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ЭКОНОМИКА
М.А. Бабешин, А.А. Боканов*
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью
импортозамещения продукции агропромышленного комплекса, дается
характеристика современного состояния рассматриваемого межотраслевого комплекса. На основе этого определяются некоторые проблемы,
оказывающие негативное влияние на достижение поставленной задачи, а
также предлагаются направления по их решению.
Ключевые слова: импортозамещение, агропромышленный комплекс,
продовольственная безопасность, национальная безопасность
The article deals with issues related to the need to import agricultural and
industrial production, describes the current state of inter-branch complex under consideration. On this basis, we identify some of the problems that have a
negative impact on the achievement of objectives, and suggests directions for
their solution.
Keywords: import substitution, agriculture, food security, national security
Современное социально-экономическое положение Российской Федерации можно охарактеризовать как достаточно сложное. Начиная с августа 2014 года, когда в ответ на санкции со стороны США, Канады, Японии и стран Евросоюза был подписан Указ Президента Российской Феде-

Бабешин М.А. – докторант кафедры экономических теорий и военной экономики Военного университета, кандидат экономических наук, доцент; Боканов
А.А. – доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Высшей
школы государственного аудита (факультет) МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент.
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рации № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», в нашей
стране был взят курс на ускоренное импортозамещение в стратегически
важных для обеспечения национальной безопасности отраслях российской экономики. Однако достижение поставленной цели осложняется некоторыми обстоятельствами. К основным из них, несомненно, относятся и
девальвация национальной валюты, и ограничение доступа к иностранным кредитным ресурсам, и снижение объема зарубежных инвестиций и
многое другое. Все это обусловливает необходимость эффективно распоряжаться имеющимися внутренними ресурсами, предусмотренными на
реализацию мероприятий по импортозамещению. О том, как эти задачи
решаются в одном из ключевых секторов национальной экономики – агропромышленном комплексе России – и пойдет речь далее.
Введенные в 2014 году ограничения на импорт некоторых видов продовольственных товаров из стран, оказывающих санкционное давление на
Россию, были восприняты, прежде всего, сельхозтоваропроизводителями,
как возможность нарастить внутреннее производство. Данные ожидания
совпали с позицией Правительства России, которое, смогло бы приблизиться к показателям продовольственной независимости, определенных
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
Достаточно быстро Министерством сельского хозяйства России были
проведены расчеты по дополнительной финансовой поддержке отрасли.
Так, были озвучены необходимые объемы дополнительного финансирования в размере 636 млрд. руб. на 2015–2020 годы1.
Однако, существовали и существуют противоположные точки зрения
на введение «антисанкций» и их продления в 2015 году. Суть их сводится
к тому, что запрет приведет к дефициту продуктов на первом этапе, а в
последующем к значительному росту цен, что, в свою очередь, снизит
уровень экономической и физической доступности продовольствия для
населения и не позволит говорить о продовольственной безопасности государства. В качестве основного аргумента используются рассуждения о
том, что доля импортных продуктов питания на российском рынке в денежном выражении составляет по усредненным оценкам 40 млрд дол.,
при этом уровень самообеспеченности ниже пороговых значений, что
означает несостоятельность отечественного аграрного бизнеса в кратко- и
среднесрочной перспективе компенсировать выпадающий объем продо-

Кузьмин В. Минсельхоз оценил затраты на импортозамещение // Российская
газета. 2014. 22 августа.
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вольствия.
И действительно, потребители столкнулись по отдельным группам
товаров с дефицитом и ростом цен. Только за октябрь 2014 года огурцы и
помидоры подорожали на 40%, картофель – на 10%, гречневая крупа подорожала в несколько раз. Всего с начала года больше всего подорожали
сахар – 21,3%, свинина – 19,9%, куры – 17,5%, молоко – 10,9%1.
Объективных и субъективных факторов, послуживших причинами
подобной картины, называют достаточно много. Автор предлагает рассмотреть те из них, которые обусловлены исключительной ролью органов
государственной власти в обеспечении продовольственной безопасности.
Справедливости ради нужно отметить, что Правительство Российской Федерации предполагало возможность роста цен на продовольственные товары, особенно на те, производство которых не позволяет достигнуть необходимого уровня самообеспеченности. Но как говориться «гладко было на бумаге, но забыли про овраги».
По мнению автора, причина здесь в том, что в Российской Федерации
нет единого государственного органа, который бы отвечал за обеспечение
продовольственной безопасности страны. Вернее, есть, но это Правительство Российской Федерации2, в составе которого находятся министерства
и ведомства, имеющие зачастую диаметрально противоположные взгляды
на ту или иную проблему.
Учитывая положение Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации, где отмечается определяющая роль в обеспечении
продовольственной безопасности сельского и рыбного хозяйства и пищевой промышленности, на ведущие позиции в данном вопросе должно выходить Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее
– Минсельхоз), особенно после включения в его состав Федерального
агентства по рыболовству (Росрыболовство). Это подтверждается и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 гг., где как раз Минсельхоз наделяется полномочиями ответственного исполнителя. Казалось бы, в условиях предполагаемого роста
цен, контролирующую функцию на рынках продовольствия должно выполнять профильное министерство, но на деле это не так.
Экс-министр сельского хозяйства Российской Федерации Н.В. Федо-

Посадил фермер репку… Тянет-потянет, продать не может // Комсомольская правда. 2014. № 128 (26306).
2
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации // Российская газета. 2010. № 21 (5100).
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ров в одном из интервью заметил, что контроль розничных цен на продовольствие не входит в компетенцию Минсельхоза, т.к. эту сферу регулируют Министерство промышленности и торговли и Федеральная антимонопольная служба. В полномочиях же Минсельхоза – мониторинг и контроль за ценами производителей сельхозпродукции, где наблюдается относительная стабильность 1. Получается, что пока министерства и ведомства разбираются в зонах ответственности, страдает конечный потребитель, а также ставится под сомнение экономическая доступность продовольствия, что отражается на состоянии продовольственной безопасности.
Кроме того, страдают и производители продукции сельского, лесного,
рыбного и охотничьего хозяйства. Обусловлено это тем, что с одной стороны им не позволяют поднять закупочные цены посредники, а с другой
стороны – представители федеральных и региональных органов власти.
Как результат – дополнительную прибыль получают не производители, а
продавцы.
Тем не менее, в конце 2014 года и в начале 2015 года Министерством
сельского хозяйства России была осуществлена корректировка ключевой
программы, определяющей в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О развитии сельского хозяйства» основные направления государственной аграрной политики, в том числе и по вопросам
импортозамещения. Прежде всего, в «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» (далее – Госпрограмма) на 2015 год были включены новые по сравнению с предыдущими
годами направления, реализуемые в рамках подпрограмм: «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства»; «Развитие молочного скотоводства»; «Поддержка племенного дела,
селекции и семеноводства»; «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания»; «Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса».
На реализацию этих и других мероприятий Госпрограммы из Федерального бюджета в 2014 году было израсходовано 186,6 млрд руб., в
2015 году (по плану) 222,2 млрд руб. 2, а в 2016 году (по плану) – 237 млрд

Узбекова А. Что русскому сосиска, то немцу – тоже // http://www.rg.ru
Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» (утверждено Коллегией Счетной
палаты Российской Федерации (протокол от 30 октября 2015 г. № 47 К (1058).
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руб. Как видно, суммы выделяются достаточно серьезные. И положительные результаты тоже есть. Так, индекс производства продукции сельского хозяйства в 2014 составил 103,5%2, в 2015 году официальных данных пока нет, но по некоторым оценкам его величина будет не ниже
уровня прошлого года. Российская Федерация по ряду товарных групп
или вплотную приблизилась, или превысила показатели Доктрины продовольственной безопасности. Это касается в первую очередь свинины и
мяса птицы, растительного масла, картофеля и конечно же зерна. В 2014
году в денежном выражении экспорт продовольствия составил почти 20
млрд руб., что на 5 млрд больше, чем экспорт товаров военного назначения. Увеличилось и внутреннее производство тепличных овощей – рост
составил 10% за 2015 год3.
Несмотря на однозначные успехи, существует масса проблем, которые необходимо решить в ближайшее время. Например, индекс потребительских цен на продовольственные товары в 2014 году составил 115,3%,
а в 2015 году – 114,0%4.
Отдельно хочется отметить необходимость оперативного решения
следующих вопросов, что позволит повысить эффективность реализации
программ импортозамещения в агропромышленном комплексе. Вопервых, это финансовая дисциплина при финансировании различных
подпрограмм и отдельных мероприятий. В 2015 году по оценке Счетной
палаты Российской Федерации по состоянию на 1 октября уровень исполнения к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным для реализации
Госпрограммы составил 68,2%5, что в значительной мере затрудняет своевременное доведение денежных средств до конкретных товаропроизводителей. Во-вторых, в рамках Госпрограммы необходимо спланировать показатели, характеризующие отечественные исходные репродуктивные
ресурсы для подотраслей сельского хозяйства, и, соответственно, мероприятия по их достижению, так как в настоящий момент, например, более
1

1
Заключение экспертной комиссии на результаты реализации в 2014 году
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» // http://www.mcx.ru
2
Федеральная служба государственной статистики России // www.gks.ru
3
Узбекова А. Куликово поле // http://www.rg.ru
4
Федеральная служба государственной статистики России // www.gks.ru
5
Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» (утверждено Коллегией Счетной
палаты Российской Федерации (протокол от 30 октября 2015 г. № 47 К (1058).
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70% семенного фонда иностранного производства.
Немаловажной проблемой, требующей оперативного вмешательства
государственных органов власти, является приобретение и концентрация
крупных землевладений в руках иностранных юридических лиц. Российская нормативно-правовая база вводит определенные ограничения, но они
на практике не действуют. Причиной этого представляется рассогласованность действий российских министерств и ведомств. Например, функция землеустройства принадлежит Министерству экономического развития Российской Федерации, а ответственность за сохранение почвенного
плодородия лежит на Министерстве сельского хозяйства.
Возникают вопросы, касающиеся проведения экспертизы сделок с
участием иностранных компаний при пользовании стратегическими ресурсами Российской Федерации на предмет их влияния на состояние
национальной безопасности в целом и продовольственной в частности.
Так, например, необходимо оценить с данной точки зрения целесообразность создания совместного российско-китайского сельскохозяйственного
предприятия «Сибирь – Хайлар Нункэнь», которое занимается развитием
зоны аграрного земледелия на площади в 100 тыс. га в приграничных землях Забайкальского края1.
Положительным примером решения подобной проблемы можно считать опыт, полученный в ходе создания Российско-Китайского фонда агропромышленного развития (РКАФР). Основной целью деятельности
данного фонда является развитие экспортоориентированных сельскохозяйственных проектов на Дальнем Востоке России с привлечением доступного долгосрочного финансирования из Азиатско-Тихоокеанского
региона. При создании РКАФР были учтены достаточно важные условия,
обеспечивающие защиту национальных интересов в данной сфере. Так,
право собственности на сельскохозяйственные угодья и другие земельные
участки, необходимые для реализации агропроектов, будут оформлены на
российские компании в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, привлекаемые трудовые ресурсы минимум на 80% будут
гражданами России, а также при выборе строительных подрядчиков и
поставщиков оборудования приоритет будет отдан российским компаниям2.
Сложившаяся ситуация уникальна для России. По сути, нашей стране
в очередной раз выпал шанс для превращения отечественного агропродоУзбекова А. Не до жиру // http://www.rg.ru
Воскресенская О. Проекты получат поддержку // Российская газета / Международное радио Китая. 2016. № 57 (6925).
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вольственного сектора из низкорентабельного, технологически зависимого от иностранных достижений в прибыльную, устойчивую, конкурентоспособную, экспортоориентированную часть национальной экономики,
использующую российскую ресурсно-сырьевую базу.
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Н.Ш. Иванченко*
УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМИ РИСКАМИ
В УСЛОВИЯХ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО
МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ
Бюджетный процесс подвержен рискам, снижению вероятности
проявления которых способствует управление бюджетными рисками. В
настоящее время процесс управления бюджетными рисками находится
на этапе становления. В статье рассмотрены проблемы управления
бюджетными рисками в условиях программно-целевого метода планирования расходов федерального бюджета. Группирование бюджетных рисков и усиление государственного финансового контроля, предложенные в
статье, могут частично поспособствовать созданию системы управления рисками.
Ключевые слова: бюджетные риски, бюджетный процесс, контроль
The budget process is subject to risks, reduce the likelihood of manifestation which promotes the management of fiscal risks. At present, the process of
budget risk management is evolving. The article deals with the problem of
budget risk management in terms of program-target method of planning the
federal budget. The idea of grouping of budget risk and strengthen the state
financial control proposed in this article can contribute to the creation of a risk
management system.
Keywords: budget risks, budgetary process, control
Необходимым условием бюджетного процесса является обеспечение
устойчивости бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В условиях санкций и внешних ограничений, которые должны стать
стимулом для более эффективного, ускоренного достижения поставленных целей, устойчивость бюджетов бюджетной системы Российской Федерации может быть достигнута с помощью управления бюджетными
*
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Государственного
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рисками.
Еще в 2006 году проблема внедрения процедур управления рисками
была определена в Концепции повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления государственными и муниципальными финансами1.
Позднее в 2011 и в 2013 годах в Бюджетных посланиях Президента
Российской Федерации о бюджетной политике в Российской Федерации 2
был сделан акцент на необходимость создания системы управления бюджетными рисками, разработки и внедрения в бюджетный процесс критериев и процедур оценки рисков устойчивости бюджетной системы, оценки рисков бюджетной разбалансированности в различных прогнозных
сценариях, а также рекомендуемый алгоритм действий при их реализации.
Проведение данного исследования обусловлено необходимостью
разработки актуальной правовой базы, методологического обеспечения,
научно-обоснованных рекомендаций и системного подхода к управлению
бюджетными рисками в условиях программно-целевого метода планирования, в целях внедрения управления бюджетными рисками в бюджетный
процесс.
Анализ практики управления бюджетными рисками на федеральном
и региональном уровне свидетельствует о его бессистемном характере и
об отсутствии взаимосвязи с управлением государственными финансами в
целом.
В современных экономических условиях влияние бюджетных рисков
на бюджетный процесс растет.
Вот почему возникает потребность изучения, анализа и контроля за
процессом влияния неопределенности и бюджетных рисков на бюджетный процесс.
Однако, развитие теоретических и методологических основ управления бюджетными рисками осложняется отсутствием в бюджетном законодательстве понятийного аппарата процесса управления бюджетными
рисками, универсальной классификации бюджетных рисков. Кроме того,

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2006 г. №
467-р «О Концепции повышения эффективности межбюджетных отношений и
качества управления государственными и муниципальными финансами в 2006–
2008 годах и плане мероприятий по ее реализации».
2
Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 29.06.2011 г. «О бюджетной политике в 2012–2014 годах»; Бюджетное
послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от
13.06.2013 г. «О бюджетной политике в 2014–2016 годах».
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не получили должного исследования вопросы специфики бюджетных
рисков, разработки методологии идентификации и подходов к оценке
бюджетных рисков, совершенствования приемов и методов минимизации
бюджетных рисков, пути их преодоления и снижения влияния на бюджетный процесс.
В условиях программно-целевого планирования особенно важными
являются вопросы оценки влияния бюджетных рисков на формирование и
исполнение бюджета.
Поэтому актуальными сегодня являются задачи по разработке научно-обоснованных рекомендаций, способствующих внедрению управления
бюджетными рисками в бюджетный процесс и определению его эффективности, а также организации государственного финансового контроля
за эффективностью реализации мер преодоления и снижения влияния
бюджетных рисков при формировании и исполнении «программного
бюджета».
Проблема управления бюджетными рисками в условиях программноцелевого бюджетного планирования является относительно новым, до
конца не изученным и не систематизированным явлением в отечественных исследованиях.
Специфика управления бюджетными рисками заключается в нестабильности бюджетного законодательства и нестабильности проводимой
бюджетной политики, которые в свою очередь порождают значительную
часть бюджетных рисков на всех уровнях бюджетной системы, кроме того, величина бюджетного риска на региональном и местном уровне находится в прямой зависимости от уровня финансовой самостоятельности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
В целях осуществления эффективного управления бюджетные риски
требуют группировки и классификации по основным признакам.
При этом необходимо учесть, что риски, связанные с процессом
формирования и исполнения бюджетов, многолики, поэтому, автор предлагает объединить их следующим образом:
I. Бюджетные риски возникающие на этапе формирования проекта бюджета:
- риски, связанные с отсутствием разработанных и/или актуализированных сведений, необходимых для составления проектов бюджетов (в
соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
актуализированных документов стратегического планирования, стратегий
развития в вопросах социального обеспечения, Концепции устойчивого
развития импортозамещающих производств;
- риски несогласованности отдельных показателей стратегических
13
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документов с проектом бюджета;
- риски связанные с качеством формирования «программного бюджета» (качество формирования и качество изменений, вносимых в государственные программы);
- риски связанные с оценкой качества прогнозирования доходов
бюджета и источников финансирования дефицита бюджета;
- прочие риски в рамках данной группы;
II. Бюджетные риски возникающие на этапе исполнения бюджета:
- риски, связанные с неисполнением показателей бюджета в условиях
неопределенности макроэкономической ситуации;
- риски, оказывающие воздействие на достижение целей, задач, целевых показателей (индикаторов) государственных программ Российской
Федерации;
- риски возможного снижения доходной части бюджета;
- риски непривлечения средств в необходимых объемах для покрытия
дефицита бюджета;
- риски, связанные с эффективностью межбюджетных отношений;
- риски связанные с нарушением устойчивости бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
- прочие риски в рамках данной группы;
III. Бюджетные риски возникающие на этапе организации и проведения внешнего государственного аудита (контроля) за формированием и исполнением бюджета:
- риски, связанные с организацией и проведением в форме предварительного аудита экспертизы проектов нормативных правовых актов и
аудита государственных программ Российской Федерации в целях оценки
качества их формирования в соответствии с утвержденными Счетной палатой Российской Федерации стандартами внешнего государственного
аудита (контроля);
- риски, связанные с организацией и проведением в форме оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета в соответствии с утвержденными Счетной палатой Российской Федерации стандартами внешнего государственного аудита (контроля);
- риски, связанные с организацией и проведением в форме последующего аудита (контроля) за исполнением бюджета;
- прочие риски в рамках данной группы.
Автор, полагает, что предложенная классификация может способствовать созданию системы управления рисками, в то же время предлагает обратить внимание, что любая предложенная система не может полно14
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стью исключить вероятность возникновения рискообразующего фактора и
его последствий, однако с определенной долей вероятности позволит
ограничить негативные последствия бюджетных рисков.
Кроме того, рассматривая опыт зарубежных стран, необходимо отметить, что относительное снижение вероятности возникновения бюджетных рисков, связано с особенностями бюджетного планирования, при котором смещается акцент с управления бюджетными средствами на управление бюджетными результатами.
Рассмотрим несколько преимуществ метода программно-целевого
планирования:
1. обеспечивает приоритизацию задач бюджетной политики, определяющих стратегию развития страны;
2. позволяет выработать четкие ориентиры бюджетной политики,
выбор инструментов и механизмов ее реализации;
3. способствует повышению эффективности распределения и использования бюджетных средств, обеспечивая приоритизацию
структуры бюджетных расходов (программной части бюджета) с
последующей оценкой возможных рисков их неисполнения;
4. обеспечивает связь краткосрочного и долгосрочного бюджетного
планирования, и прогнозирования;
5. способствует повышению ответственности министерств и ведомств за целевое и эффективное использование выделенных
средств бюджета;
6. дает возможность по результатам исполнения бюджетов оценить
степень достижения запланированных целей и задач и определить в целом эффективность и результативность управления государственными финансами.
Таким образом, особенностью данного метода бюджетного планирования является стремление к достижению результатов с применением
критериев эффективности и результативности бюджетных расходов и
оценка возможных рисков, связанных с достижением конечного результата конкретной государственной программы в соответствии со стратегическими целями страны.
Мировая практика свидетельствует о том, что единой методики оценки бюджетных рисков не существует, это обусловлено особенностями
бюджетного устройства и организацией бюджетного процесса стран.
Однако, применение метода программно-целевого планирования позволяет снизить бюджетные риски при соблюдении следующих общих
правил:
- государственная программа должна быть закреплена за одним ис15
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полнителем;
- обеспечение гармоничного сочетания содержательной части государственной программы и мероприятий по ее реализации;
- обеспечение качественного формирования государственной программы в целом;
- своевременное финансирование этапов реализации государственной
программы;
- ужесточение государственного финансового контроля за формированием, исполнением государственных программ и достижением запланированных результатов;
- внедрение в практику бюджетного планирования применение классификации и градации уровня бюджетного риска с последующим принятием обоснованного управленческого решения.
В то же время, рассматриваемые преимущества программно-целевого
метода бюджетного планирования с точки зрения снижения уровня бюджетных рисков неисполнения государственных программ Российской Федерации не обеспечивают в полной мере устойчивость бюджетов бюджетной системы, так как мало изученными остаются вопросы воздействия
рисков на бюджетный процесс.
Так, например, в 2016 году по причине выпадающих доходов федерального бюджета от снижения стоимости экспортируемой нефти, могут
сформироваться бюджетные риски, связанные с обеспечением сбалансированности федерального бюджета. Мерами по снижению рисков могут
стать мероприятия, направленные на изменение расходной части бюджета
– оптимизация расходов федерального бюджета. Корректировки объемов
финансового обеспечения государственных программ Российской Федерации должны быть обоснованы и взаимоувязаны с приоритетами социально-экономического развития. Кроме того, существенный объем изменений (перераспределение средств федерального бюджета в ходе его исполнения) может свидетельствовать о низком качестве бюджетного планирования. Вероятность рисков, связанных с низким финансовым планированием, можно ограничить с помощью повышения качества управления
бюджетными средствами за счет минимизации количества и объемов изменений утверждаемых показателей федерального бюджета.
В заключение следует отметить, что недооценка бюджетных рисков
при реализации государственных программ Российской Федерации может
привести: к снижению результативности «программного бюджета» и неэффективному расходованию бюджетных средств; увеличению расходной
части федерального бюджета на реализацию государственных программ;
усилению влияния факторов риска, связанных с экономическими санкци16
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ями и низкой эффективностью качества управления и бюджетного планирования на выполнение государственных программ; к потере управляемости «программного бюджета» со стороны ответственных исполнителей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 29.06.2011 г. «О бюджетной политике в 2012–2014 годах».
Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 13.06.2013 г. «О бюджетной политике в 2014–2016 годах».
Филопулос Я. Формирование политики и институциональная основа
оценки риска в ЕС. Рекомендации по созданию в стране системы оценки
риска. М.: ТЕИС, 2005.

17

О.Э. Дембилов

О.Э. Дембилов*
ПЕРЕХОД К РЕЖИМУ ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ
В РАМКАХ СТРАТЕГИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ, НАПРАВЛЕННОЙ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕНОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
В статье анализируется переход денежно-кредитной политики Банка России к режиму инфляционного таргетирования, а также оценивается влияние данного режима на уровень инфляции. При помощи корреляционного анализа получен вывод о том, что существенное влияние на
ликвидность рынка межбанковского кредитования Банк России оказывает через ключевую ставку, однако на уровень инфляции данные импульсы
оказывают влияние лишь через год. В статье представлены результаты
корреляционного анализа на основе наиболее свежих доступных официальных данных.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инфляция, режим
инфляционного таргетирования, инфляционные ожидания, ключевая
ставка
The article examines the transition of monetary policy the Bank of Russia
to the inflation targeting regime and evaluate the impact of this regime on inflation. With the help of correlation analysis, obtained a conclusion that a significant impact on the liquidity of the interbank lending market, the Bank of
Russia is provided through the key rate, but the inflation data pulses have an
effect only after a year. The article presents the results of correlation analysis
based on the most recent available official data.
Keywords: monetary policy, inflation, inflation targeting regime, inflationary expectations, the key interest rate
В последние два десятилетия широкое распространение приобрели
вопросы, связанные с введением режима инфляционного таргетирования,
как эффективного метода денежно-кредитной политики по достижению
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ценовой стабильности. Исследование особенностей практического применения режима инфляционного таргетирования Банком России определило
цель настоящего исследования. Актуальность исследования обусловлена,
прежде всего, тем, что Банк России с 2015 года проводит денежнокредитную политику в рамках режима инфляционного таргетирования,
следовательно, целесообразно выявить преимущества и недостатки, связанные с его реализацией.
Инфляционное таргетирование представляет собой новое экономическое мышление относительно проведения денежно-кредитной политики,
направленной на обеспечение ценовой стабильности, путем установления
целевых ориентиров по уровню инфляции в среднесрочном периоде. Данный режим основан на системе рамочных принципов 1:
– прозрачность проводимой денежно-кредитной политики;
– обеспечение ценовой стабильности, как главной цели денежнокредитной политики;
– публичное объявление целевого ориентира по инфляции на среднесрочную перспективу;
– обоснованность проводимой денежно-кредитной политики, включая прогнозные значения инфляции;
– ответственность центрального банка за достижение количественной
цели по уровню инфляции.
Одним из основных преимуществ таргетирования инфляции является
то, что данный режим сочетает в денежно-кредитной политике как «правила», так и «свободу действий», в связи с этим его часто называют
«ограниченной свободой действий». Таргет инфляции создает подобие
основанного на конкретных правилах режима, являющегося номинальным
якорем для инфляционных ожиданий. Под номинальным якорем денежнокредитной политики понимается фиксация номинальной переменной для
привязки к целям центрального банка в долгосрочной перспективе.
В связи с «крахом» Бреттонвудской системы в 1970-х гг., под воздействием инфляционного давления центральные банки стали рассматривать
новые ориентиры, одним из которых в результате стал объем денежной
массы в обращении. Так, вписываясь в современный на тот момент мейнстрим монетарной теории, центральные банки пытались воздействовать
на уровень цен, экономический рост, регулируя предложением денег в
экономике. Монетарная теория М. Фридмана подразумевала, что цен-
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тральные банки должны регулировать темпы инфляции путем достижения
соотношения денежной массы в обращении к макроэкономическим переменным. В результате использование режима денежного таргетирования
во многих государствах не привело к положительным результатам. Основная причина заключалась в том, что функция спроса на денежные
средства не была стабильной. В научной литературе нестабильность спроса на деньги связывают с появлением денежных суррогатов, финансовых
инноваций в сочетании со снижением роли банковской системы в сфере
финансового посредничества 1.
Уже в 1990-х гг. центральные банки ФРГ, Канады, Австралии, Швеции и других государств начали использовать в качестве якоря денежнокредитной политики таргетирование инфляции 2. Можно отметить, что
данный режим не противоречил основным постулатам научных взглядов
на то, каких результатов можно достичь, проводя денежно-кредитную
политику.
Кроме того, в своем исследовании М. Фридман утверждал, что инфляция в долгосрочном периоде не приводит к реальному экономическому росту и полной занятости 3. Этот факт, наряду с другими способствовал
переходу денежно-кредитной политики от краткосрочного регулирования
денежным спросом к сосредоточению на среднесрочных целевых показателях, а именно на обеспечении стабильности цен.
Тем не менее, режим инфляционного таргетирования часто подвергается критике в связи с тем, что фактически основной целью денежнокредитной политики является обеспечение ценовой стабильности, при
этом не уделяется достаточного внимания обеспечению экономического
роста.
Можно выделить ряд эмпирических исследований, посвященных исследованию эффективности режима таргетирования инфляции. Так, ученые исследовательского центра Перу М. Вега и Д. Винкельрид в своем
исследовании установили, что инфляционное таргетирование снизило
уровень инфляции, а также ее волатильность в тех странах, где оно было
введено. Ученые Дж. Хопкинс и Н. Шеридан в своих работах пришли к
противоположным выводам, сравнивая результаты денежно-кредитной

1
Шаринова Г.А. Финансовый рынок Российской Федерации в современных
условиях. Депонированная рукопись № 22947 06.07.2015 г.
2
Руководство ЦИДЦБ № 29 «Практика инфляционного таргетирования» –
2012 г.
3
Friedman B. (2002). The Use and Meaning of Words in Central Banking: Inflation Targeting, Credibility, and Transparency. NBER Working Paper 8972.
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политики центральных банков стран ОЭСР, где установили, что страны с
высоким уровнем инфляции до 1990-х гг. в дальнейшем испытывали более высокую дезинфляцию, чем страны с умеренной инфляцией.
Существуют достаточно убедительные исследования, которые подтверждают высокую эффективность режима инфляционного таргетирования как действенного инструмента регулирования инфляционными ожиданиями. Как показал анализ зарубежного опыта применения инфляционного таргетирования в странах, где таргетировалась инфляция, денежнокредитная политика оказалась более приспособленной к финансовому
кризису1.
Необходимо отметить, что в 2015 году Банк России завершил переход на режим инфляционного таргетирования. Так, в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и
период 2016 и 2017 годов закрепил основную цель – обеспечение ценовой
стабильности. Количественный таргет по уровню инфляции к 2017 году
был установлен на уровне 4% и дальнейшее поддержание вблизи установленного уровня. Причем, функция по обеспечению защиты и устойчивости рубля закреплена за Банком России в Конституции Российской Федерации2, а также в Федеральном законе № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – закон №
86-ФЗ).
В статье 34.1. закона № 86-ФЗ установлено, что защита и обеспечение устойчивости рубля достигается посредством поддержания ценовой
стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного
и устойчивого роста3. Так, в условиях существенного охлаждения экономики, снижения уровня инвестиционной активности Банк России придерживался умерено жесткой денежно-кредитной политики с целью обеспечения ценовой стабильности и снижения темпов прироста потребительских цен до целевого уровня (4%). Для достижения поставленной цели,
как отмечено в основных направлениях единой государственной денежно-

Юдаева К. О возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной политики в текущей ситуации // Вопросы экономики. 2014. № 9.
2
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №
2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ), ст. 75 ч. 2 // СПС «КонсультантПлюс».
3
Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», ст. 34.1. // СПС «КонсультантПлюс».
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кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов, Банк России
воздействовал на цену денег в экономике – процентные ставки1.
Рисунок 1.
Динамика потребительских цен в России (2015-2016 гг.)

Источник: составлено автором на основе данных Банка России.
На рисунке 1 представлены ежемесячные статистические данные за
2015-2016 гг., характеризующие динамику потребительских цен в России.
Анализируя статистические данные можно наблюдать значительное отклонение уровня инфляции от целевого значения, вызванного двукратным
снижением мировых цен на нефть, ростом инфляционных и девальвационных ожиданий. С целью снижения инфляции, ее волатильности, а также
стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России проводил политику кредитной рестрикции, где в качестве основного инструмента воздействия на денежный рынок использовалась ключевая ставка. Повышение уровня ключевой ставки до 17%, а также прочие мероприятия по поддержанию финансовой стабильности наряду с увеличением продажи валютной выручки российскими компаниями-экспортерами позволили оказать понижающее влияние на инфляцию. Вместе с этим необходимо отметить, что ужесточение денежно-кредитной политики, наряду с другими
факторами, привело к падению уровня потребления, ухудшению инвести-

1
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов // Официальный сайт Центрального
Банка Российской Федерации: http://www.cbr.ru
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ционной активности, что, в свою очередь, способствовало замедлению
темпов экономического роста.
Следует заметить, что после положительной динамики стабилизации
цен, стремительного приближения инфляции к целевому значению, уже в
ноябре 2015 года ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 11%1.
Предварительно оценив ряд официальных документов Банка России,
опираясь на статистические данные можно отметить, что первичные выводы относительно эффективности перехода к инфляционному таргетированию неоднозначны.
В настоящем исследовании проверяется статистическая взаимосвязь
между используемыми инструментами Банка России в рамках режима
инфляционного таргетирования и динамикой потребительских цен, а также их связь с учетом временных лагов.
В теории, инфляционное таргетирование при наличии у центрального
банка эффективных инструментов воздействия на денежный рынок приводит не только к уменьшению инфляции до заявленного целевого уровня, но и влияет на ожидания экономических агентов относительно будущих уровней инфляции. Благоприятные инфляционные ожидания способствуют более качественному бизнес-планированию инвестиционных проектов, а также лучшему планированию расходов домашних хозяйств.
Сформировав предсказуемую среду для долгосрочного планирования и
принятия экономических решений, ценовая стабильность будет создавать
условия для роста инвестиций и благоприятных структурных изменений в
экономике2.
Важно отметить, что ценовая стабильность в контексте инфляционного таргетирования наилучшим образом достигается в том случае, когда
политике инфляционного таргетирования предшествует переход к плавающему валютному курсу. Так, процентные ставки являются основным
инструментом денежно-кредитной политики в рамках режима инфляционного таргетирования, а любое регулирование валютным курсом снижает эффективность использования основных инструментов, что, в свою
очередь, отражается на результативности политики таргетирования инфляции.
Вместе с тем, ряд эмпирических исследований свидетельствуют о положительной роли политики регулируемого валютного курса в переходный период к режиму инфляционного таргетирования. При стабильном
1
Официальный сайт Центрального Банка Российской
http://www.cbr.ru
2
Зуева А.С. Экономическая теория. М., 2013. С. 112.
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уровне курса национальной валюты степень доверия экономических
субъектов к центральным банкам возрастает, что положительно влияет на
инфляционные ожидания.
Эксперты сходятся во мнении, что переход к политике плавающего
валютного курса следует осуществлять в период отсутствия шоков в экономике. Это условие не было выполнено в РФ. Плановый переход к политике плавающего валютного курса происходил в разгар валютного кризиса1. Поэтому, учитывая низкую диверсификацию российской экономики и
значительной степени ее зависимости от конъюнктуры нефтяных цен на
мировом рынке, ЦБ РФ вынужден был активно проводить валютные интервенции в период 2014-2015 гг. Так, в ноябре 2015 г. средняя цена на
нефть марки «Юралс» упала с 42,4 долл. США за баррель до 36,8 долл.
США в декабре 2015 г., а уже в январе-феврале 2016 г. упала до 29,9 долл.
США за баррель (против 59,56 долл. США в январе 2015 г. и 108,55 долл.
США в январе 2014 г.). Это повлияло на падение реального обменного
курса рубля, что, в свою очередь, оказало значительное влияние на поведенческие мотивы экономических субъектов.
Для оценки взаимосвязи между основными инструментами Банка
России в рамках режима инфляционного таргетирования и динамикой
потребительских цен, учитывая результаты предыдущих исследований,
автором был произведен корреляционный анализ показателей динамики
потребительских цен и основных индикаторов финансового рынка, уровень которых задается ключевой ставкой – основным инструментом денежно-кредитной политики Банка России.
Исследование проводилось на основе ежемесячных официальных
статистических данных Росстата и Банка России за период с 01 января
2015 г. по 30 апреля 2016 г. Выбор указанного периода обусловлен плановым завершением перехода денежно-кредитной политики Банка России к
режиму инфляционного таргетирования в начале 2015 г.
Предварительный корреляционный анализ переменных позволил
установить признаки мультиколлинеарности между индикаторами межбанковского рынка, зависящие напрямую от уровня ключевой ставки. Так,
ставки MIACR (Средневзвешенные фактические ставки по кредитам,
предоставленным московскими банками), MIACR-IG (Средневзвешенные
фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом) и MIACR-B (Сред1
Дубинин С.К., Миклашевская Н.А. Переход к свободному курсообразованию
в России в рамках стратегии, направленной на достижение ценовой стабильности
// Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2015. № 4. С. 22.
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невзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом) имеют признаки мультиколлинеарности, в связи с этим будем
использовать ставку MIACR по однодневным кредитам в рублях на межбанковском рынке для оценки влияния инструментов Банка России. Выборка MIACR составляет около половины общего оборота российского
рынка однодневных рублевых межбанковских кредитов, что обусловило
выбор данного показателя (МБК).
В таблице 1 представлены результаты эмпирического исследования
зависимости темпов инфляции от ключевой ставки Банка России и средневзвешенной фактической ставки по однодневным кредитам MIACR за
рассматриваемый период средствами корреляционного анализа.
Таблица 1.
Взаимосвязь исследуемых показателей (коэффициенты корреляции)
Наименование
Темпы инфляКлючевая ставMIACR
показателя
ции
ка
Темпы инфля1
0,525021243
0,43898557
ции
MIACR
0,525021243
1
0,982544824
Ключевая став0,43898557
0,982544824
1
ка
Источник: расчеты автора по официальным данным Банка России.
Проведенные расчеты подтверждают наличие положительной статистической связи между ключевой ставкой и средневзвешенной фактической ставкой по однодневным кредитам, предоставленным московскими
банками. Из этого можно сделать вывод о том, что существенное влияние
на ликвидность рынка межбанковского кредитования Банк России оказывает через ключевую ставку. Этот факт позволяет нам судить об эффективности первой ступени процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, что хорошо согласуются с имеющимися результатами исследований других авторов. Проведение эффективной процентной политики Банка России – одно из важных условий результативности режима инфляционного таргетирования.
Однако некоторые результаты исследования отличаются от теоретических представлений, например, наличие умерено тесной прямой взаимосвязи между темпами инфляции и ключевой ставкой, а также темпами
инфляции и средневзвешенной фактической ставкой по однодневным
25
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кредитам. Это можно объяснить наличием временного лага трансмиссионного механизма монетарной политики Банка России, а также наличием
немонетарных факторов инфляции1. Кроме того, в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и
период 2017 и 2018 годов отмечается, что в наибольшей степени эффект
мер денежно-кредитной политики проявляется через 1-1,5 (год-полтора)2.
В таблице 2 приведены результаты исследований, показывающие
статистическую взаимосвязь исследований между инфляцией и ключевой
ставкой с учетом временного лага.
Таблица 2.
Коэффициенты корреляции между инфляцией и ключевой ставкой
Коэффициент корреляции между инфляцией и
ключевой ставкой
0
0,43898557
1 мес.
0,545112655
3 мес.
0,334034534
6 мес.
0,003857173
9 мес.
-0,37800939
1 год.
-0,91698862
Примечание. Уровень ключевой ставки был отобран по месяцам за
период с 01 января 2014 года по 30 апреля 2015 года.
Источник: расчеты автора по официальным данным Банка России.
Временной лаг

Как показывает корреляционный анализ более тесная отрицательная
взаимосвязь между инфляцией и ключевой ставкой наблюдается с временным лагом в 1 год. Полученные эмпирическим путем результаты исследования подтверждают наличие временного лага при активизации основного инструмента Банка России, что требует взвешенных решений по
ключевой ставке основанных на среднесрочном прогнозе макроэкономического развития.

1
Дембилов О.Э. Роль денежно-кредитной политики Банка России в экономическом развитии государства // Российское предпринимательство. 2015. Том 16. №
20. С. 3397.
2
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов // Официальный сайт Центрального
Банка Российской Федерации: http://www.cbr.ru
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Следует заметить, что проведение эффективной процентной политики Банка России в контексте инфляционного таргетирования является
обязательным, но не достаточным условием достижения таргета по инфляции. Для успешной реализации денежно-кредитной политики Банка
России в режиме инфляционного таргетирования, а именно достижения
установленных целевых значений по инфляции, необходимо также обеспечить ее согласованность с бюджетно-налоговой, тарифной, антимонопольной и внешнеэкономической политикой.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Friedman B. (2002). The Use and Meaning of Words in Central Banking:
Inflation Targeting, Credibility, and Transparency. NBER Working Paper
8972.
Дембилов О.Э. Роль денежно-кредитной политики Банка России в
экономическом развитии государства // Российское предпринимательство.
2015. Том 16. № 20.
Дубинин С.К., Миклашевская Н.А. Переход к свободному курсообразованию в России в рамках стратегии, направленной на достижение ценовой стабильности // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2015. № 4.
Зуева А.С. Экономическая теория. М., 2013.
Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов // Официальный сайт
Центрального Банка Российской Федерации: http://www.cbr.ru
Руководство ЦИДЦБ № 29 «Практика инфляционного таргетирования» – 2012 г.
Шаринова Г.А. Финансовый рынок Российской Федерации в современных условиях. Депонированная рукопись №22947 06.07.2015 г.
Юдаева К. О возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной
политики в текущей ситуации // Вопросы экономики. 2014. № 9.

27

А.В. Гомонова, Е.И. Иванова

А.В. Гомонова, Е.И. Иванова*
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ
В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье рассматриваются основные подходы к осуществлению
внутреннего финансового контроля и аудита в финансово-бюджетной
сфере. Поднимается вопрос формирования понятийного аппарата и развития методологического обеспечения данной сферы, дается сравнительная характеристика системных подходов к элементам внешнего и
внутреннего финансового контроля и аудита.
Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, внутренний
финансовый аудит, понятие, финансовый контроль, муниципальные финансы, бюджетный процесс
The article examines the main approaches to the implementation of internal financial control and audit in financial and budget sphere. It raises the
question of the formation of the conceptual apparatus and methodological support for development of this sector, comparison of systemic approaches to elements of internal and external financial control and audit.
Keywords: internal financial control and internal financial audit the concept of financial control, municipal finance, the budget process
Ключевой задачей развития современной российской экономики является реализация модели динамичного и устойчивого экономического
роста на базе повышения эффективности работы государственных институтов, увеличения степени конкурентоспособности экономики, диверсификации производства и экспорта, что предполагает смещение акцентов в
государственной экономической политике с решения текущих задач обес-
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печения социальной и макроэкономической сбалансированности к политике, направленной на интенсификацию структурных изменений. Такие
изменения, в свою очередь, означают повышение приоритетов среднесрочных и долгосрочных целей развития и разработки соответствующих
методов их достижения.
Важным инструментом реализации обозначенной цели выступают
государственные целевые программы, позволяющие в рамках программно-целевого метода конкретизировать усилия для комплексного и системного решения проблем экономической и социальной политики страны,
обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, которые необходимо достичь.
Острота этих проблем определяется необходимостью решения ряда
неотложных задач по формированию и реализации государственных программ в контексте программного бюджета, которые определены в майских Указах и Бюджетных посланиях Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию, в соответствующих постановлениях и решениях Правительства РФ. При этом совершенствование механизма формирования и финансово-организационных инструментов реализации программ рассматривается как одно из важнейших направлений повышения результативности их реализации и эффективности использования выделяемых финансовых ресурсов, прежде всего, средств консолидированного бюджета страны.
Так, в Послании В.В. Путина Федеральному Собранию 4 декабря
2014 года было отмечено, что ключевыми требованиями при осуществлении бюджетных расходов «должны стать бережливость и максимальная
отдача, правильный выбор приоритетов, учет текущей экономической
ситуации». На среднесрочную перспективу поставлена задача «ежегодно
снижать издержки и неэффективные траты бюджета не менее чем на пять
процентов от общих расходов в реальном выражении».1
Немалая роль в этом направлении принадлежит государственному и
муниципальному финансовому контролю, новое начало построения которого положил Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 252-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 252-ФЗ). При этом базисом такой системы, по мнению большинства

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 4
декабря 2014 г.
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экспертов , выступает внутренний финансовый контроль (ВФК), который, обеспечивая обратную связь в системе управления финансами, способен гарантировать соблюдение законодательства, повышение эффективности расходования имеющихся ресурсов и получения максимального
социально-экономического эффекта.
Однако очевидная потребность в развитии внутреннего финансового
контроля на практике сталкивается с отсутствием механизмов его внедрения. Органы государственной власти и местного самоуправления оказались в ситуации, когда реализовать функцию ВФК необходимо в условиях
недостаточности методологического, финансового и организационного
обеспечения, что часто приводит к его формальному проведению.
Участники бюджетного процесса ограничиваются в основном принятием организационных документов, фактически не внедряя и не используя ВФК в целях управления государственными и муниципальными финансами, притом, что контроль с точки зрения теории управления является обязательным элементом управления, обеспечивающим обратную связь
в процессе управленческого воздействия. Особенностью контрольной
функции управления является то, что она дает данные для других основных функций управления, но не утрачивает при этом самостоятельного
значения2.
Заметим, что развитие финансового контроля в России тесным образом связано с его историей. Указом царя Алексея Михайловича Романова
10 марта 1656 года был учрежден Приказ Счета Большой Казны (Счетный
Приказ) или Приказ Счетных Дел (одно из центральных правительственных учреждений России, осуществлявшее финансовый контроль за деятельностью приказов). Счетный приказ учитывал государственные доходы, контролировал государственные расходы, выполняя в некотором роде
функции казначейства3.
При Александре III в 1892 году был принят первый закон о государственном контроле, в том числе определена обязанность государственного
контролера представлять заключение о выгодности или невыгодности
хозяйственных операций.
1

1
Усенко О.И. Модель внутреннего финансового контроля в бюджетном секторе: Дис. … канд. экон. наук. СПб., 2015.
2
Гаджиев Н.Г., Амирханов Ш.Э. Аудит эффективности расходов в системе
финансового контроля деятельности бюджетных учреждений. Волгоград: Волгоградское науч. изд-во, 2012.
3
Андреев А.Г., Никольский Д.В. К истории становления государственного
финансового контроля в России. М.: Экономическая газета, 1999.
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На рубеже XIX–XX веков велись поиски наиболее эффективных
форм финансового контроля применительно к условиям России и с учетом разделения властей на законодательную и исполнительную.
В советский период структура системы финансового контроля трансформировалась: Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции, Комиссия
партконтроля при Центральном Комитете ВКП(б), Комиссия совконтроля
при СНК СССР, Комитет народного контроля СССР, Контрольная палата
СССР. Однако реорганизация этих учреждений не меняла их сути, они
всегда оставались атрибутом централизованной экономики и однопартийной системы1.
Изменение принципов государственного управления, новая экономическая ситуация вновь потребовали коренных изменений. В 1995 году был
образован новый контрольный орган – Счетная палата Российской Федерации.
Свое новое правовое начало государственный финансовый контроль
в России получил с выходом Указа Президента Российской Федерации от
25.07.1996 г. № 1095 «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации». Этот документ преследовал
цель обеспечения надлежащего контроля за движением государственных
средств и улучшения взаимодействия контрольных органов, но практически касался только внешних контролирующих структур.
В период реформ главное внимание со стороны государства стало
уделяться предварительному и последующему контролю, тогда как система внутреннего контроля и аудита по-прежнему не имела нормативного статуса. Возможность ее организации в структуре органов местного
самоуправления, наделенных полномочиями главных администраторов
бюджетных средств, была предусмотрена только ст. 270.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), но выполнение ее требований было не обязательным. Главные администраторы бюджетных
средств самостоятельно решали, реализовывать им или нет такие функции.
Необязательность осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и аудита привела к тому, что за весь период действия
ст. 270.1 БК РФ, а это более 6 лет, лишь в незначительной части муниципальных образований такая работа была налажена. С введением в действие Федерального закона № 252-ФЗ организация и осуществление в
органах местного самоуправления, наделенных полномочиями главных

1

Там же.
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администраторов бюджетных средств, внутреннего муниципального финансового контроля и аудита стало обязательным. При этом отметим, что
на современном этапе реформирования бюджетной системы предпринимаются активные попытки внедрения в область ВФК лучшего зарубежного опыта, воспринимающего внутренний контроль как процесс, осуществляемый всеми сотрудниками организации в целях достижения разумной и
достаточной уверенности в достоверности финансовой отчетности.
В рамках бюджетного законодательства РФ употребление термина
«государственный (муниципальный) финансовый контроль» связано с
осуществлением государственного (муниципального) финансового контроля в бюджетной сфере. Соответственно, целью такого контроля является обеспечение соблюдения требований нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения. В большинстве случаев финансовый контроль рассматривается как регламентированная деятельность уполномоченных субъектов по контролю достижения законности,
целесообразности, эффективности и результативности по уровням управления финансами.
Авторы, которых меньшинство, рассматривают финансовый контроль как постоянно присутствующий элемент управления финансами,
обеспечивающий целесообразность и эффективность финансовохозяйственных операций. Правовое закрепление понятия «система финансового контроля», а также перечень входящих в нее элементов и принципов ее функционирования в настоящее время отсутствуют, а полемика
относительно состава и содержания элементов системы финансового контроля в научном мире продолжается.
С нашей точки зрения правы те авторы, которые выделяют следующие элементы системы финансового контроля: предмет (что контролируют), теоретическая база (определения понятий, целей, задач, принципов и
т.д.), субъект (кто контролирует), объект (кого контролируют), нормативная база, методическое, кадровое обеспечение, научно-исследовательская
и учебная базы, информационное, материально-техническое и финансовое
обеспечение.
В научных кругах нет единого мнения и относительно понятия
«внутренний финансовый контроль».
Есть позиция, согласно которой внутренний финансовый контроль
рассматривается как деятельность менеджмента. А.Л. Минин, например,
полагает, что «при ревизиях и других контрольных действиях весьма затруднительно, а подчас и нецелесообразно изучать все стороны деятельности предприятий, все причинные связи и зависимости (факторы). Поэтому важное методологическое значение имеет принцип сосредоточения
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контроля на определяющих участках производственной и финансовой
деятельности. Такой подход позволяет своевременно вскрывать и предупреждать недостатки и узкие места, полнее выявлять внутрихозяйственные резервы, прежде всего в тех звеньях производства, где ценой минимальных затрат можно получить наибольший и быстрый эффект»1.
Существует мнение, согласно которому внутренний финансовый
контроль представляет собой неотъемлемую составляющую процесса
принятия и реализации управленческого решения, которая непрерывно
присутствует в процессе управления, но в основном преобладают сторонники системного подхода, изучающие внутренний финансовый контроль
как систему. То есть, определение «система внутреннего финансового
контроля» в данном случае представляет внутренний финансовый контроль как комплекс упорядоченных взаимосвязанных мер, методик и процедур, используемых руководством и работниками организации в целях
обеспечения соблюдения политики руководства и эффективного ведения
хозяйственной деятельности.
В ходе сравнения системных подходов к определению элементов финансового контроля и внутреннего финансового контроля можно отметить
различия в масштабах: элементы системы внутреннего финансового контроля рассматриваются во внутриорганизационных рамках, а элементы
системы финансового контроля организационных границ не имеют.
В целом же исследователи сходятся в следующем: внутренний финансовый контроль, являясь видом финансового контроля, выполняет
функцию обратной связи в процессе управления внутрихозяйственными
финансами. Его стратегической целью является достижение целей, поставленных перед организацией, а тактической – получение информации
для принятия решений, касающихся эффективного функционирования.
Для достижения поставленных целей внутренний финансовый контроль может решать следующие основные задачи:

экономичное, результативное и эффективное использование ресурсов (успешность);

обеспечение сохранности активов (достоверность фактических и
учетных данных);

надежность и полнота информации (обеспечение достоверности
управленческой, бухгалтерской и иной отчетностей);

соблюдение нормативных правовых и локальных актов организа-

Минин А.Л. Учетно-аналитическое обеспечение системы внутреннего контроля оплаты труда в организациях: Дис. … канд. экон. наук. Йошкар-Ола, 2006.
33
1

А.В. Гомонова, Е.И. Иванова

ции.
При исследовании вопросов организации внутреннего финансового
контроля (ВФК) нельзя не учитывать новые условия, сложившиеся в результате масштабной реформы государственного и муниципального финансового контроля (ГМФК), проведенной в 2010–2013 гг. За этот период
были приняты Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», Программа повышения эффективности бюджетных расходов, Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
РФ и муниципальных образований», Федеральный закон от 5 апреля 2013
г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».
Этап реформирования продолжился принятием федеральных законов
от 22 марта 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Федеральный закон № 44-ФЗ заложил основы практической реализации принципов эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств в процессе обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Федеральный закон № 252-ФЗ закрепил основные
положения системы ГМФК: ввел определения форм, методов, объектов
ГМФК, уточнил бюджетные полномочия государственных органов и органов местного самоуправления по его осуществлению, упорядочил ответственность за нарушения бюджетного законодательства, установил
обязанность внедрения ВФК для участников бюджетного процесса.
Определяя место и роль ВФК в системе ГМФК и рассматривая ВФК
в качестве базиса системы ГМФК, проанализируем основные положения
последней. С организационной точки зрения ГМФК рассматривается как
деятельность уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления по контролю за:

обеспечением соблюдения бюджетного законодательства;

подтверждением достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюджетной отчетности;

повышением экономности, результативности и эффективности
использования средств бюджетов бюджетной системы РФ.
Реализация функции обратной связи в системе управления государственными (муниципальными) финансами обеспечивается посредством
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осуществления контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения принципов законности, эффективности, целесообразности и результативности управления
бюджетными средствами и государственным имуществом на всех стадиях
бюджетного процесса 1.
Органы, осуществляющие внутренний государственный финансовый
контроль, входят в структуру органов исполнительной власти. В соответствии с БК РФ к таким органам относятся, в частности, Федеральное казначейство, ФНС, Федеральная таможенная служба, органы государственного финансового контроля, являющиеся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ.
Государственный финансовый контроль осуществляется органами
исполнительной власти посредством контрольно-ревизионной деятельности, направленной на проверку соблюдения бюджетного законодательства, а также полноты и достоверности отчетности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий. Контрольные мероприятия проводятся ими посредством
проверок, ревизий и обследований. Кроме того, органы государственного
финансового контроля проводят анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита.
Федеральное казначейство (финансовые органы субъектов РФ), санкционируя финансовые операции, контролирует:

непревышение суммы по операции над лимитами бюджетных
обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

соответствие содержания проводимой операции коду бюджетной
классификации РФ, указанному в платежном документе;

наличие документов, подтверждающих возникновение денежного
обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета.
Органы внешнего государственного финансового контроля с организационной точки зрения независимы от объектов контроля и находятся в
структуре законодательной (представительной) ветви власти. В их состав
входят Счетная палата РФ и контрольно-счетные органы субъектов РФ и
муниципальных образований.
Государственный финансовый контроль осуществляется ими посредством реализации контрольной и экспертно-аналитической деятельности,

Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. 4-е
изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013.
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в процессе которой исследуется соблюдение бюджетного законодательства РФ в ходе исполнения бюджета, достоверность, полнота и соответствие нормативным требованиям отчетов об исполнении бюджета, а также осуществление главными распорядителями и главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и аудита.
Если внутренний контроль в нашем традиционном понимании – это
контроль в пределах одного ведомства или организации силами своих
собственных структурных подразделений и штатных сотрудников, то,
обращаясь к общепризнанным международным источникам, можно заметить, что под внутренним контролем понимается осуществление контроля
функционально и организационно независимой частью организационной
структуры организации, в то время как субъектом внешнего контроля рассматривается внешняя контрольная служба, например, высший контрольный орган (ВОФК)1.
В общем виде объекты ГМФК можно разделить на две группы. К
первой группе относятся организации государственного бюджетного сектора:

участники бюджетного процесса:
– главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных
средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета,
главные администраторы (администраторы) источников финансирования
дефицита бюджета;
– финансовые органы (иные уполномоченные исполнительные органы государственной власти и местной администрации) в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной
системы РФ;

государственные (муниципальные) учреждения;

государственные (муниципальные) унитарные предприятия;

государственные корпорации и компании;

хозяйственные товарищества и общества с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль в отношении второй группы объектов осуществляется только в части соблюдения
ими условий предоставления средств из бюджета, в процессе проверки

1
Лимская декларация руководящих принципов контроля. Принята в г. Лиме
17.10.1977 г. – 26.10.1977 г. IX Конгрессом Международной организации высших
органов финансового контроля (ИНТОСАИ).
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главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших1.
В их числе:

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и компаний,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах),
индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг в части соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, договоров (соглашений) о предоставлении государственных или муниципальных
гарантий;

органы управления государственными внебюджетными фондами;

юридические лица, получающие средства из бюджетов государственных внебюджетных фондов по договорам о финансовом
обеспечении обязательного медицинского страхования;

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с
бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ.
В отношении организаций ВФК в бюджетном секторе на федеральном уровне принято постановление Правительства РФ от 17.03.2014 №
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 изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 10 февраля 2014 г. № 89» (т.н. Федеральные правила).
Существует особая связь государственного (муниципального) финансового контроля и внутреннего финансового контроля (аудита) участников бюджетного процесса, поскольку внутренний финансовый контроль и

Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, Н.Г. Ивановой. 5-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014.
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аудит, осуществляемые главными администраторами бюджетных средств,
являются предметом аналитической деятельности органов государственного и муниципального финансового контроля.
Пример тому, нормы Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которым органы внутреннего финансового контроля в целях установления
законности составления и исполнения бюджетов в отношении расходов,
связанных с осуществлением закупок, достоверности учета и отчетности
по таким расходам были наделены новыми полномочиями.
Помимо соблюдения формальных, процедурных требований Федерального закона № 44-ФЗ, в ходе контроля в сфере закупок осуществляются такие типичные для финансового контроля мероприятия как фактическая проверка оказания услуг (поставки товара, выполнения работ),
корректность оформления первичных документов, своевременность и
полнота применения штрафных санкций и др. Следовательно, в данном
случае можно уверенно говорить о совпадении объектов контроля в сфере
закупок в системе ВФК и ГМФК.
Кроме того, напрямую связаны с финансово-хозяйственной деятельностью организации-заказчика такие контрольные мероприятия как проверка обоснованности закупок, соблюдения правил нормирования, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги целям осуществления закупки. Предмет таких проверок
– законность, экономность, результативность и целевое использование
средств при совершении отдельных финансово-хозяйственных операций.
В сфере государственной власти и местного самоуправления предметом финансового контроля является совокупность финансовых отношений в области образования, распределения и использования денежных
средств государства и субъектов местного самоуправления, субъектами –
органы государственного и муниципального финансового контроля.
На региональном уровне постановка системы ВФК осложнена отсутствием достаточного методологического и финансового обеспечения.
Проведенный анализ нормативных правовых актов, определяющих порядок проведения внутреннего финансового контроля и аудита в субъектах
РФ, показал, что в подавляющем большинстве в регионах принята структурно-функциональная форма внутреннего финансового контроля, а для
осуществления внутреннего финансового аудита на основе функциональной независимости создаются специализированные структурные подразделения. Причем, и в одном, и в другом случае возникают сложности с их
финансированием.
Анализ состояния ВФК в государственном секторе позволил сформу38
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лировать и систематизировать основные проблемы в данном направлении.
В теоретическом плане, как минимум, не определена связь внутреннего финансового контроля и аудита (далее – ВФКИА) с системой государственного и муниципального финансового контроля. В методологическом плане отсутствует единая системная регламентация и стандартизация процессов ВФКИА, отсутствует методологическая основа, необходимая для информационного обмена между подразделениями ВФКИА и
органами внешнего государственного и муниципального финансового
контроля.
Сложившийся на сегодняшний день понятийный аппарат системы
внутреннего финансового контроля невелик. Фактически он включает в
себя только три понятия: «система внутреннего финансового контроля»,
«основа системы внутреннего финансового контроля», «элементы системы внутреннего финансового контроля». Основная причина такого положения дел, по нашему мнению, состоит в том, что вопросу расширения
понятийного аппарата рассматриваемой области должного внимания не
уделяется.
Как известно, основы регулирования ВФК участников бюджетного
процесса определяются ст. 160.2.1. БК РФ, которая устанавливает лишь
цели организации внутреннего финансового контроля. Следовательно,
понятийный аппарат системы ВФК нуждается не только в существенном
уточнении, но и в расширении за счет введения таких понятий как: «субъекты системы внутреннего финансового контроля», «объекты системы
внутреннего финансового контроля», «система контролируемых элементов и/или показателей», «стандарты системного контроля», «контрольная
среда» и др.
Научная основа необходима и для классификации нарушений и недостатков, выявляемых в ходе ВФКИА, отсутствие которой вызывает сложности не только при внедрении риск ориентированного подхода, но и в
процессе взаимодействия и однозначного толкования выявленных нарушений специалистами ВФКИА и внешнего финансового контроля.
Давно назрела потребность в разработке единых унифицированных
требований (стандартов), регламентирующих порядок проведения системного контроля государственных (муниципальных) и корпоративных
финансов, которые будут способствовать обеспечению качества контрольных мероприятий. Речь, в первую очередь, идет об установлении
единообразия в отношении поэлементного состава системы ВФК, прав и
обязанностей всех субъектов контроля и внутреннего, и внешнего; форм и
характера взаимоотношений между ними, собственно контрольного процесса, внутренней и внешней среды контроля, сути контрольной инфор39
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мации и др.
В организационном плане – это отсутствие заинтересованности исполнительной власти различных уровней в организации эффективной системы ВФКИА, что можно объяснить недооценкой роли ВФК в процессе
управления государственными и муниципальными финансами; высоким
уровнем коррупции, отсутствием реальных механизмов, обеспечивающих
независимость органов ВФКИА при внедрении предлагаемого законодателями способа его организации и, что немаловажно, отсутствием на местах кадров нужной квалификации.
Более пристальное внимание в контексте поднимаемой проблемы, по
нашему мнению, следует уделить внутреннему финансовому аудиту. Будем исходить из того, что внутренний финансовый аудит это исследование финансовых потоков, ресурсов, инструментов, проводимое с целью
вынесения независимого мнения об их целесообразности и экономической эффективности. Он выступает не только формой внутреннего финансового контроля, но и разновидностью (подсистемой) системы внутреннего аудита.
Очевидно, что действующие нормативные акты не позволяют получить однозначный ответ на вопрос о том, какая функциональная роль отводится внутреннему аудиту в системе управления.
По определению международного Института внутренних аудиторов
(The Institute of Internal Auditors) «внутренний аудит должен проводить
оценку и способствовать совершенствованию процессов корпоративного
управления, управления рисками и контроля, используя систематизированный и последовательный подход».1
Схожей точки зрения придерживается и российский Институт внутренних аудиторов: «внутренний аудит является деятельностью по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленной на совершенствование работы организации. Внутренний аудит
помогает организации достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного
управления»2.
Вместе с тем, новые тенденции в сфере управления общественными
финансами требуют изменения форм и методов организации внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, что лишний
1
Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита:
Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита.
2
Определение внутреннего аудита / ресурс Института внутренних аудиторов.
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раз доказывает необходимость совершенствования нормативного и методического обеспечения их осуществления.
Сегодня сущность внутреннего аудита отражена в положениях
ст. 160.2-1 БК РФ, согласно которым его целями являются:
- оценка эффективности и надежности внутреннего финансового контроля, подготовка рекомендаций по его совершенствованию;
- оценка достоверности управленческой, бухгалтерской (бюджетной)
отчетности и отчетности о реализации муниципальных программ, подготовка рекомендаций по совершенствованию процедур ведения учета и
формирования отчетности;
- оценка эффективности бюджетных расходов, подготовка рекомендаций по их оптимизации.
Следовательно, основным предметом внутреннего финансового
аудита в рамках российского законодательства пока является только
оценка внутреннего финансового контроля в отношении совокупности
финансовых и хозяйственных операций, совершаемых или уже совершенных в отчетном периоде.
Мы же в условиях введения санкций в отношении отдельных отраслей российской экономики и дефицита бюджетных ресурсов полагаем,
что роль внутреннего аудита в контексте программного бюджета
должна значительно возрасти, поскольку он должен касаться не только
собственно финансовых операций хозяйствующих субъектов, но и призван дать оценку эффективности и результативности использования ими
бюджетных средств.
В этом случае при наличии отклонений получаемых результатов от
запланированных значений внутренний аудит будет способствовать обеспечению своевременной коррекции управленческих воздействий, в том
числе для достижения оптимальных социально значимых эффектов.
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РОЛЬ И МЕСТО СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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В статье представлены основные аспекты принятия управленческого решения правоохранительным субъектом, отмечается ключевая роль
применения методов стратегического анализа в этом процессе. Рассмотрен алгоритм разработки стратегического управленческого решения правоохранительным субъектом. Сформулированы выводы о решающем значении принятия качественного управленческого решения в системе государственного управления правоохранительным субъектом в
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В настоящее время имеют место тенденции повышения неопределённости, сложности и взаимозависимости политических, экономических,
культурно-духовных и других подсистем общества, влияющих на процессы управления правоохранительной сферой. Фактором, существенно
сдерживающим социально-экономическое развитие страны, является преступность и другие антиобщественные проявления, что определяет важность выработки и реализации адекватных сложившимся условиям стратегических управленческих решений в правоохранительной сфере.
Стратегическое управленческое решение – это решение, которое
можно обозначить, как вывод субъекта управления о необходимости осуществить действия по достижению стратегических целей и преодолению
проблем, стоящих перед ним1. В правоохранительной сфере это проблемы, связанные с обеспечением социальной безопасности личности, общества и государства от административных правонарушений и преступлений2.
Прежде всего, при принятии стратегического управленческого решения необходимо определить перечень вопросов, решение которых необходимо для формирования правоохранительной стратегии. Этот перечень
составляется по результатам анализа состояния социальной безопасности
общества и внутренней среды правоохранительного субъекта. При выработке правоохранительной стратегии основное внимание концентрируется на факторах, характеризующих слабые и сильные векторы внутренней
и внешней сторонах правоохранительной системы. В развитие вышесказанного, необходимо отметить важность использования потенциала ключевого функционального элемента стратегического управления – стратегического анализа, на всех стадиях принятия управленческого решения.
В качестве основных этапов принятия стратегического решения отметим: во-первых, формулирование правоохранительной проблемы на
основе стратегического анализа; во-вторых, формулирование альтернативных решений и обоснование выбора той альтернативы, которая является наиболее подходящей для конкретных условий; в-третьих, принятие
стратегического решения3.

1
Рубцов И.В. Система показателей учетно-контрольного обеспечения управления организацией // Вестник экономической безопасности. 2015. № 5. С. 118.
2
Зуева А.С. Обеспечение национальной безопасности правоохранительными
органами: зарубежный опыт // Миграционное право. 2014. № 4. С. 32.
3
Основы управления и делопроизводство в ОВД: Учебное пособие / В.В.
Кардашевский, А.А. Морукова, Ю.Н. Сосновская и др. М.: МосУ МВД России,
2013.
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Рассмотрим более подробно названные стадии процесса принятия
стратегического управленческого решения 1.
Первый этап. Формулирование правоохранительной проблемы происходит на основе всестороннего, объективного анализа факторов внешней среды, которые свидетельствует о зарождении негативных тенденций
в оперативной обстановке, способных породить вызовы и угрозы общественной безопасности.
Опираясь на научные разработки в специальной литературе, понятие
«формулирование проблемы» в стратегическом анализе правоохранительной отрасли можно определить как процесс, посредством которого
правоохранительная проблема (возможность, тенденция), признаётся и
воспринимается таковой заинтересованными субъектами стратегического
управления, анализируется и по возможности, получает количественное
выражение и приемлемое определение в плане вероятных причин, составных элементов и последствий для социальной безопасности общества от
преступности.
Субъект управленческой деятельности, осуществляющий стратегический анализ правоохранительной сферы, в своей профессиональной деятельности сталкивается с рядом факторов, оказывающих в разной степени
влияние на формулирование проблемы, что с неизбежностью требует
проведения ранжирования приоритетов, выбора уровня анализа, установления способов измерения проблемы.
Важной составляющей при формулировании проблемы является анализ причин её возникновения и развития, которые могут находится как во
внешней, так и во внутренней среде. Необходимо определить воздействие
факторов макро – и микросреды на состояние преступности и социальной
безопасности общества. Также необходимо формулирование цели стратегического решения и определение средств его достижения. Правоохранительный субъект, принимающий стратегические решения, должен конструировать несколько вариантов действий применительно к решению
сформулированной правоохранительной проблемы. Как правило, именно
средства достижения решения являются камнем преткновения при достижении согласия2.
В случаях, когда по всем аспектам правоохранительной проблемы
имеется принципиальное согласие субъектов управления, рассматривает-

Бобошко В. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой
// РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2012. № 3-1. С. 28.
2
Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: Учебник. 2-е
изд. М.: Омега-Л, 2006. С. 49.
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ся вопрос о наличии достаточных ресурсов для решения определённой
(выявленной, установленной) и сформулированной социальной проблемы.
Здесь происходит сопоставление с другими действующими или предполагаемыми государственными программами; соотнесение с бюджетными
возможностями; оценка стоимости решения с учётом возможных экономических и социальных издержек.
В заключение первого этапа алгоритма принятия стратегического
управленческого решения происходит формулирование проблемной ситуации.
Второй этап. Формулирование альтернативных решений и обоснование наиболее подходящего для конкретных условий на основе определенных критериев оценки стратегических решений. Так, исходным моментом выбора государственного решения служит критерий социальной
эффективности и экономической возможности реализации выбранного
варианта.
Правильно отобранный правоохранительным субъектом критерий
становится основой для измерения продвижения к стратегической цели в
борьбе с преступностью и правонарушениями. Вместе с этим при выборе
предпочтений тех или иных критериев необходимо руководствоваться
общим правилом, согласно которому набор критериев должен охватывать
полное измерение сформулированных в правоохранительной стратегии
целей. Формулируя цели, задачи, критерии оценки их достижения субъекту управления необходимо учитывать, что в реализации стратегического
решения возможно помимо правоохранительных органов, будут участвовать и другие социальные субъекты (государственные органы и общественные институты, частные корпорации и коммерческие организации,
чиновники и граждане).
Процесс разработки и оценки стратегических альтернатив управления правоохранительной сферой предполагает следующие шаги:
1) подготовка оптимального числа возможных стратегических альтернатив поведения правоохранительной среды управления с привлечением наибольшего числа руководителей высшего и среднего звена правоохранительного субъекта. Это будет способствовать выбору наилучшего
варианта;
2) доработка аналитической группой стратегических вариантов с учётом поведения внешней среды и изменениями внутренней среды системы
управления;
3) оценка предлагаемых к рассмотрению альтернатив правоохранительной стратегии с точки зрения достижения миссии правоохранительного субъекта, стратегических целей, существующих ограниченных воз46
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можностей их реализации. Завершается этап выбором стратегического
варианта, наиболее полно соответствующего развивающейся смоделированной ситуации по обеспечению общественной безопасности.
В целях повышения эффективности государственного управления
правоохранительные стратегии должны быть согласованы и взаимоувязаны друг с другом.
На данном этапе предполагается обоснование выбора управленческого решения с учетом выработанных критериев на основе методов стратегического анализа.
Третий тап. Принятие стратегического решения. На этапе принятия
стратегического решения формирование стратегических альтернатив и
стратегический выбор становятся главным предметом стратегического
анализа и оценки со стороны правоохранительного субъекта. Можно
назвать несколько подходов сравнительной оценки стратегических альтернатив. В частности, социальный, правовой, экономический критерии, в
соответствии с которыми осуществляется тот или иной альтернативный
выбор правоохранительной стратегии. Успешное решение правоохранительной проблемы во всех случаях зависит от соблюдения базовых принципов, среди которых теория и практика называет технологию разработки
методов подготовки стратегического решения. Среди последних – методы
моделирования, системного анализа, исследования операций, инверсия,
аналогия, «мозговой штурм», морфологический анализ и другие. Правоохранительные проблемы содержат значительное количество связей и
зависимостей, ограничений и альтернативных решений. Методологической основой разрешения рассматриваемых правоохранительным субъектом проблем выступает системный подход. Взаимодействие, существующее между стратегическими решениями, структурой и средой функционирования правоохранительного субъекта способно меняться во времени,
создавать сложные ситуации и влиять на развитие правоохранительных
органов. Взаимозависимость множества факторов в правоохранительной
сфере усложняет прогнозирование стратегических альтернатив. Разработка возможных сценариев будущего безопасного состояния общества от
преступности всегда основана на потенциальных возможностях правоохранительных субъектов, описанных количественными и качественными
показателями.
Вышесказанное позволяет сформулировать тезис о том, что под разработкой правоохранительным субъектом стратегического решения можно понимать конструирование вариантов (сценариев) развития будущего
состояния социальной системы, которое осуществляется с различных позиций. Несмотря на то, что на деятельность правоохранительного субъек47
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та оказывают влияние множество факторов, все подходы к разработке
стратегических решений исходят из необходимости формирования будущей модели объекта стратегического управления правоохранительной
сферы, руководствуясь соотношением различных факторов.
Стратегии, как результат совокупности стратегических решений, разрабатываемых в правоохранительной сфере, реализуются на разных уровнях и различны по своей направленности. Стратегии бывают федеральными, региональными, городскими, специальными, функциональными.
Правоохранительные стратегии в рамках всей страны формируются как
относительно самостоятельный инструмент социально-политического
управления с учетом стратегий более высокого (общегосударственного)
уровня и одновременно могут опираться на стратегии более низкого
уровня. Правоохранительные стратегии регионов также могут составлять
основу для стратегий городов и муниципальных образований. При этом
на каждом уровне (страна, регион, город) реализуется функциональная
стратегия, которая обеспечивает различные элементы национальной безопасности (экономической, финансовой, продовольственной, общественной и т.д.). Процесс формирования правоохранительной стратегии включает в себя этап разработки стратегии, этап формулирования стратегических целей и этап окончательного формирования вариантов дерева целей.
И если управление правоохранительной сферой может быть представлено
как управление функционированием либо как управление развитием, то
стратегическое управление в основном и главном представляет собой
управление развитием, в частности в правоохранительной сфере стратегическое управление есть управление развитием социальной безопасности
личности, общества и государства от правонарушений и преступности в
важнейших сферах жизнедеятельности общества1.
В развитие изложенного выше отметим, что именно от качества принимаемых управленческих решений в правоохранительной сфере зависит
состояние факторов внешней и внутренней среды системы государственного управления, достижение эффективности государственных решений в
области социально-экономического развития, качество жизни населения.
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ПРАВО
Л.Н. Васильева*
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В ВЕКТОРЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В статье рассматриваются основные направления социальнокультурного развития Дальнего Востока. Анализируется законодательство, направленное на гармонизацию межнациональных отношений
проживающих в регионе общностей. В статье рассматриваются такие
актуальные проблемы развития регионов Дальнего Востока в национальной и культурной сферах как сохранение и развитие национального языка,
поддержка коренных малочисленных народов Российской Федерации,
формирование единой российской нации. В статье уделено внимание
тенденциям развития законодательства в рассматриваемой сфере отношений, с ориентацией на сбалансированное территориальное развитие
Дальнего Востока.
Ключевые слова: межнациональные отношения, этническая самобытность, национальный язык, коренные малочисленные народы, Дальний Восток, экономическая поддержка, развитие регионов, российская
нация
Actual questions of Russian legislation in international relations development are covered in this article. In the article the basic directions of cultural
development of the Far East. Analyze legislation to harmonize interethnic relations in communities living area. The article deals with the problems of development of the Far East as the development of the national language, support
for national minorities, formation of the Russian nation. In the article paid attention to trends in the development of legislation in this sphere of relations,
with a focus on balanced territorial development of the Far East. Attention to
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international responsibilities of the Russian Federation and to tendency of development of legislation in researching sphere also takes place in the article.
Keywords: international relations, ethnicity, national language, national
minorities, the Far East, economic support, development of regions, the Russian nation
Сбалансированное территориальное развитие регионов Дальнего Востока тесно увязано с задачей поддержания и развития российской и
национальной культуры проживающих на данных территориях этносов,
защиты самобытного уклада исторически населяющих регион народов, а
также обусловлено необходимостью включенности проживающих на данных территориях соотечественников в устоявшуюся консолидирующую
систему ценностей российского общества.
Правовые основы социально-культурного развития регионов Дальнего Востока, направленные на формирование гармоничных межнациональных отношений, составляют федеральные законы, концепции и стратегии,
определяющие основные векторы развития субъектов Федерации, входящих в данный регион, по таким направлениям как защита конституционно
значимых прав и свобод в социально-культурной сфере, национальной
самобытности, прав малочисленных этнических общностей в рамках общеустановленных механизмов, а также выделяется пласт нормативного
регулирования, направленного на координацию особенностей социальнокультурного развития Дальнего Востока, отдельно – в части интеграционных процессов в приграничных территориях Дальнего Востока.
В целях обеспечения интересов государства, общества, человека и
гражданина, укрепления государственного единства и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания
общегосударственных интересов и интересов народов России, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, в России разработана Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года. Названный документ программного характера основывается на принципах построения демократического федеративного государства, служит основой для координации деятельности федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов
местного самоуправления, их взаимодействия с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики
Российской Федерации. Стратегия направлена на активизацию всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации, развития их нацио51
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нальных языков и культур.
В Стратегии подчеркнуто, что сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федерации, укрепление их духовной общности
по-прежнему являются основными вопросами государственной национальной политики Российской Федерации, требующими особого внимания государственных и муниципальных органов.
Также принята Стратегия государственной культурной политики на
период до 2030 года, в которой подчеркнуто, что в целях сохранения единого культурного пространства как фактора национальной безопасности и
территориальной целостности России предусматривается, в том числе:

продвижение статуса культуры как национального приоритета;

содействие укреплению гражданской идентичности и единству
многонационального народа Российской Федерации;

стимулирование и поощрение государством творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных
для российского общества нравственных ценностей, традиций и
обычаев;

стимулирование и поощрение реализации целей и задач государственной культурной политики.
Для регионов Дальнего Востока важным направлением развития стало развитие культуры в векторе сохранения культурного многообразия и
развития культурной самобытности народов, проживающих на ее территории, традиционных народных праздников и обрядов, фольклора, с ориентацией остальных членов проживающего на данной территории сообщества на понимание существа и социальной значимости культурных
ценностей и идеалов иного народа. Уставы, иные нормативные правовые
акты и программы по-разному, но вполне однонаправленно, закрепляют
возможности по сохранению этнической самобытности проживающими
на их территориях этническими общностями. При этом следует подчеркнуть необходимость сочетания в нормативных правовых актах регионального уровня регламентации вопросов сохранения самобытности коренными малочисленными народами, проживающими в регионах Дальнего Востока, с защитой этнической самобытности всех проживающих в регионе
народов и сохранения общероссийской идентичности.
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный регион, по-разному закрепляют возможности
по сохранению этнической самобытности. Приведем некоторые примеры.
Устав Камчатского края достаточно лаконичен и ориентирован в своих положениях по защите этнической самобытности на коренные малочисленные народы Российской Федерации. В Уставе Камчатского края
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содержится положение о том, что органы государственной власти Камчатского края создают коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающим на территории Камчатского края,
условия для сохранения их национальной самобытности, возрождения,
сохранения и развития национальных языков и национальных культур.
Постановлением Правительства Камчатского края от 26.05.2011 г. № 201П создано Агентство по внутренней политике Камчатского края, к числу
полномочий которого отнесено полномочие по участию в разработке и
реализации мероприятий, направленных на сохранение национальной
самобытности, возрождение и развитие языков и культур коренных народов. Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до
2025 года также преимущественно ориентирована на сохранение национальной самобытности, развитие национальных языков и национальных
культур коренных малочисленных народов, проживающих на территориях муниципальных образований Камчатского края. Таким образом, в
Уставе Камчатского края объектом защиты при реализации национальной
политики преимущественно стали коренные малочисленные народы Российской Федерации, проживающие на территории данного субъекта Федерации.
Российский народ в целом как объект национальной политики находит свою правовую защиту на уровне подзаконного нормативного регулирования. Сказанное выражается в утверждении идеи о том, что необходимо сохранение российской идентичности. Это находит отражение в
формулировке, согласно которой объекты культурного наследия народов
Российской Федерации, расположенные на территории Камчатского края,
являются важнейшим фактором сохранения российской культурной самобытности, формирования общественного сознания и целостной системы
духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, гармоничного развития личности (Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 г. № 545-П «Об утверждении
государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в
Камчатском крае на 2014-2018 годы»).
Значительно многоаспектен в защите объектов национальной политики Устав Приморского края. В Уставе Приморского края в системе
норм, характеризующих высшую ценность прав и свобод человека, закрепляется, что на территории Приморского края признаются и гарантируются неотъемлемые права проживающих в нем народов, малочисленных этнических общностей на сохранение самобытности, культуры, языка, обычаев и традиций. Закрепляются также принципы участия Приморского края в проведении единой государственной политики в области об53
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разования, науки и культуры, среди которых – развитие культурной самобытности малочисленных народностей, проживающих на территории
края; уважение религиозных убеждений и чувств граждан; государственная поддержка и развитие науки и образования, культуры и искусства.
В целом народы, проживающие на территории Амурской области,
стали объектом национальной политики, что нашло нормативное выражение в закреплении права на сохранение и развитие национальнокультурной самобытности народов Законом Амурской области от
5.04.1999 г. «О культуре».
Представляется, что нормативная правовая база субъектов Российской Федерации, входящих в Дальний Восток, требует своего комплексного правового переосмысления и систематизации направлений социально-культурного развития, основанных на:

включенности проживающих на территории Дальнего Востока
народов в общую, консолидированную систему ценностей российской нации;

защиты самобытного уклада и народных промыслов коренных
малочисленных народов Российской Федерации;

сохранение этнической самобытности всех народов России, проживающих в регионах Дальнего Востока.
В Российской Федерации, помимо конституционного уровня, защита
этнической самобытности ее народов осуществляется на уровне регулирования отдельных элементов самобытности – культуры и языка – базовыми нормативными актами федерального уровня: Законом Российской
Федерации «О языках народов Российской Федерации» и Федеральным
законом «О национально-культурной автономии», в отношении малочисленных этнических общностей – Федеральным законом «О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Указанные нормативные правовые акты содержат достаточное количество положений, направленных на развитие гарантий прав граждан по использованию языков народов Российской Федерации при выборе языка общения,
выборе языка воспитания и обучения, по изучению и преподаванию языков народов Российской Федерации, по использованию языков народов
Российской Федерации в работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, в деятельности государственных органов,
организаций, предприятий и учреждений, при написании наименований
географических объектов, надписей, дорожных и иных указателей. При
этом языки народов Российской Федерации функционируют в разных
правовых режимах, каждый из которых по-своему ориентирован на задачу
защиты этнической самобытности.
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Кроме того, Федеральным законом от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»
осуществляется защита исконной среды обитания, традиционных образа
жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов как на федеральном, так и на региональном уровнях. Федеральным законом «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» установлены права лиц, относящихся к малочисленным народам, на
сохранение и развитие своей самобытной культуры. Лица, относящиеся к
малочисленным народам, объединения малочисленных народов в целях
сохранения и развития своей самобытной культуры и в соответствии с
законодательством Российской Федерации вправе:
1) сохранять и развивать родные языки;
2) создавать общественные объединения, культурные центры и национально-культурные автономии малочисленных народов, фонды развития
малочисленных народов и фонды финансовой помощи малочисленным
народам;
3) создавать учебные группы, состоящие из лиц, относящихся к малочисленным народам, для их обучения традиционным хозяйствованию и
промыслам малочисленных народов;
4) получать и распространять информацию на родных языках, создавать средства массовой информации;
5) соблюдать свои традиции и совершать религиозные обряды, не
противоречащие федеральным законам, законам субъектов Российской
Федерации, содержать и охранять культовые места;
6) устанавливать и развивать связи с представителями малочисленных народов, проживающих на территориях других субъектов Российской
Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации.
Социально-культурное развитие регионов Дальнего Востока также во
многом ориентировано на популяризацию объектов культурного наследия
и народных художественных промыслов.
В Дальневосточном федеральном округе сосредоточено наименьшее
количество предприятий народных художественных промыслов, на долю
которых приходится менее 5% от общего числа предприятий народных
художественных промыслов (Приказ Минпромторга России от 20.07.2015
г. № 2011 «Об утверждении Стратегии развития народных художественных промыслов на 2015 – 2016 гг. и на период до 2020 года»).
В указанном Приказе Минпромторга России отмечено, что изделия
народных художественных промыслов по своим свойствам относятся к
товарам, удовлетворяющим культурные потребности. В связи с этим
необходимо:
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- поддерживать тенденцию увеличения объема изделий признанного
художественного достоинства, их позиционирование в нише товаров, соответствующих высокому эстетическому и художественному уровню;
- разработать комплексную систему мероприятий по продвижению и
популяризации продукции народных художественных промыслов;
- позиционировать продукцию народных художественных промыслов
в качестве элементов национального достояния России, изделий духовнопатриотического назначения.
В качестве одного из определяющих направлений социальнокультурного развития региона Дальний Восток следует отметить такое
как обеспечение возможности получения основного общего образования
на национальном (родном) языке и возможности выбора языка воспитания и обучения.
Право граждан Российской Федерации на сохранение, развитие родного языка, свободу выбора и использования языка воспитания и обучения, помимо конституционного уровня, установлено отдельными федеральными законами: Федеральным законом «О национально-культурной
автономии», Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в
Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право
на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в
порядке, установленном законодательством об образовании.
Национальные интересы граждан Российской Федерации в процессе
выбора ими путей и форм своего национально-культурного развития гарантированы и возможностью создания национально-культурной автономии. Данные объединения имеют ряд прав, направленных на обеспечение
получения основного общего образования на национальном (родном)
языке и на выбор языка воспитания и обучения, а также сохранения и развития национальной культуры. Национально-культурной автономии также отводится существенная роль в социально-культурном и национальном развитии Дальнего Востока. В соответствии с Федеральным законом
«О национально-культурной автономии» национально-культурная авто56
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номия имеет право, в частности, получать поддержку со стороны органов
государственной власти и органов местного самоуправления, необходимую для сохранения национальной самобытности, развития национального (родного) языка и национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия
межрелигиозному диалогу, а также осуществления деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов.
Кроме того, инструментарий Федерального закона «О национальнокультурной автономии» включает правовые положения, направленные на
обеспечение национально-культурными автономиями права на сохранение и развитие национальной культуры.
В субъектах Российской Федерации также принимаются нормативные правовые акты рассматриваемой направленности. В числе примеров
регионального правотворчества можно отметить Закон Еврейской автономной области от 29.09.2010 г. «О формах государственной поддержки
региональных и местных национально-культурных автономий на территории Еврейской автономной области».
Государственная поддержка региональных и местных национальнокультурных автономий на территории Еврейской автономной области
осуществляется в ряде форм, в числе которых можно отметить участие
государственных органов области в подготовке и проведении научнопрактических конференций, социологических исследований и иных научных, национально-культурных, общественно-политических мероприятий
с участием представителей национально-культурных автономий; поддержка участия национальных творческих коллективов области в культурных мероприятиях областного, межрегионального и международного
уровней; содействие при необходимости в создании групп в государственных, муниципальных дошкольных учреждениях, классов или учебных групп в государственных, муниципальных образовательных учреждениях с обучением на национальном (родном) языке.
Характеризуя направления социально-культурного развития регионов
Дальнего Востока следует отметить необходимость отдельного комплексного подхода по развитию дальневосточных приграничных территорий.
Нормативная правовая база, действующая в этой сфере, в части самостоятельных направлений национально-культурного развития приграничных
территорий, складывается достаточно скупо. Концепция развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, 2015 года не содержит системного подхода по реализации основных направлений национальной и культурной политики России со спецификой учета форм сотрудничества с
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приграничными государствами. При этом подчеркивается необходимость
по созданию новых возможностей для творческой самоорганизации, духовного обогащения и культурного развития населения, воспитанию
гражданственности и патриотизма в целях снижения рисков асоциального
поведения населения приграничных населенных пунктов.
В этой связи также можно было бы принять ряд мер, вытекающих из
подписанной Российской Федерацией Европейской Хартии региональных
языков или языков меньшинств, по обеспечению ведомств, ответственных
за организацию или поддержку культурных мероприятий, персоналом,
который свободно владеет не только языком большинства населения соответствующего региона, помимо языка (языков) остальной части населения, но и имеет устойчивые представления о системе ценностей и образе
жизни населения приграничных с Россией государств.
При всем вышесказанном стратегическое место в развитии нормативного правового регулирования по Дальнему Востоку занимает совершенствование в целом межэтнических отношений в данном регионе. В
этой связи на федеральном уровне возможно:

усиление правовой защиты в отношении национального языка и
национальной культуры народов России, проживающих на Дальнем Востоке, в части сохранения самобытных качеств, с ориентацией как на вовлеченность в процесс формирования общероссийской культуры, так и сохранения исторической преемственности
сложившихся взглядов и подходов;

усиление мер уголовной ответственности за противоправные деяния в национальной сфере, направленные на разжигание межнациональной розни и дискриминацию по национальному признаку;

формирование четко отлаженного правового механизма взаимодействия государства и институтов гражданского общества (общественных организаций, церкви) по развитию в обществе толерантности и общих представлений о традициях народов, проживающих совместно в одном регионе1;

принятие адресной программы экономической и социальнокультурной направленности по созданию в приграничных регионах Дальнего Востока поселений, ориентированных на сохране-

1
Такое взаимодействие могло бы быть отражено в административных регламентах заинтересованных ведомств. Либо быть положено в основу появления
нового вида нормативных правовых актов.
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ние традиционного уклада жизни этносов России.
Для регионального уровня можно предложить следующее:

расширение мер, направленных на популяризацию русского языка и русской культуры как стержня консолидирующей системы
ценностей в Дальнем Востоке;

расширение возможностей доступа проживающих на территории
Дальнего Востока лиц к объектам культового назначения с целью
сохранения их религиозной идентичности;

использование механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства по формированию дополнительных
возможностей ознакомления учащихся и студентов приграничных территорий Дальнего Востока с культурой и историей отдельных регионов Российской Федерации;

расширение включенности национально-культурных объединений в реализацию социально ориентированных проектов по
национально-культурному развитию на Дальнем Востоке;

развитие двустороннего сотрудничества с приграничными территориями Китая и Кореи по национально-культурной тематике.
Отдельного внимания заслуживает проблема разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, актуальная
и для Дальнего Востока. В этой связи отметим такое полномочие органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам
совместного ведения в сфере реализации государственной национальной
политики как решение вопросов по поддержке народных художественных
промыслов; поддержке региональных и местных национальнокультурных автономий, поддержке изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности; разработка и реализация региональных программ государственной
поддержки, сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории субъекта Российской Федерации, осуществлению мер, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального
и межконфессионального согласия и ряд других, отраженных в Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Вместе с тем представляется, что полномочие по предметам совместного ведения по осуществлению мер, направленных на профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межна59
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ционального и межконфессионального согласия, требует большей степени
его дифференциации. Возможные направления по реализации данного
полномочия, в первую очередь, могут быть положены в концепцию новых
законодательных актов по развитию регионов Дальнего Востока, особенно в части превенции сепаратистских и националистических настроений.
В национально-культурном развитии Дальнего Востока может сыграть немаловажную роль развитие системы мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтной ситуации, сложившаяся на сегодня в пилотном режиме в 53 субъектах Российской Федерации. Используемые инновационные технологии системы мониторинга могли бы быть дополнены введением комплексного подхода по
мониторингу состояния межэтнических отношений в целом по региону
Дальнего Востока.
Рассмотренные основные нормативные и стратегические подходы к
социально-культурному развитию регионов Дальнего Востока позволяют
акцентировать внимание на следующем:

сочетание в направлениях этнического развития регионов Дальнего Востока задачи консолидации единой российской нации и
сохранения этнической самобытности населяющих регион народов России;

гибкость в реализации регионами Дальнего Востока национальной политики по отношению к мигрантам из иностранных государств, основанная как на их адаптации в российском обществе,
так и на систематическом мониторинге этнополитических конфликтов в местах их расселения;

привлечение ресурсов социально ориентированных некоммерческих организаций, национально-культурных автономий и иных
институтов гражданского общества к решению задач в области
социально-культурного развития регионов Дальнего Востока;

мониторинг нормативной правовой основы субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный регион, с целью
формирования комплексного подхода по защите объектов национальной политики (таких как российская нация, народы Российской Федерации, коренные малочисленные народы Российской
Федерации, национальные меньшинства) и расширения сотрудничества между субъектами Дальневосточного региона в вопросах реализации государственной национальной политики.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
В статье рассмотрены правовые основы обмена информацией в ЕС,
определены главные цели информационной политики государств-членов
ЕС, рассмотрен порядок защиты данных, также рассмотрен комплекс
основных принципов для будущих политических событий и для оценки
действующих инструментов.
Ключевые слова: информационное обеспечение, Европейское информационное агентство, информационная политика, нормы осуществления
правомерной разведывательной деятельности полиции, обмен информацией и разведданными, управление информацией
The article considers the legal bases of information exchange in the EU,
defined the main objectives of the information policy of the EU Member States
discussed the procedure for data protection, also considered a set of basic
principles for future political developments and to assess the existing instruments.
Keywords: information security, the European news agency, information
policy, the rules of the legitimate police intelligence activities, exchange of information and intelligence, information management
Актуальность темы вызвана экспонентой факторов борьбы с терроризмом, незаконной миграцией и контрабандой в условиях кризисного
обострения между субъектами геополитики в условиях глобализации.
Укрепление суверенитета России в контексте информационной войны
требует критического осмысления передового опыта Евросоюза как оппонента и потенциального партнёра. При этом следует учитывать, что приведенные информационные векторы и государственно-правовые инстру-
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менты борьбы с международной преступностью находятся в зоне тонкого
баланса публичных и частных интересов и в значительной степени зависят от политической воли и стратегической инициативы руководства РФ,
оперативности её правоохранительных органов и осознанной поддержки
населением усилий по и поддержанию правопорядка.
В триаде власть-информация-ресурсы информация занимает центральное положение как фактор устойчивости власти и гарант достаточности ресурсов. Если дело власти направлять и координировать правоохранительную деятельность, то информация определяет содержание и
распределение властных усилий по обеспечению безопасности общества,
формирует ресурсы и порядок их применения.
Учитывая осторожный подход Евросоюза к развитию наднациональных институций, даже в случае опережающего развития ядра этого интеграционного объединения (Германия, Франция, Бенилюкс), первое место
было уделено обмену информацией между государствами-членами.
Так, вслед за Декларацией ЕС о борьбе с терроризмом от 25 марта
2004 г. Еврокомиссия направила Совету ЕС и Европарламенту Сообщение
от 16 июня 2004 г. Об улучшении доступа к информации для правоохранительных органов 1 с юридическими, техническими и организационными
предложениями по усилению борьбы с террористическими угрозами и
организованной преступностью. На созданное с этой целью Европейское
информационное агентство возложена задача обеспечить необходимый
обмен информацией и разведданными на основе доверительности и соблюдения базовых прав и свобод. В число правоохранительных органов
включены полиция, таможня, подразделения финансовой разведки, судебные власти и все государственные органы, причастные к обнаружению
угроз безопасности, осуждению и наказанию.
Еврокомиссия отметила два главных препятствия для свободного обмена данными. Прежде всего, информация остается разобщенной на организационном и правовом уровнях. Например, она разделена между различными министерствами и службами и предназначена для использования в разных процессах, таким образом, нарушая природу и воспринимаемость обрабатываемых данных. Второе препятствие – нехватка ясной
политики по информационным каналам, приводящая к разногласию при
выборе пути и порядка обращения с деликатными и конфиденциальными
данными.
1
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – Towards enhancing access to information by law enforcement agencies (EU
information policy) // COМ/2004/0429 final
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С целью преодоления этих помех Еврокомиссия поставила три главные цели:

- подвести итог и проанализировать условия, необходимые для
улучшения доступа к релевантным данным, а также возможности их использования и взаимообмена для предупреждения и борьбы с преступностью;
- развивать полицейскую (включая разведывательную) и судебную
политику на уровне ЕС;
- поддерживать строгий баланс между действенным уважением к
правам граждан и усилением полномочий государства в получении и использовании информации, чтобы востребованный гражданами уровень
безопасности был поддержан демократическими процессами.
Главная цель информационной политики – обеспечить уполномоченные органы ЕС информацией, необходимой для борьбы с терроризмом и
организованной преступностью. Оптимальный режим доступа к информации, сбора данных и обмена ими предполагает три фактора: а) согласованную деятельность национальных, европейских и международных
агентств, б) создание систем обмена информацией, защищенных от незаконного доступа, и в) установление единых стандартов для хранения, анализа и обмена данными между соответствующими службами.
Таким образом, информационная политика была нацелена на: а)
формирование и предоставление правоохранительным органам необходимых и точных данных; б) содействие высокому качеству работы полицейской разведки ЕС на стратегическом и оперативном уровнях; в) обеспечение доверия к соответствующим службам, в особенности посредством защиты анкетных данных.
Главным препятствием для совместного использования информации
явилось отсутствие: а) единых стандартов для обработки данных и доступа к ним; б) совместимых формулировок преступлений и статистических
данных; в) культуры сотрудничества между компетентными органами, с
одной стороны, и общественностью и представителями частного сектора,
с другой; г) осведомленности о правилах защиты данных.
В связи с этим государства-члены были призваны установить прозрачный и непосредственный режим доступа к информации. Кроме того,
было инициировано исследование требований и ограничений в этой области, условий доступа, а также методов защиты и обеспечения надежности
сведений.
Информационная политика ЕС, в первую очередь, вводит принцип
равноправного доступа к данным. Этот принцип обеспечивает возмож63
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ность взаимного обмена данными между органами и агентствами государств-членов на основе стандартов и условий, применяемых в государстве-члене, в котором нужно получить доступ к информации.
Принцип равноправного доступа подкреплен следующими базовыми
соображениями: а) обеспечение безопасности Союза и его граждан является солидарной обязанностью; б) государства-члены взаимозависимы в
борьбе национальной полиции с терроризмом и организованной преступностью; в) правоохранительные органы различных государств-членов
выполняют сходные задачи; г) правоохранительные органы действуют
правомерно, получая доступ к данным.
Для дальнейшего развития принципа равноправного доступа предлагалось ввести минимальные стандарты для сбора информации, а также
создать сеть баз данных или единый информационный центр. Рамочная
программа полицейского и судебного сотрудничества по уголовным делам (AGIS) установила финансирование Европейской программы исследований в области безопасности1 2.
Вторая цель информационной политики ЕС состоит в установлении
норм осуществления правомерной разведывательной деятельности полиции и обеспечении условий ее сотрудничества в этой сфере с судебными
органами. Еврокомиссия призвала сделать необходимую информацию
доступной для агентуры полицейской разведки и отформатировать эту
базу данных для её использования во всех государствах-членах с целью
повышения безопасности Евросоюза и его граждан при соблюдении основных прав частных лиц и норм права.
Комиссия предусмотрела двухэтапный подход к решению этих задач.
На первом этапе были организованы ежемесячные встречи представителей разведывательных полицейских служб государств-членов под эгидой
Европола для обмена разведданными и обсуждения их стратегических
оценок. На втором этапе эти службы создали полицейскую разведку с
использованием стандартных аналитических инструментов. Эти шаги
предполагают более полное вовлечение в о эту деятельность Европола. В
свою очередь Целевая группа начальников полиции (Chiefs of Police Task
Force – CPTF) разработала общий учебный курс для подготовки сотруд-

1

Council Decision 2002/630JНА of 22 July 2002 establishing a framework
programme on police and judicial cooperation in criminal matters (AGIS,) //Official
Journal L 203 of 01/08/2002 P. 5–8.
2
Council Decision of 6 April 2009 establishing the European Police Office (Europol) // OJ L 121, 15.5.2009. Р. 37–66.
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ников разведки в Европейском полицейском колледже (CEPOL)1.
Третья цель информационной политики состоит в создании атмосферы доверия между органами, официальными лицами и партнерами,
ответственными за правоохранительную деятельность в Европе на базе
общих ценностей, стандартов и политик. Наряду с этим информационная
политика призвана развивать рабочие отношения между государствамичленами.
Предписания по решению этих задач дает разработанный по инициативе Франции, Ирландии, Швеции и Великобритании проект Рамочного
решения от 28 апреля 2004 г. о порядке сохранения данных, собранных в
системе публичных электронных средств коммуникации с целью предотвращения, обнаружения и судебного преследования уголовных преступлений2.
В Сообщении Еврокомиссии Совету ЕС и Европарламенту от 16 декабря 2003 г. – Передача данных об именах авиапассажиров (Passenger
Name Record – PNR): Глобальный подход ЕС3 – были предложены улучшенные стандарты защиты анкетных данных, переданных из ЕС в контексте усиленной авиационной и пограничной безопасности как элемента
борьбы с терроризмом. К данной сфере регулирования относится и Директива Европарламента и Совета ЕС 2002/58/ЕС от 12 июля 2002 г. об
обработке анкетных данных и защите конфиденциальности в секторе
электронных средств связи (Директива о конфиденциальности) 4 вместе с
сопутствующими ей актами5.

1
Council Decision of 22 December 2000 establishing a European Police College // Official Journal L 336 of 30.12.2000. Cm. Также: Council Decision
2004/566/JAI of 26 July 2004 // Official Journal L 251 of 27.07.2004; Council Decision
2004/567/JAI of 26 July 2004 // Official Journal L 251 of 27.07.2004.
2
JAI(2004)8.
3
Communication from the Commission to the Council and the Parliament –
Transfer of Air Passenger Name Record (PNR) Data: A Global EU Approach //
COM/2003/0826 final
4
Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the
electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications)
// OJ L 201, 31.7.2002. Р. 37–47
5
Directive 2009/136/EC of the European Parliament and of the Council of 25
November 2009 amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights
relating to electronic communications networks and services, Directive 2002/58/EC
concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic
communications sector and Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between
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Рамочное решение Совета ЕС 2006/960/JHA от 18 декабря 2006 г. об
упрощении обмена информацией и разведданными между правоохранительными органами государств-членов ЕС1 было инициировано Европейским Советом на встрече 25 марта 2004 г. после терактов в Мадриде с целью модернизации порядка обмена информацией с изменением положений Конвенции о реализации Шенгенского соглашения о передаче данных
(ст. 39) и непосредственном предоставлении информации (ст. 46). Этим
актом фактически учреждалась новая правовая система по облегчению
обмена данными, например, для установления временных рамок реагирования на запрос. Согласно установленным нормам информацией можно
обмениваться через любой действующий международный канал сотрудничества, а также через Европол и Евроюст в пределах их полномочий.
Запрашивающий правоприменительный орган излагает фактические причины, побуждающие его востребовать сведения у другого агентства, и
обмен происходит согласно правилам защиты данных: а) по международным каналам сотрудничества; б) от государств-членов, получивших за-

national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws // OJ L
337, 18.12.2009. Р. 11-36; Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the
Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data // OJ L 281, 23.11.1995.
Р. 31–50; Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council
of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of
personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of
such data // OJ L 8, 12.1.2001. Р. 1–22; Commission Regulation (EU) No 611/2013 of
24 June 2013 on the measures applicable to the notification of personal data breaches
under Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council on privacy
and electronic communications // OJ L 173, 26.6.2013. Р. 2–8; Joined Cases C-293/12
and C-594/12: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 8 April 2014 (requests for a
preliminary ruling from the High Court of Ireland (Ireland) and the Verfassungsgerichtshof (Austria)) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12) v Minister for
Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law
Reform, The Commissioner of the Garda Siochana, Ireland and the Attorney General,
and Karntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl and Others (C594/12) (Electronic communications – Directive 2006/24/EC – Publicly available electronic communications services or public communications networks services – Retention of data generated or processed in connection with the provision of such services –
Validity – Articles 7, 8 and 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European
Union)//OJ C 175, 10.6.2014. Р. 6–7.
1
Council Framework Decision 2006/960/JHA of 18 December 2006 on simplifying the exchange of information and intelligence between law enforcement authorities
of the Member States of the European Union // OJ L 386, 29.12.2006. Р. 89–100.
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прос, если обмен производится напрямую.
Ответ на запрос об информации относительно преступлений, упомянутых в ст. 2 (2) Рамочного решения о Европейском ордере на арест 1
(преступления, к которым правило двойной ответственности не применяется), должен быть дан в течение одной недели (в течение 8 часов, если
вопрос срочный, и запрошенные сведения содержатся в базе данных,
непосредственно доступной для правоприменительного органа, к которому поступил запрос). В других случаях, максимальный срок для ответа
составляет 14 дней.
Обмен информацией между правоприменительными органами различных государств-членов не подлежит более строгому регламенту, чем
между органами в пределах одного государства. Сведения могут также
быть предоставлены спонтанно. В этом случае правоохранительный орган
должен передать только ту информацию, которую он считает релевантной
и необходимой для успешного предотвращения преступления.
Установленные лимиты не возлагают на правоприменительные органы обязанность собирать информацию в ответ на запрос от органов другого государства-члена или получать информацию посредством принудительных мер. Не предусмотрена также обязанность сообщать информацию, которая, вероятно, будет использоваться в качестве доказательств в
судебных учреждениях, хотя ведомство, предоставляющее информацию,
может и согласиться на это (ст. 1 (4)).
Информацией, полученной от третьего государства-члена или страны
вне ЕС, можно обмениваться между правоохранительными органами двух
государств- членов только с согласия этой третьей стороны. Если обмен
сведениями в этом государстве требует согласия судебной власти, то обмен ими между органами двух различных государств-членов также требует судебного разрешения.
Правоохранительный орган может отказаться от выполнения запроса
об информации, если: а) предоставление данных может причинить вред
интересам национальной безопасности или затруднить уголовное расследование, или если информация откровенно непропорциональна или не
важна для указанных целей; б) запрос имеет отношение к преступлению,
наказуемому сроком заключения до одного года или меньше; в) судебная
власть выступает против этого.

1

Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European
arrest warrant and the surrender procedures between Member States – Statements made
by certain Member States on the adoption of the Framework Decision // OJ L 190,
18.7.2002. Р. 1–20.
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Государства-члены могут заключать новые двусторонние соглашения
или применять действующие, только если это делает процедуры обмена
информацией по рамочному решению более гибкими.
Рамочное решение Совета ЕС 2006/960/JHA унифицировало применяемые в данной области ключевые термины. Правоприменительным
органом считается национальная полиция, таможня или иной орган, который уполномочен раскрывать, предотвращать, расследовать преступления
и применять власть с принудительными мерами в этом контексте. Уголовное расследование понимается как процессуальная стадия, в рамках которой принимаются меры по установлению и идентификации фактов, подозрений и обстоятельств одного или нескольких преступных действий. Под
полицейской разведывательной операцией подразумевается процессуальная стадия, предшествующая стадии уголовного расследования, в рамках
которой правоохранительный орган собирает, обрабатывает и анализирует данные о преступлении или преступной деятельности. И, наконец, информацией или разведданными считается любой тип сведений, которыми
обладают правоохранительные органы, органы государственной власти
или частные юридические лица и которые доступны правоохранительным
органам без применения принудительных мер.
Особо оговаривается в этой сфере защита персональных данных при
сотрудничестве по уголовным делам. Рамочное Решение Совета ЕС
2008/977/JHA от 27 ноября 2008 г. о защите персональных данных, обрабатываемых в рамках полицейского и судебного взаимодействия в ходе
уголовного делопроизводства1 направлено на предупреждение, расследование, раскрытие и преследование по уголовным преступлениям или приведение в исполнение уголовных наказаний. Это рамочное решение призвано защитить основные права и свободы физических лиц при обработке
их анкетных данных с целью предотвращения, расследования, обнаружения или обвинения в уголовном преступлении или приведения в исполнение уголовного наказания. Это касается анкетных данных, которые обработаны частично или полностью автоматическими средствами, так же как
анкетных данных, являющихся частью системы регистрации при обработке неавтоматическими средствами.
При регламентации обработки данных указывается, что компетентные органы государств-членов могут собирать анкетные данные только в
указанных, явных и законных целях. Обработка этих данных разрешена
1
Council Framework Decision 2008/977/JHA of 27 November 2008 on the
protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters // OJ L 350, 30.12.2008. Р. 60–71.
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только в целях, в которых они были собраны. Обработка в других целях
допустима только при определенных обстоятельствах или при наличии
соответствующих гарантий.
В принципе анкетные данные, которые показывают расовую принадлежность лица или этническое происхождение, политические мнения,
религиозные или философские верования, профсоюзное членство или касаются его/ее здоровья или сексуальной жизни, не могут быть обработаны. Их востребование допустимо только при абсолютной необходимости
и при установлении строгих гарантий.
Неточные анкетные данные должны быть исправлены, обновлены и
по возможности доведены до завершения. Как только надобность в данных в целях, в которых они были собраны, отпадает – их следует аннулировать, сделать анонимными или, в определенных случаях, заблокировать.
Необходимость сохранения анкетных данных регулярно пересматривается в соответствии с предельными сроками их аннулирования. Компетентные органы государств-членов должны проверять точность, актуальность
и полноту анкетных данных, подлежащих передаче или доступу. Для
обеспечения законности обработки данных, их целостности и безопасности, передачу документов следует регистрировать или документировать.
При регулировании порядка передачи данных установлено, что личные данные, полученные от другого государства-члена, подлежат обработке только в целях, в которых они были переданы. В определенных
случаях, однако, они могут быть рассмотрены в других целях, например,
для предотвращения, расследования, выявления или судебного преследования других уголовных преступлений, приведения в исполнение других
уголовных наказаний или предотвращения угроз общественной безопасности. Государство-получатель должно уважать ограничения на обмены
данными, предусмотренные в законе передающего государства.
При определенных обстоятельствах государство-получатель может
передать анкетные данные третьим странам или международным организациям. С этой целью государство-член, которое предоставило доступ к
данным, должно выразить свое согласие. Только в экстренных случаях
сведения могут быть переданы без предварительного согласия. Личные
данные могут также быть переданы частным сторонам в государствахчленах в исключительных целях, при условии согласия компетентного
органа государства, предоставляющего данные.
Закреплены также права субъектов, на которых заведены анкетные
данные. Лица, на которых заведены данные, должны быть извещены о
любом сборе или обработке касающихся их анкетных данных. Если эти
данные были переданы одним государством-членом другому, первое мо69
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жет потребовать, чтобы второе не обнародовало информацию о персоне.
Субъект анкетных данных может запрашивать подтверждение о том,
передавались ли кому- либо данные о нём, кто является получателем, какие данные обрабатываются, так же как подтверждение о производстве
необходимых проверок этих данных. В определенных случаях государства-члены могут ограничить доступ лица к информации. Любое решение
об ограничении доступа к информации должно быть предоставлено субъекту анкетных данных в письменной форме вместе с фактическими и законными основаниями для этого и уведомлением о праве лица обжаловать
такое решение.
Субъект данных может потребовать, чтобы анкетные данные о нём
были исправлены, аннулированы или заблокированы. Любой отказ в этом
должен быть предоставлен в письменной форме, наряду с информацией о
праве подать жалобу или судебный иск. Любое лицо может потребовать
компенсацию за ущерб, понесенный им вследствие незаконной обработки
анкетных данных или любого другого акта, который не совместим с этим
рамочным решением. В случае если права субъекта данных нарушены, он
или она имеет право на судебный иск.
Особое внимание уделено обеспечению безопасности обработки
данных. Компетентные органы должны принимать необходимые меры
безопасности для защиты анкетных данных от любой незаконной формы
обработки. Эти меры включают случайную потерю, изменение, неправомочное раскрытие, доступ к анкетным данным в ходе их автоматизированной обработки.
Национальные надзорные органы государств-членов контролируют и
консультируют по вопросам применения этого рамочного решения. С
этой целью им предоставлены полномочия по расследованию, эффективному воздействию и судебному разбирательству. Для любых нарушений
этого акта государства-члены должны установить эффективные и пропорциональные наказания, а также меры по предупреждению нарушений.
Еще одним специально оговоренным вопросом в этой сфере является
обмен информацией о террористических похищениях людей. Рекомендация Совета ЕС 2007/562/ЕС предлагается собирать всеобъемлющую информацию, устанавливать контакты и стимулировать обсуждения определенного перечня вопросов для дальнейшего взаимообмена. Государствачлены сообщают информацию о преступлении, заложниках и похитителях. Личные данные предоставляются в соответствии с национальным
правом. Данными, касающимися преступления, являются: место, дата и
время начала и конца похищения, способ действия, мотивация похищения
и наличие вовлеченных посредников. Требуемая информация о заложни70
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ках включает их национальность, пол, основания для пребывания в стране
и языковые навыки. Предоставляемая информация о террористах включает их идеологию (мировоззрение), категорию ответственности, национальность, языковые навыки, способ действия и средства, используемые
для обращения к общественности.
Для обмена информацией о террористических инцидентах создаются
Бюро по связи. В конечном счете, государства-члены разделяют всю информацию с Европолом и на основе количества и типа общих данных
определяют целесообразность создания базы данных. Государства-члены
должны составлять список всех похищений, а так же список контактных
подробностей для обмена ими друг с другом. Эти аспекты взаимодействия
полиции в рамках ЕС регулируют Решение Совета ЕС 2005/671/JHA от 20
сентября 2005 г. по обмену информацией и взаимодействию в связи с террористическими преступлениями1, Сообщение Еврокомиссии Совету ЕС
и Европарламенту об улучшении доступа к информации для правоохранительных органов 2, а также Рекомендация Совета ЕС 2007/562/ЕС от 12
июня 2007 г. по обмену информацией о террористических похищениях 3.
Регламентация законодательством ЕС информационного обеспечения
правоохранительной деятельности по ряду вопросов выходит за рамки
Евросоюза. В частности, закрепляется глобальный подход к трансферту
данных по учету имен пассажиров (PNR data – Passenger Name Record).
Сообщение Еврокомиссии от 21 сентября 2010 г. о глобальном подходе к
обмену данными о PNR с третьими странами4 установило общие критерии
для двухсторонних соглашений ЕС со странами вне ЕС по этому вопросу
для гармонизации способов передачи и обеспечения защиты данных. Еврокомиссия пересмотрела свой глобальный подход к передачам данных
PNR в страны вне ЕС. PNR используются главным образом в качестве
инструмента полицейской разведки в целях: оценки пассажирских рисков

1
Council Decision 2005/671/JHA of 20 September 2005 on the exchange of information and cooperation concerning terrorist offences // OJ L 253 of 29 September
2005.
2
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – Towards enhancing access to information by law enforcement agencies (EU
information policy) /СОМ/2004/0429 final
3
Council Recommendation 2007/562/EC of 12 June 2007 concerning sharing
of information on terrorist kidnappings // OJ L 214, 17.8.2007. Р. 9–12.
4
Communication from the Commission of 21 September 2010 on the global
approach to transfers of Passenger Name Record (PNR) data to third countries //
COM/2010/0492 final
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и идентификации «неизвестных» лиц; обеспечения правоохранительных
органов данными перед прибытием или отправлением рейса, чтобы
предоставить время для наблюдения и принятия дополнительных мер;
идентификации лиц, которым принадлежат определенные адреса и кредитные карты, связанные с уголовными преступлениями; идентификации
сообщников подозреваемых. Данные PNR применяются в следствии и
судебном преследовании, для предотвращения преступлений и ареста лиц,
когда преступление уже совершено, а также для слежения за передвижением и поведением подозреваемых с целью предупреждения преступности.
Однако, в соответствии с законами о защите данных ЕС, транспортные компании не могут передавать данные PNR в государства вне ЕС,
если эти страны не обеспечивают соответствующий уровень защиты анкетных данных. Поэтому ЕС подписал международные соглашения PNR с
Соединенными Штатами1, Канадой и Австралией. Еврокомиссия также
подписала Соглашение ЕС-США о передаче финансовых сигнальных
данных (TFTO – transfer of financial messaging data)2. Эти соглашения заключаются по каждому конкретному случаю, в результате чего их положения о передаче и защите данных не являются согласованными. Поскольку число таких соглашений будет возрастать в ближайшем будущем,
необходимо закрепить общие стандарты, содержание и критерии для них.
Посредством глобального подхода к PNR достижима большая согласованность между гарантиями защиты данных в странах вне ЕС и методами передачи данных авиаперевозчиками. Сбор и передача данных PNR
в странах вне ЕС затрагивает большое количество лиц и их анкетные данные. Так как режимы защиты данных в этих странах могут отличаться от
принятых в ЕС, важно, чтобы они применяли следующие основные принципы для защиты анкетных данных:

-

использование данных должно быть ограничено целью передачи;

1
Council Decision 2007/551/CFSP/JHA of 23 July 2007 on the signing, on behalf of the European Union, of an Agreement between the European Union and the
United States of America on the processing and transfer of Passenger Name Record
(PNR) data by air carriers to the United States Department of Homeland Security (DHS)
(2007 PNR Agreement) // OJ L 204, 4.8.2007. Р. 16–25.
2
Council Decision 2010/412 of 13 July 2010 on the conclusion of the Agreement between the European Union and the United States of America on the processing
and transfer of Financial Messaging Data from the European Union to the United States
for the purposes of the Terrorist Finance Tracking Program // OJ L 195, 27.7.2010. Р. 3–
4.
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-

обмену подлежит только минимально необходимая информация;

деликатные данные могут использоваться только в исключительных случаях;

- должна быть обеспечена безопасность, конфиденциальность и целостность данных;
- органы, использующие PNR, несут ответственность и находятся
под контролем независимых органов государственной власти;
- частные лица должны быть уведомлены об обработке их анкетных данных с предоставлением доступа к ним и возможности требовать
их исправления или удаления;
- лица, неприкосновенность частной жизни которых была нарушена, должны иметь право на административное и судебное возмещение;
- автоматически обработанные анкетные данные не могут быть использованы в качестве единственного основания для каких-либо решений,
влекущих отрицательные последствия для частного лица;
- период хранения информации должен быть ограничен целью ее
предоставления;
- дальнейшие передачи данных другим органам или в другие страны вне ЕС должны быть ограничены.
Правила, регулирующие передачу сведений транспортными компаниями в страны вне ЕС, подлежат рационализации для повышения правовой определенности и минимизации финансового бремени этих компаний.
Для начала следует стандартизировать передачу данных вне зависимости
от актуальной потребности и ее периодичность, при этом сбор дополнительных данных не должен быть обязательным. Соглашения о PNR со
странами вне ЕС могут быть пересмотрены;
необходим механизм для контроля за выполнением соглашений, для
решения споров об интерпретации их применения; важно обеспечить взаимодействие при передаче аналитической информации на основе данных
PNR. Наконец, в долгосрочной перспективе с вовлечением новых стран,
использующих данные PNR, ЕС должен исследовать возможность установления стандартов на международном уровне для передачи и использования таких данных с заменой двусторонних соглашений о PNR многосторонними.
Унифицирован ряд ключевых терминов, используемых в акте и на
практике. Под данными PNR понимается непроверенная информация,
предоставленная пассажирами и собранная транспортными компаниями
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для резервирования и регистрации. Данные PNR включают запись необходимых условий для перевозки каждого пассажира, содержащиеся в системах транспортных компаний по бронированию мест и контролю отъезда. Эта информация включает дату поездки и ее маршрут, тип билета, номер места, его оплата и вид багажа, контактные данные и сведения о турагенте.
Важным аспектом является управление информацией в сфере свободы, безопасности и правосудия. Сообщение Комиссии ЕС Европарламенту и Совету ЕС от 20 июля 2010 г.1 обеспечило транспарентную презентацию Европейских инструментов для управления персональной информацией для нужд правоохранительного и миграционного менеджмента. Это
Сообщение разъяснило, какая информация о гражданах накоплена, сохранена или обменена, с какой целью и кем.
Сообщение представляет обзор инструментов ЕС, которые регулируют сбор, хранение или международный обмен анкетными данными в
правоохранительной деятельности или управлении миграцией. Указана
главная цель и структуру этих инструментов, а также типы анкетных данных, которые они охватывают, органы, у которых есть доступ к этим данным, правила их защиты и хранения. Сообщение также закрепляет главные принципы развития этих инструментов в будущем.
Действующие инструменты ЕС направлены на улучшение функционирования Шенгенской зоны 2 и Таможенного союза и включают:

1
Communication from the Commission to the European Parliament and the
Council of 20 July 2010 – Overview of information management in the area of freedom,
security and justice // СОМ/20Ю/0385 final
2
Council Decision 1999/436/ЕС of 20 May 1999 determining, in conformity
with the relevant provisions of the Treaty establishing the European Community and the
Treaty on European Union, the legal basis for each of the provisions or decisions which
constitute the Schengen acquis / OJ L 176, 10.7.1999. Р. 17–30; Schengen Borders Code
// OJ L 105 of 13.4.2006; Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the
Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members
to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC,
72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and
93/96/EEC // OJ L 158, 30.4.2004. Р. 77–123; Regulation (EC) No 1931/2006 of the
European Parliament and of the Council of 20 December 2006 laying down rules on
local border traffic at the external land borders of the Member States and amending the
provisions of the Schengen Convention // OJ L 405, 30.12.2006. Р. 1–22; Regulation
(EU) No 1342/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December
2011 amending Regulation (EC) No 1931/2006 as regards the inclusion of the Kalinin74
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- Шенгенскую информационную систему (Schengen Information
System – SIS) первого и второго поколения (SIS II)1;
-

Систему Eurodac2;
Визовую информационную систему (Visa Information System –

VIS)3;

- Директиву о передаче Предварительной пассажирской информации (Advance Passenger Information – API)4;
-

Неаполитанскую конвенцию II5;

Таможенную информационную систему (Customs Information
System – CIS) с картотекой идентификационных данных (Customs File
Identification Database – FIDE).
Есть также и иные инструменты ЕС для предотвращения и борьбы с
терроризмом и другими формами тяжких международных преступлений,
к числу которых относятся: Решение об усилении международного со-

grad oblast and certain Polish administrative districts in the eligible border area // OJ L
347, 30.12.2011. Р. 41–43; Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament
and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa
Code) // OJ L 243, 15.9.2009. Р. 1–58; Council Regulation (EU) No 1053/2013 of 7
October 2013 establishing an evaluation and monitoring mechanism to verify the application of the Schengen acquis and repealing the Decision of the Executive Committee of
16 September 1998 setting up a Standing Committee on the evaluation and implementation of Schengen // OJ L 295, 6.11.2013. Р. 27–37; Regulation (EC) No 1987/2006 of
the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the establishment,
operation and use of the second generation Schengen information System (SIS II) // OJ
L 381, 28.12.2006. Р. 4–23.
1
Council Decision 2007/533/JHA of 12 June 2007 on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS If) // OJ L 205,
7.8.2007. Р. 63–84.
2
Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the
establishment of' Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention // OJ L 316, 15.12.2000. Р. 1–10.
3
Council Decision 2004/512/EC of 8 June 2004 establishing the Visa Information System (VIS) // OJ L 213, 15.6.2004, p. 5- 7; OJ L 142M , 30.5.2006. Р. 60–62.
4
Council Directive 2004/82/EC of 29 April 2004 on the obligation of carriers to
communicate passenger data // OJ L 261, 6.8.2004. Р. 24–27.
5
Council Act 98/C 24/01 of 18 December 1997 drawing up, on the basis of Article КЗ of the Treaty on European Union, the Convention on mutual assistance and
cooperation between customs administrations // Official Journal C 24 of 23.01.1998.
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трудничества ;
Директива 2006/24/ЕС о сохранении данных 2; Рамочное решение об
учете предыдущих судимостей в новых уголовных судопроизводствах 3 и
об обмене информацией из досье преступников с привлечением Европейской информационной системы данных о судимости (European Criminal
Records Information System – ECRIS); Решение совета 2000/642/ША об
обмене информацией между Подразделениями финансовой разведки
стран ЕС4; Решение о сотрудничестве между Отделами по взысканию
(восстановлению) активов (Asset Recovery Offices – AROs); Платформы
борьбы с киберпреступлениями (Cybercrime Alert Platforms).
В своем плане действий по Стокгольмской программе 2010 г.5 Комиссия ЕС, предусматривая дополнительные правовые инструменты в
данной сфере, представила три законопроекта: 1) пакет о PNR; 2) Система
входа/выхода (Entry/Exit System – EES) для граждан из стран вне ЕС,
въезжающих в Союз для пребывания до трех месяцев; 3) Программа регистрации путешественников (Registered Travellers Programme – RTP) по
упрощению проверки на границах для определенных групп частых визитеров из стран вне ЕС.
Стокгольмская программа инициирует также разработку следующих
направлений:
1

- Программа ЕС по отслеживанию финансирования террористов
(EU Terrorist Finance Tracking Programme – EC TFTP) для содействия передачи данных из ЕС Соединенным Штатам;
1
Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008 on the stepping up of crossborder cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime // OJ L
210, 6.8.2008. Р. 1–11.
2
Directive 2006/24/ЕС of the European Parliament and of the Council of 15
March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC // OJ L 105, 13.4.2006. Р. 54–63.
3
Council Framework Decision 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convictions in the Member States of the European Union in the course of new
criminal proceedings // OJ L 220, 15.8.2008. Р. 32–34.
4
Council Decision of 17 October 2000 concerning arrangements for cooperation between financial intelligence units of the Member States in respect of exchanging
information // OJ L 271, 24.10.2000. Р. 4–6.
5
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions –
Delivering an area of freedom, security and justice for Europe's citizens – Action Plan
Implementing the Stockholm Programme // COM/2010/0171 final
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- Электронная система разрешений на путешествия (Electronic
System of Travel Authorisations – ESTA) для содействия въезду граждан из
стран вне ЕС, которые не подлежат визовым требованиям;
- Европейская система индексации уголовного прошлого (судимости) (European Police Record Index System – EPRIS) для содействия размещению информации сотрудниками правоохранительных органов по всему
Евросоюзу.
Анализируя приведенное, следует сказать, что только шесть из вышеупомянутых инструментов включают сбор и хранение анкетных данных на уровне ЕС: SIS, VIS, Eurodac, CIS, Европол и Евроюст. Остальные
инструменты регулируют обмен или передачу персональной информации,
собранной на национальном уровне. За исключением SIS и VIS, эти инструменты используются с единственной целью. Точно так же собранная
персональная информация может использоваться только с целью, определенной рассматриваемым инструментом, за исключением собранной посредством SIS и VIS.
Доступ к информации, полученной посредством инструментов, предназначенных для борьбы с терроризмом и тяжкими преступлениями,
имеют только органы полицейского, пограничного и таможенного контроля. Доступ к информации, полученной посредством связанных с Шенгеном инструментов ограничен иммиграционными органами и, при определенных обстоятельствах, полицейским и пограничным контролем и таможенными органами. Потоком информации для централизованных инструментов управляют национальные интерфейсы и для децентрализованных инструментов – национальными информационными бюро или
центральными координирующими подразделениями.
Существует необходимость установить ряд основных принципов для
будущих политических событий и для оценки действующих инструментов. К числу таких принципов следует отнести следующие:
- охрана основных прав, особенно права на частную жизнь и защиту анкетных данных посредством “запрограммированной конфиденциальности” (“privacy by design”);
- оценка необходимости нового инструмента с точки зрения его
воздействия на право частного лица на конфиденциальность и защиту
анкетных данных;
- согласованность с принципами субсидиарности и пропорциональности;
-

управление риском через профили риска.
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Комплекс основных принципов должен также учитывать такие функциональные характеристики, как:

-

рентабельность действующих и планируемых инструментов;

-

чёткое распределение обязанностей в структурах управления;

разработка политики снизу вверх с учётом интересов конечных
пользователей;
контроль за эффективностью инструментов в решении поставленных перед ними задач.
И в завершение обзора главных пунктов данной сферы следует указать, что повышению эффективности, функциональной совместимости и
синергии Европейских баз данных посвящено Сообщение Еврокомиссии
от 24 ноября 2005 г.1, в котором рассмотрены характеристики и цели трех
основных ИТ систем в ЕС – SIS II, VIS and EURODAC, предложены пути
их развития, а также возможности создания других систем с вариантами
их совместимости с приоритетом защиты прав человека.
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А.Г. Залужный, С.С. Восоров*
ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ
МЕХАНИЗМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ ВОЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья посвящена обоснованию концептуального подхода к реальному обеспечению гражданско-правового оборота имущества военных
организаций без ущерба интересам государства. Доказывается, что это
возможно при создании механизма оперативного управления имуществом
военных организаций, позволяющего обеспечить эффективность и стабильность такого управления. Отмечается, что доказательством необходимости и актуальности предлагаемой концепции совершенствования
законодательства, регулирующего отношения в сфере защиты права
государственной собственности, являющейся финансовой, имущественной и обеспечительной основой безопасности страны и соответствующей стратегии реализации военной доктрины, является слабая степень
законодательного регулирования отношений в этой сфере, в том числе
по поводу права оперативного управления имуществом военными организациями. Указывается на то, что отсутствие концепции механизма
обеспечения эффективного управления имуществом, находящимся в государственной или муниципальной собственности с учетом особенностей
правового регулирования деятельности военных организаций, приводит к
незаконному отчуждению частным лицам имущества военного комплекса России, находящегося в ведении Минобороны, и имеющего специальный
статус. Данное явление порождает длительные процессы возврата в
государственную собственность незаконно отчужденного имущества
посредством длительных судебных разбирательств. Достижение поставленной цели проводимого в данной статье исследования представляется через научный анализ содержания закрепленных в действующем
законодательстве норм, регулирующих отношения в сфере защиты права
государственной собственности на особо значимое имущество военных
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организаций. При этом признание прав является необходимым, но недостаточным фактором для реализации гарантий законного использования
военного имущества. Поэтому принципиально новым аспектом в настоящем исследовании является не изучение и описание изменений законодательства, действующего в сфере регулирования правового режима оперативного управления имуществом военных организаций, а создание взаимосвязанной системы элементов, позволяющей эффективно его применить, устранить правовые и фактические коллизии, гарантировать
неизбежность наступления ответственности за его нарушение. В ходе
исследования используется общий термин «эффективность», являющийся критерием особого качества предлагаемого процесса эффективного
правоприменения механизма оперативного управления имуществом военных организаций. В этой связи указывается, что измерение эффективности любого правового механизма, в первую очередь предлагаемого механизма оперативного управления имуществом военных организаций, требует обогащения его научной характеристики, создания предпосылок для
практического подхода к совершенствованию средств соблюдения требований законов и гарантирования ответственности за их нарушение.
Ключевые слова: военная организация, имущество военной организации, оперативное управление, право оперативного управления, право
оперативного управления имуществом военных организаций, правовой
механизм оперативного управления имуществом военных организаций,
эффективность механизма оперативного управления имуществом военных организаций
Article is devoted a substantiation of the conceptual approach to real
maintenance of a civil-law turn of property of the military organizations without a damage to interests of the state. It is proved, that it is possible at creation
of the mechanism of an operational administration by property of the military
organizations, allowing to provide efficiency and stability of such management.
It is noticed, that by the proof of necessity and an urgency of the offered concept of perfection of the legislation regulating the relations in sphere of protection of the right of a state ownership, being financial and property basis of
safety of the country and corresponding strategy of realisation of the military
doctrine, is weak degree of legislative regulation of relations in this sphere,
including concerning the right of an operational administration property the
military organisations. It is underlined that absence of the concept of the mechanism of maintenance of efficient control the property which is in the state or
municipal property taking into account features of legal regulation of activity
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of the military organisations, leads to illegal alienation to private persons of
property of a military complex of Russia which are in conducting with the Ministry of Defence, and having the special status. The given phenomenon generates long processes of return to a state ownership of illegally aloof property by
means of long proceedings. Achievement of an object in view of research carried out in given article is represented through the scientific analysis of the
maintenance of the norms fixed in the current legislation regulating the relations in sphere of protection of the right of a state ownership on especially significant property of the military organisations. Thus the recognition of the
rights is necessary, but the insufficient factor for realisation of guarantees of
lawful use of military property. Therefore essentially new aspect in the present
research is not studying and the description of changes of the legislation operating in sphere of regulation of a legal regime of an operational administration
by property of the military organisations, and creation of the interconnected
system of the elements allowing effectively of it to apply, eliminate legal and
actual collisions, to guarantee inevitability of approach of responsibility for its
infringement. During research the general term «efficiency» which are criterion of special quality of offered process of effective application of the mechanism of an operational administration by property of the military organisations
is used., that measurement of efficiency of any legal mechanism, first of all the
offered mechanism of an operational administration property of the military
organisations thereupon is underlined, demands enrichment of its scientific
characteristic, creation of preconditions for the practical approach to perfection of means of observance of requirements of laws and warranting of responsibility for their infringement.
Keywords: military organisation, property of the military organisation, an
operational administration, the operational administration right, the right of an
operational administration property of the military organisations, a legal
mechanism of an operational administration property of the military organisations, efficiency of the mechanism of an operational administration property of
the military organisations
Развитые страны управление собственностью государства относят к
ключевым элементам своего участия в регулировании экономикой. По
смыслу п. «м» ст. 71 Конституции РФ, определение порядка продажи военной техники и другого военного имущества находится в ведении Российской Федерации. В соответствии с подп. 22 ст. 6 Федерального закона
«Об обороне», Правительство Российской Федерации обладает полномочиями по установлению порядка передачи, предоставления в аренду, про85
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дажи и ликвидации вооружения и военной техники, оборонных объектов
и другого военного имущества.
В последнее пятилетие в рассматриваемой сфере принято значительное количество норм, относящихся не только к различным правовым актам, но и к разным отраслям законодательства (включая акты, отнесенные
к комплексному регулированию) и имеющих разную юридическую силу.
В свете существенных изменений главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, вступивших с силу с 1.09.2014 г. на
основании действия Федерального закона от 5.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», изменений закона
«Об обороне» №61-ФЗ от 31.05.1996 г., новой «Военной доктрины Российской Федерации» (далее «военная доктрина 2014 года».), утвержденной приказом № 2976 от 25.12.2014 г. Президента Российской Федерации
В.В. Путина, представляется целесообразным предпринять попытку разработки и создания особого гражданско-правового механизма, обеспечивающего эффективность оперативного управления имуществом военных
организаций, позволяющего решить проблему не только комплексного
системного совершенствования законодательной базы, но и достичь результата – минимизации нарушений в этой важной стратегической сфере
деятельности государства.
Учитывая своеобразие исторического периода, переживаемого Россией: финансово-экономические кризисы, военно-политические конфликты, экологические и техногенные катастрофы, значительную поляризацию населения по уровню доходов, правовой нигилизм и многие другие
процессы, несущие новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, полагаем своевременно предложить авторскую концепцию правового механизма, позволяющего приблизиться к решению
актуальнейшей проблемы современности – реально обеспечить стабильность гражданско – правового оборота имущества военных организаций
без ущерба интересам государства.
Вопросами разработки механизмов правовой регламентации занимались и занимаются многие ученые и практики России и зарубежных государств1, однако до настоящего момента имеется крайне мало разработок
комплексного правового механизма оперативного управления имуществом военных организаций (В.В. Лесовой, В.В. Бараненков, Л.Н. Сморч1
Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право
Российской Федерации. М.: Зерцало, 1996. С. 329–332; Сырых В.М. Теория государства и права. М.: Былина, 1998. С. 128–130, 145–146.
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кова, С.А. Братцев и др.)1.
Для дачи нового научного определения предлагаемого концептуального правового механизма оперативного управления имуществом военных организаций и выявления оптимального состава его элементов, остановимся на анализе используемого в исследовании понятийного аппарата:
«военная организация», «имущество военных организаций», «право оперативного управления», «право оперативного управления имуществом
военных организаций».
Данные термины имеют неоднозначное толкование, как в действующем законодательстве, так и в научной литературе, что также является
одной из причин недостаточной эффективности правоприменения и порождает проблемы с определением субъектов, виновных в незаконном
отчуждении военного имущества и привлечением их к ответственности.
В ходе исследования нами используется общий термин «эффективность», являющийся критерием особого качества предлагаемого процесса
эффективного правоприменения механизма оперативного управления
имуществом военных организаций. Понятие эффективности вообще и эффективности юридического механизма управления особым имуществом в
частности, предполагает элемент сравнения. По мнению некоторых ученых, с которыми представляется возможным согласиться, необходимо
знать, те методы и средства, а также условия и факторы, которые способствуют достижению ощутимых результатов, и дающие меньшую отдачу2.
Измерение эффективности любого правового механизма, в первую
очередь предлагаемого механизма оперативного управления имуществом
военных организаций, требует обогащения его научной характеристики,
создания предпосылок для практического подхода к совершенствованию

1
См.: Бараненков В.В. Проблемы неопределенности и перспективы совершенствования гражданско-правового статуса военных организаций // Закон и армия. 2004. № 11; Братцев С.А. Правовые основы высвобождения в Вооруженных
Силах Российской Федерации военного имущества и его реализации // Российский
военно-правовой сборник. 2004. № 2; Лесовой В.В. Правовой режим имущества
военных организаций: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998; Сморчкова Л.Н. Правовой режим имущества, полученного организациями Пограничной службы Российской Федерации за счет внебюджетных источников: Дис. ... канд. юрид. наук. М.:
2002; Соотношение понятий «военная организация», «ведомство» и «федеральный
орган исполнительной власти»: проблемы правовой терминологии» // Российский
военно-правовой сборник № 9: Военное право в XXI веке. Серия «Право в Вооруженных Силах – консультант». М.: «За права военнослужащих», 2007.
2
Лазарев В.В. Эффективность правоохранительных актов. Казань, 1975. С.
91.
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средств соблюдения требований законов и гарантирования ответственности за их нарушение.
Эффективность в рамках настоящего исследования определяется
нами как оптимизации1 процесса правоприменения и законотворчества в
сфере деятельности механизма оперативного управления имуществом
военных организаций самими военными организациями под контролем
государства, позволяющего достичь баланс публичных и частных интересов, четкость регулирования отношений в сфере защиты права государственной собственности на особо значимое имущество военных организаций.
В целях настоящего исследования далее используем термин «военная
организация» подразумевая, что в него включено определение «войсковой
части» как более широкое, охватывающее максимальный круг субъектов,
рассматриваемых нами как второй элемент механизма оперативного
управления имуществом военных организаций – «субъекты».
Из особенностей военной службы логично следует особенность статуса военных организаций. Представляется обоснованным мнение специалистов в области исследования особенностей гражданско-правового статуса военных организации о том, что в сегодня для организационноправовых форм юридических лиц, действующих в военной сфере, правового режима имущества, которое за ними закреплено, порядка создания,
регистрации, реорганизации, форм и способов участия военной организации в гражданских правоотношениях, специфики регулирования гражданского оборота при их участии, деятельности с целью получения дохода,
вопросов, возникающих в организации их гражданско-правовой ответственности, должны быть приняты нормативные правовые акты, направленные на их урегулирование надлежащим образом 2.
1
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4е
изд.дополненное. М.: ООО «ИНФОТЕХ», 2010. С. 424.
2
См.: Бараненков В.В. Проблемы неопределенности и перспективы совершенствования гражданско-правового статуса военных организаций // Закон и армия. 2004. № 11; Братцев С.А. Правовые основы высвобождения в Вооруженных
Силах Российской Федерации военного имущества и его реализации // Российский
военно-правовой сборник. 2004. № 2; Лесовой В.В. Правовой режим имущества
военных организаций: Дис. ... канд. юрид. наук. М.: 1998; Сморчкова Л.Н. Правовой режим имущества, полученного организациями Пограничной службы Российской Федерации за счет внебюджетных источников: Дис. ... канд. юрид. наук. М.:
2002; Соотношение понятий «военная организация», «ведомство» и «федеральный
орган исполнительной власти»: проблемы правовой терминологии» // Российский
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Для определения первого элемента предлагаемого механизма необходимо исследовать все его объекты, а после определить нормы, регулирующие процесс взаимодействия субъектов и объектов.
Требуют также глубокого осмысления современной наукой правовые
проблемы не только относящиеся к положению имущества в воинских
частях, но неразрывно связанные с ними проблемы регулирования юридической ответственности военных организаций. Критерием для определения обоих правовых категорий «правовое положение имущества воинских частей» и «ответственности военных организаций» может явиться
четкое законодательное определение гражданско-правового режима имущества военных организаций. Данные категории следует рассматривать
системно в рамках особого гражданско-правового механизма оперативного управления имуществом военных организаций, способного обеспечить
эффективность сделок с имуществом Минобороны РФ.
Для определения сущности правового режима следует определиться
со следующей важной категорией данного исследования – «имущество
военных организаций».
Системный подход к разработке особого гражданско-правового механизма оперативного управления имуществом военных организаций,
обеспечивающего эффективность сделок с имуществом Минобороны РФ,
требует изучения теории объектов гражданских прав (правоотношения) и
объектов права собственности, различаемых нами.
Вещами в гражданском праве признаются материальные, физически
осязаемые объекты, имеющие экономическую форму товара. Они становятся объектом прав собственности и иных прав, отнесенных к вещным1.
Все виды военного имущества, которое может быть высвобождено,
представлено в Перечне высвобождаемого движимого военного имущества (кроме вооружения и боеприпасов), реализуемого федеральными
органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная
служба (Правительство Российской Федерации. Постановление № 1165 от
15.08.1999 г).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3.04.2015
г. № 323 изменены некоторые акты. Так в Правила высвобождения и реализации движимого военного имущества, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.1999 г. № 1165 «О реали-

военно-правовой сборник № 9: Военное право в XXI веке. Серия «Право в Вооруженных Силах – консультант». М.: «За права военнослужащих», 2007.
1
Гражданское право: В 2-х т. Том 1. Общая часть. / Отв. ред. Е.А. Суханов.
М.: ВолтерсКлувер, 2008. С. 400–401.
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зации высвобождаемого движимого военного имущества» внесены изменения о том, что Министерство обороны Российской Федерации для организации продажи движимого военного имущества или осуществления
функций продавца движимого военного имущества вправе своим решением привлекать юридических лиц в качестве организаторов продаж путем
проведения конкурсного отбора организаторов продаж в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Некоторые виды военного имущества отвечают характеристикам боевого назначения: авиационное, а также радиоэлектронное и другое бортовое оборудование самолетов и иных летательных аппаратов; радиолокационная и воздушно-десантная техника; приемопередающие комплексы
и аппаратура; радиотехнические средства; комплексы наземного оборудования; специализированное технологическое оборудование и т.д., в связи
с чем к ним должны применяться соответствующие ограничения на распоряжение ими, а также особый порядок такого распоряжения.
Однако отнесение к военному имуществу, например, лесопродукции,
лома черных металлов, макулатуры, хозяйственного инструмента, мебели,
оптических стекол, оправ, музыкальных инструментов, вещевого имущества гражданского ассортимента и др., порождает правомерные вопросы,
касающиеся наличие их стратегического назначения.
Единого легального критерия отнесения имущества, подлежащего
особому порядку высвобождения в настоящее время не существует.
В проекте федерального закона, призванного регулировать правовое
положение и финансово-экономическую деятельность в военных организациях (статья 13, пункт 3) отражено, что право собственности на военное
имущество, являющееся изъятым из оборота объектом гражданских прав,
и которое перестало быть предметом для сделок в гражданско-правовых
отношениях, переходит непосредственно к Правительству Российской
Федерации. Критерий определен как объекты гражданских прав, изъятые
из оборота и не изъятые.
Поэтому представляется спорной позиция Л.Н. Сморчковой о том,
что одним из основных факторов особого порядка высвобождения и реализации военного имущества является то, что оно по своим функциональным свойствам представляет собой имущество военного назначения и
должны существовать строго определенные законом правовые ограничения по попаданию его в открытый гражданский оборот 1. Данное мнение
1
Сморчкова Л.Н. Проблемы реализации органами федеральной службы безопасности вещных правомочий в отношении федерального имущества // Право в
Вооруженных Силах. 2009. № 4. С. 46.
90

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2016. № 3

не отражает специфику самого характера имущества. Мы поддерживаем
точку зрения Д.Е. Зайкова, обоснованно полагающего, что должна быть
дифференциация движимого имущества воинских частей, применяемая
при установлении критериев отнесения такого имущества к военному
имуществу, которое обладает особым правовым статусом1.
Главным критерием должно являться стратегическое назначение
объектов гражданских прав. Следовательно, «имущество военных организаций» можно определить, как все имущество, подразделяемое на имущество стратегического назначения и иного, находящееся в ведении военной организации на праве оперативного управления.
Отметим, что для военных организаций режим оперативного управления имеет множество особенностей в силу особого статуса и значимости для обороны страны предмета регулирования – военного имущества,
что вызывает объективную необходимость учета этого фактора в нормативном правовом регулировании деятельности военных организаций.
Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции 2014 года,
кроме деления на коммерческие и некоммерческие организации, которое
имело место и ранее, устанавливает деление организаций на публичные и
непубличные, а также на корпоративные и унитарные, что, на наш взгляд,
открывает новые возможности для учета специфики режима оперативного
управления военными организациями.
В статье 113 ГК РФ «Основные положення об унитарном предприятии» раскрываются основные признаки унитарного предприятия, которые
конкретизированы в Федеральном законе «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
Таким образом, все вышеизложенное достоверно свидетельствует о
том, что решение проблем с обеспечением стабильности имущественного
оборота военных организаций, возможно только при наличии законодательно закрепленного особого гражданско-правового механизма оперативного управления имуществом военных организаций, состоящего как
минимум из трех основных элементов: особые объекты, особые субъекты,
нормы регулирующие их взаимодействие, обеспечивающее эффективность сделок с имуществом Министерства обороны РФ.

Зайков Д. Е. Особенности реализации имущества военными организациями
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ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматривается актуальный вопрос коррупции в органах
местного самоуправления в части прокурорского надзора, а также уделяется внимание принципам гласности и открытости прокурорского
надзора, принципам единоначалия, единства и централизации. Несмотря
на регламентацию прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления,
в основу его эффективности, т.е. достижение положительных результатов деятельности должен быть положен принцип целесообразности.
Автор отмечает, что прокурорский надзор должен быть рациональным
и иметь необходимый запас средств и способов решения поставленных
перед ним задач.
Ключевые слова: прокурорский надзор, противодействие коррупции,
местное самоуправление, законодательство о противодействии коррупции, принцип гласности, принцип открытости, принцип целесообразности, принципы единоначалия, единства и централизации, принцип максимального охвата поднадзорных объектов, правовое регулирование противодействия коррупции
The article deals with the topical issue of corruption in local government,
in terms of public prosecutor's supervision, and paid attention to the principles
of transparency, openness, public prosecutor's supervision, the principles of
unity of command, unity and centralization. Although the regulation of public
prosecutor's supervision over the implementation of the law on combating corruption in local government, based on its effectiveness, the achievement of positive results deyateldnosti must be put to the principle of expediency. The author
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notes that the public prosecutor's supervision must be rational and to have the
necessary reserve funds and ways to solve its tasks.
Keywords: prokurosky oversight, anti-corruption, local government, legislation on anti-corruption, transparency principle, the principle of openness, the
principle of expediency, the principles of unity of command, unity and centralization, the principle of maximum coverage of monitored objects, the legal regulation of combating corruption
В последние годы одной из важных и актуальных проблем является
борьба с коррупцией. Под коррупцией понимаются противоправные действия лиц, имеющих властные полномочия, которые совершают в корыстных целях вопреки интересам государства и общества. К этой проблеме привлечено внимание общества, коррупцию в настоящее время
обозначают социальным злом, требующим вмешательства государства и
особого внимания со стороны прокуратуры. Отметим одну сложившуюся
особенность, состоящую в том, что большая часть кадров государственной службы сформирована в условиях административно-командной системы государственного управления и считается уязвимыми для коррупции. В научной литературе выделены особенности современной государственной службы, включая органы местного самоуправления, которые
сводятся к частым кадровым перестановкам, к росту властных амбиций и
т.д.
Мониторинг кадров государственной службы 1, не потерял актуальности и в настоящее время, где обозначено, что создаются условия для процветания коррупции в государственном аппарате, а часть государственных служащих считает свою работу средством удовлетворения личных
интересов за счет интересов общества, особенно опасным это явление по
некоторым основаниям для органов местного самоуправления.
Угрозу национальной безопасности России представляет коррупция в
государственных органах власти и в частности органах местного самоуправления в сложившихся современных условиях развития российского
общества. Коррупция тормозит принцип верховенства права, а также способствует проникновению криминальных структур в деятельность государственных органов, не исключением являются органы местного самоуправления, что рождает недоверие к властным структурам.

Социология власти. Мониторинг кадров государственной службы. М.:
РАГС. 1998. С. 7–21.
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Решение значимой для общества задачи воспрепятствования коррупции возможно правовыми средствами противодействия этому злу. Поэтому прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления направлен на обеспечение функционирования механизма правового регулирования противодействия коррупции, а определяющее значение приобретают принципы
его организации и деятельности.
Под принципами в науке о прокурорском надзоре понимают обусловленные закономерностями развития общественных отношений основополагающие, руководящие идеи, начала, воплощённые в правовых положениях либо вытекающие из их смысла1.
Рассмотрим принципы, определяющие своеобразие прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в
органах местного самоуправления.
Прежде всего, отметим принципы единоначалия, единства и централизации.
Во-первых, прокурорский надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции в органах местного самоуправления, как
подчинённая исполнительской дисциплине деятельность, регламентирована приказами Генерального прокурора Российской Федерации от
07.12.2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», от
28.12.2009 г. № 400 «Об организации проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов», от 23.05.2013 г. № 13-н «О
недостатках в организации прокурорского надзора за исполнением требований федерального законодательства органами местного самоуправления», от 21.06.2013 г. № 252 «О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства органами государственной власти, местного самоуправления, иными органами и организациями», указывающие о недопустимости подмены функций органов
местного самоуправления и их должностных лиц, от 29.08.2014 г. № 454
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции».
Однако, несмотря на регламентацию прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в органах
местного самоуправления, в основу его эффективности, т.е. достижение

Ергашев Е.Р. Принципы прокурорского надзорно-охранительного права и
его институтов: Дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 65.
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положительных результатов деятельности должен быть положен принцип
целесообразности.
Во-первых, прокурорский надзор должен быть рациональным. Вместе
с тем, прокурорскими работниками отмечается, что надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции излишне загромождён
составлением заключений на муниципальные нормативные правовые акты, актов их сверок с действующим законодательством, статистической
отчётностью2.
Во-вторых, прокурорский надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции в органах местного самоуправления должен
иметь необходимый запас средств и способов решения поставленных перед ним задач.
Однако средства реализации надзорной функции прокурора ограничены порядками истребования информации, составляющей банковскую
тайну, доступа к сведениям о недвижимом имуществе, содержащимся в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Поэтому необходимо включение прокуроров в систему межведомственного электронного взаимодействия.
Упоминая принцип целесообразности, подчеркнём, что рациональная
организация работы прокуратуры призвана поддерживать достижение
положительных результатов без погони за показателями, о чем указывают специалисты, например Р.В. Жубрин и другие3.
Кроме этого, практическая деятельность прокурора, возникающая в
связи с надзором за исполнением законодательства о противодействии
коррупции в органах местного самоуправления, должна обладать коммуникативностью. Это свойство – проявление принципа гласности. Открытость надзора обусловлена необходимостью ответной реакции и связями с
деятельностью других субъектов противодействия коррупции.
В данном случае особое значение приобретает доступность проку1

1
См.: Винокуров А.Ю. Теоретические основы эффективности прокурорского
надзора за исполнением законов / А.Ю. Винокуров, Ю.Е. Винокуров. М., 2008. С.
22.
2
Это отмечено 69% прокурорских работников в ходе опроса, проведённого
на факультетах профессиональной переподготовки и повышения квалификации
Санкт-Петербургского и Иркутского юридического институтов (филиалов) АГП
РФ, а также в органах прокуратуры Иркутской, Калужской областей и Ставропольского края в апреле 2015 года опроса. Число опрошенных 473 человек.
3
Жубрин Р.В. Оценка эффективности деятельности органов прокуратуры //
Законность. 2014. № 12. С. 47.
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рорского надзора за исполнением законов как гарантии прав участников
правоотношений в сфере противодействия коррупции.
Аналогичное значение имеют принципы опосредованного характера
реализации властных полномочий и убедительности, поскольку в случае
выявления нарушений законодательства о противодействии коррупции
органы прокуратуры не вправе самостоятельно их устранять. Обеспечение
функционирования правовых средств противодействия коррупции осуществляется через акты прокурорского реагировании, обязательные для
рассмотрения, а не для исполнения.
Соответственно акты прокурорского реагирования с одной стороны
должны выражать убеждённость прокурора, с другой – быть понятными и
доказательными для должностных лиц органов местного самоуправления.
Принцип максимального охвата поднадзорных объектов предполагает систематический анализ статистической информации, публикаций в
средствах массовой информации, обращений граждан и организаций, материалов прокурорских проверок, затрагивающих вопросы обеспечения
жизнедеятельности в границах муниципальных образований. Поэтому
особое значение имеет доступ к информации о деятельности органов
местного самоуправления.
Для организации прокурорского надзора важную роль принадлежит
информационному обеспечению, в связи с созданием единого статистического учета прокуратуры для надзора за органами местного самоуправления, на основании информации, представляемой, в первую очередь, государственными органами. Общее представление о муниципальных образованиях, сформированных в субъектах Российской Федерации, представляет официальный сайт Росстата 1. В нём приведены данные федерального
статистического наблюдения2. Ценными для прокурорских проверок являются сведения о числе работников органов местного самоуправления,
муниципальных служащих и лицах, замещающих муниципальные должности, их среднемесячной заработной плате.
Для прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции полезна аналитическая информация официального сайта Минфина России3 о расходах на обеспечение деятельности

1

http://www.gks.ru
См.: Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики и социальной
сферы муниципального образования: Приказ Росстата: издан 24 июля 2015 г. №
343. Документ опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс».
3
http://www.minfin.ru
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органов местного самоуправления .
Также практический интерес представляют данные официального
сайта для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях2, где можно получить сведения о показателях деятельности
муниципального учреждения (доходы и расходы учреждения, количество
работников, средняя заработная плата).
Эффективное применение информационного ресурса при осуществлении надзора является опыт прокуратуры Краснодарского края по мониторингу ФГИС «Единый реестр проверок». В соответствии со ст. 13.3 ФЗ
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля с целью учета, проводимых
органами контроля (надзора) проверок хозяйствующих субъектов, а также
мониторинга их осуществления создана федеральная государственная
информационная система «Единый реестр проверок», оператором которой
является Генеральная прокуратура Российской Федерации. Этот открытый доступ призван повысить ответственность должностных лиц и контролеров.
В силу п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от
28.04.2015 г. № 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок» положения, утвержденных им Правил в части присвоения
учетного номера проверкам и включения в Единый реестр проверок информации с 1.07.2016 г. будут применяться в отношении проверок, проводимых при осуществлении федерального государственного контроля
(надзора) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и проверок, проводимых при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)3.
Завершая рассмотрение особенностей принципов прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в
органах местного самоуправления, отметим их равнозначную ценность в
1

См.: Об утверждении форм отчётов о расходах и численности работников
федеральных государственных органах, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, избирательных комиссий
муниципальных образований, а также Инструкции о порядке их составления и
представления: Приказ Минфина: издан 29 дек. 2014 г. № 143н. Документ опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс».
2
http://www.bus.gov.ru
3
Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации
№ 76/2- 348-2016 от 1 июня 2016 года.
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обеспечении функционирования механизма правового регулирования
противодействия коррупции в органах местного самоуправления. Отметим, что принципами противодействия коррупции относят: законность;
научность; опоры на общественность и широкие массы населения; сочетание негласных и гласных методов и средств, сочетание ограничений для
государственных служащих и иных лиц, наделенных государством властными полномочиями, должностных лиц; гласность, подконтрольность;
поднадзорность. Правовую основу противодействия коррупции составляет Конституция Российской Федерации, федеральное законодательство о
коррупции, международные договоры и ратифицированные страной конвенции. Кодексом об административных правонарушениях, Уголовным
кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами России определена ответственность за коррупционные правонарушения,
предусматривающие ответственность,
Таким образом, уникальность и непредсказуемость конкретных условий, ограничение прокуроров возможностями: правовыми, трудовыми,
техническими, информационными ресурсами, определяют принципы организации и деятельности прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления, среди которых особое значение принадлежит принципам единоначалия, единства и централизации, целесообразности, гласности, опосредованного характера реализации властных полномочий и убедительности, а
также максимального охвата поднадзорных объектов.
Стремление извлечь выгоду и использовать служебное положение –
это закономерное следствие целого ряда условий и причин, создавшихся в
современном обществе. Угрожающие масштабы организованной преступности, соединенные с коррупцией в государственных органах власти, повышают актуальность анализа и рассмотрения этих проблем, как с теоретической, так и практической стороны. В теоретическом плане важную
роль играет рассмотрение принципов прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в органах местного
самоуправления, которыми нельзя пренебрегать в современных условиях.
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ТРИБУНА ARS SACRA AUDIT*
Э.В. Сафина*
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Данная статья посвящена определению важности внутреннего контроля на предприятиях пищевой промышленности. Данная работа достаточна актуальна, поскольку внутренний контроль на предприятиях, а
в особенности предприятия пищевой промышленности очень важен.
Ведь, от продуктов, поступающих от данных предприятий зависит наше
здоровье, и жизнь в целом.
Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний контроль качества, система менеджмента качества, управление качеством, Слад&Ко
This article focuses on the importance of the definition of internal control
in the food industry. This work is quite relevant, since the internal control in
enterprises, and in particular the food industry is very important. After all, on
products coming from these companies depends on our health, and life in general.
Keywords: internal control, internal quality control and quality management system, quality management, Slad&Co
В настоящее время внутренний контроль качества выступает основой
организации бизнеса и характерен для всех форм ведения и стадий управления. При этом эффективность внутреннего контроля качества обуслов-
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лена как уровнем его организации, так и степенью его методологического
аппарата, что особенно характерно для отдельных отраслей промышленности в силу их специфических организационно-технологических особенностей.
В современных рыночных отношениях (в условиях санкций, кризиса
и т.д.), основной стратегией (задачей) для предприятия является поддержание устойчивой конкурентоспособности. Для достижения этой задачи
предприятия используют множество инструментов. И одним из основных
инструментов является качество, поскольку качество для потребителя
было, есть и остаётся самым важным критерием при покупке товара или
услуги. Производство качественной продукции в современных рыночных
условиях является весомым вкладом в поддержание дальнейшего развития и устойчивой конкурентоспособности предприятия. Для обеспечения
качественного производства продукции необходим внутренний контроль
качества, важность которого особенно высока для предприятий пищевой
промышленности. Продукция, производимая данными предприятиями,
является продукцией первой необходимости – от неё зависит жизнь, здоровье нации, поэтому вопросы обеспечения качества в этой сфере являются достаточно актуальными.
Цель данной работы – предложить элементы системы внутреннего
контроля качества для предприятий пищевой промышленности.
Понятие «качество» зародилось как философская категория. Впервые
оно было подвергнуто анализу еще в III в. До н. э. Аристотелем, который
под качеством понимал различие между предметами по признаку «хороший – плохой». Гегель (XIX в.) определял качество как «тождественную с
бытием определенность, так что нечто перестает быть тем, что оно есть,
когда оно теряет свое качество».
С развитием теории управления возникла потребность в функциональном определении качества.
Известный японский ученый К. Исикава под качеством понимал
свойство, реально удовлетворяющее потребителей.
Дж. Джуран рассматривал понятие «качество» с двух сторон: с объективной стороны, качество – это пригодность для использования (соответствие назначению); с субъективной стороны – качество есть степень
удовлетворения потребителя (для реализации качества производитель
должен узнать требования потребителя и сделать свою продукцию такой,
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чтобы она удовлетворяла этим требованиям)1.
Определения качества для практической деятельности закреплены в
государственных и международных стандартах.
ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения». Согласно этому нормативному документу
под качеством понимается «совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением»2.
В соответствии с международным стандартом ИСО 9000:2011 качество (quality): Степень соответствия совокупности присущих характеристик3.
Качество стало залогом успеха и основным условием, предопределяющим увеличение объема продукции, поставляемой на национальные и
международные рынки. Тщательно разработанные и эффективно функционирующие системы управления качеством продукции обеспечивают рентабельность фирм и получение значительных прибылей на инвестированный капитал.
В результате внедрения систем управления качеством предприятия
увеличивают объем выпускаемой продукции, добиваются повышения
производительности труда, обеспечивают существенное снижение расходов на качество и повышают свою конкурентоспособность.
Система менеджмента – система для разработки политики и целей и
достижения этих целей. Система менеджмента организации может включать в себя различные системы менеджмента, такие как система менеджмента качества, система менеджмента финансового менеджмента или система экологического менеджмента4.
Система менеджмента качества – Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству 5.
Система менеджмента качества – это подход к управлению органи-

1

Ефимова С.А. Краткий курс по управлению качеством. М.: Окей-книга,

2013.
ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия.
Термины и определения».
3
ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
4
ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
5
ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
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зацией, нацеленный на качество производимой услуги (продукции), который основывается на участии всех ее членов (персонала во всех подразделениях и на всех уровнях организационной структуры) и направлен на
достижение долгосрочного успеха и выгоды для членов организации и
общества путем удовлетворения требований потребителя.
Контроль качества согласно ГОСТ 16504-81 это – контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств продукции 1.
Термин «контроль» появился несколько столетий назад. Он происходит от французского «contrerole», что означает «список, ведущийся в двух
экземплярах». От него и произошло слово «controle». Оно означает: проверка, а также наблюдение с целью проверки.
Внутренний контроль качества (ВКК) – представляет собой процесс,
направленный на гарантию в разумных пределах достижения целей в следующих ситуациях:

эффективности и результативности операционных действий;

уверенности в отчетах любого типа (в том числе финансовых);

соответствие действующим правилам и законам.
При рассмотрении принципов внутреннего контроля качества необходимо учитывать следующее:
Работники любого уровня организации влияют на внутренний контроль. Внутренний контроль является, в некоторой степени, ответственностью каждого работника за совершаемую им работу.
Эффективный внутренний контроль помогает организации выполнению типичных видов действий для обеспечения соответствия поставленным целям и задачам.
Внутренний контроль может обеспечить только гарантии в разумных
пределах, но не дает абсолютную гарантию достижения поставленных
целей.
Задачи внедрения и понимания внутреннего контроля включают:
Установление путем менеджмента процедуры внутреннего контроля,
ведения надлежащей документации, поддержания и осуществления их в
каждом департаменте.
Гарантию того, что каждый сотрудник несет ответственность за выполняемую им часть работы.
Гарантию исправной работы инструментов, необходимых для создания, соответствующего документирования, внедрения и поддержания

ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»
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внутреннего контроля.
Внутренний контроль состоит из нескольких сопряженных компонентов:

контроля условий деятельности.

оценки рисков, связанных с поставленными целями и задачами.

контроля деятельности, организации и процедур.

информационной системы, связанной с передачей и способом сообщения данных.

деятельности по мониторингу результатов.
Ошибки, упущения, задержки представляют определенную категорию опасности. Для достижения намеченных целей и задач менеджмент
должен учитывать оценку соотношения риска и контроля (Табл. 1).
Таблица 1.
Соотношение риска и контроля
Чрезмерный риск
Принятие неверных решений
Недоверие
Общественный инцидент

Чрезмерный внутренний контроль
Снижение производительности
Рост осложнений
Рост бесполезной деятельности

Для достижения баланса между риском и контролем, внутренний
контроль качества должен поддерживаться на оптимальном уровне, придавать ценность полезной работе, быть эффективными с точки зрения
затрат, но подверженность риску должна оставаться при этом минимальной. Внутренний контроль может быть профилактическим и детективным. Внутренний профилактический контроль направлен на предотвращение или недопущение какого-либо нежелательного события. Представляет собой активный вид контроля, который помогает предотвратить потери. Примерами этого вида контроля являются: распределение обязанностей, выдача надлежащего разрешения, правильное документирование,
физический контроль над всем имуществом (в том числе контроль оборудования, реактивов). Внутренний детективный контроль, с другой стороны, направлен на выявление нежелательных действий или событий. Он
предоставляет доказательства в случае возникновения какого-то нежелательного события, но не предупреждает его. Детективный контроль играет критическую роль, приводя доказательства о качестве функционирования превентивного контроля. Примерами такого рода детективного контроля являются: ревизия, анализ вариаций/изменений, внутренний аудит.
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Определение контроля качества, со значением, приближенным к деятельности лаборатории, которая оценивает и контролирует аналитические
процессы, заключается в следующем: контроль качества включает такие
лабораторные действия, которые направлены гарантировать в определенной (принятой) степени достоверность результатов, выдаваемых лабораторией. Процедуре внутреннего контроля качества подвержены все лабораторные исследования, процедуры, которые позволяют удостовериться,
что планируемый уровень качества достигнут, и что он охватывает,
насколько это возможно, весь аналитический процесс (от подготовки образцов для определения).
Основная цель внутреннего контроля качества – проверка достоверности полученных результатов, которая в общих рамках обеспечения системы качества должна охватывать три существующих этапа: преаналитический, аналитический и постаналитический 1.
Внутренний контроль целесообразно классифицировать и по значимости субъектов внутреннего контроля с точки зрения их участия в общей
деятельности по внутреннему контролю в организации. В этом аспекте
всех субъектов внутреннего контроля целесообразно распределить по
следующим уровням.
Субъекты внутреннего контроля первого уровня – это участники
(собственники) организации, осуществляющие контроль непосредственно
или косвенно (с помощью независимых экспертов, в том числе внешних
аудиторов).
В обязанности субъектов внутреннего контроля второго уровня непосредственно не входит контроль, но в силу производственной необходимости они выполняют и контрольные функции (рабочий, контролирующий качество работы оборудования).
Субъекты внутреннего контроля третьего уровня выполняют контрольные функции для реализации служебных обязанностей, которые за
ними закреплены непосредственно (работники планово-диспетчерского,
планово-экономического отделов, отдела кадров).
В обязанности субъектов внутреннего контроля четвертого уровня
входят контрольные и другие функции (административно-управленческий
персонал; персонал, обслуживающий компьютерные системы; сотрудники
отдела бухгалтерского учета, служб коммерческой и физической безопасности).
В функциональные обязанности субъектов внутреннего контроля пя-
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того уровня входит только осуществление контроля (сотрудники отдела
внутреннего аудита и члены ревизионной комиссии, отделов входного и
технического контроля и т.п.).
Компания «Сладко» образована в феврале 2015 года в результате реорганизации ОАО «Оркла Брэндс Россия», 100% пакет акций которой
приобрел Кондитерский холдинг «Славянка».
Сегодня «Сладко» входит в число лидеров кондитерской отрасли
России и производит все основные виды кондитерских изделий – шоколад, конфеты, карамель, печенье, вафли на фабриках в Ленинградской
области, Екатеринбурге и Ульяновске.
На предприятиях внедрены международные системы менеджмента
качества и безопасности пищевой продукции ISO и HACCP.
«Сладко» – компания с национальной дистрибуцией, продукция которой представлена на территории всей России, а также в странах СНГ.
Основные бренды компании: «Слад&Ко», «Фабрика имени Крупской», «Конфи», «Волжанка», «Пекарь».
Продукция фабрики «СладКо» всегда отличалась не только отличным вкусом, но и безупречным качеством.
Яркий и торжественный дизайн, новые и традиционные вкусы, удовлетворяющие потребности даже самого взыскательного потребителя, и
стабильно высокое качество продукта – вот атрибуты обновленного бренда «Слад&Ко».
Необходимо отметить, что кондитерская фабрика в Екатеринбурге
одной из первых кондитерских фабрик в России внедрила у себя систему
качества, соответствующую международному стандарту ISO-9000. А это
мировой уровень качества.
Всю информацию, подтверждающую качество и безопасность продукта можно найти на упаковке.
Доверие потребителя – основной принцип политики компании
«Сладко» в области качества и безопасного выпуска продукции. Выпуск
продукции компании качественный и безопасный на всех этапах ее производства, что подтверждается как обязательными документами, так и
добровольными сертификатами.
Работа фабрики строится на основании системы менеджмента качества (МС ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и IQ Net) и системы
менеджмента безопасности пищевых продуктов ИСО 22000-2005.
Ежегодная сертификация подтверждает, что система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов применительно к разработке, производству, оптовой и розничной продаже кондитерских изделий
Компании соответствует требованиям российских и международных
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стандартов .
В ходе работы было выявлено, что в любой системе управления качеством внутренний контроль качества имеют особое значение. Так как,
производство качественной продукции в современных рыночных условиях является весомым вкладом в поддержание дальнейшего развития и
устойчивой конкурентоспособности предприятия. Для достижения данной
цели необходим внутренний контроль качества, важность которого особенно высока для предприятий пищевой промышленности. Поскольку
потребление данного вида продукции в первую очередь влияет на наше
здоровье и жизнь в целом.
1
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А.А. Маменкова, А.А. Федорина*
НЕФТЯНОЙ «НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР»:
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ
В настоящей статье исследуются основные параметры и оценка
возможных последствий нефтяного «налогового маневра». Обосновываются выводы о том, что любым эффективным преобразованиям налоговой системы должно предшествовать создание общей стратегии развития.
Ключевые слова: акциза, налогообложение, нефтедобыча, нефтепереработка, таможенные субсидии, экспортная пошлина
In this article the authors address the issues of main parameters and assessment of the possible consequences of the oil «tax maneuver.» The authors
come to the conclusion that any effective reforms of the tax system must be preceded by the creation of an overall development strategy.
Keywords: excise, taxation, oil production, oil refining, customs subsidies,
export duties
На современном этапе своего развития России находится в довольно
тяжелой экономической ситуации. Связано это с наличием давления со
стороны не только внутренних, но и внешних факторов, среди которых
стоит выделить санкционнную политику ряда стран, нестабильность мировых рынков (в частности, сырьевого), имеющая для нашей страны
огромное значение в силу прямой зависимости внешнеэкономических
связей России с динамикой цен на нефть. Ни для кого не секрет, что положительное влияние роста цен на нефть на российскую экономику как
экспортера энергоресурсов очевидно1.
Кроме того, многие исследователи в качестве внешнего фактора, оказывающего непосредственное воздействие на российскую экономику, выделяют отток капитала, наиболее ярким примером которого является соМаменкова А.А., Федорина А.А. – студенты МГУ имени М.В. Ломоносова.
Головин М.Ю., Любский М.С., Богатова И.Э. Каналы влияния внешних
факторов на монетарную сферу России. М.: Институт экономики. 2012. С. 12–13.
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здание оффшоров с последующим частичным возвращением в страну с
целью оптимизации налогообложения, что как известно, в 2012–2013 гг.
послужило основанием для принятия ряда мер, направленных на противодействие уводу прибыли в оффшорные юрисдикции. Так, первым антиоффшорным нормативно-правовым актом стал Федеральный закон от
24.11.2014 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения
прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных
организаций)»1.
Так или иначе, указанные факторы вынуждают государство искать
новые источники внутреннего экономического роста, совершенствования
финансовой и кредитно-денежной политики.
В продолжение стартовавшей в 2011 году реформы налогового режима в российской нефтяной отрасли, Министерство финансов РФ и Министерство энергетики РФ выступили с инициативой внести изменения в
действующую фискальную систему. Данные изменения призваны повысить стимулирование добывающего сектора и увеличить эффективность
нефтепереработки.
24 ноября 2014 года Президент РФ В.В. Путин подписал Закон №
366-ФЗ2, предусматривающий снижение экспортных пошлин на нефть
при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых.
С 2015 года в России начался «налоговый маневр». Расчеты Минфина показывают, что это очень своевременная мера3. Маневр призван снизить зависимость бюджета от цен на нефть, смягчить эффект от их падения для нефтяной отрасли. Вероятно, данная мера продиктована ухудшением макроэкономической ситуации и необходимостью в дополнительных источниках дохода.
Стоит отметить, что большой «налоговый маневр» 2015–2017 гг. –
четвертый нефтяной «налоговый маневр» в новейшей истории России.
Основная цель данного маневра – баланс интересов между государством,
нефтяной отраслью и потребителем, лавирование между экспортной пошлины, акциза и НДПИ. Уже сейчас понятно, что он затронет интересы
всех этих групп.
В законодательной инициативе для проведения нового «налогового

1

http://www.consultant.ru
Федеральный закон от 24.11.2014 г. № 366-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3
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маневра» существует ряд ключевых аспектов, эффект от которых еще
представится оценить. Напомним, что основной идеей маневра было
уменьшение экспортных пошлин с одновременным увеличением НДПИ.
Принимая это решение, государство преследовало несколько целей.
Во-первых, одной из важнейших внешних предпосылок введения
«налогового маневра» является необходимость гармонизации отношений
внутри Таможенного Союза. Напомним, что одним из главных компонентов Союза является беспошлинная поставка нефти. В целом потери российского бюджета, своеобразная «плата за дружбу» в условиях 2013 года
оценивались в 8,4 млрд. долларов, с учетов возврата пошлин от экспорта
нефтепродуктов из Беларуси 1. Иными словами, идя на этот шаг, государство преследовало фискальную цель по замещению доходов, выпадающих
из бюджета, за счет иных налогов, взимаемых с отрасли.
Во-вторых, с 1 января 2015 года начал действовать Евразийский Экономический Союз, который также предполагал снятие ограничений в торговле между странами. Таким образом, «налоговый маневр» является логичным инструментом минимизации рисков в этой ситуации.
Кроме того, как нами уже было сказано, малый «налоговый маневр»
предполагал введение 100% экспортной пошлины на темные нефтепродукты. Однако исследования показали, что это привело бы к снижению
финансовых результатов нефтяных компаний примерно на 11 млрд. долларов в год без каких-либо компенсаций2. Поэтому важнейшей отраслевой целью введения маневра было отсрочить введение данной пошлины.
Наконец, в настоящее время налогообложение нефтедобычи построено таким образом, что нефть на внутреннем рынке РФ стоит существенно
дешевле, чем на мировом. Цена нефти на внутреннем рынке в значительной мере определяется мировой конъектурой на базе «netback»3. При этом
существенную часть разницы между ценой экспорта и внутреннего рынка
формирует экспортная пошлина, а также расходы на транспортировку.
«Налоговый маневр» нацелен на сокращение этой разницы и поднятие
цены на нефть на внутреннем рынке.
Исходя из данных причин, можно проследить логику большого
«налогового маневра», перед которым ставились следующие цели:

1
Куликова Е.И. Социальные последствия «налогового маневра» в экономике
российских регионов // Налоги и финансовое право. 2015. № 6. С. 113.
2
Выгон Г.В., Рубцов А.С., Ежов С.С. Нефтяные налоговые маневры: что
дальше? // http://vygon.consulting
3
Солдатенко А.Э. Налоговый маневр – предпосылки и последствия. Oil&Gas
Journal Russia // http://ogjrussia.com
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- снижение пошлины на нефть до уровня Казахстана для минимизации «платы за дружбу» и рисков бюджетных потерь в рамках ЕАЭС;
- сохранение стимулов модернизации нефтепереработки путем дифференциации пошлин на светлые и темные нефтепродукты в пользу первых;
- обеспечение компенсации снижения пошлин на нефть увеличением
НДПИ на нефть;
- сохранение приемлемых цен на внутреннем рынке путем изменения
акцизной политики – снижение акцизов для автобензина и дизельного
топлива, а для нафты и авиакеросина – введение системы «отрицательных
акцизов»1.
Тем не менее, как верно отмечает Е.И. Куликова, для эффективных
преобразований системы налоговых правоотношений требуются не фрагментарные улучшения, а разработка налоговой стратегии долгосрочного
характера2. Данная позиция во многом отражает отрицательную сторону
«налогового маневра», которую необходимо определить.
Так, если обратиться к позиции многих компаний, в частности
нефтяных, то ими выдвигается весьма резонное положение. Они считают,
что НДПИ нужно собирать не с добычи, а с финансового результата 3, то
есть внедрять налогообложение финансового результата. Кроме того, отмечается, что «налоговый маневр» не стимулирует разработку новых
крупных месторождений. При этом из-за снижения маржи переработки и
сокращения инвестиций в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов возможен дефицит нефтепродуктов в отдельных регионах. Иначе говоря, повышение НДПИ в рамках «налогового маневра» неизбежно приведет к снижению уровня добычи нефти в стране и изменению программы
переработки нефтяных компаний.
А.Д. Некипелов также отрицательно подходит к налоговым нововведениям в нефтегазодобывающей сфере. Он говорит о том, что «реальная
картина функционирования нефтяной отрасли и ее взаимоотношений с
бюджетом остается за кадром», и предупреждает читателя о ложном сложившемся впечатлении, словно «нефтяная отрасль и нефтяные компании
всячески пытаются изъять средства из бюджета государства». В действи-

1
Выгон Г.В., Рубцов А.С., Ежов С.С. Нефтяные налоговые маневры: что
дальше? // http://vygon.consulting
2
Куликова Е.И. Социальные последствия «налогового маневра» в экономике
российских регионов // Налоги и финансовое право. 2015. № 6. С. 97.
3
Горбунова Е.Н. «Налоговый маневр» в нефтяной отрасли России // Налоги и
финансовое право. 2014. № 9. С. 118–122.
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тельности все обстоит ровно наоборот.
Автор указывает на существование определенных манипуляций с
формулами налогообложения, за счет изменения которых и имеет место
быть «налоговый маневр», уже позволивший Министерству финансов
изъять из нефтяной отрасли несколько сотен миллиардов рублей.
Применительно к повышению НДПИ, А.Д. Некипелов утверждает,
что фактически увеличившиеся рублевые доходы нефтяных компаний от
экспорта нефти в размере 200 млрд руб. были съедены ростом стоимости
нефти для российской переработки после увеличения НДПИ в рамках
принятого «налогового маневра»1.
Еще одним поводом для критики «налогового маневра» служит неизбежный рост цены на бензин на внутреннем рынке (что наблюдается уже
сейчас), который отрицательно отразится на себестоимости товаров отечественных производителей. Полагаем, что реализация «налогового маневра» негативно скажется, прежде всего, на результативности нефтепереработки и рентабельности НПЗ, поскольку при снижении экспортной
пошлины начинает расти внутренняя цена нефти, которая считается как
разница между экспортной ценой и расходами на пошлину и транспортировку2. Это может привести к существенному торможению многих бизнес-процессов и переложению бремени издержек на конечных потребителей.
Немаловажное исследование в этом контексте было проведено Маратом Узяковым, руководителем экспертно-аналитической группы НК
«Роснефть», д. э. н., и Виктором Баевым, руководителем управления моделирования и прогнозирования деятельности компании НК «Роснефть»,
к. э. н. Проведя анализ, обобщив экономические показатели, а также используя базовые формулы для расчета ЭП и НДПИ, авторы приходят к
выводу о том, что при сложившихся пропорциях экспорта и добычи введение «налогового маневра» довольно существенно повышает уровень
налоговой нагрузки на нефтяную отрасль – в нынешних условиях примерно на 4,5 процентного пункта от выручки, что неминуемо ведет к
ухудшению финансового положения нефтяной отрасли 3.
В данном случае, кончено, не может не вызвать удивления заявление

1
Некипелов А.Д. О девальвационных эффектах налоговых новаций Минфина
// Ведомости: http://www.vedomosti.ru
2
Куликова Е.И. Социальные последствия «налогового маневра» в экономике
российских регионов // Налоги и финансовое право. 2015. № 6. С. 110–115.
3
Баев В., Узяков М. «Налоговый маневр»: в чью пользу? // Эксперт. 2015. №
17.
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Ильи Трунина, директора департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Министерства финансов, что «нефтяники в целом выигрывают
от «налогового маневра»1, а положения «Прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», разработанного Минэкономразвития России, согласно которым «реализация «налогового маневра» положительно
скажется на нефтяной отрасли»2, не могут не вызывать сомнений.
В целом, большой «налоговый маневр» показывает, что существует
объективная необходимость в продолжение данной реформы, но не все
так однозначно. Необходимо выработать стратегию постепенного снижения экспортных пошлин после 2017 года. При этом следует избегать резких шагов, балансирую данную стратегию с постепенной модернизацией
нефтеперерабатывающей отрасли.
На наш взгляд, для эффективных преобразований системы налоговых
правоотношений в любом секторе экономики требуются не фрагментарные улучшения – как реакция на возникающие проблемы текущего характера, а разработка налоговой стратегии Правительства долгосрочного характера для обеспечения реализации целей позитивного экономического
регулирования хозяйственных интересов всех участников бизнеспроцессов. Важнейшей частью такого регулирования является принятие
экономически ориентированной доктрины налоговой политики в отношении экономических субъектов нефтегазодобывающих и перерабатывающих секторов экономики. Однако даже самая лучшая налоговая доктрина
так и останется таковой, если действие блоков налогового механизма,
призванное воплотить эту доктрину на практике, разобщено и не согласуется с финансовыми интересами участников налоговых правоотношений.
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время в Российской Федерации осуществляется административная реформа системы контрольно-надзорных органов. В статье рассматривается сущность риск-ориентированного подхода в системе государственного контроля и целесообразность его внедрения в
систему государственного финансового контроля России.
Ключевые слова: государственный контроль, государственный финансовый контроль, риск-ориентированный подход, управление рисками,
общественный контроль
Nowadays in the Russian Federation the administrative reform of the system of supervisory bodies is carried out. The article deals with the essence of
risk-based approach in the system of state control and the feasibility of its implementation in the state financial control of Russia.
Keywords: state control, state financial control, risk-based approach, risk
management, public control
Система государственного управления является одной из наиболее
чувствительных сфер человеческого общества. Любые процессы, внешние
и внутренние изменения находят свое отражение в деятельности государства, в частности в его управленческой деятельности, которая является
одной из основных его функций.
Государственный контроль как форма обратной связи в процессе
управления также отличается динамичностью. Ведь именно посредством
государственного контроля возможно определить, насколько эффективны
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управленческие решения, принимаемые лицами, обладающими властными полномочиями.
Государственный контроль в Российской Федерации имеет сравнительно небольшую историю, истоки которой берут начало в 1990-е гг., к
образованию Российской Федерации как самостоятельного государства.
Тот период был нелёгким для нашего государства. Отсутствие какой-либо
системы обусловило необходимость концентрации власти, формирования
сильного контролера. В связи с этим создавалось огромное количество
контрольно-надзорных органов, полномочия которых дублировались,
предметы и объекты контрольных мероприятий пересекались, коммуникации между органами были достаточно слабые. Такой «тотальный» контроль, зачастую крайне неорганизованный и мало эффективный, явился
препятствием для развития субъектов хозяйственной деятельности.
По мере упорядочивания системы государственного контроля, были
предприняты попытки разграничить полномочия контролеров, урегулировать процедуры осуществления контроля и надзора. Но в силу того, что
подконтрольных объектов становилось все больше, стало ясно, что проверить всех нет даже физической возможности, уже не говоря о финансовоматериальных, трудовых ресурсах. Тогда возникла потребность в выборке. Было необходимо определить критерии, в соответствии с которыми
такие объекты бы выбирались.
Зарубежный опыт (США, страны ЕС, Беларусь, Казахстан и т.д.)
представил такое понятие как риск-ориентированный подход в системе
государственного контроля. Данный подход основывается на теории рискменеджмента в государственном управлении.
Актуальность исследования состоит в том, что на данный момент в
России осуществляется административная реформа контрольнонадзорных органов, систематизация государственного контроля.
В Послании Президента Российской Федерации от 04.12.2014 была
затронута проблема внедрения новых подходов в работу надзорных, контрольных органов.1 Президент отметил, что посредством огромного количества абсолютно не координируемых проверок контролеры «душат»
бизнес, дестабилизируют работу субъектов хозяйственной деятельности.
Были предложены конкретные меры – была отмечена необходимость отслеживать ситуации, где действительно есть риски, а не осуществлять
тотальный контроль. Речь шла о внедрении риск-ориентированного под-
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хода в процесс осуществления государством своих контрольно-надзорных
функций.
Суть подхода состоит в выборе интенсивности (периодичность осуществления, продолжительность) проведения мероприятий по контролю.
Она определяется отнесением объекта контроля или осуществляемой им
деятельности к определенной категории риска или классу опасности. При
этом согласно данной концепции для осуществления плановых проверок
будет осуществляться выборка объектов в соответствии с установленными критериями. Предполагается разгрузить контрольно-надзорные органы, сделать прозрачным механизм выбора того или иного объекта в качестве подконтрольного. Это связано так же с оптимизацией структуры
Правительства РФ, которая позволит не только избавиться от «убыточных» органов государственной власти, но и создать условия для эффективного выполнения контрольно-надзорными органами своих функций.
Законодатель не ограничивается лишь концептуальными наработками. В июле 2015 года были внесены изменения в Федеральный закон «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»1, что впервые законодательно оформило переход государственного контроля на риск-ориентирование. Также был подготовлен
проект Федерального закона «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) В Российской Федерации». Большой массив
законодательных положений, в котором была совершена попытка объять
необъятное, при этом теряя основополагающее, так и не был внесен в
Государственную Думу РФ. Проект закона был отправлен на доработку.
Целью принятия данного закона было упорядочивание системы государственного контроля, более детальное урегулирование процедуры осуществления контрольных мероприятий. Но исходя из положений данного
закона, можно сделать вывод, что некоторые виды государственного контроля, к примеру, государственный финансовый контроль, вовсе не входят в систему государственного контроля. И каким образом будет решаться эта проблема не ясно. Органы государственного контроля перечисляются в крайне хаотичном порядке и неполным списком. Процедура осуществления контрольных мероприятий прописана размыто.
Но с позитивной точки зрения можно отметить то, что в данном про-
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екте закона так же акцентируется внимание на внедрении в систему государственного контроля риск-ориентированного подхода.
И, наконец, Президент РФ в своем послании этого года отметил: «Все
поручения на этот счёт давно и не единожды даны... Где-то сокращаем,
они где-то опять вырастают. Целая армия контролёров по-прежнему мешает работать добросовестному бизнесу»1 Учитывая выше изложенное,
можно сделать вывод о том, что возникла острая необходимость в реформировании контроля и надзора в Российской Федерации.
Авторы проекта закона «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации» высказывали
предположения, что в сферу регулирования данного закона возможно
включение налогового контроля или таможенного контроля. 2 Но подобные предположения представляются неуместными.
Во-первых, остается необъяснимым исключение упоминания о государственном финансовом контроле в системе государственного контроля.
Значит ли это, что законодатель не считает государственный финансовый
контроль частью государственного контроля? И вне зависимости от положительного или отрицательного ответа на этот вопрос, упорядочив систему государственного контроля не стоит ли привести в некий порядок
систему государственного финансового контроля?
Во-вторых, выводя весь государственный финансовый контроль из
сферы регулирования данного закона, возвращая обратно отдельные его
подвиды, законодатель запутывает и создает лишние проблемы в правовом регулировании.
Но по мере развития государственного финансового контроля и внесения изменений в законодательные акты, проблема определения места
государственного финансового контроля в системе государственного контроля так и не была решена.3
Для определения сущности «риска» и необходимости его внедрения в
систему государственного финансового контроля, рассмотрим понятие
«риск», как оно определяется в теории риск-менеджмента.
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1. Риск – это возможность или вероятность наступления какого-либо
события. Г.В. Чернова отмечает, что риск представляет собой некую возможность возникновения убытка, который измеряется в денежном выражении. 1 Данное определение отражает суть риск-ориентированного подхода в государственном контроле. Выбор объектов контроля и направлений их деятельности, подлежащих проверке, формирование плана проверок должны осуществляться с учетом тяжести потенциальных негативных
последствий возможного несоблюдения закона. Как было провозглашено
в Лимской декларации «контроль не ради контроля». Контроль осуществляется с целью предотвращения нарушений в отношении государства или
минимизации их негативных последствий. Поэтому учет риска особенно
важен. Что касается «возможности» и «вероятности» наступления событий, в нашем случае нарушений, то они подлежат расчету на стадии планирования контрольной деятельности, а также подготовительном этапе
контрольного мероприятия.
2. Риск – это угроза. (Согласно классической теории риска, риск – это
потенциальная опасность для чего-либо)2 Посредством государственного
финансового контроля осуществляется регулирование важнейших для
государства правоотношений – финансовых. Нарушения в налоговой, таможенной сфере в наибольших масштабах приведут к недополучению
государством доходов, и, соответственно, невозможностью осуществления государством возложенных на него функций.
3. Риск – это событие с той или иной вероятностью его наступления.
При этом, когда в результате расчетов риск оказывается высоким, значит,
высока вероятность наступления определенных последствий. И, учитывая, что при употреблении понятия «риск», имеются ввиду всегда негативные последствия, то это вероятность наступления именно негативных
последствий – тех же недопоступлений доходов или возникновение
непредвиденных расходов.
При определении риска важна его субъективная составляющая – выбор из многовариантного спектра, расчет конечного исхода. Одни и те же
решения различными людьми могут восприниматься неодинаково. Необходима выработка четких критериев, в соответствии с которыми объект
можно отнести к той или иной степени риска или классу опасности.
Куликова Е.Е. утверждает, что влияние оказывают: информативность
(оценка масштабов при наличии или отсутствии информации о схожих
1

Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками. М.: Велби: Проспект,

2005.
2
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нарушениях), методы подачи информации (сухие цифры или полноценное
описание со ссылками на факты), проявление негативных последствий
уже спустя время (нет возможности распознать сразу). В данный перечень
необходимо включить такое явление как индивидуальная склонность к
риску (большие суммы бюджетных средств – наиболее затратные сферы).
Объективная составляющая риска – это то, что не зависит от действий человека. Сама вероятностная сущность многих природных, социальных и технологических процессов, многовариантность идеологических
и материальных отношений. Из объективного существования риска следует, что надо не избегать риска, а уметь оценивать степень риска и принимать меры к снижению отрицательных последствий. Возникает необходимость в механизме управления рисками. (теория риск-менеджмента)
К основным принципам управления риском можно отнести:
1. Нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный
капитал. Действительно, результаты контрольных мероприятий должны
быть сопоставимы с затратами на их осуществление.
2. Необходимо думать о последствиях риска. При планировании проверок с учетом риск-ориентированного подхода необходимо всегда помнить о последствиях включения одних объектов и не включение других
объектов в плановые документы. При этом не стоит думать, что в случае
переоценки или недооценивания степени риска, иные объекты в случае
опасности не будут проконтролированы. Такой институт, как внеплановые проверки, остается. Они проводятся по поступающим сигналам как от
государственных органов, так и от самого общества (механизм общественного контроля).
Эффективность деятельности органов государственного контроля
определить крайне сложно. Зарубежная практика оценку эффективности
деятельности органов государственного контроля (в том числе финансового) связывает с показателями причинения вреда государству. При этом
результативность деятельности таких органов определяется степенью минимизации вреда.
Е.И. Добролюбова утверждает, что для оценки эффективности деятельности контрольно-надзорных органов необходимо учитывать следующие показатели: динамика числа фактов выявленных нарушений и объема причиненного вреда, соотношение выявленного и возмещенного
ущерба по результатам устранения выявленных нарушений, оценка
предотвращенного ущерба в результате в результате своевременных корректирующих действий, в том числе во время проведения контрольных
мероприятий, какое количество актов о привлечении к ответственности
было обжаловано, какое количество должностных лиц и сотрудников кон121
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трольно-надзорных органов было привлечено к ответственности за свое
неправомерное поведение.
Представляется возможным дополнить выше указанные показатели
такими, как своевременная передача информации в правоохранительные
органы для предотвращения оттока капитала.
Затем качественная и
своевременная помощь объектам контроля за рамками контрольных мероприятий – согласно концепции риск-ориентированного подхода – контролер должен стать в большей степени консультантом, нежели надзирателем. Но в то же время останется надзирателем для тех, у кого низкий
уровень правовой культуры и для тех, кто способен только на совершение
правонарушений. Необходимо вовлекать общество в процессы, происходящие в стране. Подконтрольные объекты должны быть заинтересованы в
том, чтобы посоветоваться, как нужно сделать. Так они лучше поймут,
для чего все это создано. А общество должно все больше вовлекаться в
общественный контроль. Государство – механизм, оно обеспечивает реализацию и защиту наших прав. Но инициаторами являемся мы, общество.
Должно быть налажено институциональное доверие внутри государства. Государство – не надзиратель, а арбитр и ориентир для нас. При помощи внедрения риск-ориентированного подхода в контрольно – надзорную деятельность, государство осуществляет повышение правовой культуры субъектов хозяйственной деятельности, «воспитать» в них добросовестность. В рамках соответствующего подхода снижается давление на
объект контроля. Для объектов, которые, как предполагается, будут отнесены к низким рискам, проверки на определенный период вовсе не осуществляются (в частности, предлагается установить такой период на 3
года). Объекты, которые относятся к высокой степени риска, имеют право
при своем «исправлении» и длительном добросовестном поведении ходатайствовать о переводе их в более низкий класс опасности.
Осуществив исследование сущности риск-ориентированного подхода, оценив целесообразность его внедрения в систему государственного
контроля, государственного финансового контроля в частности, можно
сделать следующие выводы.
Вносимые изменения в законодательство о государственном и муниципальном контроле (надзоре). Нововведения характеризуются бессистемностью и крайней неосторожностью. Наряду с этим осуществляется
попытка внедрения риск-ориентированного подхода в систему государственного контроля.
«Риск» по своей природе является основополагающей характеристикой не только хозяйственной деятельности, но деятельности контрольнонадзорных органов, осуществляющих проверку субъектов хозяйственной
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деятельности. Риск как деятельность в процессе неопределенности, риск
как выбор среди альтернатив на основе объективно установленных критериях.
Учитывая выше изложенное, необходимо обратить внимание на то,
что в совокупности с введением столь прогрессивного подхода – как рискориентирование, необходим сильный общественный контроль. Наиболее
важные и масштабные объекты, где наиболее часто встречаются нарушения, по-прежнему остаются под пристальным контролем государства. При
этом общество через представленные ему механизмы общественного контроля должно быть опорой, подспорьем в осуществлении контроля. Ведь
в конечном счете именно общество является конечным получателем и
пользователем информации о результатах проводимого контроля (надзора), и соответственно, сведений об эффективности принимаемых исполнительной властью решений.
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК УГРОЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
В статье раскрываются экономико-правовые аспекты неформальной занятости населения, анализируется позитивное и негативное влияние неформальных трудовых отношений на экономическую безопасность
Российской Федерации. Автором делается вывод о необходимости регулирования неформальной занятости и предлагаются конкретные способы локализации данной проблемы на территории России.
Ключевые слова: неформальная занятость, трудовые отношения,
экономическая безопасность, регулирование, меры предупреждения
The article reveals the economic and legal aspects of informal employment, analyzes the positive and negative impact of informal labor relations on
the economic security of the Russian Federation. The author makes a conclusion about the necessity of regulation of informal employment and proposes
concrete ways to localize this problem in Russia.
Keywords: informal employment, labor relations, economic security, regulation, prevention
Проводимая в настоящее время рядом государств санкционная политика, направленная на дестабилизацию экономики Российской Федерации, выводит на передний план проблему обеспечения экономической
безопасности и нейтрализации ее угроз. Учитывая их обширность и комплексный характер, мы не ставим перед собой цели изучения и разработки
мер по оценке всех факторов, представляющих опасность для экономики
России. Данная статья посвящена раскрытию феномена неформальной
занятости, обоснованию его включения в список угроз экономической
безопасности и разработке предложений по его регулированию.
Поскольку неформальность на рынке труда – чрезвычайно сложное и
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неоднозначное явление, в исследовательской литературе нет единого
мнения о том, какие именно трудовые отношения можно отнести к неформальной занятости1. Это обусловливает сложности, возникающие при
изучении данного феномена.
Современные исследователи рассматривают проблему определения
неформальной занятости с двух точек зрения. Согласно первой, понятие
неформальной экономики тождественно с понятием нерегулируемой экономики. С этой точки зрения, ее элементами можно считать неучтенную
деятельность формального сектора и криминальную деятельность. Однако
данная позиция имеет существенный минус, поскольку не охватывает
занятость в неформальном секторе экономики, то есть на официально не
зарегистрированных предприятиях 2.
С учетом этого, некоторые исследователи понимают под неформальной экономикой лишь один из элементов нерегулируемой экономики.
Данная точка зрения кажется нам более предпочтительной, поскольку
охватывает все известные формы экономической деятельности.
Таким образом, неформальная занятость – это неоформленная согласно трудовому законодательству трудовая деятельность в формальном
и неформальном секторах экономики. Она включает в себя такие понятия,
как «занятость в неформальном секторе» и «неформальная занятость в
формальном секторе экономики».
Можно выделить следующие критерии неформальной занятости:
- отсутствие трудовых отношений как таковых (т.е. трудовой договор
не заключен);
- непредставление рабочего места;
- отсутствие гарантированной, ежемесячной выплаты заработной
платы не ниже установленного государством минимального размера;
- оплата части труда, осуществляемой за пределами бухгалтерского
учета (выплаты в конвертах), т.к. с этой суммы не взимаются ни НДФЛ,
ни страховые взносы;
- необеспеченность нормальными условиями труда;
- осуществление дистанционной деятельности, не предусмотренной
трудовым законодательством;
- выполнение дополнительных функциональных обязанностей, не со-

Гимпельсон В.Е., Зудина А.А. «Неформалы» в российской экономике: сколько их и кто они? / Проблемы рынка труда. М.: Изд. дом. ВШЭ, 2011. С. 25–32.
2
Капелюшников Р.И. Неформальная занятость в России: что говорят альтернативные определения // Журнал Новой экономической ассоциации. 2013. № 4
(20). С. 52–83.
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ответствующих должностным инструкциям;
- отсутствие регистрации юридического лица.
Так, проанализировав критерии неформальной занятости в Российской Федерации, мы пришли к выводу, что изучаемое явление носит дуалистический характер и имеет как положительные, так и отрицательные
стороны. К позитивному социально-экономическому значению неформальной занятости относится:
1. снижение уровня фактической безработицы: уровень неформальной занятости прямо пропорционален уровню безработицы в регионе;
2. рост занятости: рост экономической активности населения, обеспеченный неформальной занятостью, позволяет компенсировать часть
негативного эффекта, вызванного сокращением трудоспособного населения;
3. участие в создании товаров и услуг для потребителя: неформальный сектор способствует более полному удовлетворению потребительского спроса населения и более эффективному функционированию реального сектора экономики1.
Однако несмотря на выполнение ряда важных позитивных функций в
рыночной экономике, неформальная занятость имеет существенные отрицательные последствия, а именно:
1. снижение уровня налоговых поступлений: нерегулируемые предприятия часто не платят налогов, пособий и других сумм, причитающихся
работникам, из-за чего правительство ограничивается в плане исполнения
бюджета и в возможностях расширения охвата социальной защиты и других систем;
2. социальная незащищенность работников и неудовлетворительные
условия труда: неформально занятых работников не признает, не регистрирует, не регулирует и не защищает законодательство о труде и социальной защите, и поэтому они не могут пользоваться своими основополагающими правами и реализовывать и отстаивать их;
3. падение производительности труда: конкуренция с предприятиями неформального сектора приводит к потере производительности официально работающих предприятий2.
В связи с дефицитом достойного труда в неформальной экономике
преодоление неформальных правоотношений все чаще рассматривается
как основная задача развития государства и как один из главных факто1
Конобевцев Ф.Д. Регулирование неформальной трудовой занятости в Российской Федерации: Дис. … канд. экон. наук. М., 2012. С. 127.
2
Там же. С. 151.
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ров, содействующих обеспечению достойного труда в качестве глобальной цели развития и справедливой глобализации. Поэтому на всех уровнях и в самых разных кругах активизируются дебаты о неформальной
занятости и возможных стратегиях, направленных на ее регулирование1.
Признание неформальной занятости угрозой экономической безопасности России позволяет считать эту сферу общественных отношений самостоятельным объектом государственного управления. Нами выделяется
два основных направления государственного регулирования неформальной занятости:
- организационное (структурное) регулирование, проявляющееся в
создании жизнеспособной системы государственных органов, осуществляющих контроль за соблюдением закона;
- правовое (законодательное) регулирование, выражающееся в издании нормативных правовых актов, способных вытеснить неформальную
занятость из сферы труда2.
При этом организационно-правовое регулирование неформальных
трудовых отношениий, на наш взгляд, целесообразно осуществлять по
следующим направлениям:
1. Налоговая политика
Организационное регулирование. Неформальная занятость обусловливает снижение уровня налоговых поступлений в государственный
бюджет, а обеспечивать правопорядок в сфере налоговых отношений призвана Федеральная налоговая служба России (ФНС). Соответственно,
взыскание налогов с неформально занятого населения также должно
находиться в ее компетенции наряду с правом требования от налогоплательщика надлежащих документов, проведения налоговых проверок и т.
п. Однако на практике деятельность ФНС узконаправленна и не охватывает большого количества субъектов неформального рынка труда. Можно
сказать, что сотрудники ФНС работают только с объемами открытой информации, т. е. не выявляют тех лиц, которые в целях уклонения от уплаты налогов не выполняют законодательно определенные процедуры регистрации трудовых отношений между работником и работодателем 3. Таким
образом, решение проблемы неформальной занятости возможно только

1
Куддо А., Рутьковский Я. Политические меры, направленные на сокращение неформальной занятости: обзор международного опыта // The World Bank.
2011. С. 48.
2
Белов Е.А. Организационно-правовые способы предупреждения деформации трудовых отношений: Монография. Казань: КЮИ МВД России, 2014. С. 136.
3
Там же. С. 138.
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при реорганизации системы ФНС и включении в ее полномочия контроля
над официально не зарегистрированными работниками.
Правовое регулирование. По нашему мнению, одним из основных
условий легализации неформального малого бизнеса является снижение
административного давления на него, упрощение налоговой и бухгалтерской отчетности. Следует развивать меры по содействию малому и среднему предпринимательству в России, поскольку только при достаточной
поддержке государства такие предприятия смогут отказаться от неформальной занятости и начать действовать исключительно в рамках закона.
К таким мерам можно отнести:
- специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения
налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий;
- упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых
предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности;
- упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего
предпринимательства статистической отчетности и многие другие.
2. Миграционная политика
Организационное регулирование. Наиболее остро стоит проблема использования труда мигрантов из стран ближнего (в большинстве случаев)
и дальнего зарубежья. Трудовые отношения, в которые они вступают на
территории Российской Федерации, должны находиться под пристальным
вниманием Федеральной миграционной службы России (ФМС). Поскольку абсолютное большинство мигрантов работает неформально, у них
практически нет шансов законным путем отстаивать свои права. Поэтому,
учитывая тежелое правовое и социальное положение мигрантов в России,
необходимо разработать конкретные меры по предупреждению вовлечения данных лиц в сферу неформальных трудовых отношений.
В плоскости управленческого воздействия на неформальную занятость трудовых мигрантов ФМС осуществляет миграционный учет прибывающих либо постоянно или временно проживающих иностранных
граждан и лиц без гражданства, реализует меры по предупреждению и
пресечению незаконной миграции, проводит мероприятия по депортации,
административному выдворению за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Эти меры можно было бы считать достаточными для недопущения неформальной занятости мигрантов,
если бы дешивизна их рабочей силы не была так привлекательна для работодателей. ФМС борется с последствиями социального явления неформальной занятости, а не с его природой. До тех пор, пока ситуация не изменится, проблема не будет решена.
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Правовое регулирование. В настоящее время в России до сих пор отсутствует законодательное регулирование в области социальной защиты
трудовых мигрантов. Принятые в середине 90-х гг. нормативные акты (в
частности, Соглашение правительств стран СНГ от 15 апреля 1994 года
«О сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты
трудящихся-мигрантов»)1 хотя и регулируют условия законного нахождения трудящихся-мигрантов в стране, а также трудовые отношения между
работниками и работодателями, но не затрагивают вопросов социальной
защиты работников-мигрантов.
В настоящее время Россия стремится решить проблему нелегальной
занятости, противодействуя трудоустройству нелегальных иммигрантов и
незарегистрированных работников. Однако, несмотря на проводимые Федеральной миграционной службой меры, использование предпринимателями рабочей силы мигрантов не сократилось. Частично это может быть
связано со стремлением работодателей и работников избежать сложных и
изнурительных административных процедур регистрации. По нашему
мнению, необходимо внести изменения в порядок регистрации мигрантов
и свести к минимуму бюрократические процедуры оформления. Данная
мера позволит привлечь в нашу страну легальную и дешевую рабочую
силу и, как следствие, сократить масштабы неформальной занятости мигрантов.
3. Трудовая политика
Организационное регулирование. Поскольку неформальная занятость
по своей сути предусматривает нарушение трудового законодательства,
доля нагрузки по снижению степени значимости рассматриваемой нами
проблемы ложится на Федеральную службу по труду и занятости
(ФСТиЗ). И хотя следует отметить, что работа в данном направлении действительно ведется, основным методом, применяемым государственными
инспекциями труда, остается реагирование на уже совершенное правонарушение. Таким образом, подавляющей части предприятий неформального сектора удается избежать наказания. До тех пор, пока у сотрудников
государственных инспекций труда не появится возможность самостоятельно заниматься профилактикой и предупреждением неформальной
занятости населения, проблему решить не удастся.
Правовое регулирование. Поскольку неформальная занятость имеет и
положительные стороны, можно поспорить с необходимостью регулиро1
О сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов: Соглашение стран СНГ от 15.04.1994 г. // Бюллетень международных договоров. 1997. № 2; Бюллетень международных договоров. 2008. № 8.
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вания и формализации подобных трудовых отношений. Ведь некоторые
из ее субъектов (например, пенсионеры) зачастую в силу объективных
причин не могут реализовать себя в официальных трудовых отношениях.
Работодатели не хотят официально трудоустраивать лиц, не имеющих
необходимых знаний и навыков и ограниченных в своих возможностях в
связи с возрастом, состоянием здоровья, нехваткой времени и другими
причинами. Для преодоления этой проблемы нами предлагается принятие
закона «О социальном предпринимательстве», проект которого недавно
был внесен на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации1. Данный законопроект предусматривает государственную поддержку предпринимателей, которые:
- обеспечивают занятостью инвалидов, матерей с малолетними детьми, выпускников детских домов и т.д.;
- либо занимаются социальным обслуживанием населения, развитием
физкультуры и спорта и др.
Льготы со стороны государства неизбежно приведут к тому, что работодатели будут заинтересованы в официальном трудоустройстве маломобильных групп населения.
Подводя итог, следует отметить, что, учитывая масштабы и характер
неформальной занятости в Российской Федерации, данная проблема заслуживает ее признания в качестве угрозы экономической безопасности
страны. Изучение сущности неформальной занятости позволяет сделать
вывод о необходимости государственного вмешательства. Регулирование
должно носить комплексный характер и включать в себя организационные и правовые меры. Их осуществление позволит государству локализовать проблему неформальной занятости и предотвратить угрозу воздействия ее негативных последствий на экономическую безопасность Российской Федерации.
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ
БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА
В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ
Статья посвящена становлению концепции бенефициарного собственника в налоговом праве. Автором рассматривается международный опыт правового оформления статуса бенефициарного собственника,
а также генезис концепции в российском налоговом праве.
Ключевые слова: бенефициарный собственник, конвенции об избежании двойного налогообложения, Модельная конвенция ОЭСР, международное налоговое право
The article is devoted to the establishment of the concept of the beneficial
owner in tax law. The author examines the international experience of legal
registration of the beneficial owner status, as well as the genesis of this approach in Russian tax law.
Keywords: beneficial owner, conventions for the avoidance of double
taxation, Model Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital,
International Tax Law
Налоговое право на сегодняшний день является одной из наиболее
динамично развивающихся отраслей российского права. Постоянное совершенствование правового регулирования и его способность объективно
соответствовать фактическим отношениям с большей степенью вероятности оказались бы затруднительны без изучения зарубежного опыта налогового регулирования, а также заимствования наиболее эффективных инструментов и институтов.
Одним из таких заимствований является концепция бенефициарного
собственника (фактического владельца), активно использующаяся в зарубежных правопорядках.
Первоначально понятие бенефициарного собственника (бенефициа-
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ра) развивалось в рамках системы общего права. Традиционная концепция
beneficial ownership начала формироваться уже в XI веке и стала «продуктом развития трастового права Англии в средневековье»1. Однако понятие
бенефициара затрагивало преимущественно земельные отношения и являлось категорией, служащей для преодоления ограничений, связанных с
титульным владением. Фактически институт траста был введен для возможного «расщепления» собственности на юридическую собственность
доверительного управляющего и фактическую собственность на доходы
траста его бенефициарного собственника.
Идея расщепления собственности на юридическую и фактическую
была заимствована налоговым правом в ХХ в. Увеличение числа внешнеэкономических сделок и интеграционные процессы привели к появлению
налоговых конфликтов между государствами, в первую очередь, при
определении компетентного правопорядка для установления и взимания
налога на доходы и на имущество. Разрешить проблему были призваны
международные соглашения об избежании двойного налогообложения.
Уже к 1940-х гг. в текстах соглашений был закреплен термин «бенефициарный собственник». Несмотря на активное использование понятия, его
нормативное определение понятия в текстах международных договоров
отсутствовало, что на начальном этапе ограничило применение концепции в рамках системы континентального права, в котором конструкция
бенефициарной собственности не получила распространения.
Новый этап развития концепции тесно связан с деятельностью Организации экономического сотрудничества и развития. В 1977 году ОЭСР
была разработана Модельная конвенция в отношении налогов на доходы
и капитал2, в которой категория «бенефициарный собственник» была использована относительно дивидендов, процентов и роялти (статьи 10-12).
Несмотря на разъяснение механизма и конкретных источников получения доходов бенефициарным собственником, позитивное определение
понятия не было закреплено. Однако в комментариях к статье 10 Модельной конвенции были закреплены общие методологические подходы к
определению бенефициара: «Термин «бенефициары собственник» …
должен пониматься исходя из объекта правового регулирования и целей
Конвенции, в том числе избежания двойного налогообложения и предот-

Гидирим В.А. Концепция «бенефициарной собственности» в международном налогообложении // Международное право. 2014. № 3. С. 33.
2
Model Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital //
http://www.oecd.org
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вращении уклонения от налогообложения» .
В отсутствие легальных признаков, исчерпывающе характеризующих
правовой статус бенефициарного собственника, подобное указание могло
толковаться правоприменителем чрезвычайно широко и стать сферой для
злоупотреблений и спекуляций. Конвенцией было установлено правило,
способное ликвидировать сложившийся правовой пробел и предусматривающее следующее. Значение любого термина, не определенного в Конвенции, определяется по смыслу, который имеет этот термин в законодательстве государства-участника Конвенции, при этом налоговое законодательство имеет приоритетное значение. Иными словами, Конвенция допускает установление определения понятия «бенефициарный собственник» в национальном законодательстве стран-участниц Модельной конвенций). Однако указанная возможность практически не была использована, в большинстве зарубежных правопорядков термин «бенефициарный
собственник» не закреплен в актах национального законодательства.
Для закрепления правового статуса бенефициарного собственника
большинство стран используют двусторонние соглашения об избежании
двойного налогообложения. Такой способ, по мнению профессора Люка
де Брое, соответствует сущности понятия, поскольку «термин бенефициарный собственник относится исключительно к правовому регулированию международных налоговых отношений и не может быть истолкован
на основе внутреннего национального законодательства»2. Поэтому распространение международных соглашений об избежании двойного налогообложения, соответствующих практике, выработанной ОЭСР, представляется обоснованным преимущественно для стран континентального
права, для которых конструкция расщепления собственности не является
распространенной.
Говоря о наднациональном этапе развития концепции бенефициарного собственника, нельзя не отметить, что ОЭСР не является единственной
международной организацией, внесшей значительный вклад в развитие
концепции. Не меньшую роль играет Группа разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ. Одним из направлений деятельности
ФАТФ является создание рекомендаций, носящих обязательный для странами-участниц характер. В свою очередь, ряд рекомендаций посвящен
1

1

Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention //
http://www.oecd.org
2
См.: Luc de Broe, International Tax Planning and Prevention of Abuse: A study
under Domestic Tax Law, Tax Treaties and EC Law in Relation to Conduit and Base
Companies. IBFD, 2008.
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обеспечению прозрачности и определению бенефициарной собственности
юридических лиц и образований.
Рекомендации ФАТФ содержат определение бенефициарного собственника, под которым понимается физическое лицо (лица), которое в
конечном счете владеет или осуществляет контроль над клиентом и/или
физическим лицом, от имени которого проводится операция (сделка).
Этот термин также включает тех лиц, которые осуществляют реальный
контроль над юридическим лицом или образованием.
В России, как в стране-участнице ФАТФ, механизмы обеспечения
прозрачности бенефициарной собственности были внедрены в национальный правопорядок. Однако указанные механизмы приобрели правовую форму в законодательстве РФ о противодействии легализации доходов и антикоррупционном законодательстве, что объясняется основной
направленностью деятельности ФАТФ.
Применительно к налоговым отношениям в РФ термин «бенефициарный собственник» начал применяться в так называемых «узкоспециализированных» соглашениях СССР об избежании двойного налогообложения уже в начале 1970-х. Однако в соответствии с доктринальными подходами только середину 80-х годов ХХ века можно назвать временем появления концепции «бенефициарного собственника» в российском праве.
Это обусловлено заключением в 1980-х годах ряда «традиционных» конвенций об избежании двойного налогообложения.
Развитие концепции в рамках международных соглашений определило от отсутствие единого терминологического подхода к понятию: бенефициарный собственник в соглашениях определялся как «фактический
получатель», «лицо, фактически обладающее правом собственности»,
«лицо, имеющее фактическое право на доходы», «получатель, фактически
имеющий право на доходы»1. Терминологическое различие сложившегося

1
См.: Конвенция между Правительством РФ и Правительством Французской
Республики от 26.11.1996 г. «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество», Соглашение между РФ и Федеративной Республикой Германия от 29.05.1996 г. (ред. от 15.10.2007 г.) «Об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество», Конвенция между Правительством РФ и Правительством Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии от 15.02.1994 г. «Об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении
налогов на доходы и прирост стоимости имущества», Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии от 18.01.1986 г. «Об избежании двой135
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в доктрине понятия «бенефициарный собственник» и легальных понятий
«бенефициарный владелец» объяснится различными переводами данного
понятия. Впоследствии использование неунифицированной терминологии
значительно усилилось в национальном подзаконном нормотворчестве. В
дальнейшем понятия «фактического получателя доходов», «бенефициарного собственника», «бенефициарного владельца» активно употреблялись
в подзаконных актах Министерство финансов РФ.
Впервые в российском законодательстве понятие бенефициарного
собственника было закреплено в 2013 году. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ1 понятие «бенефициарный владелец» было закреплено в Законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которой бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих
лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента2. Таким образом, единственным законодательно
закрепленным конкретным критерием отнесения лиц к категории бенефициарных собственников стал критерий преобладающего участия в организации-клиенте, поскольку отсылка на иные возможность установления
контроля над клиентом представляется чрезвычайно размытой и трудно
применимой на практике. При этом критерий преобладающего участия в
капитале многим авторам представляется чрезмерно заниженным 3.
Законодательные изменения 2013 года, несмотря на их позитивный
характер, затронули сферу противодействия незаконным финансовым
операциям, однако не оказали значительного влияния на вопросы налогообложения. Вместе с тем, поправки к Закону № 115-ФЗ явились стимулом

ного налогообложения в отношении налогов на доходы» // СПС «КонсультантПлюс».
1
Федеральный закон от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части противодействия незаконным финансовым операциям» // СЗ РФ. 2013. №
26. Ст. 3207.
2
Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 07.05.2013 г.) «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.
3
См.: Ахметшин Р.И., Павлюкова Т.А. Налогообложение международных
структур: комментарии законопроекта Минфина России или Что год грядущий
нам готовит? // Налоговед. 2014. № 10. С. 17–18.
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для подзаконного нормотворчества. Так, Письмом Центрального банка
были разъяснены вопросы идентификации бенефициарных владельцев 1.
Идентификация как совокупность мероприятий по установлению определенных сведений о бенефициарных владельцах и подтверждению их достоверности направлена не только на выявление денежных средств, полученных преступным путем. Представляется, что идентификация может
также рассматриваться как один из механизмов выявления бенефициаров
в целях налогообложения, соответствующих рекомендациям ОЭСР.
Подход ОЭСР к вопросам налогообложения был отражен и в подзаконных актах Минфина РФ, посвященных применению льгот в соответствии с конвенциями об избежании двойного налогообложения, а также
определению лиц, являющихся фактическими получателями доходов 2.
Необходимость раскрытия сведений о бенефициарной собственности как
одно из направлений деофшоризации российской экономики неоднократно отмечалась в посланиях Президента РФ3.
Таким образом, к 2015 году была создана значительная база для
внедрения концепции бенефициарного собственника в российское налоговое право, включая установление критериев наделения соответствующим правовым статусом, внедрения механизмов их идентификации, а
также установление для бенефициарных собственников специальных правил в сфере налогообложения.
Федеральным законом 24.11.2014 № 376-ФЗ4 соответствующие изменения были внесены в НК РФ. Согласно ч. 2 ст. 7 НК РФ лицом, имеющим фактическое право на доходы, признается лицо, которое в силу
прямого и (или) косвенного участия в организации, либо контроля над
организацией, либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятель-

1
Письмо Центрального банка РФ от 28.01.2014 г. № 14-Т «По вопросам
идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Письмо Минфина РФ от 09.04.2014 г. «О применении льгот, предусмотренными международными соглашениями об избежании двойного налогообложения»; Письмо Минфина РФ от 27.03.2015 № 3-08-05/16994 // СПС «КонсультантПлюс».
3
См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2012 г. //
РГ. 2013. 13 декабря. № 287.
4
Федеральный закон от 24.11.2014 г. № 376-ФЗ (ред. от 08.06.2015 г.) «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных
компаний и доходов иностранных организаций)» // СЗ РФ. 2014. № 48. Ст. 6657.
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но пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, либо лицо, в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться таким доходом. Таким образом, при определении правового статуса бенефициарного собственника законодатель не ограничился формальными критериями прямого и косвенного участия, отметив, что лицо может являться фактическим
получателем доходов в силу осуществления им контроля над организацией. Кроме того, налоговое законодательства допускает также иные случаи
признания лица бенефициарным собственником.
Реформирование законодательства о налогах и сборах и внедрение
концепции бенефициарного собственника не стали мертвой буквой закона. Одним из первых опытов практического применения концепции в России и своеобразным прецедентом стало дело ООО «Орифлэйм Косметикс».
Выплата дочерней организацией мультинациональной группы компаний, являющейся российским резидентом, роялти в адрес головной организации с использованием транзитной компании была расценена налоговыми органами и судом в качестве недопустимого инструмента налоговой оптимизации, позволившего выводить из-под юрисдикции РФ значительные суммы денежных средств 1. Указанный вывод был обоснован следующими аргументами.
Между головной организацией, являющейся основным правообладателем товарных знаков и иных средств индивидуализации, и «Орифлэйм
Косметик Б.В.» (Нидерланды) был заключен договор коммерческой концессии. Впоследствии договор субконцессии был заключен с компанией –
резидентом РФ. При этом прямым и единственным учредителем сторон
договора субконцессии являлась головная организация группы компаний,
сотрудники которой и осуществляли управление ими. Указанное обстоятельство в сочетании с иными факторами позволило прийти к заключению, что российский контрагент не обладал самостоятельностью при
осуществлении хозяйственной деятельности. Судом также было установлено, что основная сумма вознаграждения по договору субконцессии, перечислялась в адрес головной компании, в связи с нидерландская компания была признана техническим звеном.
В связи с указанными обстоятельствами правоприменителем были
сделаны выводы о подконтрольности и несамостоятельность российской
организации, а также аффилированность и взаимозависимость люксем-

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 11 июня 2015
года по делу № А40-138879/14 // http://ras.arbitr.ru
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бургской, нидерландской и российской компаний. Бенефициарным собственником дохода, полученного от источника в РФ, была признана компания-нерезидент. В результате суд обязал российскую компанию, фактически являющуюся представительством бенефициара на территории РФ,
уплатить обязательные платежи в соответствии с НК РФ.
Несмотря на то, что рассмотренный прецедент получил неоднозначную оценку, значение его для фискальных интересов государства неоспоримо. Подобные законодательные новеллы, получившие практическое
применение, фактически означают отказ от формального подхода и признание недопустимой для лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ
доктрины treaty shopping, означающей выбор наиболее благоприятных с
точки зрения налогообложения правопорядков для проведения операций и
осуществления сделок. Таким образом, основная цель распространения
концепции заключается в лишении налоговых резидентов РФ и лиц, получающих доход от источника в РФ, возможности использовать иностранные компании и образования для вывода налогооблагаемых доходов
из-под юрисдикции России, в том числе, используя международные соглашения об избежании двойного налогообложения.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ
Статья посвящена комплексному анализу административной ответственности за нарушения в сфере реализации государственных и муниципальных заказов. Раскрываются проблемы прогнозирования, планирования и реализации государственных нужд.
Ключевые слова: государственные закупки, государственный (муниципальный) заказ, государственный контроль, административная ответственность за нарушения в сфере реализации государственных и муниципальных заказов
The article is devoted to the complex analysis of the administrative responsibility for violations in the sphere of state and municipal orders. The authors reveal the concept of the state (municipal) order; provide a detailed description of the state and municipal orders.
Keywords: government procurement, state (municipal) order, state control, the administrative responsibility for violations in the sphere of state and
municipal orders
Система государственного и муниципального заказа играет огромную роль в процессе обеспечения государственного регулирования экономических процессов. Государственный заказ является необходимым
элементом экономики, так как рыночные механизмы весьма несовершенны, кроме того, существует потребность рационального распределения и
использования ресурсов.
В действующем законодательстве Российской Федерации отсутствует определение понятия «государственный заказ», поэтому нет возможно-
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сти выделить его единообразное и наиболее точное толкование для применения на практике.
Хочется заметить, что в литературе зачастую происходит искажение
и смешение таких терминов, как «государственный заказ», «государственные нужды», «государственные закупки», что усложняет уяснение
норм действующего законодательства.
В Федеральном законе «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» аналогично отсутствует определение анализируемого нами понятия. Но в Законе определяется понятие «государственные и муниципальные нужды». Исходя из этого под государственным (муниципальным)
заказом понимаются обеспечиваемые за счет бюджетных и внебюджетных средств государственные (муниципальные) потребности в товарах,
работах и услугах в период времени, на который утвержден соответствующий бюджет.
В современной юриспруденции существует несколько трактовок понятия государственного (муниципального) заказа.
Во-первых, его понимают как выдаваемый государственными органами либо органами местного самоуправления и оплачиваемый из бюджетных средств заказ на производство продукции, выпуск товаров, осуществление работ, в которых заинтересовано соответствующее публичноправовое образование1. Подобный заказ может быть выполнен не только
государственными или муниципальными, но и частными предприятиями.
В этой связи государственный (муниципальный) заказ является способом
прямого регулирования хозяйственных отношений.
Интересным, на наш взгляд, является определение государственного
заказа, предложенное В.И. Кузнецовым: «государственный заказ» – публично-правовой институт реализации Конституции, законов и функций
Российского государства в форме административного режима отношений
между государством и субъектами частного права, реализующий правовой статус и процесс осуществления установленного Конституцией Российской Федерации публично-правового института публичной нужды 2.
Отсутствие в законе определения понятия «государственные заказ»
приводит к неправильности его толкования, как с юридической точки

Сушко Е.А. Проблемы нормативного закрепления понятия «государственный заказ» в Российском законодательстве // Ленинградский юридический журнал. 2013. № 3(33). С. 220–225.
2
Кузнецов В.И. Правовое регулирование института государственного заказа:
Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 86.
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зрения, так и на практике, в том числе в процессе реализации государством своей финансовой деятельности. Этот вопрос постепенно решается.
В Федеральном законе «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг», принятом 5.04.2013 г., используется в статье 3 термин «закупка». Под ней законодатель понимает «совокупность
действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным
законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд».
В настоящее время большинство финансовых ресурсов страны распределяются и используются через механизм государственного заказа, от
правильного и эффективного использования которого и зависит развитие
и экономическое состояние всей страны 1.
К настоящему времени законодательно не закреплена и на практике
не применяется методология разработки и обоснования планов закупок
товаров, работ и услуг для государственных нужд.
Законодатель не устанавливает требования, конкретизирующие
предмет закупки и порядок определения функциональных, технических и
иных требований к закупаемым товарам, работам и услугам.
Распространены случаи срыва сроков реализации контрактов и превышения запланированных ресурсных ограничений, заключения дополнительных соглашений или новых контрактов, что прямо обусловлено
реальным невыполнением необходимых объемов работ и услуг.
Для решения обозначенной проблемы стали разрабатываться проекты. Одним из таких стал, разработанный Министерством экономики и
развития России, проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка ведения федеральными органами исполнительной власти
и федеральными бюджетными учреждениями планов закупок товаров,
работ, услуг для федеральных государственных нужд»2. А так же соответствующий Порядок ведения федеральными органами исполнительной
власти и федеральными бюджетными учреждениями планов закупок товаров, работ, услуг для федеральных государственных нужд.
Проектом были предусмотрены следующие мероприятия по улучше-

1
Акимов Н.А. Особенности механизма планирования размещения государственного заказа // Транспортное дело России. 2009. № 4. С. 102–104.
2
Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» (не вступило в
силу) // ИПО «Гарант».
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нию проектной деятельности в сфере закупок: составление и мониторинг
плана закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд на очередной финансовый год и плановый период; планирование закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд на очередной год; составление квартального плана-графика размещения заказов и исполнения контрактов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; ведение отчетности о реализации плана закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд за предыдущий год.
В Федеральном законе № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 1.01.2016 г. Вступила в силу статья 17 «Планы закупок».
В статье устанавливаются требования к содержанию планов закупок, сроки, на которые они формируются, порядок формирования, утверждения и
введения, а также основания для изменения.
В статье 12 того же Федерального закона с 1.01.2016 г. введены требования к обоснованию закупок. Статья 21 «Планы-графики» частично
вступает в силу в 2016-2017 годах.
В настоящее время проблемы вокруг планирования и реализации
государственных закупок приобретают повышенный интерес: законодательные пробелы постепенно начинают закрываться.
Государственный контроль в сфере государственных закупок – это
деятельность по исполнению законодательства о государственных закупках1. Государственный контроль осуществляют Федеральная антимонопольная служба, Федеральное казначейство, Счетная палата Российской
Федерации, Федеральная служба по бюджетно-финансовому надзору, министерства и ведомства, органы управления государственными внебюджетными фондами. Государственный контроль в сфере государственных
закупок является антимонопольным и финансовым. Посредством контроля обеспечивается проведение закупочных процедур без нарушения
конкуренции, без ущемления интересов участников государственных закупок. На сегодняшний день важной проблемой является результативность контроля, что объясняется спецификой и малосубъектным составом.
Считается, что наиболее результативным, эффективным является

1
Медведева Н.Г. Проблемы правового обеспечения сферы управления государственными и муниципальными закупками // Инновационная наука: журнал.
2015. № 5. С. 115–119.
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внешний контроль, осуществляемый ФАС России 1 и Счетной палатой
Российской Федерации2. Данные органы осуществляют контроль на основании проверок по проведению закупок, осуществляемых за счет средств
федерального и регионального бюджетов. Что касается ведомственного
контроля, то, на наш взгляд, он не может быть результативным из-за отсутствия самостоятельности и независимости ведомственных контролеров3. В сфере государственных закупок преимущественно осуществляется
последующий контроль, именно поэтому мы считаем целесообразным
усилить предварительный контроль.
В настоящее время создан Общероссийский народный фронт «ЗА
честные закупки» – это открытая сеть для борьбы с коррупцией, расточительством и неэффективным использованием бюджетных средств в сфере
государственных закупок и закупок госкомпаний.
Исходя из статистики, которая ведется на этом сайте, было отменено
355 закупок на общую сумму 100 646 671 621 руб., устранено 90 нарушений на общую сумму 103 730 349 070 руб. Эти данные охватывают период
с 2013 по 2015 годы.
В 2013 году на сайте было добавлено 2284 сомнительные закупки, на
сумму – 188, 7 млрд. руб. За 2014 год добавлено 2341 сомнительная закупка, из них отменено закупок на суму 39,1 млрд. руб., устранено нарушений на сумму 71,1 млрд. руб 4. Этот сайт существует как помощь контролирующим органам.
После вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» значительно расширился перечень видов ответственности должностных лиц в области
государственных и муниципальных закупок. Основные составы административных правонарушений в сфере закупок содержатся в статьях 7.297.32.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

1
Практика применения №44-ФЗ Тюменским УФАС России // Федеральная
антимонопольная служба: http://www.fas.gov.ru
2
Важнейшие итоги экспертно-аналитической и контрольной деятельности по
направлениям деятельности Счетной палаты в 2013 году // Счетная палата Российской Федерации: http: audit.gov.ru
3
Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения федеральных нужд: постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89 // СПС «КонсультантПлюс».
4
За честные закупки. Общероссийский народный фронт РФ //
https://zachestnyezakupki.onf.ru
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шениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ.
Выделим следующие предложения, направленные на совершенствование законодательства об административной ответственности в области
размещения государственного и муниципального заказа, а также практики
их применения.
Включение норм об ответственности за административные правонарушения в области государственного и муниципального заказа в главу 7
КоАП РФ весьма нелогично. Учитывая зарубежный опыт, на наш взгляд,
следует включить нормы статей 7.29 – 7.32 в главу 15 КоАП РФ.
В статье 7.32 КоАП РФ следует адаптировать несколько определение
субъекта ответственности к гражданско-правовым нормам. Согласно
гражданско-правовым нормам изменение контракта допускается и по соглашению сторон. Заметим, что в данном случае изменение условий
должно зависеть от воли обеих сторон.
В диспозицию статьи 7.32 КоАП РФ следует в качестве субъекта ответственности добавить и участника размещения заказов, который, в
свою очередь, заключил государственный либо муниципальный контракт.
Им может юридическое лицо или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель.
Следует ужесточить ответственность за опубликование и размещение
информации о размещении заказов. Предлагаем предусматривать возможность применения санкции в виде дисквалификации к лицам, допустившим указанные нарушения во второй раз.
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