самоубийства.
Это означает, что администраторы этих форумов не виновны в организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Что касается кураторов «групп смерти» (например, «Синий кит», ф57 и др.) в соцсетях, то правоохранительные органы до сих пор сумели выявить
только лиц, которые действовали единолично, не выполняя каких-либо организаторских функций.
Поэтому теоретически их деяния следует оценивать, скорее, как действия подстрекателей, склоняющих к совершению самоубийства по ст. 110.1 УК РФ. Действия тех кураторов, которые угрожали несовершеннолетнему расправой над его близкими, для того, чтобы побудить потерпевшего к самоубийству, следует квалифицировать по ст. 110 УК РФ.
Ст. 151.2 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего» УК РФ, по замыслу разработчиков этой новеллы, должна
быть направлена на противодействие вовлечению несовершеннолетнего в совершение действий,
представляющих опасность для его жизни. Примерами такой опасной деятельности являются «зацепинг», «руфинг», игры по типу «Беги или умри». Введение этого уголовно-правового запрета криминологически обоснованно. Действительно, в последние годы в социальных сетях появилось множество сайтов, посвященных этим опасным видам досуга, участники которых рассказывают о пользе
этих занятий, обмениваются собственным опытом, выставляют для обсуждения фотоотчеты о своих
«приключениях». Имеются данные, что «наставниками» несовершеннолетних нередко выступают
взрослые, стремящиеся к самоутверждению или действующие из корыстных побуждений.
В то же время результаты расследования дел о «группах смерти» в социальных сетях (например, «Синий кит», f57, тихий дом и др.) свидетельствуют о том, что их кураторы давали потерпевшим
разные «задания», связанные с совершением действий, представляющих опасность для жизни и здоровья, в том числе с посещением опасных для жизни мест и т.п. На наш взгляд, подобные деяния кураторов «групп смерти» следует оценивать как совокупность преступлений, предусмотренных ст.
151.2 и ст. 110.1 УК РФ.
В связи с введением в уголовный закон рассмотренных выше новелл возникает вопрос об уголовно-правовой оценке деяний организаторов и руководителей тоталитарных сект, которые склоняют
своих адептов к членовредительству или самоубийству и доводят до этих деяний. В России подобные
действия совершали неопятидесятники, представители других радикально настроенных религиозных
сообществ («Белая церковь», «Свидетели Иеговы», старообрядцы). Ст. 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан» признает преступными, создание,
руководство религиозным или общественным объединением, деятельность которого сопряжена с
насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью (ч.1), а равно за участие в подобном объединении или пропаганду подобных деяний (ч.3). Представляется, действия организатора,
руководителя, участника подобного религиозного или общественного объединения, доведшего, склонившего или содействовавшего самоубийству (попытке самоубийства) члена этой некоммерческой
организации следует квалифицировать по правилам совокупности (ч.1 или 3 ст. 239 УК РФ и ст. 110
или 110.1 УК РФ).
Подводя итоги, отметим, что эффективная защита права человека и гражданина на обеспечение безопасности жизни и здоровья во многом зависит от своевременности и адекватности принимаемых уголовно-правовых мер. Поэтому актуальнейшими задачами уголовной политики является осуществление постоянного мониторинга криминологической ситуации, выявление новых форм общественно-опасного поведения и разработка совершенных с точки зрения содержания и формы уголовно-правовых запретов.
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Данная статья посвящена исследованию криминалистических признаков мошенничества в сфере оборота недвижимости. Из-за стремительного роста и развития способов обмана собственников
жилья определить исчерпывающий перечень криминалистических признаков мошенничества в сфере
сделок с недвижимостью невозможно, но углубленное изучение, анализ криминалистической характеристики рассматриваемого преступления дают возможность удовлетворить существующую потребность в выработке рекомендаций по выявлению, расследованию мошеннических преступлений в сфере оборота недвижимости. В статье рассматриваются наиболее значимые элементы криминалистической характеристики, к ним необходимо отнести личность преступника, критерий которого зависит от
предмета криминального посягательства (строящееся жилье или вторичное), способ совершения преступного деяния, включающий в себя подготовку и сокрытие преступления, а также механизм следообразования, зависящий от способа совершения преступления.
Ключевые слова: недвижимость, жилье, криминалистическая характеристика, мошенничество
в сфере оборота недвижимости, способ совершения преступления.
This article studies forensic signs of fraud in the sphere of real estate turnover. The high importance
of housing in the life of every person and the need for it set the state tasks in the form of establishing guarantees of security of ownership and inviolability of use, which are guaranteed by establishing an independent method of origin, change or termination of property rights, control of law enforcement agencies, and
securing the right to inviolability of housing by the Constitution of the Russian Federation. The article considers the most significant elements of the forensic characteristics, which include the identity of the criminal,
whose characteristics depend on the subject of criminal encroachment (secondary or under construction
housing), the method of committing a criminal act, including the preparation and concealment of the crime,
as well as the mechanism of trace formation, depending on the method of committing the crime.
Keywords: real estate, housing, forensic characteristics, fraud in the sphere of real estate turnover,
method of committing a crime.
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Высокая значимость жилья в жизни каждого человека и нужда в нем поставили для государства
задачи в виде установления гарантий защищенности владения и неприкосновенности пользования,
которые гарантируются методом установления специального способа возникновения, изменения или
прекращения права собственности, контроля правоохранительных органов, закрепления права на
неприкосновенность жилища Конституцией РФ.
Но данные меры не приводят к уменьшению роста преступлений, совершаемых в данной сфере. Об этом нам говорят статистические данные. В 2016 году правоохранительными органами было
выявлено 6362 преступлений, относящихся к сделкам с недвижимым имуществом, но лишь 1940 дел направлено в суд. В 2017 году было выявлено – 6743 дела, 1902 - направлено в суд; в 2018 году 7372 выявлено, 1722 - направлено в суд [6].
Указанные выше данные говорят о росте преступности в сфере недвижимости. При этом раскрывается только половина от общего количества, а для рассмотрения по существу в суд направляется еще меньше.
Это объясняется сложностью доказывания вины, сделкам с недвижимостью криминального характера придают легитимный характер.
Поэтому основной частью при создании методики выявления преступлений, которые привели к
утрате права человека на жилье, является изучение специфических черт и структуры криминалистической характеристик.
Мошенничество – это самое распространенное преступление в сфере оборота недвижимости.
Уголовное законодательство классифицирует данный вид преступления по сферам правоотношений, в
которых оно совершается: сфера кредитования, страхования; мошенничество с социальной недвижимостью.
План законодательных органов о разделении ответственности за выполнение мошеннических
действий понятен, так как деление мошенничества по сферам правоотношений, в которых оно совершается, даст возможность уменьшить количество ошибок при квалификации преступлений и при рассмотрении дела в суде. Уровень работы органов предварительного следствия по выявлению такого
рода преступлений значительно повысится.
Криминалистическая характеристика как часть методологии расследования преступлений представляет собой информационную модель уголовного правонарушения, изучение которой даст возможность выявить и закрепить указания по расследованию преступлений. В рамках данного необходимо выявить определенные составляющие криминалистической характеристики мошенничества, которое привело к лишению права на жилище.
Первостепенным для раскрытия и расследования преступлений в сфере мошенничества с недвижимостью является способ совершения уголовного правонарушения.
Подготовка к совершению противоправного деяния разъясняется с позиции уголовного законодательства как при искании, изготовлении, приспособлении средств, орудий, соучастников, сговоре и
иных действиях, направленных на обеспечение условий, которые способствуют совершению преступления [5, c. 241].
Криминалистический взгляд в этом отношений такой же. Но уголовно-правовое приготовление к
совершению противоправного деяния складывается со стороны определения момента окончания преступления, а криминалистическая характеризует этап реализации преступного умысла.
Изучая подготовительную стадию совершения рассматриваемого преступления, важно выделить
ее обязательное наличие, обусловленное особенностью юридического закрепления перехода права
собственности на недвижимое имущество.
Подготовка к совершению преступления зависит от метода осуществления корыстного замысла
и категории объекта жилья. Например, если мы говорим о первичном жилье, то подготовка заключается в выборе места застройки, составление строительной документации, рекламу планируемого жилищного объекта, открытие денежных счетов на подставных лиц, разработку схемы движения денежных средств и т.д. Для реализации вторичного жилья характерна несколько иная схема, она сводится
выбору объекта недвижимости, убеждению клиентов в выгодности и законности заключения сделки.
Возможность реализации преступного умысла многими авторами рассматривается с точки зрения вида рынка недвижимости:
- мошенничество, которое совершается еще при строительстве жилья (первичный рынок жилья);
- мошенничество, которое совершаемое на вторичном рынке жилья [4, c. 166].
Например, на первичном рынке жилья распространена продажа квартир, которые не существуют; многоквартирный дом может строиться на земельном участке, который предназначен для индивидуального жилого строительства, и др. [2, c. 96].
На вторичном рынке практикуется продажа одного объекта нескольким лицам, продажа недвижимости по заведомо поддельной доверенности, реализация жилья опекунами в ущерб интересам
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несовершеннолетних, отчуждение недвижимого имущества лицом, которое не является собственником [1, c. 23].
Личность преступника занимает ключевое место в преступной деятельности. Криминалистические характеристики личности преступника дают возможность выявить способ совершения преступления, механизм следообразования и др.
Необходимо сказать, что 85 % преступлений совершаются мужчинами в возрасте от 25 до 40
лет.[7]. Те, кто моложе, в меньшей степени совершают подобные преступления потому, что им не
хватает знаний в правовом поле, их морально-деловые качества еще не достигли необходимого уровня.
Нередко на рынке жилья мошенниками оказываются директора строительных фирм, которые
имеют высшее или специальное образование, они коммуникабельны и имеют определенный опыт работы в области строительства. В основном субъектами данного вида мошенничества являются мужчины, это определяется спецификой сферы профессионального образования, получают специальность,
связанную со строительством, в основном юноши.
Личность преступника, лица, совершившего преступления в сфере оборота недвижимости, имеет характерные черты, кардинально выделяющие его от преступника - мошенника, совершавшего
преступления в иной области. Необходимость в правовом регулировании отношений, связанных с жильем, стала основой для создания строительных фирм и риэлтерских организаций, направленных на
оказания услуг, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Оказывая правовое содействие в
оформлении сделок с недвижимостью, риелторы зачастую имеют прямое отношение к заключению
нелегитимных сделок.
Лица, совершающие преступления в сфере обрата недвижимости, не всегда имеют высшее образование, оно не является необходимым условием для трудоустройства в риэлтерскую фирму. Но
они обладают определенными знаниями и опытом в области оформления недвижимости, которые дают шанс незаконной сделки придать легитимный характер.
Такого рода преступления совершаются группой лиц, но на практике правоохранительным органам это проблематично доказать, ведь только один человек оказывает помощь в оформлении документов. Данный факт показывает независимость и самостоятельность участников преступления, каждый их которых выполняет определенные задачи (например, поиск социально незащищенных граждан, которые не имеют наследников). Необходимо отметить, что лица, причастные к преступлениям
такого характера, ведут вполне открытый образ жизни, работают, имеют семьи.
Сокрытием рассматриваемого преступного деяния является образование условий видимости легитимного качества сделки с недвижимостью.
Повышенный интерес в науке вызывает механизм следообразования, который необходимо изучать с позиции существующей в криминалистике классификации следов преступления [3, c. 131].
Важное место при выявлении преступлений в сфере мошенничества занимают идеальные следы. Они сохраняются в памяти потерпевших, свидетелей, а также подозреваемых (обвиняемых).
Определить действительные сведения о личности преступников помогают показания свидетелей и
потерпевших, они поясняют о внешних особенностях, семейном положении, манере общения и способе ведения дел.
Базы данных жилой недвижимости, объявления, рекламы являются носителями следовой информации. Невозможно определить наиболее высокую значимость материальных следов или идеальных следов. Каждый из них является самостоятельным источником доказательств, совокупность которых определяет доказательственную базу по уголовному делу.
Из-за стремительного роста и развития способов обмана собственников жилья определить исчерпывающий перечень криминалистических признаков мошенничества в сфере сделок с недвижимостью невозможно, но углубленное изучение, анализ криминалистической характеристики рассматриваемого преступления дают возможность удовлетворить существующую потребность в выработке рекомендаций по выявлению, расследованию мошеннических преступлений в сфере оборота недвижимости. Проведенный анализ позволил выявить криминалистические признаки мошенничества в сфере
оборота недвижимости. При изучении научных трудов и эмпирических данных определены самые
важные структурные составляющие, к которым необходимо отнести личность преступника, предмет
преступного посягательства (первичное или вторичное жилье), способ совершения преступления, механизм следообразования, зависящий от способа совершения преступления.
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Вступившая в 2017 году в действие ст.151.2 УК РФ в настоящее время является малоиспользуемой. Автор считает, что всему виной неудачная трактовка диспозиции указанной нормы (наличие
оценочных понятий, взаимоисключаемых слов). Так, в законодательстве нет указания на то, какие
действия следует считать представляющими угрозу жизни и здоровью. Кроме того, вызывает сложности определение реальной опасности таких действий.
Автор полагает, что действующая ст.151.2 УК РФ является «мѐртвой», то есть не способна защитить те интересы, которые призвана защищать. По убеждению автора, указанная норма должна
претерпеть существенные изменения для реализации еѐ целей.
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, контент, несовершеннолетние, противоправные деяния, реальная опасность, абстрактная опасность.
Article 151. 2 of the Criminal Code, which came into force in 2017, is currently underutilized which, in
the author’s opinion, is due to the unsuccessful interpretation of the disposition of the specified norm (the
presence of evaluative concepts, mutually exclusive words). Thus, the legislation does not specify what actions are to be considered as a threat to life and health. In addition, it is difficult to determine the real danger of such actions. The authors argue that current article 151.2 of the Criminal Code is ‘dead’ as it cannot
protect the specified interests and thus it must be amended to fulfill its goals.
Keywords: information and telecommunication network Internet, content, minors, illegal acts, real
danger, abstract danger.
Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет на сегодняшний день является самым
популярным и необходимым коммуникативным средством, используемым людьми по всему миру. Особенно популярным средством общения несовершеннолетних являются социальные сети. Возможность
создания тематических групп, размещения различного контента и удобного поиска обусловливают
популярность и стремительное развитие таких технологий.
Не так давно правоохранительные органы столкнулись с проблемой пропаганды девиантного
поведения среди несовершеннолетних с помощью социальных сетей и различных программных приложений. В информационном пространстве появилось такое явление, как «группы смерти», созданные
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для организации «виртуального квеста», связанного с совершением действий, опасных для жизни или
здоровья подростков.
Виртуальные группы и сообщества, называющие себя движение «АУЕ», пропагандируют криминальный образ жизни, подталкивают подростков к совершению различных преступлений. Существуют
группы так называемого буллинга, призывающие к травле одного из членов подростковой группы,
группы «зацепинга», «руфинга», пропагандирующие совершение действий, представляющих угрозу
для жизни и здоровья подростков. Одним из самых опасных интернет-движений является «колумбайн», или «скулшутинг». Оно заключается в пропаганде совершения нападений на учебные и иные
заведения с использованием огнестрельного и иных видов оружия, а также взрывчатых веществ с последующим совершением суицида. Резонансным свидетельством подобного рода интернет-движения
является преступление, имевшее место в г. Керчи в октябре 2018 г [1, с.35].
Различный контент и призывы, размещенные в таких виртуальных сообществах и группах, если
не являются первопричиной совершения подобного рода преступлений, то, как минимум, провоцируют несовершеннолетних на совершение определенного алгоритма действий в сложной жизненной
ситуации. Ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [2] определяет, какая информация является причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.
Это не весь перечень информации, указанный в законе, однако именно такого рода информация
завуалированно или явно размещается в группах и сообществах социальной сети, пропагандирующих
девиантное поведение.
Раздел VII УК РФ Федеральным законом от 7 июня 2017 г. «120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [3] был дополнен ст. 151.2 об
ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних.
Криминализация такого деяния связана с совершением виновным действий, которые направлены против интересов несовершеннолетних и, как правило, осуществляются через сеть Интернет, а
также представляют собой опасность для жизни несовершеннолетнего. При этом в таком деянии отсутствуют составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 110.1 и 151 УК РФ [4].
Вместе с тем следует отметить, что было бы логично ст. 151.1 в УК РФ разместить после ст. 151,
предусматривающей ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, поскольку их объединяет один объект - интересы таких лиц.
В российском уголовном праве существуют составы преступлений, которые прямо или косвенно
подразумевают психоэмоциональное давление на жертву. Виртуальная реальность может стать более
эффективным средством достижения преступных целей в мире реальном. Например, вовлечение
несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 152.2 УК РФ), может совершаться в виртуальной реальности, где несовершеннолетний
будет осуществлять такие действия с постоянным благоприятным исходом. Таким же образом могут
реализовываться «игры смерти», которые зачастую квалифицируются как организация деятельности,
направленной на побуждение к совершению самоубийства [5, с.82]. Виртуальная реальность может
помочь преступникам подавить волю несовершеннолетнего, запугать его, побороть страх жертвы на
совершение суицида. Многочисленные исследования доказывают, что виртуальная реальность является превосходным средством для манипуляции психоэмоциональным состоянием человека, особенно
когда используется геймификация [6, с.163].
В теории уголовного права различают составы, предусматривающие уголовную ответственность
за создание абстрактной и конкретной опасности. Как указывает В.А. Нерсесян, конкретная опасность
отличается от абстрактной тем, что бездействие или действие создаѐт вероятность наступления отрицательных последствий в определѐнных условиях. При абстрактной опасности «создается серьезная
опасность для жизни и здоровья людей... Понятие опасности означает состояние, которое содержит в
себе возможность возникновения вреда» [7, с.21].
Анализ диспозиции рассматриваемой нормы свидетельствует о том, что не определен должным
образом круг противоправных деяний, которые «представляют опасность для жизни несовершеннолетнего».
В настоящее время на законодательном уровне отсутствует определение понятия «действия,
представляющие угрозу жизни и здоровью», но о нѐм упоминается в ФЗ № 38-ФЗ «О рекламе» [8] и в
ФЗ № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», [2] где
речь идѐт о перечислении информации, запрещенной для распространения среди детей. Отсюда мы
видим, что содержание указанного понятия нераскрыто, что негативно может отразиться в правоприменительной деятельности.
Вышеуказанный пробел может привести к порождению судебного прецедента, что нетипично
для сложившейся правовой системы России.
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Кроме того, свобода трактования рассматриваемой нормы, вполне может привести к незаконному и необоснованному уголовному преследованию, субъективному вменению, абсурдному пониманию нормы. Отсутствие понимания, чем ограничен круг действий, которые могут представлять угрозу
жизни или здоровью подростка, ставит правоприменителя в затруднительное положение.
В рассматриваемом составе преступления требуется установление конкретной опасности, т.е.
реальной возможности наступления смерти несовершеннолетнего, вовлеченного в совершение противоправных действий. Предположительной, абстрактной возможности гибели потерпевшего будет недостаточно. Так, если опасность для жизни несовершеннолетнего будет абстрактной, т.е. нереальной
или маловероятной в определенный момент времени, в конкретном месте и при определенных условиях, уголовная ответственность исключается. В ситуациях, когда вероятность наступления смерти
вовлеченного существует, но степень ее незначительна, следственно-судебные органы вправе применять положения ч. 2 ст. 14 УК РФ о малозначительности.
Безусловно, не всякая деятельность взрослого, направленная на склонение несовершеннолетнего к совершению противоправных действий, представляющих опасность для его жизни, может привести к желаемому результату. С нашей точки зрения, ситуации, когда лицо, достигшее совершеннолетнего возраста, по различным причинам не смогло возбудить у потерпевшего желание совершить
конкретное противоправное действие, обладают высокой степенью общественной опасности, поскольку угрожают безопасному и гармоничному духовному, а также социальному становлению личности ребенка.
Полагаем, что вред нравственному развитию несовершеннолетнего причиняется в результате
негативного воздействия лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, на его сознание, а не
вследствие совершения им противоправных действий, опасных для его жизни.
Представляется, что общественная опасность заключается не только в наличии реальных последствий преступления. Так, некоторые ученые справедливо определяют общественную опасность
преступления как разновидность опасности в целом, т. е. угрозу наступления каких-либо неблагоприятных последствий [9, с.15].
Следовательно, общественную опасность преступления, предусмотренного ст. 151.2 УК РФ, образуют действия взрослого, направленные на негативное воздействие на несовершеннолетнего, а не
само противоправное поведение потерпевшего, представляющее опасность для его жизни. Законодатель обоснованно не включил в состав рассматриваемого преступления последствия противоправных
действий несовершеннолетнего (травмы, повреждения, смерть потерпевшего). Сравнительный анализ
санкций за преступления, предусмотренные ст. 151.2 и 110, 110.1, 110.2, 150, 151 УК РФ, также свидетельствует об этом.
Рассмотренные признаки противоправности и опасности для жизни должны устанавливаться в
совокупности, отсутствие хотя бы одного из них исключает состав преступления.
Действительно, в жизни немало не запрещенных законом действий, которые могут создавать
реальную опасность для жизни человека, тем более детей и подростков. Вовлечение несовершеннолетнего в их совершение может вызвать проблемы у сотрудников правоприменительных органов.
Так, «вызывает сомнение решение по уголовному делу по обвинению 18-летней жительницы
Кузнецка в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151.2 УК РФ. По данным следствия,
18-летняя девушка в городе Кузнецке снимала комнату в квартире, в которой проживала хозяйка
квартиры и ее 16-летняя дочь. Между девушками сложились дружеские отношения. В конце января
2018 г. обвиняемая 1999 г. рождения попробовала вдыхать газ из баллонов для заправки зажигалок.
В начале февраля 2018 г. обвиняемая склонила вышеуказанную несовершеннолетнюю к вдыханию
газа из баллонов для заправки зажигалок. Потерпевшая, поддавшись на уговоры, согласилась на
предложение подруги. Они вдвоем начали вдыхать газ из баллонов, в результате чего несовершеннолетняя была доведена до состояния токсического опьянения, вызывающего опасные для жизни и здоровья человека состояния, приводящего к острой дыхательной и сердечной недостаточности, гипоксии организма и смерти. Следствием установлено 5 случаев склонения несовершеннолетней к вдыханию газа, имевших место в феврале - марте 2018 г. Суд согласился с такой квалификацией и назначил девушке наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы
в доход государства условно с испытательным сроком 1 год» [10].
Вдыхание газа для зажигалок пагубно сказывается на детском организме и, видимо, может привести к смерти. Однако согласно ст. 20.22 КоАП РФ [11] противоправными признаются только потребление (распитие) несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ. Ни к одной из указанных в правовой норме категорий газ для зажигалок не относится. Анализ положений Кодекса Пензенской области
об административных правонарушениях [12] позволяет утверждать, что на территории этого субъекта
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Федерации не установлена административная ответственность за вдыхание газа для зажигалок. Таким образом, рассматриваемое поведение нельзя относить к противоправным действиям.
В отличие от ст. 151.2 УК РФ, не все из перечисленных антиобщественных действий являются
противоправными. Так, административная ответственность за попрошайничество устанавливается на
региональном уровне, а ответственность за бродяжничество вовсе не предусмотрена.
Употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ несовершеннолетними образует состав административного правонарушения, предусмотренного
ст. 20.22 КоАП РФ. Однократное вовлечение несовершеннолетнего в совершение указанных действий
влечет административную ответственность по ст. 6.10 КоАП РФ. В тех случаях, когда употребление
(распитие) указанной продукции создает опасность для жизни несовершеннолетнего, действия вовлекающего образуют состав преступления, предусмотренного ст. 151.2 УК РФ. Если же несовершеннолетний вовлекается в систематическое (три и более раза) употребление (распитие) алкогольной и
спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, действия виновного следует квалифицировать по ст. 151 УК РФ независимо от того, являются ли эти действия опасными для жизни несовершеннолетнего [13, с.123].
На основе вышеизложенного, считаем, что ст. 151.2 УК РФ не является рабочей на сегодняшний
момент, привлечение по ней к уголовной ответственности является единичным случаем по всей России. Следовательно, номинальное еѐ существование в настоящей редакции не способно защитить интересы несовершеннолетних и ее необходимо совершенствовать.
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ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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В статье говорится о правовых мерах при проведении оперативно-розыскной деятельности
направленной на выявление схем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Значительное внимание при рассмотрении этого вопроса уделяется изучению причин и условий, затрудняющих выявление мошенничеств при возмещении налога на добавленную стоимость. Предлагается
рассмотреть механизмы выявления мошеннических действий. Дается вывод о необходимости разработки положений о совместной деятельности налоговых органов и органов МВД России.
Ключевые слова: предупреждение экономических преступлений, мошенники, противозаконные действия, налогоотчисления, фирмы однодневки, контроль.
The article presents legal measures for conducting operational investigative activities aimed at identifying schemes for illegal compensation of value added tax. Studies the causes and conditions which prevent
detecting fraud while compensating value added tax. Proposes to examine the mechanisms for detecting
fraud, outlines the necessity for developing provisions on joint activity of tax bodies and RF Interior Ministry
bodies.
Keywords: prevention of economic crimes, fraudsters, illegal actions, taxation, one-day firms, control.
Криминогенная ситуация в сфере налогообложения в Российской Федерации характеризуется
постоянным ростом преступности, которая имеет массовый характер и высокую степень латентности.
Несмотря на принимаемые государством меры по минимизации налогообложения, количество случаев
незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в Российской Федерации продолжает увеличиваться.
На современном этапе сложилась достаточно многоуровневая и опасная ситуация, связанная с
массовым использованием налогоплательщиками незаконных схем возврата налога на добавленную
стоимость.
Количество таких схем постоянно увеличивается, а методы, используемые мошенниками для сокрытия противоправных действий, усложняются, что затрудняет выявление преступлений, связанных
с незаконным возмещением НДС.
Конституция Российской Федерации предусматривает предупреждение экономических преступлений. С юридической точки зрения частная, муниципальная, государственная и другие формы собственности признаются и охраняются в равной степени [1]
Установлены источники правового регулирования оперативно-розыскной деятельности при проведении аналитических и инспекционных исследований это Федеральные Законы от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и от 7 февраля 2011 г. ФЗ "О полиции", а также
иные НПА МВД России.
В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 12, п. 10 части 1 статьи 13 Федерального закона от
7. 02. 2011 года № З-ФЗ "О полиции" полиция несет ответственность за проведение экспертизы по
уголовным делам, исследование и анализ материалов оперативно-розыскной деятельности. Правоохранительным органам предоставляется право производить выемку документов, предметов, материалов и сообщений, а также иные действия, предусмотренные Федеральным законом, при проведении
оперативно-розыскных мероприятий. Это право основано на пункте 5 части 1 статьи 6 Федерального
закона от 12. 08. 1995 года. № 144ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" при оперативнорозыскных мероприятиях сотрудники изымают предметы и документы, имеющие непосредственное
отношение к вопросу проверки или анализу.
Согласно Налоговому кодексу РФ, налоги считаются источником формирования бюджетов всех
уровней. Налоговые поступления являются стабилизирующим элементом бюджетного процесса в
стране. Внутренняя экономическая нестабильность в России вызвана общемировой политической ситуацией, в частности, введением санкций против РФ, с учетом этого фактора последовала процедура
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ужесточения контроля и надзора за сбором налогов. По данным Минфина на период 2019 года треть
средств налоговых сборов приходится на налоги юридических лиц. [4]
Обязанность по уплате налогов закреплена в статье 57 Конституции Российской Федерации,
распространяется на налогоплательщиков всех уровней и является безусловным требованием государства.
Ответственность по налоговым обязательствам предусмотрена статьями 143, 163, 164 Налогового кодекса Российской Федерации. Статьи устанавливают, что организации, индивидуальные предприниматели и лица, признанные налогоплательщиками НДС, облагаются налогом при перемещении
этими лицами товаров через таможенную границу Таможенного союза. Период уплаты налога составляет квартал, а НДС исчисляется по ставкам 0 %, 10 % и 18 % [4] .
Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" устанавливает
следующее: каждый факт хозяйственной жизни подлежит регистрации в качестве первичного учетного документа, по которому определяется сумма исчисления налога; исчисление налога должно производиться в соответствии с требованиями.
Правовым основанием принятия покупателем товара, работ или услуг, а также имущественных
прав, представленных продавцом (в том числе комиссионером, агентом, реализующим товары (работы, Услуги) и имущественные права от своего имени), является счет-фактура, документ должен быть
составлен в соответствии со стандартами заполнения, на основании которой исчисляется НДС. Правила исчисления НДС утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года. № 1137 "о формах и правилах заполнения (ведения) документов, используемых при
исчислении налога на добавленную стоимость", порядок возврата НДС регулируется статьей 176 НК
РФ, на основании которой после представления налогоплательщиком налоговой декларации налоговый орган проверяет обоснованность суммы налога, заявленной к возмещению.
В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября
2006 г. № 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком
налоговой выгоды" утверждено, что основанием для получения налоговой выгоды является представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим образом оформленных документов,
предусмотренных законодательством о налогах и сборах. Надзорный орган может установить, что
сведения, предоставленные в этих документах, являются неполными, недостоверными, противоречивыми, но при этом достаточно часто правоохранительными органами устанавливается нарушение в
получении налоговой выгоды.
В сложившихся условиях сотрудникам подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России необходимо тщательно проанализировать деятельность налогоплательщиков по использованию различных схем уклонения от уплаты налогов, а также провести исследование документов о незаконном возмещении НДС. Процесс надзора со стороны правоохранительных органов должен быть не только плановым, но и внеплановым, направленным на предупреждение
и выявление экономических и иных нарушений.
Бухгалтерские документы и документы, подтверждающие ведение коммерческой и иной деятельности, считаются письменными доказательствами при рассмотрении в суде уголовных дел, связанных с нарушением финансово-хозяйственной деятельности. Представленные материалы должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к судебно-медицинским доказательствам. Правила
оформления первичных учетных документов регулируются ФЗ от 06 декабря 2011 N 402-ФЗ (ред. от
26.07.2019) "О бухгалтерском учете" (с изд. и дополнительно, вступление. с 01.01.2020) и контролирующие организации осуществляют контроль за соблюдением требований. В случае выявления нарушений в период проведения проверки надзорные организации выдают предписание.
Документы, искажающие фактическое финансово-экономическое состояние проверяемой организации, учреждения или иного лица, подлежат тщательному анализу с целью определения фактического ущерба, причиненного бюджету. Большой процент выявленных преступлений при оформлении
бухгалтерских и финансовых документов приходится на фиктивные первичные документы, которые
зарегистрированы в сводном документе, но в реальности никогда не существовали.
Основная трудность, с которой сталкиваются правоохранители при выявлении и документировании преступлений, связанных с незаконным возмещением НДС и оборотом бюджетных средств в
операциях, заключается в том, что организации, осуществляющие незаконную деятельность, представляют в налоговые органы документы на возмещение НДС из бюджета, данные о которых формально оформлены корректно и содержат все необходимые реквизиты, но фактическое приобретение
товаров (работ, услуг) не осуществлялось, либо используют в своих схемах сложную цепочку фирмоднодневок.
По этой причине достаточно сложно установить факт незаконного возмещения НДС такими организациями путем проведения камеральных (или выездных) налоговых проверок без проведения
оперативно-розыскных мероприятий (далее-ОРМ). Рассмотрим возможный алгоритм действий по вы-
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явлению преступления, связанного с незаконным возмещением НДС при применении "экспортной
схемы".
Для проверки законности действий компании и выявления признаков преступления, связанного
с незаконным возмещением НДС, необходимо изучить следующие документы. 1) получение документов из налогового органа; 2) учредительные регистрационные документы; 3) налоговые декларации
по НДС за отчетный период; 4) финансовая отчетность за отчетный период; 5) выписка из ЕГРЮЛ
(далее-реестр юридических лиц); 6) Сведения об открытых и закрытых расчетных счетах; 7) документы, подтверждающие обоснованность применения ставки 0% и являющиеся основанием для возмещения НДС за соответствующий налоговый период (договоры (контракты), в соответствии с которыми
товары вывозились за пределы единой таможенной территории Таможенного союза, 8) счета-фактуры
(необходимость проверки штампов организаций и наличия подписей лиц, ответственных за управление финансово-хозяйственной деятельностью); 9) таможенные декларации (с отметками российских
таможенных органов о месте отправления товаров, откуда товары вывозились за пределы территории
РФ и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией или грузовые таможенные декларации,
транспортные, экспедиторские и а также другие документы, подтверждающие вывоз товаров за пределы территории Таможенного союза; выписки по текущим счетам подследственной организации,
платежное поручение, подтверждающее поступление денежных средств от иностранных контрагентов; документы, подтверждающие сумму уплаченных налогов при приобретении товарноматериальных ценностей.
Для контрагентов-поставщиков товаров: выписки из реестра; налоговые декларации по НДС за
исследуемый период; бухгалтерская отчетность за исследуемый период; сведения о среднесписочной
численности работников и др.
Порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий контрагентов основывается на получении банковских выписок от кредитных организаций (если они не представлены в налоговые органы) для установления факта перечисления денежных средств на счета поставщиков товаров и поступления денежных средств от реализации товаров за пределами Таможенного союза, а также поступления денежных средств из бюджета в размере возмещенного налога на добавленную стоимость
[5].
Сотрудникам правоохранительных органов рекомендуется запросить у организации-заявителя:
книгу покупок; книгу продаж; регистры бухгалтерского учета по счетам (учетным карточкам): НДС по
приобретенным ценностям [4], расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчетные счета, расчеты по
налогам и сборам, расчеты с покупателями и заказчиками; приказы о назначении должностных лиц,
ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности в исследуемый период; документы,
подтверждающие поставку товаров (автомобильные и железнодорожные накладные (здесь также
следует обратить внимание на указание веса товаров, в случае непредставления в налоговые органы
документов, подтверждающих действительность ставки 0% при вывозе товаров за пределы единой
таможенной территории Таможенного союза) или их частичное представление [5]: договоры (контракты), по которым вывозятся товары, счета-фактуры, таможенные декларации (при необходимоститаможенные декларации), счета-фактуры, выписки по счетам, оформление исследуемого организацией платежного поручения, подтверждение получения денежных средств от иностранных партнеров,
комиссионные отчеты и т.д., а также документы, подтверждающие сумму уплаченных налогов за приобретение товарно-материальных ценностей у поставщиков, договоры на поставку товаров, счетафактуры, накладные, платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств поставщикам товаров [5].
Очень важно обращать внимание на фактурирование (сопоставлять их реквизиты с реквизитами
счетов-фактур других контрагентов, обращать внимание на дату составления документов, вес и количество указанной продукции, адрес отгрузки и отгрузки, штампы организаций, а также подписи лиц,
ответственных за финансово-хозяйственную деятельность и др.). При определении " фиктивности
"организаций-поставщиков необходимо учитывать следующие особенности: иметь "массовую" регистрацию; иметь номинальных менеджеров; документы были подписаны неустановленными (неуполномоченными) лицами; представлены "нулевые" бухгалтерские и налоговые отчеты в налоговые органы; НДС по реализованным товарам в бюджет не начислялся, что свидетельствует об отсутствии
операций по реализации товаров в исследуемом периоде. Обратить внимание необходимо на то, что
согласно пп. 5 и 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ о невозможности для
налогоплательщика фактически осуществлять операции в отношении времени, места нахождения
имущества или количества материальных ресурсов, экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ или оказания услуг; об отсутствии условий для достижения результатов соответствующей хозяйственной деятельности в связи с малочисленностью управленческого или технического персонала, основных средств, производственных фондов, складов, транспортных средств.
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Налоговая льгота может быть признана необоснованной в том случае, если налоговый инспектор, установил, что деятельность налогоплательщика связана с аффилированными лицами и направлена на совершение сделок, связанных с налоговыми льготами. Следует учитывать, что налоговые
органы несут ответственность за предоставления необоснованной налоговой выгоды. Доказательства
основаны на фактах, установленных в ходе проведения мероприятий налогового контроля. Налоговые
органы не всегда имеют правовую возможность самостоятельно устанавливать факт необоснованного
получения налоговых льгот, в соответствии с чем обязаны привлечь сотрудников органов внутренних
дел [4].
Схемы незаконного возмещения НДС основаны не только на регистрации поддельных документов с подписями неустановленных лиц, но и на создании длинных и сложных цепочек фиктивных
контрагентов покупателей и поставщиков товаров (работ, услуг), которые достаточно сложно отследить. Зачастую такие организации (фирмы - однодневки) ликвидируются после их использования в
незаконных схемах возврата НДС.
В данной статье приводится достаточно подробный перечень документов, необходимых для
проведения исследований в ходе выявления преступлений, связанных с незаконным возмещением
НДС. Однако каждый конкретный случай индивидуален, и поэтому сотрудники отделов документальных проверок должны опираться не только на информацию, содержащуюся в документах налоговых
органов, но и на иную информацию, предоставляемую работниками оперативных подразделений. В то
же время взаимодействие сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России с налоговыми и таможенными органами играет очень важную роль, в
том числе в выявлении преступлений, связанных с незаконным возмещением НДС, возбуждении уголовных дел, передаче материалов в суд для вынесения обвинительного приговора и привлечения к
ответственности организаторов мошеннических схем.
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© 2020 г. А.Н. Позднышов, А.А. Арзуманян
Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 69

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

В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с реализацией концепции применения видеоконференц-связи в следственных и процессуальных действиях. Затрагиваются некоторые
вопросы привлечения видеоконференц-связи при осуществлении следственных и процессуальных
действий, а также параллельное применение видеоконференц-связи, зарубежная и отечественная
практика в данной сфере.
Ключевые слова: видеоконференц-связи, преступление, расследование, закон, уголовный
процесс, следственные действия, правовые и организационные основы.
Some issues related to the use of video conferencing in investigative and procedural actions, as well
as the parallel use of video conferencing, foreign and domestic practice in this area are discussed.
Keywords: video conferencing, crime, investigation, law, criminal procedure, investigative actions,
legal and organizational bases.
В настоящее время во всех областях человеческой деятельности происходят изменения уровня
развития и использования технологий. Общество развивается, соответственно, увеличивается потребность в использования и применении технических новинок, оказывающих влияние на повышение
эффективности трудозатрат человека. Это, отметим, прежде относится к цифровым технологиям, используемых повсеместно во всех отраслях и областях человеческой деятельности.
Не остается в стороне и уголовный процесс. Уже не считается нововведением процедура изъятия электронных носителей при проведении следственных действий; в судебных заседаниях различных инстанций активно используется видеоконференцсвязь; ходатайства, заявления и жалобы подаются в электронном виде. В этом вопросе многие страны прогрессивно продвинулись вперед. Это Казахстан, Южная Корея, Саудовская Аравия и др.
Все научные работы, исследующие различные аспекты применения информационных технологий в уголовном судопроизводстве, можно сгруппировать по трем векторам анализа: это теоретические изыскания и научные обоснования систем информационного обеспечения уголовного процесса
(работы С.В. Зуева, И.Н. Яковенко, Р.А. Усманова); практическое обоснование внедрения в модель
уголовно-процессуальных средств доказывания «электронных доказательств» (исследования С.И.
Кувычкова, Р.И. Оконенко, П.С. Пастухова); технико-криминалистическое обеспечение использования
технических средств в уголовно-процессуальной деятельности (работы В.Б. Вехова, Н.Ю. Дусевой,
Ю.Н. Соколова).
В настоящее время в практике российского уголовного судопроизводства назрела необходимость создания единой цифровой среды, которая включала бы в себя переход к фиксации хода процессуальных, в том числе следственных, действий при помощи технических средств и сохранения результатов в электронном виде. Это свидетельствует о том, что в Российской Федерации назрели предпосылки к пересмотру отдельных норм УПК Российской Федерации, имеющие отношение к процессуальным и тактическим техническим средствам в стадии предварительного расследования, что также
предопределяет актуальность темы выпускной квалификационной работы.
Но даже наличие большого количества публикаций, которые затрагивают вопросы использования технических средств в уголовном судопроизводстве России, не могут способствовать решению
проблем правовой регламентации использования технических средств в стадии предварительного
расследования. Соответственно, представляется актуальным рассмотреть процессуальные особенности и проблемы использования технических средств в стадии предварительного расследования, а
также вопросы их правоприменения, требующие своего разрешения с целью повышения эффективности уголовно-процессуального закона в ходе его реализации.
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Технический прогресс толкает вперед в том числе и техническое оснащение в правоохранительных органах и всех подразделениях. Тем более что не только техническая, но и научная мысль
рассматривает перспективы освоения различных электронных устройств.
Например, много разговоров идет о том, что следственным органам пора вести в процессах расследования, на предварительных стадиях расследования электронные уголовные дела с поддержкой
программного обеспечения. Имеются уже и первые попытки создания подобного рода программ. Достаточно богат в этом смысле зарубежный опыт.
В Великобритании впервые в истории состоялся полностью виртуальный судебный процесс, в
котором судья, истец и представитель ответчика общались между собой через специальную «закрытую» сеть, разработанную по заказу Минюста Соединенного королевства [1].
Достаточно прогрессивные веяния происходят в этом плане в Казахстане. Еще в 2011–2012 годах в Республике проходило пилотное внедрение системы электронной регистрации сообщений, заявлений от граждан о совершаемых преступлениях. Данная система (КУЗ) отлично себя зарекомендовала, так внутриведомственное взаимодействие оказалось рационально организовано. Но на этом дело
не остановилось. С 2015 года там же, в Республике Казахстан, внедрена система Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР). Все это, конечно, предваряла разработка технико-экономической
документации. Нормами Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан отмечено, в системе ЕРДР фиксируются 4 вида сообщений и заявлений. К ним относятся: сообщения в средствах массовой информации; явка с повинной, заявление физического лица, касающееся каких-либо правонарушений в уголовной сфере, или по поводу розыска пропавшего человека; рапорт должностного лица о
том, что возможно, подготавливается или уже совершено преступление. Регистрация подобных документов является своеобразной точкой отсчета для начала уголовного процесса.
Электронные уголовные дела – не новинка в Республике Азербайджан. Все процедуры регламентированы уголовно-процессуальным кодексом, такая же обстановка в Грузии, там переход на
электронную платформу в уголовных делах произошел с 2011 г.
Технологичной страной является Саудовская Аравия. В государстве более десяти лет назад перешли на электронные уголовные дела. Такая информатизация следственной деятельности дает неплохие результаты, практически, более чем на 80% сокращаются сроки расследования. И теперь на
все следственные процедуры уходит не более двух-трех дней.
Существенных результатов добились такие страны, как Южная Корея, Сингапур, Эстония и др.
В Российской Федерации этот вопрос остается пока открытым. Широкое применение дистанционных средств проведения процессуальных действий на любой стадии уголовного судопроизводства,
включая участие в судебных заседаниях всех заинтересованных лиц, – это перспективное направление развития.
В российской Федерации дело движется гораздо медленнее, все необходимые предпосылки для
развития электронных уголовных дел присутствуют, надо начинать с нормативной фиксации всех этапов ведения уголовного электронного дела, на всех уровнях как досудебного, так и судебного производств. Например, прежде всего, закрепить положения о том, что в обязательном порядке изучать в
электронном виде уголовное дело надлежит основным участникам уголовного процесса, к которым
относят следователя, дознавателя, эксперт, прокурора, судью. Но не будем сейчас утверждать, что
это эффективно для всех видов дел. Можно очертить только те дела, по которым не нужны экспертизы и прочие процедуры, требующие для подшития в уголовное дело результатов на бумаге.
Применяется, и очень успешно, система видеоконференц-связи. Это уже не совсем новация в
уголовном процессе. При помощи данного типа связи проводятся в наборе следственных действий
допросы, опознания, эффективны очные ставки. Не все процедурные моменты отработаны на сегодняшний день, но технология совершенствуется.
Например, предоставление потерпевшему в режиме онлайн через Интернет возможности отслеживать движение уголовного дела, начиная от подачи заявления в электронной форме – важное
направление развития информационных технологий в уголовном судопроизводстве.
Возьмем в качестве первого примера статью 278.1 УПК Российской Федерации: допрос свидетеля или потерпевшего посредством системы видеоконференц-связи [2].
Как только ВКС стала использоваться в уголовном процессе, то целевые установки были следующими: соблюсти процессуальные права находящихся под стражей лиц в ситуациях, когда их дела
рассматривались в таких инстанциях, как кассационная и надзорная. Но опыт показал и весьма перспективное использование ВКС при подаче апелляции, в процедуре исполнения приговора.
Объем выпускной квалификационной работы не позволяет провести анализ всех возможностей
использования ВКС, поэтому сузим сферу нашего исследования и ограничимся статьей 278.1 УПК Российской Федерации.
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Использование ВКС показало свою эффективность вкупе с судебной практикой. В результате
можно выделить основные причины использования ВКС на стадиях уголовного расследования. К ним
относятся следующие.
По ходу судебного заседания у потерпевшего, равно как и у свидетеля, могут потребовать дать
показания, которые могут понадобиться для ознакомления другими участниками процесса.
Не всегда удается привезти свидетеля или подозреваемого на очную ставку, допрос. Здесь дело
может быть в географической дальности проживания, в невозможности доставить из-за того, что лицо находится под арестом. Другая причина – это болезнь, операция, когда нужное лицо находится в
стационаре больницы или в силу болезни не может передвигаться и выходить из дома. Еще можно
отметить такой фактор, как важность обеспечения безопасности лица, выходящего на связь с помощью ВКС.
Можно констатировать много положительных моментов при использовании ВКС. Прежде всего,
судебное разбирательство уже не может быть отложено в результате неявки, например свидетеля,
или внезапной болезнью потерпевшего. А часто из-за таких процедурных моментов дела затягиваются, нарушая установленные сроки, отпущенные на их ведение.
Но на таком позитиве констатируем такой факт, как большая географическая протяженность
страны и разное техническое оснащение следственных органов техническими новинками. В некоторый
районах нет сети интернет, не проведено спутниковое вещание, отсутствует необходимая техника
(ноутбуки, видеокамеры, планшеты), поэтому говорить о повсеместном распространении такой процедурной услуги (ВКС, Скайп) еще рано. Не всегда есть возможность установить ВКС и в зале суда,
опять же по причине плохой технической оснащенности.
Кроме того, нельзя использовать ВКС в том случае, когда лицо, чьи показания должны приобщить к делу, находится в другом государстве.
В свое время было проведено исследование среди судей Российской Федерации на предмет использования ВКС. Самая популярная стадия, на которой применяется ВКС, – это апелляционное производство. Примерно 90% судей применяют данный вид связи на указанной стадии производства.
Далее идет кассационное производство – здесь цифры уже меньше – около 28%. Самая непопулярная стадия у судей – это суды первой инстанции (примерно 16-17 %) [3].
Мы считаем, что в данном случае резонно отметить – это законодательная недоработка нормативной фиксации использования ВКС только в судах. ВКС можно и нужно применять на стадии предварительного расследования.
Решение о применении в судебном заседании системы ВКС должно быть закреплено в постановлении о назначении судебного заседания. Состав суда, рассматривающий уголовное дело, дает
поручение об организации допроса суду по месту нахождения свидетеля.
Выглядит этот алгоритм следующим образом: судья дает поручение, чтобы было оказано содействие для технической и процедурной организации участия лица в судебном разбирательстве. Обязательно фиксируется дата и время участия и проведения самого судебного разбирательства. И по месту нахождения председателем суда указанное поручение передается к исполнению назначенному
лицу (судье-исполнителю).
Далее вышеозначенный исполнитель проводит организационные изыскания и делает назначения, распоряжения для организации участия лица.
К таким действиям относятся: прежде всего, настройка ВКС (включение, проверка связи); вызов
свидетелей в суд (обычная практика при помощи повестки); отчитаться перед поручившим задание
судьей о гарантиях явки свидетеля в указанный срок и время; включить ВКС, на камеру провести удостоверение свидетеля ка личности, провести процедуру разъяснения ему прав, обязанностей, грядущей ответственности, все это под роспись в подписке. Сама процедура допроса стандартная, в ней
ничего менять не нужно. Все происходит пред камерой. Есть лишь небольшие дополнения организационного характера. Еще один участник допроса – это судья по месту нахождения свидетеля/потерпевшего. Он считается новым участником процедуры допроса. Такая форма допроса является нацеленной на осуществление прав участников судопроизводства на непосредственное исследование доказательств в суде.
Как только все действия будут завершены, то все документы собираются в пакет и отправляются в суд по месту запроса при помощи почтовой связи.
Таким образом, когда мы говорим о правовой стороне применения видеоконференц-связи на
этапах судебного производства в области уголовного судопроизводства, то, прежде всего, имеется в
виду дистанционный допрос свидетеля и потерпевшего; рассмотрение в суде жалоб и ходатайств;
разрешение вопросов, отнесенных к исполнению приговора.
Проанализировав опыт уголовно-процессуальной практики зарубежных стран в сфере использования электронных достижений и систем видеоконференц-связи, можно отметить большие перспективы применения данной технологии в процессе реализации досудебных стадий производства по уго-
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ловным делам. Так использование ВКС в стадии предварительного расследования, в перспективе
упростит процессы проведения допросов, очной ставки в ситуациях удаленности свидетеля или невозможности его присутствия по каким-либо объективным причинам.
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В статье обращается внимание, что в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует
определение понятия следственных действий, а в Уголовно-процессуальном кодексе РФ имеется лишь
дефиниция процессуального действия. В результате этого в науке обозначился научный плюрализм
относительно определения понятия следственных действий, в связи с чем учеными предлагаются
различные дефиниции, отличающиеся набором признаков понятия включенных в определение следственных действий. Вместе с тем, указывается степень значимости следственных действий при производстве расследования по уголовным делам.
Ключевые слова: следственные действия, процессуальные действия, Уголовнопроцессуальный кодекс РФ.
The article highlights that in criminal law there was no definition of investigations, and the Criminal
Procedure Code of the RF gives only a definition of procedural steps. As a result, scientific pluralism on the
definition of investigative actions has been formed, therefore, scientists propose various definitions with different set of features of the concept included in the definition of investigation. At the same time, the degree
of significance of investigative actions during the investigation of criminal cases is indicated.
Keywords: investigative actions, procedural actions, the Criminal Procedure Code of the Russian
Federation.
Характеризующим отличием следственных действий от иных процессуальных действий является
то, что они носят познавательный и удостоверительный аспект, между тем, в силу особенностей некоторых следственных действий им присущ и поисковый аспект. Значимость следственных действий
определяется не только уполномоченным субъектом их производства, но и целью, а именно обнаружением, сбором и проверкой доказательств.
Невзирая на важность следственных действий для предварительного расследования, в настоящее время законодательно не закреплено понятие, отражающее сущность данных действий.
Учитывая то, что все следственные действия проводятся исключительно при наличии возбужденного уголовного дела, следует отметить их процессуальную важность и значимость при производстве следствия или дознания по уголовным делам. Следственные действия привносят существенный
вклад в расследование всех видов преступлений. Вместе с тем, они выполняют надлежащую функцию
в соответствии со своим назначением. Наряду с этим, данные действия служат единственной цели –
объективному, всестороннему, масштабному раскрытию преступлений, при этом в полном объеме дополняя друг друга. Таким образом, все следственные действия выступают как индивидуальный, специфический комплекс когнитивных приемов выявления и отображения доказательственной информации определенного вида.
В Российской Федерации производством следственных действий, по общему правилу, занимается следователь либо дознаватель, но в определенных случаях их вправе реализовывать сотрудники
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правоохранительных органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, а также суд в
ходе проведения судебного следствия. То есть субъект производства наделен властными полномочиям, исходя из чего можно сделать вывод, что следственные действия обеспечиваются государственным принуждением.
Так, УПК РФ в статье 164 определяет общие правила производства следственных действий, где
предписывается, что производство осуществляется на основании постановления следователя, однако
если производство следственного действия в значительной степени посягает на конституционное
право лиц, в отношении которых они осуществляются, то необходима санкция суда.
Одновременно с этим подчеркивается, что производство следственных действий в ночное время
допускается в случаях, не терпящих отлагательств, а также, что при производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности
для жизни и здоровья участвующих в них лиц.
При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы
обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Еще одним
важным признаком следственных действий является их формализованный характер, а именно закрепление в форме протокола.
Отсутствие законодательного определения следственных действий является недостатком, который приводит к затяжной дискуссии в юридической литературе по этому вопросу [2].
Предпринимаемые попытки трактовки в специальной литературе чаще всего базируются на собственных представлениях или практических соображениях и не имеют под собой топологического
подхода. Более того, в науке отсутствует общепринятое понимание не только видов следственных
действий, но и тех критериев, которые идентифицируют процессуальные действия как следственные.
Одни ученые - процессуалисты в сущности следственных действий устанавливают их оценочный
характер, другие же рассматривают следственное действие как процесс собирания доказательств.
Между тем, УПК РФ не содержит исчерпывающего перечня следственных действий, в связи с
чем в научном сообществе возникает диспут относительно причисления тех или иных процессуальных
действий к числу следственных.
Следственные действия являются важнейшим составляющим стадии предварительного расследования. Отсутствие законодательной регламентации понятия лишает ученых возможности сформировать исходное направление в определении. В свою очередь, это влечет за собой разногласия по
вопросу отнесения процессуальных действий к числу следственных среди практических работников,
что неизбежно приводит к погрешностям в работе.
До принятия УПК РФ понятию «следственные действия» в ранее действовавшем УПК РСФСР
придавался отличный по объему – более или менее широкий смысл [1]. Законодатель отталкивался от
действий уполномоченного лица и его процессуальной деятельности и считал, что следственными
надлежит именовать все процессуальные действия, осуществляемые следователем [4].
В случае когда акцент делался на познавательный аспект, к числу следственных действий относили лишь те действия, которые служили способами исследования обстоятельств дела и установления
истины [3].
Так, С. А. Шейфер рассматривает следственное действие как комплекс познавательных и удостоверительных операций, приспособленных к эффективному отысканию, восприятию и закреплению
содержащейся в них доказательственной информации, то есть получению соответствующего вида доказательств [8].
При этом С. Б. Россинский отмечает, что собирание и проверка доказательств – это процессы,
связанные не с целями следственных действий, а с их содержанием, направленным на получение доказательственной информации [6].
Ученые И.Е. Быховский, Г.А. Абдумажидов, А.Н. Гусаков трактуют следственные действия как
инструмент доказывания, способ получения доказательств.
Таким образом, к числу следственных относили лишь часть процессуальных действий, имеющих
познавательный характер. Данная трактовка является узкой. Идентичный взгляд на природу следственных действий имеют многие современные ученые, к их числу относятся В.П. Божьев, А.А. Чувилев, В.А. Исаенко, В.В. Кальницкий, А.П. Рыжаков [7].
А.В. Победкин и В.Н. Яшин считают, что следственные действия являются предусмотренными и
урегулированными уголовно-процессуальным законом, направленными на формирование доказательств действия, осуществляемые компетентным должностным лицом и сопряженные с возможностью применения при их обеспечении или производстве мер государственного процессуального принуждения [5].
Исходя из вышеприведенных позиций, возможно предложить следующее определение следственных действий – регламентированное УПК РФ процессуальное, формализованное действие уполномоченного субъекта, обеспечиваемое силой государственного принуждения, направленное на соби-
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рание, проверку, закрепление доказательственной информации по уголовному делу, на основании
которой устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств подлежащих доказыванию.
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В статье на основе анализа отражения в коммуникационном пространстве СМИ и социальных
сетей функционирования элит сформулированы и представлены принципы организации брендинга
города с учетом взаимодействия с его элитами. Принципы отражают и учитывают специфику сложившейся ситуации, характеризующейся тем, что городские и региональные элиты одновременно являются главной движущей силой брендинга и негативным фактором воздействия на городской бренд.
Ключевые слова: брендинг города, брендинг территории, территориальный брендинг, городские элиты.
Based on the analysis of the reflection of the media and social networks in communication space of
the elites` functioning, the article formulates and represents the principles of territorial branding organisation, taking into account interaction with its elites. The principles reflect and take into account the specificity
of the current situation, based on the fact that urban and regional elites are simultaneously the main driving
force of territorial branding and a the main negative factor for the territorial brand.
Keywords: city branding, territory branding, city elites.
Городские элиты можно рассматривать в качестве избранной, наделенной определенными привилегиями и ответственностью, имеющей особое влияние на другие общественные страты и социальные процессы в силу своих выдающихся свойств и достижений части городского сообщества [1].
По мнению Д. Визгалова [2], основным субъектом формирования и продвижения имиджа города
должно быть городское сообщество. Активность городского сообщества в вопросах брендинга территорий может стимулироваться как «снизу», т.е. самими жителями города и местным бизнесом, так и
«сверху» – городскими элитами (политическими, экономическими, научными, культурноинформационными, бюрократическими и др.). Как считает Д. Визгалов [2], в России в настоящее время основным инициатором брендинга города являются административно-политические федеральные
элиты и стимулируемые ими городские элиты. Как следствие, население города, в настоящее время
еще не трансформировавшееся в городское сообщество, способное осознать свои потребности, не
имеет возможности реализовать свои интересы в процессе брендинга города.
Брендинг является активным инструментом развития городов и территорий России в последнее
время. Бренд и брендинг города – комплексные инструменты, направленные сразу на несколько сегментов потребителей – жителей, инвесторов, потенциальных мигрантов, туристов. Цель брендинга
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заключается в том, чтобы разработать идентичность города и его привлекательный для целевых
аудиторий образ на основе спроектированных стратегий развития городских территорий. Активность
процессов брендинга стимулирует в организационном и финансовом аспектах государство и администрации городов и территорий. Можно сказать, что процесс брендинга принял национальные масштабы. В идеале брендинг формирует некий привлекательный продукт для всех его целевых сегментов –
элит, инвесторов, жителей, местных предпринимателей, туристов, потенциальных иммигрантов, создавая благоприятную среду для реализации целей их деятельности.
К факторам, предопределяющим актуальность брендинга г. Ростова-на-Дону, можно отнести то,
что город планирует развиваться в качестве столицы Юга России, реализовывать новый генеральный
план развития, повышать внешнюю и внутреннюю инвестиционную привлекательность, развивать
внешний и внутренний туризм, повышать конкурентоспособность.
Процесс брендирования г. Ростове-на-Дону, а в дальнейшем и Ростовской области, запущен в
2015 г. его администрацией путем объявления тендера на разработку бренда города. В следующем
году был объявлен еще один тендер на продвижение созданного бренда г. Ростова-на-Дону. В процессе разработки бренда его организаторы на созданных коммуникационных площадках привлекали
представителей научных, культурных, творческих, коммуникационных элит к обсуждению концептуальных вопросов брендинга города. Таким образом, стоит отметить, что роль городских элит в формировании бренда города значительна [3].
Вместе с тем, следует сказать, что городские элиты зачастую играют отрицательную роль в
формировании негативного имиджа города, а механизмы нейтрализации такого негатива практически
отсутствуют. Бренд-менеджмент г.Ростова-на-Дону просто не «включает» эту функцию. Вместе с тем,
городские элиты вместе с управляющими процессом брендинга специалистами должны играть в
нейтрализации репутационных потерь бренда города ведущую роль. Представим некоторые результаты мониторинга СМИ и социальных сетей, описывающие события, мнения, действия городских элит, а
также населения, негативно влияющие на бренд города. Отметим, что содержание событий и смысловые акценты даются далее в соответствии с их освещением в СМИ и социальных сетях.
Ростов потерял фестиваль Bridge of Art, являвшийся важным инструментом формирования имиджа культурной столицы Юга России, из-за низкого качества финансового менеджмента и судебных
разбирательств, связанных с этим, а администрация города, экономические и культурные элиты продемонстрировали неспособность и/или нежелание договариваться с организаторами фестиваля по
финансовым вопросам. В рамках программы брендинга города не были предприняты сколь-нибудь
значимые усилия, направленные на нейтрализацию негативного влияния на имидж города этого события.
Ростов-на-Дону не первый раз занимает высокие места в рейтингах коррупции, что активно обсуждается в коммуникационном пространстве города, ибо устойчивое развитие города напрямую зависит от того, насколько эффективно органы муниципальной власти способны обеспечить условия
для последовательного роста экономики, устранить факторы, порождающие социальное напряжение,
ограничить воздействие на бизнес криминальных явлений, в числе которых следует особо выделить
коррупцию [4].
В массовом сознании существует представление, что именно элиты ответственны за это. Сложившаяся ситуация требует реагирования на всех уровнях, поскольку негативно влияет на инвестиционный имидж бренда города. Изменение коррупционной ситуации – долговременная задача, но
тактические действия в рамках брендинга города должны следовать незамедлительно, сразу после
соответствующих публикаций, инициировать широкое общественное обсуждение, направленное на
поиск решений и перспектив.
Коммуникационное пространство города переполнено активно функционирующими отрицательными инфомемами и стереотипами, порождаемыми некачественным управлением городским хозяйством со стороны административно-политических элит:
- Ростов-на-Дону – город, в котором нет справедливости – подтверждением служит история с
распределением доходов от городских парковок, которые полноценно так и не заработали;
- Ростов-на-Дону – город, в котором целенаправленно уничтожаются зеленые насаждения;
- Ростов-на-Дону – город, теряющий свое историческое лицо и архитектурное наследие из-за
недостатка финансирования и коррупции;
- Ростов-на-Дону – город с разрушающей его архитектурный облик точечной застройкой;
- Ростов-на-Дону – город пробок, плохих дорог и некачественного общественного транспорта;
- Ростов-на-Дону – грязный город (проблема переработки мусора, проблема низкой бытовой
культуры жителей, проблемы городского хозяйства, зачастую не справляющегося с ситуацией и некачественно осуществляющего уборку города);
- Ростов-на-Дону – скучный город; некоторые СМИ и паблики, в том числе в рамках брендинга г.
Ростова-на-Дону и Ростовской области, работают над этим: статьи «куда пойти?», «как провести вы-
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ходные?», материалы о достопримечательностях и истории города и области, печатнополиграфическая продукция, карты города постепенно меняют видение Ростова, вызывают интерес к
нему, способный увеличить туристические потоки, но пока что этого явно недостаточно, чтобы
трансформировать эту негативную характеристику бренда города.
Население вносит свою лепту в развитие отрицательного имиджа Ростова-на-Дону как города с
высоким уровнем преступности и низким уровне безопасности. Информации конфликтогенных ситуациях, о кражах и т.д., размещаемой ежедневно в городских пабликах и СМИ, практически ничего не
противопоставляется городскими элитами, которые несут ответственность за качество принимаемых
решений и последствия реализации этих решений в городском информационном пространстве с точки
зрения брендинга города и формирования его положительного имиджа [5].
Как результат, Ростов-на-Дону получает, в соответствии с рейтингом, статус самого агрессивного города в России, что может, несомненно, сказаться на инвестиционном и туристическом имидже
города, самоощущении его жителей, формировании отрицательного бренда Южной столицы.
Некоторые из описанных негативных черт имиджа города складываются постепенно, на протяжении длительного периода, некоторые – точечно, событийно (например, попадание Ростова на первое место в рейтинге агрессивности), но и те, и другие требуют серьезной работы в городском коммуникационном пространстве с целью минимизации их негативного воздействия, нейтрализации отрицательного влияния на бренд города.
Для того чтобы негативная информация не оказывала разрушающее влияние на бренд города,
городские элиты и специалисты по бренд-менеджменту города должны соблюдать некоторые принципы:
- принцип институциализации механизмов нейтрализации негатива;
- принцип нейтрализация негатива, отрицательно влияющего на бренд города; нейтрализация
должна носить системный характер и иметь организационную основу;
- принцип идентичности: действия городских элит и их освещение в СМИ должны соответствовать идентичности города, территории;
- принцип опережения предполагает, что заранее будут разработаны типичные стратегии реагирования на возможные негативные действия элит и их отражение в коммуникационном пространстве города;
- принцип гармонизации стратегического планирования брендинга города и имиджа элит;
- принцип открытости в создании механизмов реагирования на возможные негативные действия
элит и их отражение в коммуникационном пространстве города;
- принцип постоянства действий в нейтрализации негатива, создаваемого городскими элитами и
сообществом, негативно влияющего на бренд города;
- принцип постоянства взаимодействия городских элит с институтами влияния на массовое создание на городском и региональном уровнях;
- принцип интерактивности при взаимодействии городских элит с целевыми аудиториями брендинга при нейтрализации негатива;
- принцип прозрачности решений, принимаемых в качестве мер нейтрализации негативного
воздействия городских элит на бренд города, территории;
- принцип немедленного и постоянного реагирования специалистов в области брендинга города/территории на негативное влияние на территориальный/городской бренд, создаваемый действиями городских элит;
- принцип постоянного мониторинга и анализа общественного мнения о состоянии городского
бренда и негативных влияний на него, в том числе и со стороны городских элит;
- принцип диджитализации постоянного мониторинга и анализа общественного мнения о состоянии городского бренда и негативных влияний на него, в том числе и со стороны городских элит;
- принцип непрерывности и постоянства при оценивании формирования и развития бренда города и влияния на него отдельных групп населения, в том числе городских элит, на основе заданных
критериев оценки эффективности функционирования территориального бренда.
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