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Е.И. Иванова

ЭКОНОМИКА
Е.И. Иванова*
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ:
СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ (НАЧАЛО)
В статье рассматриваются ключевые подходы к организации внутреннего финансового контроля и аудита в практике корпоративного
управления. Дается сравнительная характеристика концепций, обобщаются элементы и действия, формирующие среду контроля в целях повышения его эффективности.
Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, аудит, информационная среда, корпоративная культура, концепция, мониторинг, управление рисками
The article examines the key approaches to organization of internal financial control and audit in corporate governance practices. Comparative characteristics of the concepts, summarizes the elements and actions that form the control environment in order to enhance its effectiveness.
Keywords: internal financial control, audit, information environment, corporate culture, concept, monitoring, risk management
Как система контроля деятельности компании (организации) понятие
внутреннего контроля, появившись еще в начале XVIII века, к началу XX
столетия сформировалось в виде совокупности трех элементов: разделение
полномочий, ротация персонала, ведение и анализ данных бухгалтерского
и управленческого учетов. Затем понятие внутреннего контроля было выведено за рамки круга вопросов, относящихся к бухгалтерскому и управленческому учетам. Например, международный Институт внутренних
аудиторов (The Institute of Internal Auditors) дал следующее определение
контроля: «Контролем является всякое действие, предпринятое органом

Иванова Е.И. – профессор кафедры государственного аудита Высшей школы
государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономических
наук, профессор.
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управления для повышения вероятности того, что установленные цели будут достигнуты»1.
Похожее определение приводится и в общепризнанной модели COSO
как процесс, осуществляемый руководством и всеми сотрудниками организации для получения разумной уверенности в том, что цели организации
будут достигнуты наиболее эффективным образом. При этом внутренний
контроль призван обеспечить:
– выполнение финансово-хозяйственных планов;
– экономичное и эффективное использование ресурсов;
– сохранность активов;
– полноту, надежность и достоверность финансовой, бухгалтерской,
управленческой и другой отчетности;
– соблюдение законодательных и нормативных актов, а также внутренних политик, регламентов и процедур.
Наконец, в начале XXI века внутренний контроль начинает рассматриваться в контексте управления рисками – как инструмент, помогающий
менеджменту реагировать на риски, способствуя тем самым эффективному
достижению целей организации.
Корректное определение места и роли контроля в системе управления,
организация эффективной системы контрольной деятельности является сегодня весьма актуальной темой для российских организаций, поскольку система внутреннего контроля представляет собой объединенные в единую
систему органы контроля организации, политики, правила, процедуры и
другие меры внутреннего контроля, используемые органами управления и
сотрудниками. Иными словами, внутренний контроль – это лица, осуществляющие контроль, и методы, которые они при этом используют.
Но, поскольку каждая организация является уникальной с точки зрения структуры, стиля управления, уровня развития внутренней (корпоративной) культуры, не существует стандартной системы внутреннего контроля (далее – СВК), которая бы подходила любой организации. Вместе с
тем, именно эффективный внутренний контроль является одним из резервов повышения эффективности управления.
Не случайно законодатели и регуляторы в последние годы придают
особую значимость вопросам внутреннего контроля. Подтверждается это и
общемировой практикой ужесточения требований к внутреннему контролю, в том числе на законодательном уровне.
Концепции внутреннего контроля
Теория управления представляет процесс управления, состоящим из

1

Определение внутреннего аудита, Institute of Internal Auditors, www.iia-ru.ru
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четырех взаимосвязанных функций: планирование, организация, мотивация, контроль. Таким образом, как говорилось вначале, контроль является
неотъемлемой функцией управления, а система внутреннего контроля есть
составная часть системы управления организацией.
То есть, внутренний контроль, являясь инструментом менеджмента,
прямо связан с успешностью организации. Внедрение и развитие внутреннего контроля требует от менеджмента деятельного и заинтересованного
участия, имея в виду первостепенную роль менеджмента в этом вопросе.
Несмотря на важнейшую роль, которая отведена внутреннему контролю в теории управления, в мировой и российской практике долгое время
существовала проблема отсутствия унифицированных подходов к вопросу
построения и оценки системы внутреннего контроля. Проблема была в
определенной мере решена с появлением в 1992 году в США доклада
«Внутренний контроль: интегрированный подход». Концепция, изложенная в документе, легла в основу упоминавшейся выше модели внутреннего
контроля (COSO). Такая модель была особенно важна, поскольку в ней
впервые был сделан явный акцент на ответственности руководства организации за состоянием контроля.
Именно эта модель используется сегодня большинством национальных зарубежных и международных компаний, уделяющих внимание вопросам построения систем управления и внутреннего контроля.
В основу концепции COSO легли следующие принципы:
1. Внутренний контроль – это процесс, то есть средство достижения
цели, а не самоцель.
2. Система внутреннего контроля – это инструмент, а не замена управления. Средства контроля должны быть встроены в операционную деятельность, а не построены на ее базе.
3. Внутренний контроль осуществляется людьми, поэтому для него
важны не только (и не столько) правила, процедуры и другие руководящие
документы, а персонал на всех уровнях организации.
COSO определяет внутренний контроль, как процесс, осуществляемый руководством и всеми сотрудниками организации для получения разумной уверенности достижения целей в таких категориях как:
– эффективность и результативность деятельности;
– надежность финансовой отчетности;
– соблюдение законодательства, политик, процедур и регламентов.
СВК в соответствии с моделью COSO состоит из 5-ти взаимосвязанных элементов:
(1) контрольная среда;
(2) оценка риска;
(3) действия по осуществлению контроля;
(4) информационная среда и коммуникация;
6
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(5) мониторинг.
Контрольная среда является «опорой» для других компонентов и
условием их «жизнеспособности». Она затрагивает такие факторы, как
«тон сверху», стиль руководства, организационная структура, политика в
отношении персонала, общий уровень компетентности сотрудников (в том
числе в вопросах контроля). Для обеспечения правильного «тона сверху»,
руководство организации должно демонстрировать приверженность этическим ценностям, подчеркивать важность эффективного контроля, поощрять деятельность по усовершенствованию системы контроля.
Оценка риска включает выявление и оценку рисков, а также выбор
способов реагирования на них.
Действия по осуществлению контроля включают повседневные
контрольные методы и процедуры, выполнение которых обеспечивает достижение целей организации.
Информационная среда и коммуникация: соответствующая информация доступна тому, кто в ней нуждается в силу возложенных на него
функций; существуют эффективные каналы распространения и передачи
информации снизу-вверх, сверху-вниз и по горизонтали.
Мониторинг включает различные виды надзора со стороны менеджмента в рамках самой СВК (текущий мониторинг), и независимые проверки
(оценки), которые осуществляет, например, служба внутреннего аудита.
СВК эффективна, если реализованы и эффективно функционируют все
элементы (компоненты) контроля. Существование ограничений повышает
риск ошибок и пренебрежения своими обязанностями со стороны лиц, осуществляющих контрольные действия, сговора и злоупотреблений, в том
числе со стороны руководства. Подчеркнем, что результаты осуществления
контроля не должны превышать затраты на контроль.
Сравнение концепций внутреннего контроля
Проведем сравнение концепций внутреннего контроля COSO, COBIT,
AMF, INTOSAI, изложенных в следующих документах:
Доклад «Внутренний контроль: интегрированный подход», подготовленный Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тридуэя (COSO) в
1992 году;
Стандарт «Цели контроля при использовании информационных и связанных с ними технологий» (Control Objectives for Information and Related
Technology – COBIT), разработанный Ассоциацией аудита и контроля информационных систем (Information Systems Audit and Control Association –
IS AC А) в 1996 году;
Рекомендации (Reference Framework), разработанные в 2006 году под
эгидой регулятора фондового рынка Франции (Auto rite des marches financiers – AMF);
Руководство по стандартам внутреннего контроля в государственных
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организациях (Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector),
подготовленное Комитетом по стандартам внутреннего контроля Международной организации высших органов финансового контроля
(International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI) в 1992
году и обновленное в 2004 году.
В определениях контроля, представленных в этих четырех документах, содержатся по существу одни и те же понятия, а имеющиеся различия
являются несущественными. Так, в концепции COSO выделяются 3 цели
внутреннего контроля, при этом сохранность активов относится к более
широкой цели эффективности и результативности операций; в концепции
COBIT отдельной целью контроля является сохранность, целостность и доступность информации; в концепции AMF соблюдение законодательства и
исполнение политик и регламентов организации выделены в качестве двух
самостоятельных целей контроля.
Все четыре документа делают ударение на концепции «разумной уверенности» (Reasonable Assurance), связанной с внутренним контролем.
Внутренний контроль не гарантирует, а дает разумную уверенность в достижении поставленных целей эффективным образом. Документы признают, что есть свойственные внутреннему контролю ограничения, которые могут послужить причиной того, что внутренний контроль будет менее
эффективным, чем ожидалось.
Таблица 1.
Краткое сравнение концепций внутреннего контроля
Целевая группа

Организационные
цели внутреннего
контроля

8

COSO
Высшее руководство
(менеджмент
и совет директоров)

COBIT
Менеджмент

AMF
Менеджмент

Эффективность и
результативность
деятельности
• Надежность
финансовой
отчетности
• Соблюдение

• Эффективность
и
результативность
деятельности
• Сохранность,
целостность
и
доступность

• Соблюдение
законодательства
• Исполнение политик
и регламентов
• Сохранность
активов

INTOSAI
Руководство
(менеджмент)
государственных
организаций
• Эффективность и
результативность
деятельности
• Этичность
• Выполнение
обязательств
по
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законодательства,
политик,
процедур,
регламентов
(комплайенс)

Компоненты

• Среда контроля
• Оценка
риска
• Действия
по осуществлению контроля
• Информационная
среда и
коммуникация
• Мониторинг

Фокус/особенности

Внутренний
контроль –
ответственность всех
сотрудников
организации

информации
• Надежность
финансовой
отчетности
• Соблюдение законодательства,
политик,
процедур,
регламентов
(комплайенс)
• Планирование и организация
• Приобретение и внедрение
• Доставка и
поддержка
• Мониторинг

• ис/ит
• Сохранность информации

• Надежность
финансовой
отчетности
• Эффективность и
результативность
деятельности

подотчетности
• Соблюдение
законодательства
(комплайенс)
• Сохранность
ресурсов

• Организационная
структура с
четким разграничением
обязанностей и полномочий, наличие компетентного
персонала и
достаточных
ресурсов
• Информационная
среда и
коммуникация
• Управление рисками
• Действия
по осуществлению контроля
• Мониторинг
• Вопросы
этики и правил делового
поведения
• Головная
организация
обеспечивает наличие

• Среда контроля
• Управление рисками
• Действия
по осуществлению контроля
• Информационная
среда и
коммуникация
• Мониторинг

• Внутренний
контроль не может компенсировать недостатки
плохого
управления
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эффективного внутреннего контроля в дочерних/зависимых организациях
• Особое
внимание
уделяется
вопросам ведения бухгалтерского
учета и подготовки финансовой отчетности

• Высший
орган государственного финансового контроля заинтересован в
наличии
в
государственной организации
сильной
и
независимой
CBA

Все концепции, за исключением COBIT, рассматривают, по сути, одни
и те же пять компонентов (элементов) внутреннего контроля: среда контроля, оценка рисков, действия по осуществлению контроля, информационная среда, коммуникация и мониторинг. COBIT в силу своей специфики
выделяет другие элементы: среда контроля, планирование и организация,
приобретение и внедрение, доставка и поддержка, мониторинг.
В целом концепция COSO делает акцент на том, что контроль является
ответственностью всех сотрудников организации; AMF отдельно подчеркивает значимость вопросов этики и правил делового поведения; документ
INTOSAI обращает внимание, что внутренний контроль не может компенсировать недостатки слабого управления.
Изучив представленные концепции, можно придти к выводу, что все
они базируются на наиболее раннем документе – COSO и в значительной
степени схожи как по содержанию, так и по используемым определениям
и подходам. Отдельно подчеркнем, что содержание документа INTOSAI
практически полностью соответствует содержанию документа COSO.
Определенным образом отличается содержание документа COBIT, что логично, учитывая, что он фокусируется исключительно на средствах контроля информационных систем/технологий.
Краткое сравнение концепций внутреннего контроля приводится в
таблице 1.
При организации СВК важно разграничить компетенцию входящих в
СВК органов и лиц, осуществляющих разработку, утверждение, применение процедур контроля и оценку внутреннего контроля. В современной мировой практике принято разделение обязанностей органов контроля компании, показанных в таблице 2.
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Таблица 2.
Разделение обязанностей/ответственности органов контроля организации
Орган контроля

Обязанности/ответственность

Совет директо- Несет ответственность за общее состояние внутреннего конров (наблюда- троля.
тельный совет) Осуществляет контроль над деятельностью исполнительного руководства по выполнению намеченных стратегий и достижению
поставленных целей в вопросах контроля и управления рисками.
Исполнительное
руководство

• Несет ответственность перед советом директоров (наблюдательным советом) за эффективное функционирование системы
внутреннего контроля.
• Создает эффективную среду контроля.
• Утверждает политики/процедуры внутреннего контроля.
• Своевременно информирует совет директоров (наблюдательный совет) обо всех значительных рисках, стоящих перед компанией, и существенных недостатках системы внутреннего контроля, а также о планах и результатах мероприятий по их устранению

Руководители • В соответствии со своими должностными (функциональструктурных
ными) обязанностями несут ответственность за разработку, доподразделений кументирование, внедрение, мониторинг процедур внутреннего
контроля во вверенных им областях деятельности, в том числе за
деятельностью дочерних и зависимых обществ.
Внутренний
аудит

• Проводит независимый анализ и оценку надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления
рисками и выработка рекомендаций по их улучшению.

Заметим, что в иностранных организациях не существует аналогов ревизионных комиссий, которые являются обязательными для российских
открытых акционерных обществ в соответствии с российским законодательством. Это объясняется тем, что контроль от имени собственников над
действиями исполнительного руководства в иностранных компаниях выполняет совет директоров (наблюдательный совет).
Подходы к организации внутреннего контроля
Можно выделить два базовых подхода к внутреннему контролю в мировой и российской практике. Первый подход, назовем его «всеобщим»
или «тотальным» контроль, базируется на двух предпосылках:
1) контролировать следует любой процесс и любую операцию;
2) сотрудники не склонны участвовать в осуществлении внутреннего
контроля и будут соблюдать политики и процедуры организации только в
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том случае, если в организации будет существовать разветвленная система
контрольных органов, призванных контролировать деятельность сотрудников.
Эта концепция подразумевает установление всеобъемлющего свода
правил (стандартов), регулирующих все аспекты деятельности организации, и создание такого режима работы, который не позволял бы уклоняться
от имеющихся правил и стандартов (сознательно или случайно).
Основным инструментом воздействия на управленческие процессы
является выявление ошибок, несоответствий, нарушений с последующими
оргвыводами и применением мер организационного воздействия в отношении конкретных сотрудников.
Осуществление «тотального» контроля возлагается, как правило, на
специально выделенные подразделения, которые специализируются на различных видах контроля (предварительный, текущий, последующий, корректирующий) и осуществляют внутренний контроль на разных уровнях
организации. В конечном итоге, такая система приводит к избыточному
контролю и неэффективной затрате ресурсов организации, поскольку контролирующие подразделения во многом дублируют работу друг друга и отвлекают сотрудников компании от выполнения ими повседневных обязанностей.
Но более важным является то, что такая сложно структурированная СВК, построенная на идее «всеобщего» контроля, является фактически надстройкой в системе управления компанией. С этим связаны
две основные опасности: во-первых, такая структура со временем перестает реагировать на новые риски, поскольку по своей сути направлена на
выявление и оценку того, что уже произошло; во-вторых, делегирование
менеджментом полномочий по построению СВК во многих случаях трансформируется в снятие ответственности с себя – менеджмент считает, что
выполнил свои обязанности по созданию СВК, и перестает заниматься вопросами контроля.
На практике, без должного внимания и анализа со стороны руководства усложнение процессов контроля приводит не к адекватному развитию
и повышению эффективности СВК, а лишь к повышению внутренней
напряженности между подразделениями, выполняющими сходные или
дублирующие функции, и непропорциональному увеличению стоимости
контроля. Контроль в этом случае просто начинает тормозить развитие организации.
Другой подход – «риск-ориентированный» строится на следующих
предпосылках:
– передача на все уровни управления ответственности за идентификацию рисков и «встраивание» в бизнес-процессы контролей, ограничивающих риск;
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– широкое использование так называемых «мягких» контролей, связанных непосредственно с развитием контрольной среды организации
(пропаганда этичного поведения, развитие «культуры контроля» и др.) и
меньшее внимание так называемым «жестким» контролям, к которым относятся наличие всеобъемлющего перечня политик, процедур, регламентов, охватывающих все аспекты деятельности компании, и разнообразных
контрольных органов, призванных обеспечить соблюдение регламентирующих документов.
Риск-ориентированный подход предполагает, что система внутреннего контроля может быть эффективной только в случае, если менеджмент и другие сотрудники компании будут осознавать свою ответственность за контроль. Он основан на закреплении ответственности
за контроль, как за высшими, так и за операционными руководителями на
всех уровнях управления, поскольку никто кроме «владельцев контроля»
не обладает наилучшим знанием своей деятельности и связанных с ней рисков. В этом случае контроль становится в организации делом всех и каждого.
В то же время данный подход не исключает необходимости существования специальных органов контроля в организации, например, службы
внутреннего аудита, которая осуществляет функцию независимой оценки
эффективности внутреннего контроля. Специфика двух подходов к организации контроля кратко изложена в таблице 3.
Итак, функции внутреннего контроля, большей частью переложенные
менеджментом на отдельные контролирующие подразделения в системе
«тотального» контроля, при риск-ориентированном подходе распределяются между менеджментом и внутренним аудитом.
Таблица 3.
Специфика подходов к организации контроля

Основа

Традиционный подход

Риск-ориентированный подход

• «Политика сдерживания»
• Осуществление контроля
возлагается на контролирующие органы.
• В основе лежат «жесткие»
контроли:
- политики, процедуры, регламенты, охватывающие все
аспекты деятельности;

• «Политика предотвращения»
• Осуществление контроля
возлагается на менеджмент.
• Наряду с «жесткими» контролями используются «мягкие» контроли, связанные с
развитием контрольной среды
организации.
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сложная иерархия контролирующих органов.

Специфика

• Действия по факту произошедших событий:
выявление несоответствий, ошибок, злоупотреблений и виновных лиц;
оценка и ликвидация
последствий.

• Анализ будущих событий
(рисков) и выработка методов
реагирования.
• Определение недостатков
системы контроля.

Сопутствующая • Неразвитая корпоративная • Развитая/активно развиваюсреда
культура.
щаяся корпоративная культура.

Конечно возможны и промежуточные варианты между этими подходами, а использование на практике того или иного подхода в значительной
степени определяется уровнем развития корпоративной культуры, в том
числе среды контроля в организации.
Например, в случае неразвитой корпоративной культуры и слабой
среды контроля перед организациями, как правило, стоят повышенные
риски различного рода злоупотреблений и потери активов. В этом случае
естественно предположить, что организация будет использовать метод «тотального» контроля. Однако «тотальный» контроль не будет эффективен в
долгосрочной перспективе, поскольку со времени на его осуществление будет затрачиваться все больше и больше ресурсов.
С развитием корпоративной культуры (в том числе, среды контроля)
упомянутые выше риски будут снижаться, и организация сможет постепенно перейти к риск-ориентированному подходу.
Как показывает мировой опыт, для построения эффективной СВК
необходимо решить ряд задач и выполнить ряд мероприятий, в частности:
Среда контроля:
– принять концепцию формирования системы контроля;
– определить роли и обязанности в построении и осуществлении внутреннего контроля;
– определить элементы, формирующие среду контроля;
– вовлечь высшее руководство в развитие СВК;
– довести этические ценности и нормы профессионального поведения
до всех сотрудников, например, в формате кодекса этики;
– высшему руководству самому последовательно демонстрировать
приверженность этическим ценностям;
– разработать организационную структуру, отвечающую стоящим целям и задачам;
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– определить ответственность, подотчетность и полномочия;
– определить степень централизации/децентрализации управления организацией;
– внедрить систему кадрового планирования и подбора персонала;
– создать систему мотивации, обеспечивающую, зависимость вознаграждения каждого сотрудника от результатов его работы и довести до сотрудников принципы мотивации в форме, обеспечивающей понимание
критериев оценки их работы и влияние этих критериев на размер компенсации;
– разработать программы персонального развития и повышения квалификации сотрудников.
Оценка риска:
– внедрить систему управления рисками, позволяющую вести деятельность по идентификации и оценке рисков на системной и последовательной
основе в масштабах всей организации, как на стратегическом, так и на операционном уровне.
Действия по осуществлению контроля:
– определить перечень ключевых политик и процедур;
– разработать и внедрить необходимую внутреннюю нормативную документацию (политики, процедуры, регламенты, стандарты);
– описать бизнес-процессы и разработать на их уровне дизайн контролей;
– обеспечить, чтобы сотрудники всех уровней знали и понимали свои
обязанности в ходе осуществления контрольных процедур.
Информационная среда и коммуникация:
– разработать и внедрить процедуры, обеспечивающие создание эффективных каналов обмена информацией в рамках организации;
– система коммуникаций должна включать процедуры для немедленного информирования руководителей соответствующего уровня о любых
существенных недостатках/сбоях системы контроля;
– обеспечить сохранность информации и безопасность информационных систем.
Мониторинг:
– спланировать и контролировать деятельность по мониторингу эффективности СВК;
– доводить до руководителей соответствующего уровня информацию
о результатах оценки СВК;
– включать в годовой отчет информацию о состоянии СВК;
– развивать и использовать потенциал службы внутреннего аудита.
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Таким образом, осуществление внутреннего контроля «встраивается»
в бизнес-процесс, а менеджмент получает от внутреннего аудита оценку
того, насколько контроль эффективен и рекомендации по его совершенствованию.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ ЮГА РОССИИ
В статье анализируется состояние субъектов Федерации Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов и экономическая устойчивость
их развития в современных условиях. Экономическая устойчивость субъектов Федерации была и до сих пор остается предметом исследования и
широкой дискуссии между учеными. И это вполне понятно, если рассматривать данную категорию не как некую заданную догму, а как реальный
объект научного анализа.
Ключевые слова: субъект Федерации, безопасность, экономическая
устойчивость, уровень экономической устойчивости, экономическая преступность
The article analyzes the state of the subjects of the Federation of the Southern and North Caucasian Federal Districts and the economic stability of their
de-velopment in modern conditions. The economic stability of the subjects of the
Fed-eration has been and still remains the subject of research and a broad discussion among scientists. And this is quite understandable if we consider this
category not as a certain dogma, but as a real object of scientific analysis.
Keywords: subject of the Federation, security, economic stability, level of
economic stability, economic crime
Ключевым методическим элементом оценки уровня экономической
устойчивости субъектов Федерации является определение значений опорного макроэкономического множества показателей состояния регионов 1. В
общем случае вопросы определения основных параметров состояния субъекта Федерации, определяющих состав соответствующего макроэкономическое множества показателей состояния регионов являются предметом

* Анищенко Е.В. – доцент кафедры экономических и финансовых расследований ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент.
1 Анищенко Е.В. Проблема обеспечения экономической устойчивости субъектов Российской Федерации: теоретические и экономико-правовые аспекты // Право
и образование. 2015. № 4. С. 111-118.
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специального научного исследования, выходящего за рамки настоящей работы. В связи с этим, не нарушая общности рассуждений и не ограничивая
практической значимости полученных результатов, рассмотрим вопросы
оценки значений ряда показателей опорного макроэкономического множества состояния регионов на примере субъектов Федерации Южного и Северокавказского федеральных округов (далее – Юг России), используя методики оценки и анализа параметров экономической устойчивости развития субъекта Федерации, изложенные в других опубликованных авторских
работ1, и данные, публикуемые в материалах официальной статистики Росстата и МВД России.
Исходным моментом в решении задач, связанных с оценкой уровня
экономической устойчивости субъектов Федерации, является определение
значений опорного макроэкономического множества параметров состояния. Рассмотрим вопросы оценки уровня экономической устойчивости
субъектов Федерации с использованием вышеупомянутой методики
оценки и анализа состояния экономической устойчивости развития регионов2. Согласно указанной методики, в качестве значений опорного макроэкономического множества параметров состояния региона можно использовать математическое ожидание заданного макроэкономического показателя на множестве регионов, входящих в один или несколько Федеральных
округов, близких по своему социально-экономическому, географическому
и геополитическому положению.
При этом, в качестве стандартной меры отклонения можно использовать величину, определяемую выражением:

1
6

*
 МЭ
 М МЭ ,

где:

(1)

*
 МЭ
– стандартная мера отклонения макроэкономического пока-

зателя;

М МЭ – математическое ожидание макроэкономического показателя
на множестве регионов.
В целях обеспечения сравнимости и сопоставимости результатов исследования экономической устойчивости развития субъектов Федерации

1 См., например: Анищенко Е.В. Устойчивость и экономическая безопасность
развития социально-экономических систем (теоретические аспекты, взаимосвязь и
взаимообусловленность) // Проблемы экономики и юридической практики. 2014. №
1. С. 251-258; Анищенко В.Н., Анищенко Е.В. Достоверность финансово-экономических прогнозов // Проблемы экономики и юридической практики. 2014. № 2. С. 4551.
2 Там же.
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по различным параметрам экономического состояния регионов, оценку
уровня экономической устойчивости субъектов Федерации будем проводить на основе статистического анализа приведенных или относительных
значений экономических показателей, характеризующих состояние социально-экономической обстановки в регионе.
Учитывая ограничения на объем статьи, на основе результатов анализа
показателей, используемых в Системы Национальных Счетов1, не претендуя на полноту исследования, были выделены три макроэкономических показателя (параметра) состояния региона, которые достаточно хорошо отражают социально-экономическое положение субъекта Федерации. К числу
таких показателей были отнесены:
– среднедушевые денежные доходы населения,
– среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций;
– уровень преступности2.
В таблицах 1…3 и рис. 1…6 приведены результаты ранжирования
субъектов Федерации Юга России и оценки математических ожиданий,
стандартного отклонения и приведенных отклонений по каждому из указанных трех показателей в 2015 г., полученные на основе данных официальной статистики3.
Таблица 1.
Ранжирование субъектов Федерации Юга России по величине
среднедушевых денежных доходов населения в месяц (руб.)
№ Наименование субъекта Среднеду- Индекс
п/ Федерации Юга России шевые доп
ходы

Отклонение
от
среднего
( М МЭ
=22018)

Приведенное отклонение
(уровень
устойчивости)
*
(  МЭ
=
3670)

1.

Краснодарский край

31373

2,207

9354,5

2,549

Национальные счета России в 2013–2014 годах. Федеральная служба государственной статистики, 2015 // Официальный сайт: http://www.gks.ru
2 Уровень преступности – число зарегистрированных преступлений на 100 000
человек населения.
3 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Стат. сб. / Росстат. М., 2016 // http://www.gks.ru
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2.

Республика Дагестан

26739

1,881

4720,5

1,286

3.

Ростовская область

26546

1,867

4527,5

1,234

4.

Астраханская область

24065

1,693

2046,5

0,558

5.

Ставропольский край

22971

1,616

952,5

0,260

6.

Чеченская Республика

22914

1,612

895,5

0,244

7.

Республика Адыгея

22639

1,593

620,5

0,169

8.

Республика
Северная
22007
Осетия – Алания

1,548

-11,5

-0,003

9.

Волгоградская область

21724

1,528

-294,5

-0,080

10.

Кабардино-Балкарская
Республика

19108

1,344

-2910,5

-0,793

11.

Карачаево-Черкесская
Республика

17255

1,214

-4763,5

-1,298

12. Республика Ингушетия

14683

1,033

-7335,5

-1,999

13. Республика Калмыкия

14216

1

-7802,5

-2,126

Таблица 2.
Ранжирование субъектов Федерации Юга России по величине
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников организаций (руб.)
№
п/
п

Наименование субъекта Заработная
Федерации Юга России
плата

Индекс

Отклонение от
среднего

М

( МЭ
=22518)

Приведенное отклонение
(уровень
устойчивости)
(

*
 МЭ
=

3753)
1.

Краснодарский край

26767

1,391

4248,23

1,132

2.

Астраханская область

25499

1,325

2980,23

0,794

3.

Ростовская область

25008

1,270

2489,23

0,663

4.

Волгоградская область

24361

1,266

1842,23

0,491

5.

Ставропольский край

23245

1,208

726,23

0,194
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6.

Чеченская Республика

22304

1,159

-214,77

-0,057

7.

Республика Адыгея

22087

1,148

-431,77

-0,115

8.

Республика Ингушетия

21481

1,117

-1037,77

-0,277

9.

Республика
Северная
21267
Осетия – Алания

1,105

-1251,77

-0,334

10.

Кабардино-Балкарская
Республика

20866

1,085

-1652,77

-0,44039

11.

Карачаево-Черкесская
Республика

20511

1,066

-2007,77

-0,53498

12. Республика Калмыкия

20109

1,045

-2409,77

-0,64209

13. Республика Дагестан

19239

1

-3279,77

-0,87391

Таблица 3.
Ранжирование субъектов Федерации Юга России по числу
зарегистрированных в 2015 г. преступлений на 100 000
человек населения (уровню преступности)
№
п/
п

Наименование субъекта
Уровень
Федерации Юга России преступности

Место в
РФ

Отклонение от
среднего
М
( МЭПСС
=1030)

Приведенное отклонение
(уровень
устойчивости)
(

*
 МЭ

ПСС

=

172)
1.

Чеченская Республика

248

85

-782

-4,547

2.

Республика Ингушетия

369

84

-661

-3,843

3.

Республика Дагестан

504

83

-526

-3,058

4.

Карачаево-Черкесская
Республика

865

82

-165

-0,959

5.

Республика
Северная
955
Осетия – Алания

79

-75

-0,436

6.

Кабардино-Балкарская
Республика

1004

78

-26

-0,151

7.

Республика Адыгея

1101

74

71

0,413
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8.

Республика Калмыкия

1135

73

105

0,610

9.

Ставропольский край

1295

61

265

1,541

10. Краснодарский край

1369

58

339

1,971

11. Астраханская область

1448

54

418

2,430

12. Ростовская область

1469

50

439

2,552

13. Волгоградская область

1634

42

604

3,512

Рисунок 1.
Среднедушевые доходы по ЮФО и С-КФО в 2015 г. (руб.)
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Результаты, приведенные в таблицах 1…3 были получены на основе
статистической обработки данных о 13 субъектах Федерации Юга России.
Среднеквадратическое отклонение ошибок результатов указанных расчетов, обусловленных статистической ограниченностью выборки обрабатываемых данных, может быть определена по формуле (2) 1

1 Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей: Классический университетский
учебник. Изд. 9-е, испр. М.: ЛКИ, 2007.
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1
nСФ



1
13

 0,277

(2)

и составляет не более 28 %.
Рисунок 2.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций по ЮФО и С-КФО в 2015 г. (руб.)
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На основе результатов анализа полученных оценок заданных показателей опорного макроэкономического множества и уровня экономической
устойчивости субъектов Федерации Юга России (таблицы 1…3 и рис. 1…6)
можно сделать следующие выводы.
1. По показателю среднедушевых денежных доходов населения (положительно определенный фактор):
а) примерно половина (7 из 13) субъектов Федерации Юга России, а
именно,
Астраханская область
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Адыгея
Республика Северная Осетия – Алания
Волгоградская область
Кабардино-Балкарская Республика
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Рисунок 3.
Уровень преступности по ЮФО и С-КФО в 2015 г.
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Рисунок 4.
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Рисунок 5.
Приведенное отклонение среднемесячной номинальной начисленной
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находятся примерно в одинаковом экономически устойчивом состоянии, соответствующем первому уровню устойчивости – безопасное состояние:

| МЭ2015г.  МЭ (2015г.)  М МЭ (2015) | 1 ,

(3)

где: МЭ (2015г.) – значение макроэкономического показателя в
2015 году;

М МЭ (2015г.) - математическое ожидание макроэкономического
показателя в 2015 году.
б) другая часть (6 из 13) субъектов Федерации Юга России, а именно:
Краснодарский край
Республика Дагестан
Ростовская область
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
по данному показателю состояние экономической устойчивости находится между первым (безопасным) и третьим (опасным) уровнями:

1 | МЭ 2015г.  МЭ (2015г.)  М МЭ (2015г.) | 3

(4)

При этом, два субъекта Федерации из второй части, а именно: Карачаево-Черкесская Республика и Республика Ингушетия – безусловно находятся в промежуточном состоянии (между устойчивым и условно устойчивым), поскольку рассматриваемый положительно определенный показатель имеет для указанных регионов значительное (примерно полуторное)
отрицательное отклонение от среднего на всем рассматриваемом множестве субъектов Федерации, а один субъект Федерации – Саратовская область, – имеет отрицательное отклонение от среднего несколько превышающее по модулю (примерно на 12%) граничное значение, соответствующее предельному значению отклонения условно-опасного уровня. Однако это превышение является незначительным по сравнению с методической ошибки результатов выполненных расчетов, обусловленной статистической ограниченностью исследуемой выборки субъектов Федерации,
СКО которой примерно равно 28%) и им можно пренебречь, если не имеется иных оснований для его учета. Таким образом среди регионов Юга
России три субъекта Федерации по показателю среднедушевых денежных
доходов населения находятся в условно опасном состоянии.
В) два субъекта Федерации: Республика Дагестан и Ростовская область находятся в промежуточном (между безопасным и опасным) состоянии, поскольку рассматриваемый положительно определенный показатель
имеет для указанных регионов значительное положительное отклонение
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от среднего (1,24-1,29) на всем рассматриваемом множестве субъектов Федерации. Здесь следует отметить, что, хотя положительное отклонение положительно определенного показателя от среднего на всем рассматриваемом множестве субъектов Федерации, может и не являться негативным для
внутренней равновесности и экономической устойчивости состояния развития региона, тем не менее, существенное положительное превышение
среднедушевых доходов населения указанных регионов над среднедушевыми доходами населения в других субъектах Федерации остается угрозообразующим фактором для экономической устойчивости развития данного
региона, поскольку наличие подобных диспропорций:
– способствует усилению неконтролируемой миграции в указанные
регионы из прилегающих и других субъектов Федерации;
– является фактором привлекательности и благоприятствования для
роста коррупции и преступности в регионе, для привлечения преступников
из других регионов, а также из ближнего и дальнего зарубежья и т.д.
г) один субъект Федерации – Краснодарский край, – находится в промежуточном (между условно опасным и опасным) состоянии, поскольку
рассматриваемый положительно определенный показатель имеет для указанного региона значительное положительное отклонение от среднего
(2,55) на всем рассматриваемом множестве субъектов Федерации. При
этом, что касается Краснодарского края, то необходимо сделать некоторые
пояснения относительно достаточно большого (самого большого для рассматриваемой выборки субъектов Федерации Юга России) положительного отклонение его показателя среднедушевых денежных доходов населения от средних по Югу России.
Четвертого июля 2007 года Международный олимпийский комитет
(МОК) на своей 119-й сессии, прошедшей в столице Гватемалы, назвал столицу зимних Олимпийских игр 2014 года.1 После этого началась подготовка к проведению и впоследствии – проведение зимних Олимпийских
игр 2014 года, что обусловило высокая инвестиционная и экономическую
активность в Краснодарском крае. Зимняя Олимпиада 2014 г. оказала существенное влияния на экономический рост региона и сделала Краснодарский край лидером по макроэкономическим показателям среди других регионов Юга России. По разным оценкам объемы дополнительно привлеченных в Краснодарский край средств на подготовку и проведение зимних
Олимпийских игр 2014 года составили не менее 300…500 млрд руб. Поэтому Краснодарский край и по состоянию на конец 2015 года занимает
лидирующие экономические позиции среди других соседних регионов.
Тем не менее, такое лидирующее положение Краснодарского края, о чем

1

https://ria.ru/spravka/20130704/947495329.html
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свидетельствует в частности, существенное положительное превышение
среднедушевых доходов населения в нем над среднедушевыми доходами
населения в других соседних субъектах Федерации остается угрозообразующим фактором для экономической устойчивости его развития по вышеназванным причинам.
Поэтому при формировании экономической политики государства в
области экономического развития Юга России, учитывая существенный
разброс экономического состояния субъектов Федерации, также целесообразно не упускать из вида возможное возникновение и проявление дестабилизирующих факторов, обусловленных их несбалансированным развитием регионов по уровню среднедушевых доходов населения.
2. По показателю среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций (положительно определенный фактор):
а) все субъекты Федерации Юга России, за исключением Краснодарского края, находятся примерно в одинаковом экономически устойчивом
состоянии, соответствующем первому уровню устойчивости – безопасному состоянию:

| МЭ2015г.  МЭ (2015г.)  М МЭ (2015г.) | 1,02 ;

(5)

б) по Краснодарскому краю имеет место незначительное (менее 14%)
положительное превышение граничного значения первого уровня устойчивости по рассматриваемому показателю, которое не превышает методической ошибки результатов выполненных расчетов, обусловленной статистической ограниченностью исследуемой выборки субъектов Федерации
(СКО ошибок примерно равно 28%). Такое превышение граничного значения устойчивости можно считать несущественным. Поэтому вывод, сделанный в предыдущей позиции, сохраняется и для результатов оценки экономической устойчивости развития Краснодарского края по показателю
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
организаций.
3. По показателю уровня преступности – числа зарегистрированных в
2015 г. преступлений на 100 000 человек населения (отрицательно определенный фактор) имеет место несколько иная, менее однозначная картина, по сравнению с той, которая наблюдалась при анализе экономической
устойчивости субъектов Федерации Юга по показателям среднедушевых
денежных доходов населения и среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников организаций. В ряде субъектов Федерации
Юга России, а именно:
а) пять из тринадцати субъектов Федерации Юга России, а именно:
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
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Кабардино-Балкарская Республика
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
находятся примерно в одинаковом экономически устойчивом состоянии, соответствующем первому уровню устойчивости – безопасное состояние:

| МЭ2015г.  МЭ (2015г.)  М МЭ (2015г.) | 1 ,

(6)

б) в пяти из тринадцати субъектов Федерации Юга России, а именно:
Ставропольский край
Краснодарский край
Астраханская область
Ростовская область
Волгоградская область
уровень преступности представляется наибольшим, при этом:
– в Ставропольском и Краснодарском краях превышает граничное значение первого (безопасного) уровня устойчивости на 54-97%;
– в Астраханской и Ростовской областях превышает граничное значение второго (условно опасного) уровня устойчивости на 43-55%;
– в Волгоградской области превышает граничное значение третьего
(опасного) уровня устойчивости на 51%.
При этом такие положительное превышения граничных значений безопасного и других, более опасных уровней по отрицательно определенному показателю уровня преступности для указанных регионов (более
43%) не объясняется статистическими погрешностями. Состояние экономической устойчивости развития этих субъектов Федерации по показателю
уровня преступности соответствует: второму – условно опасному (Ставропольский и Краснодарский края), третьему – опасному (Астраханская и Ростовская области) и предкритическому (Волгоградская область) состояниям устойчивости.
На основании этого можно заключить, что для Астраханской, Ростовской и, в особенности, для Волгоградской областей криминальная обстановка представляет угрозообразующий, дестабилизирующий фактор экономической устойчивости развития данных регионов, что обуславливает
безусловную необходимость принятия соответствующих правоохранительных мер регионального значения для улучшения криминальной обстановки в этих субъектах Федерации;
в) иная картина по состоянию преступности наблюдается в Чеченской
Республике, Республике Ингушетия и Республике Дагестан. В этих регионах уровни отрицательно определенного показателя преступности представляются наименьшими, а их отрицательные отклонения от среднего по
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Югу России по модулю превышают граничные значения третьего (Республика Ингушетия и Республика Дагестан) и даже четвертого (Чеченская Республика) уровней устойчивости. При этом следует отметить, что для Республики Дагестан указанное превышение по модулю граничного значения
третьего уровня составляет не более 5%, что может объяснятся статистическими погрешностями.
Несмотря на то, что в рассматриваемых регионах уровень преступности является минимальным, однако оценка состояния регионов по данному
показателю как опасное и даже критическое не является ничтожной, поскольку здесь возможно возникновение или существование скрытых угрозообразующих факторов, развитие которых может приводить к нарушению
экономической устойчивости развития регионов и более серьезным экономическим последствиям.
В качестве примера подобного возможного негативного состояния
экономической обстановки в регионах с большим положительным приведенным отклонением положительно определенного показателя среднедушевых денежных доходов населения (на 129%) и большим отрицательным
приведенным отклонением отрицательно определенного показателя
уровня преступности (на 306%) от средних значений этих показателей по
федеральным округам Юга России можно привести экономическое положение в Республики Дагестан по ряду макроэкономических показателей. В
частности:
а) на фоне кажущейся в значительной степени относительно благоприятной обстановки по показателю среднедушевых денежных доходов населения:
– по показателю среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций Республика Дагестан находится на последнем месте среди регионов Юга России. При этом сам Северо-Кавказский федеральный округ, к которому относится Республика Дагестан, по
данному показателю находится на последнем месте среди всех федеральных округов России;
– по показателю «сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) деятельности организаций Республика Дагестан находится
на предпоследнем месте среди регионов Юга России. При этом сам СевероКавказский федеральный округ, к которому относится Республика Дагестан, по данному показателю также находится на последнем месте среди
всех федеральных округов России;
– по уровню участия в рабочей силе (61,7%) – Республика Дагестан
находится на последнем месте среди регионов Юга России и по России в
целом и т.д.
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б) на фоне весьма низкого общего уровня преступности Республика
Дагестан занимает лидирующие позиции в Севоро-Кавказском федеральном округе по таким, связанным с экономикой, видам преступности как:
– кража – третье место в округе после Ставропольского края (один
из лидеров Юга России по общему уровню преступности) и Республики
Ингушетия (один из минимальных уровней общей преступности на Юге
России);
– преступления в сфере экономики – второе место в округе после
Ставропольского края;
– преступления, связанные с оборотом наркотиков – практически делит первое место в регионе со Ставропольским краем.
При этом имеет место тенденция роста указанных видов преступности
на 3,3-10% по сравнению с показателями предыдущего года, что свидетельствует о существовании скрытых источников их развития.
Таким образом, на основе результатов анализа состояния Республики
Дагестан, можно заключить, в системе управления данным субъектом Федерации имеют место значительные перекосы (дисбалансы) в распределении региональных ресурсов между сферой торговли (оборот розничной
торговли самый большой в С-КФО) и производственной деятельностью,
между потребностями борьбы с общеуголовной преступностью (разбои,
грабежи и т.д.) и преступностью экономической направленности, в том
числе с преступностью, связанной с незаконным оборотом наркотиков, что
крайне негативно сказывается на экономической эффективности деятельности организаций (один и самых негативных отрицательный сальдированный финансовый результат).
В целом, в части формирования политики государства в области экономического развития Юга России можно заключить, что экономическая,
правоохранительная и социальная политика федерального Центра в отношении к субъектам Федерации ЮФО и С-КФО должна предусматривать
меры, направленны на преодоление дисбаланса в экономическом развитии
регионов по показателю среднедушевых денежных доходов населения и не
упускать из вида возможное возникновение и проявление дестабилизирующих факторов, обусловленных как высокими, так и чрезмерно низкими
уровнями преступности в отдельных регионах и, как следствие, возможном
ослаблением правоохранительного давления на преступность и латентном
развитии криминальных процессов.
Аналогичный анализ может быть выполнен и по другим показателям
состояния субъектов Федерации Юга России. На основе обобщения результатов анализа состояния южных регионов России по ряду показателей
можно сделать вывод о крайне неблагополучной социально-экономической обстановки в ряде республик, прежде всего в республике Дагестан,
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где в 2015 году на фоне относительно высокого уровня среднедушевых денежных доходов (второе место после Краснодарского края), уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций был минимальным в ЮФО и С-КФО. При этом на фоне относительно низкого уровня преступности (3-е место среди лучших после Чеченской Республики и Республики Ингушетия), уровень по таким опасным для
экономики региона видам преступности как кража, преступления в сфере
экономики и преступления, связанные с оборотом наркотиков, Республика
Дагестан занимает лидирующие позиции не только среди регионов Юга
России, но и по Российской Федерации в целом. Указанные значительные
перекосы в состоянии Республики Дагестан по различным показателям
свидетельствует о нахождении данного субъекта Федерации в опасном экономически неустойчивом состоянии, сопряженном и с социальным неблагополучием, что в совокупности может привести к негативному развитию
ситуации в этом регионе, если не принимать активных мер по выводу этой
Республики из текущего неустойчивого состояния.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕДИТНОГО КОНТРОЛЯ
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ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И БАНКОВ
В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности домашних хозяйств в отношениях с другими субъектами экономики. Основным фактором обеспечения экономической безопасности
выступает при этом финансовая грамотность членов домашнего хозяйства. Обосновывается необходимость учета уровня финансовой грамотности населения при осуществлении банками кредитного контроля.
Ключевые слова: финансовая грамотность, кредитный контроль,
экономическая безопасность, домашнее хозяйство
The article deals with the issues of ensuring the economic security of households in relations with other economic entities. At the same time, the financial
literacy of the members of the household is the main factor in ensuring economic
security. The need to take into account the level of financial literacy of the population when banks exercise credit control is substantiated.
Keywords: financial literacy, credit control, economic security, household
Финансы домашних хозяйств, являясь одним из звеньев финансовой
системы, играют важную роль в общественном воспроизводстве, следуя
цели обеспечения и воспроизводства социальных и материальных условий
жизни их членов. Экономические отношения домашних хозяйств направлены на сбережение дохода, формируемого в экономике, осуществление
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инвестиций в реальные и финансовые активы, предоставление предприятиям факторов производства, формирования добавленной стоимости, посредством приобретения членами хозяйств товаров и услуг, производимых
предприятиями. В настоящее время в России насчитывается более 52,5
миллионов домашних хозяйств.
Одной из составляющих финансовых отношений, в которых участвуют домашние хозяйства, являются отношения с кредитным организациями по поводу привлечения потребительских кредитов и их погашения.
При этом со стороны учреждений банков возникает необходимость осуществления кредитного контроля, заключающегося в оценке кредитоспособности заемщиков с целью снижения рисков невозврата кредитов. Одним
из факторов, влияющих на платежную дисциплину, является уровень финансовой грамотности заемщиков. Рассмотрим различные аспекты финансовой грамотности членов домашних хозяйств в разрезе их способности
оценивать последствия привлечения потребительских кредитов, что необходимо для эффективности осуществления кредитного контроля банками.
Под экономической безопасностью домашних хозяйств следует понимать основанный на принципах саморегуляции и поддержки со стороны
государства и общества процесс минимизации рисков и угроз, обеспечиваемый совокупностью социальных, экономических и институциональных
отношений, и направленный на их устойчивое и безопасное развитие, измеряемое, в том числе параметрами уровня жизни. Обеспечение экономической безопасности домашних хозяйств таким образом должно осуществляться по нескольким направлениям:
– изнутри, со стороны самих хозяйств, как субъектов экономических
отношений, ответственных за принимаемые решения;
– со стороны государства и общественных организаций, осуществляющих регулирование рынков, на которых реализуются отношения домашних хозяйств, а также косвенно заинтересованных в их устойчивом развитии.
В рамках рассматриваемой проблематики одним из ключевых факторов, влияющих на экономическую безопасность домашних хозяйств является вопрос финансовой грамотности членов хозяйств, реализующийся в
процессе принятия решений финансового характера. Защита прав потребителей финансовых услуг называется Центральным банком России в числе
основных условий обеспечения стабильности финансовой системы, а
также является одним из факторов концепции устойчивости финансового
сектора, принятой Всемирным банком. Рассмотрим вопросы уровня финансовой грамотности населения России.
Согласно данным, полученным в результате проведенного международного сравнительного исследования финансовой грамотности, среди 30
стран (более половины из которых входят в Организацию экономического
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сотрудничества и развития (ОЭСР)), попавших в выборку, Россия занимает
25 место. Следует отметить, что инициатором исследования в России выступило Министерство финансов России в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Основные проблемные области исследования
(максимальное количество баллов – 21):
– имеющиеся у человека финансовые знания (максимум – 7 баллов);
изучались познания респондентов в финансовой математике и базовых финансовых терминах;
– финансовые установки человека (максимум – 9 баллов); данная часть
исследования включала ряд утверждений, необходимых для изучения отношения респондентов к вопросам обладания деньгами и финансового планирования будущего;
– практикуемое финансовое поведение (максимум – 5 баллов); в этой
части исследования изучалось отношение респондентов к планированию
личного бюджета, рациональность при совершении покупок, своевременность в вопросах оплаты счетов, а также способность планирования и исполнения бюджета домохозяйства без привлечения кредитов.
Средний итоговый балл по всем странам-участницам опроса составил
13,2 баллов (по странам-участницам ОСЭР – 13,7 балла), Россия получила
12,2 балла, при максимальном количестве баллов у Франции (14,9) и минимальном – у Польши (11,6). Достаточно низкий показатель финансовой грамотности сложился под воздействием следующих факторов:
1) Оценка финансовых знаний сложилась на уровне 4,1 балла, что
ниже среднего показателя по всем странам (4,6 балла) на 0,5 балла, и ниже
среднего показателя по странам ОСЭР (4,9 балла) на 0,8 балла. Данный результат сформирован на основе верности следующих представлений опрашиваемых:
– представление об изменении денег во времени (верный ответ дали
65% опрошенных россиян, среднее значение по всем странам – 63%, средний ответ только среди стран-участников ОСЭР – 66%);
– представление о проценте по кредиту (88% и 85%, 89% соответственно);
– представление о простом проценте по вкладу (48% и 58%, 65% соответственно);
– представление о сложном проценте по вкладу (46% и 42%, 48% соответственно);
– представление о риске (78% и 81%, 83% соответственно);
– представление об инфляции (67% и 78%, 81% соответственно);
– представление о диверсификации (41% и 64%, 65% соответственно).
Странами лидерами в области финансовых знаний явились Китай, Ко35
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рея, Эстония. Аутсайдерами – БВО, Тайланд, Малайзия, Белоруссия, Россия.
2) Оценка финансового поведения жителей России сложилась на
уровне 5,1 балла, при среднем балле по всем странам и странам ОСЭР 5,4
балла (ниже среднего на 0,3 балла). Факторами, повлиявшими на результат,
явились:
– наличие доходов, не покрывающих расходов на проживание признали 35% опрошенных россиян, при среднем показателе в 34% от числа
опрошенных по всем странам и 27% в странах ОСЭР;
– следование политике активного сбережения (Россия – 55%, среднее
по всем странам – 59%, среднее по странам ОСЭР – 60%);
– тщательное обдумывание своих финансовых возможностей перед
покупкой чего-либо (72% и 80%, 79% соответственно);
– оплата счетов вовремя (70% и 79%, 84% соответственно);
– внимательное отношение к состоянию своих финансов (70% и 72%,
73% соответственно);
– наличие долгосрочных финансовых целей и политики продвижения
к ним (46% и 51%, 50% соответственно).
3) Оценка установок жителей России сложилась на уровне 2,9 баллов
при среднем балле – 3,3, среднем по странам ОСЭР – 3,4. На формирование
результата повлияли следующие факторы:
– респонденты не живут сегодняшним днем (Россия – 45%, средний
балл по всем странам – 54%);
– респонденты считают, что нужно больше сберегать, чем тратить
(29% и 44% соответственно);
– респонденты не согласны с тем, что деньги нужны для того, чтобы
их тратить (22% и 24% соответственно).
Результаты исследований в целом совпадают с результатами, полученными отечественными исследователями данной проблемы 1.
Отметим, что первый блок вопросов представляет знания, которые могут быть получены в образовательных учреждениях при изучении общеэкономических дисциплин, либо дисциплин, посвященных управлению
финансами организаций. Вопросы второго и третьего блоков относятся к
жизненным установкам опрашиваемых и могут формироваться под влиянием семьи (отношение к сбережениям, платежная дисциплина, планирование расходов и пр.), а также социума; в данном случае появляется корректирующее влияние текущей экономической ситуации, отражающейся
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на имущественном положении, доходах и экономическом оптимизме
(наличие долгосрочных финансовых целей, достаточность доходов для покрытия расходов на проживание).
Таким образом, проблема относительно низкой финансовой грамотности граждан России может быть вызвана следующими причинами:
– недостаточный уровень образования по базовым финансовым
направлениям, имеющим прикладное значение; такие знания являются обязательными для осуществления домашним хозяйством экономических отношений в современных условиях;
– отсутствие необходимых знаний в финансовой области у членов хозяйства, передающих свои модели поведения представителям следующих
поколений; необходимые финансовые знания могут отсутствовать у членов
хозяйства, обучавшихся и выросших в период плановой экономики (до
1991 года);
– потеря актуальности управления финансами ввиду падения уровня
доходов в связи со спадом в экономике; отсутствие свободных средств для
сбережения после уплаты обязательных платежей, осуществления затрат
на продукты питания, одежду;
– отсутствие привычки и навыков управления семейным бюджетом;
наличие ошибочных убеждений о необходимости такого управления
только при наличии высоких доходов.
Низкая оценка финансовых знаний россиян подтверждается результатами глобального исследования Standart&Poor’s: число финансово грамотных жителей России составило 38%, с этим показателем страна заняла 24
место в итоговом рейтинге1. Наилучший показатель у Дании, Норвегии,
Швеции (71% финансово грамотных), наиболее слабый – в Европе у Румынии (22% финансово грамотных), в мире – у Йемена (13% финансово грамотных). Задачей исследования было выявление полноты понимания респондентами следующих областей прикладных финансов:
– снижение финансовых рисков методом диверсификации;
– влияние инфляции на стоимость денег;
– простые и сложные проценты.
Авторы исследования выявляют положительную корреляцию с показателем финансовой грамотности следующих показателей:
– наличие прошлого опыта людей (к примеру, люди, пережившие в
своих странах периоды гиперинфляции, верно отвечают на вопросы, касающиеся снижения покупательной способности денег);
- уровень образования (размах вариации показателей между людьми с

1 Волкова О. Россияне уступили в финансовой грамотности Монголии и Зимбабве // http://www.rbc.ru
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высшим, средним и начальным образованием составляет порядка 15%);
– наличие банковского счета (размах вариации показателя финансовой
грамотности составляет 13%).
Кроме того, в развивающихся странах, к числу которых можно отнести
Россию, уровень финансовой грамотности значительно снижается у групп
населения старше 65 лет. Таким образом, это группы населения, которые
на момент смены в России экономической формации в 1991 году, находились в возрасте 40 лет, когда активный период обучения завершен, и можно
говорить о более или менее успешной адаптации к новым экономическим
условиям. Более молодые представители групп населения приобретали финансовые знания и обретали навыки финансового поведения в условиях,
которые, в том числе, включали в себя:
– появление новых экономических и финансовых специальностей в
высших учебных заведениях;
– формирование и развитие финансовых рынков и институтов;
– повышение доступности кредитов и инвестиций в финансовые и реальные активы;
– употребление финансовой и экономической лексики в средствах массовой информации и пр.
Отмечается, что наиболее высокие показатели финансовой грамотности в развивающихся странах – у молодых взрослых. Следовательно, возможно предположить наличие более высокой финансовой грамотности
среди молодых групп населения России. Для подтверждения данной гипотезы обратимся к результатам международного исследования финансовой
грамотности 15-летних учащихся, проведенном в 18 странах мира, ВВП которых составляет 40% от мирового значения1. В России данное исследование проводилось в рамках реализации совместного Проекта Министерства
финансов РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
В рамках данного исследования предполагалось выявить следующие
знания и способности учащихся:
– способность понимать и оценивать информацию для принятия решений с учетом возможных финансовых последствий;
– высказывать суждения на основе использования информации и принимать эффективные решения в вопросах управления деньгами;
– применять имеющиеся знания и умения при покупках и других финансовых решениях, а также некоторые другие.

1
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По результатам исследования оценивался ряд показателей, из числа
которых мы выбрали интересующий нас уровень оценки финансовой грамотности. По 1000-балльной шкале при среднем значении 500 баллов финансовая грамотность российских учащихся оценивается в 486 баллов, что
составляет 9-14 место среди 18 стран, участвовавших в исследовании (табл.
1).
Таблица 1.
Результаты тестов финансовой грамотности
Страна
Шанхай (Китай)
Бельгия
Эстония
Австралия
Новая Зеландия
Чехия
Польша
Латвия

Балл
(выше среднего)
603
541
529
526
520
513
510
501

Страна
США
Россия
Франция
Словения
Испания
Хорватия
Израиль
Словакия
Италия
Колумбия

Балл
(ниже среднего)
492
486
486
485
484
480
476
470
466
389

В целом, по результатам данного исследования, следует отметить более высокое место России в сравнении с результатами исследований, проанализированных нами ранее, что подтверждает гипотезу о более высокой
финансовой грамотности молодых групп населения России, в связи с формированием их знаний и жизненных установок в условиях рыночной экономики.
Вместе с тем, вызывает беспокойство отставание в уровне финансовой
грамотности учащихся России от учащихся из стран бывшего СССР (Эстонии, Латвии) и социалистического лагеря (Чехии, Польши), где экономические преобразования начались лишь несколькими годами ранее. Значительное опережение России в рейтинге (на 117 баллов) демонстрирует также
Шанхай (Китай), где рыночные реформы начались в одно время с Россией.
Авторами исследования выделяются предметные области, вызвавшие
наибольшие трудности у российских учащихся, это: механизмы кредитования, операции с банковскими вкладами, обеспечение безопасности при совершении покупок в интернет-магазинах, проблемы инвестирования, вопросы налогообложения; проблемной областью явилось также аргументирование в защиту высказанной позиции.
У лидеров рейтинга (Шанхай, Новая Зеландия) наблюдается высокое
значение коэффициента корреляции между результатами по финансовой
грамотности и результатами по математике и читательской грамотности
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(0,83 и 0,79), в России (а также Испании, Италии) эта связь слабее (значение
коэффициента корреляции 0,73 и 0,68 соответственно). В данной связи следует задаться вопросом о достаточности прикладной направленности математических дисциплин, изучаемых в образовательных учреждениях, а
также степени понимания и анализа прочитанного материала, умения применить полученные знания на практике.
Удовлетворительный уровень демонстрируют российские учащиеся в
соответствии с международной шкалой финансовой грамотности: 83% достигли базового 2-го уровня или превысили его, при среднем значении
среди стран ОСЭР данного показателя в 85%. Однако максимальный 5-й
уровень финансовой грамотности (характеризующийся пониманием учащимися широкого спектра финансовых понятий, умением анализировать
сложные финансовые продукты, учетом неочевидных финансовых особенностей, работы с высоким уровнем точности и описанием возможных результатов финансовых исследований) среди стран ОСЭР продемонстрировали в среднем 9,7% обучающихся, а в России – 4,3% (для сравнения, в
Шанхае – 42,6%).
Авторами исследования приводится ряд факторов, повлиявших на
уровень финансовой грамотности и эффективности в принятии решений,
имеющих финансовые последствия, и зависящих от домашней среды, в которой формируются те или иные навыки российских учащихся. Факторами,
имеющими положительную корреляцию с уровнем финансовой грамотности, явились:
– наличие хотя бы у одного родителя высшего образования (+40 баллов);
– занятость хотя бы одного родителя в сфере квалифицированного
труда (+43 балла);
– наличие у учащихся счетов в финансовых институтах (к примеру, в
Австралии счета имеют 97% учащихся, в России – 23%);
– получение денег в подарок, опыт ведения семейного бюджета.
Результаты исследования позволяют понять, в каких аспектах формирования финансовых знаний и умений необходимо сфокусировать внимание для адаптации молодых групп жителей России к эффективному участию в рыночной экономике. Отметим, что со стороны государства необходимо создание условий, при которых такое участие становится возможным.
Таким образом, экономическая безопасность домашних хозяйств
напрямую зависит от уровня финансовой грамотности членов хозяйства.
Средний уровень финансовой грамотности граждан в России имеет свою
оценку, отраженную в международных рейтингах, и требует совокупных
усилий государства и общества, направленных на его повышение. Выделим
ряд мер, реализация которых будет способствовать достижению указанной
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цели:
1. Придание знаниям в области финансовой грамотности статус необходимых для жизни членов социума в условиях рыночной экономики и
обеспечения экономической безопасности домашних хозяйств, членами
которых они являются; включение в образовательные программы системы
общего образования позиций, изучение которых сформирует необходимые
знания и навыки, требуемые для соответствия стандартам финансовой грамотности1.
2. Проведение просветительских мероприятий для всех возрастных
групп из числа желающих, направленных на повышение уровня прикладных знаний в области финансовой грамотности; особенно актуальным это
будет для удаленных и сельских районов, где по результатам исследований
наблюдается более низкий, по сравнению с городами уровень финансовой
грамотности.
3. Перенятие положительного опыта стран-лидеров рейтинга финансовой грамотности учащихся в части преподавания математических дисциплин в системе общего образования. Так, в Шанхае, Эстонии большее внимание уделяется преподаванию ключевых областей знания, в расчете на то,
что учащиеся сами применят полученные знания в прикладной сфере.
4. Пропаганда и повышение доступности высшего образования, как
фактора повышения уровня финансовой грамотности будущих поколений.
Данные меры будут способствовать повышению экономической безопасности домашних хозяйств в части планирования бюджетов хозяйств,
принятия обоснованных решений в области кредитования, инвестирования, снижения рисков в разрезе взаимодействия с другими звеньями финансовой системы. В то же время результаты исследования могут использоваться банками при принятии решений в части осуществления кредитного контроля при управлении рисками в процессе формирования кредитного портфеля.
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ДОКТРИНА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОСНОВА
ПРАВОВОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ УГРОЗАМ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ
В статье рассматриваются основные положения Доктрины информационной безопасности 2016 г. Проводиться анализ с предыдущей редакцией. Анализируются определения, утвержденные Доктриной 2016 г. Автором указывается необходимость продолжения работы над правотворчества в области информационной безопасности.
Ключевые слова: государственная политика, доктрина информационной безопасности, информационная безопасность, информационная
война, информационное право
The article examines the main provisions of the Doctrine of information security, 2016 be reviewed with the previous version. Examines definitions approved Doctrine 2016, the Author outlines the need to continue work on a lowmaking in the field of information security.
Keywords: state policy, the information security doctrine, information security, information warfare, information law
Ключевой проблемой безопасности является отсутствие необходимой
международно-правовой базы, регулирующей деятельность государств в
сфере использования информационно-коммуникационных технологий1.
Принятая в конце 2016 года Доктрина информационной безопасности2
определила стратегические направления развития информационного общества и возможных угроз, связанных с его развитием. Этот политико-правовой документ стал продолжением Стратегии национальной безопасности,

Козырева А.А. – заместитель декана гуманитарного факультета Академии
гражданской защиты МЧС России.
1 Полякова Т.А. Базовые принципы правового обеспечения информационной
безопасности // Труды института государства и права РАН. 2016. № 3(55). С. 17-40.
2 Доктрина информационной безопасности, утверждена Указом Президента
РФ от 5 декабря 2016 г. № 646.
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принятой в конце 2015 года и долгожданным актом, закрепляющим основной понятийный аппарат в сфере информационного права. В век активного
развития и использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) непозволительным упущением является то, что с момента принятия предыдущей Доктрины информационной безопасности
прошло более 15 лет. Скорость передачи информации, в том числе и деструктивной, настолько велика, что нельзя допускать возможность правонарушителям пользоваться пробелами, которые существуют в законодательстве на сегодняшний день. Необходимость урегулировать область отношений в сфере использования ИКТ с целью обеспечения личной и государственной безопасности – вот приоритетная задача современного правотворчества.
На протяжении многих лет информационное право в России развивается как научное направление, теоретическая дисциплина, как отрасль законодательства и сфера правоприменения, как учебная дисциплина и как
фактор, оказывающий сильное влияние на формирование правосознания
человека и его развития как личности1. Научным сообществом рассматривается возможность принятия отдельного консолидированного нормативно-правового акта – Информационного кодекса, который бы четко
определял степень ответственности за правонарушения, связанные с защитой прав и свобод в области информационных отношений.
Сравнительный анализ Доктрины информационной безопасности
2000 и 2016 годов по разделам, проведенный А.И. Горевым2, показывает
определенные положительные стороны Доктрины информационной безопасности 2016 г., которая имеет более структурированную форму и более
четкое содержание. Основным положительным моментом является обязательность мониторинга реализаций положений Доктрины и представление
их в ежегодном докладе Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Президенту Российской Федерации. Актуализация столь важного
стратегического политико-правового документа дает возможность продолжать работу в сфере подготовки и принятия нормативно-правовых актов
различного уровня для ужесточения наказаний за правонарушения в области защиты личных и национальных интересов Российской Федерации в
информационной сфере.
В Доктрине 2016 года закрепляются определения таких понятий как
«национальные интересы Российской Федерации в информационной

1 Бачило И.Л. Об основных направлениях развития информационного права за
2000–2015 гг. // Государство и право. 2017. № 1. С. 71-79.
2 Горев А.И. Принятие новой Доктрины информационной безопасности как
этап развития информационного общества в России // Научный вестник Омской
академии МВД России. 2017. № 1(64). С. 37-39.
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сфере», «угроза информационной безопасности Российской Федерации»,
«информационная безопасность Российской Федерации», «обеспечение
информационной безопасности», «силы обеспечения информационной безопасности», «средства обеспечения информационной безопасности», «информационная инфраструктура Российской Федерации». При наличии
четко определенного понятийного аппарата становится возможным реализация поставленных в данном политико-правовом документе задач, а как
следствие, разработка и принятие законов и иных нормативно-правовых
актов, регулирующих степень ответственности за правонарушения в сфере
использования ИКТ. И несмотря на то, что некоторые из определений могут являться спорными по своему содержанию, те проблемы, которые вставали перед научным сообществом в области информационного права, а
именно – определение терминологии, позволяет более четко определить
механизмы1 противодействия угрозам информационной безопасности.
К сожалению, в Доктрине не раскрывается понятие «информационная
война». Связано это с тем, что на сегодняшний нет единого понимания в
министерствах и службах, о том, что именно можно вложить в это понятие.
Либо нет единого мнения о том, что данная война уже ведется. Но факт
остается фактам, нападения и атаки на информационные инфраструктуры
различных государств уже тиражируется в средствах массовой информации с обвинением в адрес мировых держав о применении механизмов несанкционированного доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, что должно являться предметом судебного разбирательства.
Соответственно вопрос о создании международно-правовой базы, регулирующих деятельность государств в сфере использования информационнокоммуникационных технологий, становится наиболее актуальным.
В настоящее время действия по борьбе с преступлениями в интернете
регулируются Будапештской конвенцией, принятой Советом Европы
в 2001 году2. Россия к конвенции не присоединилась. Причиной воздержания Российской Федерации от подписания данной конвенции явилась статья 32 пункт б, позволяющая государству-участнику конвенции получить
доступ к данным, источник которых находится в другом государстве. Тем
не менее, Россия выступала за разработку новой конвенции по борьбе с киберпреступностью, для этого необходимо закрепить термин «киберпреступность» Но данное определение в Доктрине информационной безопасности не отражено, из чего можно сделать вывод, что работа по созданию

1 Бачило И.Л. Понятийный аппарат информационного права и система обеспечения информационной безопасности // Труды института государства и права РАН.
2016. № 3(55). С. 5-16.
2 Европейская Конвенция по киберпреступлениям (преступлениям в киберпространстве). Будапешт, 23 ноября 2001 г. // https://www.coe.int
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нового международного соглашения в области защиты национальных интересов и обеспечения информационной безопасности с учетом стратегических приоритетов Российской Федерации и других государств, будет
продолжена.
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С.Ю. Мустафина*
ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ЭКОНОМИКИ ОТ КОНТРАФАКТНЫХ
ЭТИЛОВОГО СПИРТА И АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье рассматривается проблема распространения контрафактной алкогольной продукции на потребительском рынке. Анализируются
объемы производства алкогольной продукции за период 2000-2015 гг. Исследуются данные проверок Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по выявлению этилового спирта и алкогольной продукции,
производство и реализация которых осуществлялась незаконно. Автором
осуществлен расчет вероятностных объемов потерь экономики страны
от оборота контрафактной продукции.
Ключевые слова: контрафактная продукция, этиловый спирт, экономические потери
The article discusses the spread of counterfeit alcoholic products in the consumer market. Analyzed production volumes of alcoholic products for the period
2000-2015 Examines the results of the examinations of the Federal service for
alcohol market regulation on the identification of ethyl alcohol and alcoholic
products production and sale of which is carried out illegally. The author carried
out calculation of probability of amount of losses the economy of the country
from trafficking in counterfeit goods.
Keywords: counterfeit products, ethyl alcohol, economic losses
Одной из наиболее труднопреодолимых угроз для экономики
государства
на сегодняшний день является
распространение
контрафактной продукции, проникающей во многие сектора
производственного рынка. Это создает проблемы для потребителя,
бизнеса,
государства.
Наиболее
привлекательными
отраслями
производства для мошенников выступают легкая, автомобильная, пищевая,
фармацевтическая промышленности. Потери государства от промыслов
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недобросовестных производителей переступает отметку в сотни
миллиардов.
Объем розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки
и табачные изделия, согласно данным Федеральной службы
государственной статистики, к началу 2016 года составил около 13,4 трлн.
рублей. По информации о контрафактной продукции в сфере производства
алкоголя оценки крайне варьируемы. По разным продуктам рынка
исследователи называют цифру в пределах от 20% до 60% от легального
оборота.
BusinesStat, основной разработчик обзоров промышленных и
потребительских рынков и партнер агентства РБК, заявил, что, согласно
проведенным исследованиям, около 23,5% от выпуска алкоголя
приходится на теневое производство. Это позволяет сделать выводы о том,
что объем контрафактной алкогольной продукции составляет около 3 трлн.
рублей. Опираясь на данные прогнозов, предоставленных компанией,
предполагалось, что в 2016 году в результате влияния проводимой
государственной политики в алкогольной отрасли, а именно после
введения Единой государственной автоматизированной информационной
системы, доля контрафактного алкоголя снизится до 20% от общего объема
производства. На настоящий момент еще не подведены итоги за 2016 год,
что не позволяет выяснить, оправдались ли прогнозы по алкогольной
отрасли.
Сначала видимый ущерб, наносимый экономике страны, затем и
участившиеся случаи смертности от отравления суррогатом привлекли
внимание общественности и вызвали обеспокоенность этой проблемой на
уровне государственных властей. Это привело к ответной реакции в виде
применения активных мер по регулированию отрасли. К ним относятся:
1. Повышение ставок акциза на алкогольную продукцию.
В период с 1 января 2011 года по 1 января 2017 года включительно
размер акциза на спиртосодержащую продукцию (за исключением
парфюмерно-косметической) вырос в 2,2 раза; на алкогольную продукцию
с долей этилового спирта свыше 9% – в 2,3 раза; на алкогольную
продукцию с долей этилового спирта включительно до 9% – в 2,2 раза; на
пиво с содержанием этилового спирта от 0,5 до 8,6% включительно – в 2,1
раза; на пиво с содержанием этилового спирта свыше 8,6% – в 2,3 раза
(табл.1).
2. Установление и периодическое поднятие минимальной розничной
цены за бутылку алкогольной продукции с объемной долей этилового
спирта свыше 9%.
В 2009 году Федеральной службой по регулированию алкогольного
рынка была впервые установлена минимальная цена на водку для
розничной продажи в размере 89 рублей за 0,5 литра готовой продукции. В
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2016 году Министерством финансов РФ минимальные цены установлены
на уровне 194рубля за 0,5 литра водки с процентным содержанием
этилового спирта свыше 40 до 41% для розничной продажи, 322 рубля за
0,5 литра коньяка, 293 рублей за 0,5 литра бренди и другой алкогольной
продукции, произведенной из различных дистиллятров 1.
Таблица 1.
Динамика ставок акциза на этиловый спирт и алкогольную продукцию
Виды подакцизных товаров
Этиловый спирт, произведенный из пищевого
или непищевого сырья,
реализуемый организациям, не уплачивающим
авансовый платеж акциза
Спиртосодержащая продукция
Алкогольная продукция
с объемной долей этилового спирта свыше 9
процентов
Алкогольная продукция
с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно
Вина, за исключением
вин с защищенным географическим указанием
Вина с защищенным географическим указанием
Сидр, пуаре, медовуха
Игристые вина (шампанские)
Игристые вина (шампанские) с защищенным

Налоговая ставка,
рублей за 1 литр безводного этилового спирта
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

–

37

59

74

93

102

107

190

230

320

400

500

400

418

231

254

400

500

600

500

523

190

230

320

400

500

400

418

9

18

5

6

7

8

9
5

5

9

21

26

36

13

14

-

-

7

8

9

18

22

24

25

26

1 Приказ Минфина России от 11.05.2016 г. № 58н «Об установлении цен, не
ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью
свыше 28 процентов».
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географическим указанием
Пиво с нормативным
(стандартизированным)
содержанием объемной
доли этилового спирта
свыше 0,5 процента и до
8,6 процента
Пиво с нормативным
(стандартизированным)
содержанием объемной
доли этилового спирта
свыше 8,6 процента

10

12

15

18

20

20

21

17

21

26

31

37

37

39

3. Запрет на розничную торговлю в ночное время.
Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 218-ФЗ внесены изменения,
касающиеся требований к розничной продаже и потреблению алкогольной
продукции. В частности, указан список мест, в которых розничная торговля
алкоголем и его потребление попадали под запрет, а также ограничения по
продаже алкогольной продукции с 23 до 8 часов согласно местному
времени1. Органам государственной власти субъектов РФ дано право на
установление дополнительных времени, мест и условий по сдерживанию
оборота алкогольных напитков. К примеру, в республике Адыгея время
запрета на продажу увеличено и составляет интервал 22.00-11.00 часов.
4. Введение Единой государственной автоматизированной
информационной системы учета алкогольной продукции (ЕГАИС).
Внедрение автоматизированной системы осуществляется с целью
установления государственного контроля над производством и оборотом
алкогольной продукции и этилового спирта.
Таким образом, основной комплекс мер применяется в рамках
Концепции государственного регулирования политики по снижению
масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до 2020 года, принятой в 2009
году. Анализируя объемы производства алкогольной продукции за 20002015 гг. целесообразно заметить, что проведение государственной
политики в алкогольной отрасли повлияло на снижение количества
исследуемого продукта (табл. 2). За период 2007–2015 гг. темп снижения
объема производства составлял 4%. Такое сокращение можно объяснить, в

1 Приказ от 30 ноября 2009 г. № 17н «Об установлении и введении с 1 января
2010 года минимальной цены на водку для розничной продажи».
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том числе снижением реальных доходов населения с одной стороны и
повышением стоимости алкогольной продукции с другой.
Таблица 2.
Объем производства алкогольной продукции

Годы

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Российская
Федерация,
млн. дкл
670,90
806,40
886,67
939,20
1028,00
1093,00
1189,00
1360,00
1342,00
1286,00
1189,00
1184,00
1168,00
1067,00
988,90
951,79

абсолютный прирост, млн.
дкл
135,50
80,27
52,53
88,80
65,00
96,00
171,00
-18,00
-56,00
-97,00
-5,00
-16,00
-101,00
-78,10
-37,11

темп роста
производства, % к
предыдущему
120,20
109,95
105,92
109,45
106,32
108,78
114,38
98,68
95,83
92,46
99,58
98,65
91,35
92,68
96,25

темп прироста, % к
предыдущему
20,20
9,95
5,92
9,45
6,32
8,78
14,38
-1,32
-4,17
-7,54
-0,42
-1,35
-8,65
-7,32
-3,75

абсолютное значение 1%
прироста,
млн. дкл
6,7
8,1
8,9
9,4
10,3
10,9
11,9
13,6
13,4
12,9
11,9
11,8
11,7
10,7
9,9

Изменение количества изготавливаемых алкогольных напитков
позволяет сделать вывод о снижении покупательского спроса населения.
Однако наличие и рост доли теневого рынка показывает, что часть
покупателей, не имея возможности приобрести легально произведенную
продукцию, устремляют свои интересы к контрафактным товарам.
Исследование динамики мероприятий, направленных на выявление
незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной
продукции, осуществляемых силами Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка, отражает увеличение количества
проверок за период 2010-2016 гг. на 30,7% (табл.3). Однако это не
позволяет сделать вывод об эффективности работы контролирующего
органа, так как общее количество проверяемой им продукции снизилось на
56%.
Использование данных, полученных в результате проверок, позволяет
рассчитать вероятностный объем экономических потерь, нанесенных
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экономике страны в результате производства контрафактных этилового
спирта и алкогольной продукции в исследуемом периоде.
Таблица 3.
Число проверок, осуществляемых в рамках работы Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка

Показатели
1.
Проведено
проверок всего,
ед.
в том числе:
собственными
силами
с привлечением
специалистов
других ведомств
2.
Проверено
продукции
всего, дал
в том числе:
этиловый спирт
алкогольная
продукция

всего
2010 г.

2015 г.

6055

9590

правонарушения
выявлено
незаконно
производимой продукции
2010 г.
2015 г.
4098
8146
–

6039

9532

4084

8088
–

14
16

–
–
58

58
–
–

6229395

–
–

2763526
2236601

2014782
4214613

378393
2385133

–

776694,8
–

1115222
–

226327
–

1121379

550367,8

В 2015 году в ходе контролирующих мероприятий, осуществляемых
сотрудниками Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка самостоятельно и с привлечением специалистов других ведомств,
было исследовано 378393,0 дал этилового спирта, что составило около
0,5% от его общего объема производства. По результатам проверок
выявлено 226327,0 дал продукции, производство и оборот которой
проводились незаконно, то есть точечное значение показателя
контрафактной продукции составляет 59,8%.
Мероприятия по выявлению нарушений в алкогольной отрасли
учитывают не только проверку контрафактного этилового спирта, но и
контрафактной алкогольной продукции, которая тоже может быть
подвергнута оценке на объем причиненного экономике ущерба. Так,
например, в 2015 году из общего объема произведенной водки,
составившего 68607,4 тыс. дал, было проверено 961732,0 дал в
натуральном выражении или 1,4%. По результатам выявлено 241416,8 дал
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продукции, производство и оборот которой проводились незаконно, что
составило 48,1% от общего объема проверяемой водки.
Несмотря на законодательное подразделение алкогольной продукции
на виды, в отчетах Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка отдельно выделяется только объемы водки, подвергнутые
проверочным мероприятиям на факт наличия нарушения законодательства
в части производства и реализации. Обладая информацией о размере
налоговых ставок на этиловый спирт и водку, содержащую в составе
пищевой
этиловый
спирт,
целесообразно
рассчитать
объем
недополученных бюджетами всех уровней акцизных платежей от
реализации исследуемой продукции. Это позволит оценить потери
экономики от оборота контрафактной водки.
Для определения суммы акциза по подакцизным видам товара
необходимо вычислить произведение налоговой ставки на налоговую базу.
В 2015 году, согласно Налоговому кодексу РФ, налоговая ставка на
этиловый спирт, признаваемый объектом налогообложения, составляла 93
рубля за 1 литр, а на водку – 500 рублей на литр этилового спирта,
содержащегося в готовом товаре. Используя информацию, отраженную в
отчетах Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, и
данные по размерам налоговых ставок из Налогового кодекса РФ,
произведем оценку экономических потерь (табл. 4).
Таблица 4.
Оценка экономических потерь от незаконного производства
и оборота этилового спирта и водки
Показатели
Фактический объем производства, дал
Доля незаконно производимого и реализуемого продукта
Объем продукта, производство и оборот
которого осуществлялись незаконно, дал
Сумма недополученных бюджетами всех
уровней акцизных платежей,
тыс. руб.

этиловый спирт
72 115 700

водка
68 607 400

0,598

0,481

43 125 188,6

33 007 020,1

4 010 642,540

6 601 404,028

Таким образом, вероятностная оценка приблизительных потерь,
нанесенных экономике страны от незаконного производства и оборота
этилового спирта и алкогольной продукции, составляет около 10,6 млрд.
руб.
В полном объеме провести расчеты предполагаемого размера недополученных бюджетом средств не представляется возможным, так как для
каждого вида алкогольной продукции предусмотрена своя налоговая
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ставка, размеры которой варьируются от 8 рублей за литр вина, пуаре,
сидра, медовухи до 500 рублей за литр этилового спирта в готовом напитке
(продукция с долей безводного этилового спирта свыше 9%). В добавление
к вышесказанному необходимо отметить, что отсутствие в отчетах Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка конкретизации видов алкогольной продукции, по которым выявлены нарушения закона, делают невозможным осуществление более точной и достоверной оценки
полного объема причиняемого экономике страны ущерба.
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Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции.
Приказ от 30 ноября 2009 г. № 17н «Об установлении и введении с 1
января 2010 года минимальной цены на водку для розничной продажи».
Приказ Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен,
не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».
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Предназначение финансового права должно выражаться в обеспечении баланса законных интересов всех участников финансовой деятельности, оптимально сочетающего публичные и частные потребности. В
налоговом праве России конституционное право налогоплательщика на запрет произвольного изъятия его частной собственности является наименее защищенным. Рассмотрены проблемы реализации прав налогоплательщиков на стадии досудебного урегулирования налоговых споров, вопросы
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Отношения и общественные связи, возникающие между частными и
публичными субъектами в процессе финансовой деятельности государства
и местного самоуправления, носят многоаспектный, комплексный характер, а по своему социальному, политическому и правовому содержанию –
изначально конфликтный характер, что предопределяет существование
большого числа налоговых споров. Так, по данным Верховного суда РФ в
первой половине 2016 г. Было рассмотрено более 40 тыс. налоговых споров, причем около половины (52%) – в пользу налоговой службы. В силу
того, что налоговое право носит публичный характер, государственный интерес зачастую носит преобладающий характер в налоговых правоотношениях. Вместе с тем предназначение финансового права должно выражаться
в обеспечении баланса законных интересов всех участников финансовой
деятельности, оптимально сочетающего публичные и частные потребности. Следует согласиться с мнением Р.В. Шагиевой, что результативность
не всегда поддается математическим подсчетам и что материальные интересы фиска не всегда должны иметь приоритет перед другими интересами 1.
Финансовое право (и налоговое как его неотъемлемая часть) носит
публичный характер. Идея преобладания государственного интереса в регулировании финансовых отношений во многом определяет финансовоправовую науку и законодательную практику. Издавая нормы финансового
права, законодатель создает охранительный механизм публичных имущественных интересов, поэтому в данном аспекте финансовое право выступает не только в качестве институционального нормативного регулятора,
но и как средство (инструмент) согласования интересов2.
Принцип сочетания частных и публичных интересов в налоговом
праве имеет легальное закрепление в п. 7 ст. 3 НК РФ и звучит так: «Все
неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов)». Следует согласиться, что «из нормы следует, что публичные интересы обеспечиваются посредством установления в законе правил
поведения налогоплательщика и налогового органа. Если налоговое законодательство содержит неустранимый пробел, налогоплательщик должен
быть полностью оправдан. Следовательно, лишение прав либо возложение

1 Шагиева Р.В. Принципы финансовой деятельности // Финансовое право.
2012. № 4. С. 11-13.
2 Крохина Ю.А. Принцип сочетания частных и публичных интересов в финансовом праве // Финансовое право. 2012. № 5. С. 8-11
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дополнительных обязанностей на любого налогоплательщика без их четкого прописания в законе неправомерно, нарушает баланс публичных и
частных интересов»1.
Анализ правовых источников позволяет сделать вывод, что процедуры
рассмотрения налоговых споров находятся под пристальным вниманием
законодателя и судебной системы. Так, начиная с 2009 года в НК РФ был
введен обязательный досудебный порядок обжалования решений налоговых органов, вынесенных по результатам налоговых проверок; с 2014 года
стало обязательным досудебное урегулирование всех налоговых споров; в
связи с судебной реформой, в ходе которой был упразднен ВАС РФ, принят
Кодекс административного судопроизводства, изменились некоторые правила рассмотрения налоговых споров в суде; 31 марта 2015 года было принято Постановление Конституционного суда РФ2, благодаря которому у
налогоплательщиков появилась возможность обжаловать письменные
разъяснения ФНС России. Федеральной налоговой службой России в «Концепции развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе
налоговых органов российской федерации на 2013–2018 годы»3 ставится
задача дальнейшего совершенствования досудебного разрешения налоговых споров, преимущественного разрешения налоговых споров вне суда в
рамках налоговых органов, снижения нагрузки на судебную систему, причем одним из принципов развития досудебного разрешения налоговых споров названная концепция называет клиентоориентированность, упрощение
способов взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами.
При рассмотрении налоговых споров суды нередко стали ссылаться на
принцип баланса частных и публичных интересов в финансовой деятельности государства. Приведем пример, когда данный принцип был истолкован судом в пользу налогоплательщика. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Янтарный» обратилось в Арбитражный суд
Саратовской области с заявлением о признании недействительным реше-

Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного суда Российской Федерации: Монография. М.: Норма, 2013. С. 34.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 г. № 6-П «По делу
о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» и абзаца третьего
подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой открытого акционерного общества «Газпром нефть» // СЗ РФ. 2015. №
15. Ст. 2301.
3 Приказ ФНС России от 13.02.2013 г. № ММВ-7-9/78@ «Об утверждении
Концепции развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе
налоговых органов Российской Федерации на 2013–2018 годы».
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ния Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Саратовской области от 14.05.2015 г. № 1 о
принятии обеспечительных мер в виде приостановления операций по счетам общества в банке на сумму недоимки, пеней и штрафов, указанных в
решении инспекции от 27.02.2015 г. № 01/07 «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения» в размере 234 476 557
рублей.
Одновременно обществом было заявлено ходатайство о принятии
обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого решения инспекции. Суд первой инстанции определением удовлетворил заявление общества о принятии обеспечительных мер, суд апелляционной
инстанции оставил определение без изменения. Однако налоговая инспекция была не согласна с данными решениями судов, подав кассационную
жалобу. Суд кассационной инстанции поддержал позицию налогоплательщика, указав следующее: «…в данном случае принятие обеспечительных
мер поддерживает баланс публичных интересов государства и частных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Данные меры, с одной стороны, обеспечивают права и законные интересы налогоплательщика до принятия по делу решения, а с другой стороны – интересы государства, поскольку исключается возможность возникновения дополнительных необоснованных расходов бюджета на возмещение налогоплательщику ущерба в случае удовлетворения требований налогоплательщика. Не утрачивается возможность немедленного исполнения решения
налогового органа в случае отказа в удовлетворении требований заявителя
по существу спора. Обеспечивается получение бюджетом компенсации в
полном объеме за несвоевременную уплату налога, так как в случае неудовлетворения требований заявителя налог будет взыскиваться с учетом
пени, возросшей за период неуплаты налога»1.
Налогообложение неизбежно приводит к конфликту частных и публичных интересов. Взимание налогов ограничивает право собственности,
гарантированное Конституцией РФ. В связи с этим в условиях демократического общества, налогоплательщику, как наиболее слабой стороне во взаимоотношениях с налоговыми органами, должны предоставляться права на
обжалование актов государственных органов, действий (бездействия) их
должностных лиц, а также различные способы защиты своих прав и гарантии их реализации. Конституция РФ гарантирует государственную защиту

1 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16.10.2015 г. №
Ф06-1538/2015 по делу № А57-12212/2015.
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прав и свобод человека и гражданина и предоставляет каждому вправо защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом
(ст. 45).
Под защитой прав налогоплательщиков в широком смысле следует понимать все политические, социально-экономические, правовые и организационные гарантии1. В узком смысле защиту прав налогоплательщиков
обычно рассматривают как обращение в те или иные государственные органы для рассмотрения законности и обоснованности действий (бездействия) налоговых органов по отношению к конкретному налогоплательщику2.
Налоговый кодекс РФ в развитие конституционных положений закрепляет право каждого налогоплательщика (плательщика сборов) обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов, действия, а также
бездействие их должностных лиц (подп.12 п.1 ст.21, ст. 137)3.
Вместе с тем, наиболее существенное право налогоплательщика на запрет произвольного изъятия его частной собственности, остается наименее
защищенным. В частности, в отношении организаций и индивидуальных
предпринимателей допускается внесудебный принудительный порядок
взыскания налога (в порядке ст. 46 и 47 НК РФ). Данный порядок можно
считать способом защиты публичных прав в налоговых спорах. По нашему
мнению, существование у публичной власти в лице налоговых органов таких широких полномочий по ограничению конституционно гарантированного права частной собственности налогоплательщика приводит к неоправданному превалированию публичных интересов над частными. Более того,
такой порядок взыскания противоречит правовой позиции Конституционного суда РФ, выраженной в пункте 5 Постановления от 17.12.1996 г. №20П4. Конституционный суд РФ, признав взыскание недоимки по налогу, а
также пеней не противоречащим Конституции РФ, указал, что «…бесспорный порядок взыскания штрафов … в случае несогласия налогоплательщика с решением органа налоговой полиции является превышением конституционно допустимого (статья 55, часть 3; статья 57) ограничения
права, закрепленного в статье 35 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не может быть лишен своего имущества

Овчарова Е.В. Российское административное право: Учебно-методическое
пособие. М.: Статут, 2007. С. 65-67.
2 Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. М.: Альпина
Паблишер, 2015. С. 716.
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. №
146-ФЗ: с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.05.2016 г. // СЗ РФ.
1998. № 31. Ст. 3824.
4 Вестник Конституционного суда РФ. 1996. № 5.
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иначе как по решению суда». Однако данная правовая позиция КС РФ до
сих пор не нашла отражения в налоговом законодательстве.
В отдельных случаях налогоплательщики сознательно злоупотребляют правом, что также не способствует поддержанию баланса частных и
публичных интересов в процедурах рассмотрения налоговых споров. Налогоплательщики по-прежнему не доверяют системе налоговых органов, зачастую не верят и в успех обжалования в вышестоящем налоговом органе,
поэтому не раскрывают всех своих аргументов и доводов в жалобе, оставляя их до разбирательства в суде. Таким образом, налоговый орган лишается возможности до судебного разбирательства подготовить и обосновать
свою позицию в полной мере по всем доводам налогоплательщика. Крайне
мало жалоб, поступающих в вышестоящие налоговые органы, рассматривается в пользу налогоплательщика, что происходит, возможно, потому,
что налогоплательщик соблюдает обязательную процедуру обжалования
лишь формально, дабы впоследствии не лишиться права на судебную защиту. Должностные лица налоговых органов, получая крайне низкое финансовое вознаграждение за свою работу, не заинтересованы в качественном выполнении своих должностных обязанностей, в том числе в надлежащем всестороннем рассмотрении жалоб и возражений налогоплательщиков. В налоговых органах работает недостаточно квалифицированный персонал. В налоговых инспекциях по городу Москве почти повсеместно сократили отделы досудебного аудита, отвечающие за принятие жалоб и
направлении их в УФНС России по г. Москве, и все их функции передаются
юридическим отделам, сотрудникам которых теперь необходимо обучаться и повышать свою квалификацию в сфере досудебного аудита.
Данные проблемы приводят к тому, что защита прав налогоплательщиков, гарантированная международными конвенциями и Конституцией
РФ, обеспечивается не в должной мере, какая должна быть в подлинно демократическом и правовом государстве, а баланс частных и публичных интересов нарушается. В целях обеспечения баланса частных и публичных
интересов возможно предложить следующие пути совершенствования досудебного урегулирования налоговых споров:
1. Закрепить в НК РФ норму, согласно которой налогоплательщику
необходимо будет обосновать в суде невозможность представления своих
доказательств на стадии досудебного обжалования, что будет способствовать раскрытию налогоплательщиком своей позиции еще на стадии административного обжалования и позволит налоговому органу с учетом представленных налогоплательщиком доводов более тщательно подготовиться
к судебному разбирательству.
2. В случае удовлетворения жалобы вышестоящим налоговым органом
необходимо обеспечить компенсацию расходов налогоплательщика на
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услуги налоговых консультантов, понесенных в ходе административного
обжалования.
3. Сделать возможным приостановление обжалуемого акта до вынесения итогового решения по жалобе вышестоящим налоговым органом во
всех случаях, а не только при наличии достаточных оснований полагать, то
указанный акт не соответствует законодательству РФ. Данная мера будет
способствовать соблюдению баланса частных и публичных интересов. Так,
до вынесения итогового решения по жалобе налогоплательщик сможет не
исполнять обжалуемое решение, и в случае вынесения решения в пользу
налогоплательщика бюджет РФ не будет нести значительных расходов в
виде уплаты процентов.
В настоящее время в большинстве государств с развитой рыночной
экономикой налоговое законодательство, в целях обеспечения взаимного
соблюдения прав в налоговой сфере, снижения налоговых рисков и устранения неопределенности толкования норм права, регламентирует процедуру фискального рескрипта.
Фискальный рескрипт – процедура, позволяющая налогоплательщику
узнать предварительную квалификацию своих сделок. По своей сущности
данная процедура представляет собой разъяснение налоговых органов,
устанавливающее согласие, либо несогласие, в случае наличия признаков
злоупотребления правом, со способом ведения хозяйственной деятельности, запланированным налогоплательщиком. Как правило, налогоплательщик направляет в определенный срок до совершения хозяйственных операций запрос в налоговые органы, с целью получить разъяснение, «связывающее» налоговые органы в случае положительного ответа.
На наш взгляд, регламентация фискального рескрипта в налоговом законодательстве имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Во-первых, создание в рамках налогового законодательства такого механизма одобрения налоговым органом планируемых хозяйственных операций налогоплательщика, при котором их одобрение, либо неодобрение
будет обязательным как для налогового органа, так и для налогоплательщика позволит исключить риск возможного привлечения добросовестного
налогоплательщика к ответственности и уплаты им недоимок, пени и штрафов. Это позволит оградить налогоплательщиков от непредвиденных расходов и обезопасить от возможных убытков, тем самым способствуя развитию бизнеса в целом.
Во-вторых, фискальный рескрипт выполняет функцию предупреждения налоговых правонарушений. Добросовестный налогоплательщик, получив отказ в одобрении планируемых хозяйственных операций, не станет
совершать правонарушение, чтобы избежать привлечения к ответственности.
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В-третьих, фискальный рескрипт способствует развитию добросовестной конкуренции и снижает потенциал развития теневой экономики. На сегодняшний день к наиболее острым проблемам налогового администрирования относится создание налогоплательщиками различного рода схем
агрессивной минимизации налогообложения. Нарушается баланс интересов в конкурентной борьбе: организации, не применяющие схем, находятся
в менее благоприятных финансовых условиях, что обусловливает для них
необходимость либо переходить в теневую экономику, либо использовать
эти или подобные схемы1.
В-четвертых, снижение ресурсных затрат на рассмотрение налоговых
споров и получение от налогоплательщиков в рамках запросов в налоговые
органы информации о различных приемах и способах оптимизации налогообложения поможет эффективнее бороться с налогоплательщиками, применяющими незаконные способы оптимизации.
Однако фискальный рескрипт имеет один существенный недостаток,
существенно влияющий на соблюдение баланса частных и публичных интересов в финансовой сфере: велика опасность роста коррупции, поскольку
решения, как показывает зарубежный опыт, чаще всего принимаются индивидуально2.
Фискальный рескрипт, являясь процедурой закрепленной в законодательстве множества стран, в разных государствах имеет свои характерные
особенности.
Во Франции фискальный рескрипт предоставляет налогоплательщику
возможность направить администрации запрос о правомерности операции,
которую он намеревается совершить в будущем. Любой налогоплательщик
имеет возможность получить письменную консультацию в налоговой администрации еще до заключения контракта или соглашения, представив ей
все необходимые документы. Администрация в ответе должна указать,
усматривает ли она в операции признаки злоупотребления правом.
Срок для ответа, которым располагает администрация, составляет
шесть месяцев. Если по окончании этого срока ответ не получен, налогоплательщик имеет все основания считать, что предполагаемый к заключению контракт (соглашение) правомерен. Если администрация не высказала
никаких возражений или не ответила в срок, она лишается возможности в
дальнейшем настаивать на квалификации соответствующей операции как
направленной на злоупотребление правом.

1 Пансков В.Г. Взаимоотношения государства и налогоплательщиков //
Финансы. 2011. № 12. С. 36.
2 Линовицкий Ю.А. Практика налогового контроля в зарубежных странах //
Налоги и налогообложение. 2009. № 11. С. 41.
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В США имеется аналогичная процедура (ruling), которая реализуется
двумя способами. Первый – это толкование налоговых нормативных актов,
которые публикуются администрацией (revenue ruling) и сходны с административными инструкциями. Второй – письменные ответы администрации
налогоплательщику (private ruling), обратившемуся с предварительным запросом по сделке, которую он намеревается заключить.
Рекомендации, изложенные в письменных ответах администрации
(private ruling), фактически применяются в отношении всех аналогичных
ситуаций. Не будучи опубликованным, указанный ответ (рекомендация) с
точки зрения закона администрацию не связывает, между тем в суде при
спорах налогоплательщики всегда ссылаются на подобные документы.
В Швеции фискальный рескрипт представляет собой выдачу комиссией по налоговому праву предварительного заключения о налоговых последствиях той или иной сделки, которое может быть запрошено как самим
налогоплательщиком, так и налоговой администрацией. Предварительное
заключение обязательно для налоговых органов и применяется при налогообложении, но с условием, что соответствующий̆ налогоплательщик пожелает этого1.
В Южной Корее с 2008 года существует и активно применяется обновленная система налоговых разъяснений (Advanced Tax Ruling System). Для
получения «связывающего» разъяснения налогоплательщик направляет запрос в налоговые органы, в котором указывает данные о себе и о планируемых операциях, а налоговые органы одобряют, либо не одобряют их совершение. При этом разъяснения должны быть опубликованы с исключением из них информации о налогоплательщике и планируемых операциях,
составляющих коммерческую тайну2.
Таким образом, фискальный рескрипт – это инструмент, активно применяемый в странах с развитой рыночной экономикой, который позволяет
не только повысить эффективность налогового планирования, но и снизить
расходы, возникающие у государства в связи с необходимостью рассмотрения налоговых споров, предметом которых является правомерность и
квалификация операций налогоплательщиков.
С учетом современных реалий налоговой деятельности Российской
Федерации в целях обеспечения баланса частных и публичных интересов
представляется целесообразным зафиксировать в качестве принципа налогового законодательства запрет на получение необоснованной налоговой
выгоды, дополнив статью 3 НК РФ «Основные начала законодательства о
1 Соловьев В.А. Разъяснения Минфина России: на пути к фискальному рескрипту // Ваш налоговый адвокат. 2007. № 5. С. 4.
2 Tae Kyoon Kim Bea, Kim&Lee LLC, Seoul from International Financial Law Review (17 Nov 2008).
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налогах и сборах» пунктом следующего содержания: «Не допускается получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды – то есть
уменьшение размера налоговых платежей посредством целенаправленных
неправомерных действий (бездействия) налогоплательщика, включающих
в себя учет для целей налогообложения операций, проведенных не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера), получение налоговых преимуществ (преференций) вне
связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической деятельности».
Тем самым полученный правовой принцип может стать ориентиром в
применении норм налогового законодательства, показывая субъектам
налогового права границы дозволенного поведения, а правоприменительным органам оценивать реально сложившиеся правоотношения и давать им
единообразную правовую оценку.
Кроме названной меры целесообразно рассмотреть возможность закрепления в российском налоговом законодательстве достаточно распространенной в зарубежных странах процедуры фискального рескрипта,
представляющей собой получение письменного заключения фискальных
органов об отсутствии в планируемых действиях, сделках налогоплательщика злоупотребления правом (незаконной налоговой оптимизации).
Например, это может быть разработанная налогоплательщиком налоговая
политика на определенный финансовый год, согласованная и зарегистрированная в налоговом органе. Можно предложить дополнить статью 21 НК
РФ абзацем следующего содержания: «Налогоплательщик имеет право на
осуществление налоговой деятельности на основе сформированной им и
согласованной с налоговым органом налоговой политики.». Далее НК РФ
дополнить статьей 21.1: «Налоговая политика – документ, в котором налогоплательщик отражает (формирует, раскрывает) законные способы получения налоговой выгоды, планируемые им к использованию в следующем
финансовом году. Налоговая политика формируется налогоплательщиком
самостоятельно и представляется для согласования в налоговый орган по
месту своего учета не позднее 1 ноября года, предыдущего для применения
налоговой политики. Налоговый орган в срок не более 20 рабочих дней обязан рассмотреть представленную налоговую политику, согласовать ее полностью, в части или отклонить. О принятом решении налогоплательщик
извещается в течение 5 рабочих дней. Согласованная налоговая политика
подлежит применению с 1 января очередного финансового года. Деятельность налогоплательщика на основе согласованной налоговой политики не
может считаться противоправной. Налоговая политика формируется на
один финансовый год и может быть изменена на основе мотивированного
заявления налогоплательщика по согласованию с налоговым органом».
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Внедрение адаптированного к российской налоговой системе варианта
процедуры фискального рескрипта позволит сделать администрирование
налогов более эффективным и дешевым, снизить необоснованную
нагрузку на судебную систему, более точно планировать поступление
налоговых доходов в бюджетную систему. Для налогоплательщика признание налоговым органом налоговой политики для налогоплательщиков решит проблемы неопределенности выбранных им способов минимизации
налогового бремени, придаст его финансовой деятельности легальный характер. В зарубежной практике обобщение вариантов налоговой оптимизации, заявляемых налогоплательщиками в фискальном рескрипте, позволяет
налоговым органам выявлять схемы, направленные на использование пробелов в законодательстве для получения налоговых преимуществ, и вносить в законодательные органы предложения по их устранению. Тем самым
принцип баланса частных и публичных интересов в налоговом праве получит механизм реализации, направленный на снижение конфликтности в
фискальных правоотношениях.
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ПРОВЕРКА СООБЩЕНИЙ
И ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
О ХИЩЕНИЯХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ГОСЗАКУПКАХ
В статье рассматриваются особенности проверки сообщений о хищениях бюджетных средств. Обращается внимание на несовершенство
уголовно-процессуального законодательства в части регулирования сроков проверки сообщения о преступлении и ее способов.
Ключевые слова: преступления экономической направленности, хищения бюджетных средств, госзакупки, государственный контракт, проверка сообщения о преступлении, получение объяснений, следственные
действия, процессуальные действия, возбуждение уголовного дела
The article discusses the features of audit reports of embezzlement of budget
funds. Attention is drawn to the imperfection of the criminal procedural law in
the regulation of the timing verification reports of crime and its ways.
Keywords: economic crimes, embezzlement of budget funds, public procure
men, state contract, inspection reports of crime, obtaining explanations, investigations, legal proceedings, criminal proceedings
Хищения бюджетных средств, при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, выделяемых для реализации федеральных и региональных целевых программ причиняют значительный вред экономике государства. В результате совершения таких преступлений снижается качество выполнения государственных и региональных программ по жилищному и дорожному строительству, поддержки социальной сферы, агропромышленного комплекса, финансово-кредитной и других сфер экономики Российской Федерации.
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Хищениям бюджетных средств при госзакупках зачастую способствует отсутствие надлежащего контроля. Недобросовестные представители государственного заказчика не всегда качественно обосновывают
начальные (максимальные) цены контрактов, не проверяют достоверность
сведений, полученных от подрядчиков о выполненных работах, их стоимости, не осуществляют надлежащую приемку работ в установленном порядке. При этом зачастую являются не только попустителями, но и непосредственными организаторами хищений бюджетных средств. Данные обстоятельства требуют вмешательства со стороны государственных контролирующих органов, в том числе и правоохранительных для своевременного
выявления нарушений, допущенных при расходовании бюджетных
средств, возмещения причиненного бюджету ущерба и наказания виновных. Как правило, выявление и расследование хищений бюджетных
средств при госзакупках, требует значительного количества времени и трудозатрат. С момента совершения хищения бюджетных средств при госзакупках до приговора суда могут пройти годы, при этом задействуются значительные силы оперативных и следственных подразделений.
Началом уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов является проверка сообщений о преступлениях, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело, отказано в возбуждении уголовного дела или сообщение о преступлении может быть передано
по подследственности.
Проблемы возбуждения уголовного дела всегда находятся под пристальным вниманием ученых и практиков. Высказываются идеи реформирования данной стадии в части сроков и способов проверки сообщения 1,
вплоть до ее отмены2. В настоящее время основной вектор реформирования
стадии возбуждения уголовного дела видится нам не в полном ее упразднении, а в совершенствовании отдельных процедур, направленных на оптимизацию сил и средств государственных органов, задействованных для
выявления, раскрытия и расследования преступлений.
В соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводами для возбуждения уголовного дела служат:
– заявление о преступлении;
– явка с повинной;

Химичева Г.П. Уточнить процедуру доследственной проверки // Уголовное
судопроизводство. 2012. № 1. С. 23-26.
2 Гаврилов Б.Я. Современные проблемы досудебного производства и меры по
их разрешению // Российский следователь. 2013. № 21. С. 5-11; Кожокарь В.В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики: Дис. … канд. юрид. наук.
М., 2016.
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– сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
– постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Заметим, что по фактам хищения бюджетных средств из четырех
предусмотренных законом поводов для возбуждения уголовного дела
наиболее распространенным является сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Дела такой категории возбуждаются по материалам оперативно-разыскной деятельности,
прокурорских проверок, по сообщениям, поступившим из органов государственной власти и местного самоуправления, финансового контроля. В
частности, органами государственного финансового контроля, откуда может поступить соответствующая информация о хищениях бюджетных
средств при госзакупках, являются:
– Счетная палата Российской Федерации и контрольные органы законодательных (представительных) органов власти в субъектах Российской
Федерации (контрольно-счетные палаты);
– Центральный банк Российской Федерации;
– Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации и антимонопольные органы в субъектах Российской Федерации;
– Федеральное казначейство;
– Контрольные подразделения главных распорядителей, распорядителей бюджетных денежных средств (министерств, служб, агентств и др.).
Решая вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам хищения
бюджетных средств при госзакупках, следователю необходимо внимательно изучить и проанализировать первичные материалы. В них могут содержаться:
– объявления об осуществлении государственных закупок, техническая спецификация, обоснование цены;
– заявки и иные документы участников закупки, свидетельства о госрегистрации, копии уставов, справки об отсутствии задолженности, банковские гарантии, документы, подтверждающие наличие у поставщика
опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок (лицензии, договоры, отзывы об исполнении договоров); документы, подтверждающие функциональные, технические, качественные характеристики товаров, работ, услуг и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых
товаров;
– государственные или муниципальные контракты;
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– договоры, грузовые таможенные декларации, накладные, счета-фактуры и иные документы о прохождении товара от поставщика до государственного заказчика;
– акты приемки выполненных работ и оказанных услуг.
– документы о движении денежных средств, выписки с расчетных счетов всех организаций, участвующих в поставке товаров, выполнении работ;
– объяснения представителей государственного или муниципального
заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), иных лиц;
– акты проверок и ревизий;
– результаты оперативно-разыскной деятельности (наблюдения, прослушивания телефонных переговоров и т.п.).
Анализ возбужденных уголовных и отказных материалов дел показал,
что при проведении доследственных проверок часто делаются поспешные
выводы о хищениях при госзакупках на основании завышения стоимости
работ и материалов, оплаты фактически невыполненных работ либо их
двойной оплаты, несоответствия объемов стоимости выполненных работ
указанным в контрактах проектной документации и актам приемки выполненных работ. Однако зачастую документами указанные выводы не подтверждаются, а информация о документах, на основании которых сделаны
выводы, в материалах отсутствует, в результате чего допускается волокита
и сопутствующее ей принятие незаконных решений о возбуждении, а в последующем это влечет за собой прекращение уголовных дел данной категории.
Как отмечают специалисты одним из важнейших условий декриминализации бюджетной сферы является своевременное выявление несовершенства нормативных правовых норм, регламентирующих механизмы и
процедуры расходования бюджетных средств, а также устанавливающих
уголовную ответственность за преступления, связанные с освоением бюджетных средств1. Существенно влияет на качество раскрытия и расследования хищений бюджетных средств несовершенство уголовно-процессуального закона. Недостаточность правового регулирования проверочных,
следственных и процессуальных действий, проводимых при рассмотрении
сообщений о преступлениях, подтверждается результатами изучения практики возбуждения уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств.
Комплекс действий, предусмотренных частью 1 ст. 144 УПК РФ, рационален и достаточен для установления признаков общеуголовных преступлений, но не учитывает указанную выше специфику данных преступлений.

Таровик Е.В., Лапин В.О. Бюджетная безопасность государства и приоритетные направления деятельности органов внутренних дел по ее обеспечению // Вестник экономической безопасности. 2015. № 1. С. 43-48.
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Остро стоит проблема качества собранных сотрудниками органов дознания в ходе проверки сообщения материалов о хищениях бюджетных
средств и их достаточности для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Приказом Следственного департамента МВД России № 55 от
26.10.2011 г. «Об организации ведомственного контроля при рассмотрении
материалов проверки в порядке ст. 140-145 УПК РФ о преступлениях экономической коррупционной направленности» применительно к вопросам
возбуждения уголовных дел введены дополнительные к УПК РФ внутриведомственные требования к деятельности органов предварительного расследования в рамках данной стадии. В частности, при поступлении материалов в следственные подразделения соответствующий руководитель следственного органа готовит заключение по результатам изучения материала
проверки, чтобы признать повод и основание к возбуждению уголовного
дела.
Следователи зачастую мотивируют свой отказ в принятии решения о
возбуждении уголовного дела недостаточностью данных, собранных оперативными сотрудниками, указывают на отсутствие отдельных документов, дополнительных объяснений, справок, документов из финансово-кредитных организаций, требуют производства экспертиз и т.п. и возвращают
материал на доработку в орган дознания. Необходимо учитывать то обстоятельство, что в настоящее время получение отдельных документов оперативным путем или в рамках проверки сообщения затруднено или невозможно, и может быть осуществлено только после возбуждения уголовного
дела и в том числе по решению суда.
При неоднократном возвращении следственным органом материалов
на доработку в орган дознания, следует учитывать допускаемую законом
возможность самостоятельного возбуждения уголовного дела и производства неотложных следственных действий в течении 10 суток непосредственно органом дознания при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно (ст. 157 УПК
РФ).
Проблема качества собранных материалов при проверке сообщения
тесно связана с вопросами сроков проверки сообщения. Недостаточность
сроков для проверки сообщений о хищениях бюджетных средств очевидна.
Здесь возникает необходимость документального установления и правовой
оценки процедур заключения и исполнения государственного (муниципального) контракта, многочисленных финансово-хозяйственных операций по исполнению контракта лицами, находящимися, в том числе на территории различных субъектов Российской Федерации, путем получения
объяснений, истребования и изъятия значительных объемов документов,
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проведения судебно-экономических, строительно-технических, компьютерно-технических и других экспертиз до возбуждения уголовного дела.
Даже максимальный срок в 30 суток, указанный в ч. 3 ст. 144 УПК РФ недостаточен для осуществления такого комплекса следственных, процессуальных и проверочных действий.
В таких условиях сложилась практика «искусственного продления»
сроков проверки сообщений путем вынесения органом дознания постановления об отказе в возбуждении уголовного дела с последующей отменой
данного решения у надзирающего прокурора.
Таким образом, нормы УПК РФ в части сроков проверки сообщения
создают лишь видимость быстроты проверки сообщения о преступлении, а
фактически дают только поводы для жалоб со стороны заявителей, по заявлениям которых орган дознания отказал в возбуждении уголовного дела.
В связи с этим полагаем необходимым дополнить ст. 140 УПК РФ частью 3, регламентирующей порядок установления прокурором 6 месячного
срока проверки сообщения о преступлении экономической направленности, к которым будет относится хищения бюджетных средств при госзакупках.
Многие годы существует проблема дублирования одинаковых по сущности, но разных по процессуальной форме проверочных действий до возбуждения уголовного дела и производства следственных действий в дальнейшем в ходе производства предварительного расследования.
Первым проверочным действием в ч. 1 ст. 144 УПК РФ является получение объяснений. С учетом круга лиц, так или иначе соприкасающихся с
хищением бюджетных средств, данное проверочное действие широко используется. Количество объяснений, получаемых при проверке сообщения
о преступлении может исчисляться десятками и даже сотнями, это: заявители, представители госзаказчика, участники конкурсных комиссий, руководители и учредители организаций, являющихся исполнителями по государственному контракту, субподрядных организаций, лица, непосредственно производившие работы на объектах, сотрудники контролирующих
органов, предполагаемо виновные в совершении преступления лица и пр.
Законодатель в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ статьи существенно уравнял правовой статус, права и обязанности лиц, участвующих в предварительной
проверке, с участниками уголовного расследования. Это положение включает права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей
супруги) и других близких родственников, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, а также приносить жалобы на действия (бездействие) следственных органов в порядке, установленном главой 16 УПК РФ, иметь адвоката. Законодателем определен статус объяснения в качестве иного документа, имеющего равное значение с остальными доказательствами, уста72
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новленными 74 УПК РФ. Однако это не освобождает следователей от необходимости производства в последующем допросов и получения уже показаний подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего.
При этом и для сотрудников органов дознания получение объяснений
также является проблематичным. В частности, ответственности за неявку в
орган дознания для дачи объяснений не предусмотрено, ответственность за
дачу ложных сведений отсутствует. В связи с этим лица могут не приходить в правоохранительный орган либо сообщить ложные сведения представителю власти, не боясь ответственности.
В сложившихся правовых условиях при проверке сообщения сначала
опрашивают граждан, фиксируя полученные сведения письменным объяснением, а после возбуждения уголовного дела допрашивают этих же лиц
по тем же фактам, фиксируя уже показания в протоколе допроса. Такая
практика ведет к необоснованному увеличению трудозатрат.
Резервы оптимизации деятельности по проверке сообщения о преступлении видятся путем исключения в уголовном судопроизводстве дублирующих и одинаковых по существу, но разных по внешней форме действий.
Полагаем, что при проверке сообщения о преступлении, зарегистрированного в установленном порядке, субъект, ее проводящий действует в рамках
уголовного-процессуальных отношений, обладает правами и обязанностями, установленными УПК РФ.
В связи с этим предлагаем исключить из ч. 1 ст. 144 УПК РФ такое
неопределенное по содержанию и юридической силе проверочное действие
как получение объяснений, одновременно допустив возможность производства допроса свидетеля до возбуждения уголовного дела. Внести соответствующие изменения в статьи 56, 144, 187, 188, 189 и пр. УПК РФ. Возможность производства допроса в ходе проверки сообщения исключит или
по крайне мере уменьшит вероятность повторного общения граждан с
представителями правоохранительных органов и высвободит резерв времени у следователей. Это положительно скажется на расследовании преступлений экономической направленности, в том числе расследовании хищений бюджетных средств при государственных закупках.
Объяснение как иной документ может присутствовать в уголовном
деле лишь как результат проведения либо оперативно-розыскного мероприятия «опрос», либо осуществления опроса в ходе производства по делам об административных правонарушениях.
Далее рассмотрим вопросы получения сведений и изъятия предметов
и документов, что является необходимым условием для установления обстоятельств хищения бюджетных средств. В ст. 144 УПК РФ процедура истребования (изъятия), порядок фиксации результатов ее проведения не
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нашли отражения в уголовно-процессуальном законе1. Толкование ч. 1 ст.
144 УПК РФ «...вправе...истребовать документы и предметы, изымать их в
порядке, установленном настоящим Кодексом...» привело к формированию
практики производства выемки до возбуждения уголовного дела 2.
Позиции ученых по вопросу о правомерности производства выемки до
возбуждения уголовного дела разделились.
Большинство специалистов высказалось против возможности производства выемки до возбуждения уголовного дела Ш. Абдул-Кадыров3, В.В.
Артемова4, А.Р. Белкин5, И.О. Воскобойник, М.Г. Гайдышева 6, О.Е. Жамкова7, А.В. Сучков, М.В. Чиннова8 и др.
Вместе с тем поддерживают сложившуюся практику А.С. Каретников
С.А. Каретников9, М.С. Шалумов10.

Артемова В.В. Проблемные аспекты реализации истребования и изъятия
предметов и документов на этапе возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2014. № 3. С. 3-5.
2 Выемка предметов и документов, содержащих сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну до возбуждения уголовного дела, как правило,
не производится, ввиду того, что суды не берут на себя ответственность и отклоняют ходатайства о производстве выемки.
3 Абдул-Кадыров Ш. Доказательства, полученные при производстве доследственной проверки // Уголовное право. 2014. № 2. С. 96-99.
4 Артемова В.В. Проблемные аспекты реализации истребования и изъятия
предметов и документов на этапе возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2014. № 3. С. 3-5.
5 Белкин А.Р. Новеллы уголовно-процессуального законодательства – шаги
вперед или возврат на проверенные позиции? // Уголовное судопроизводство. 2013.
№ 3. С. 4-13.
6 Воскобойник И.О., Гайдышева М.Г. Проблемы формирования доказательственной базы при проверке сообщений о преступлениях // Адвокатская практика.
2013. № 5. С. 23-26.
7 Жамкова О.Е. Некоторые проблемы реализации правовых норм при проверке
сообщения о преступлении // Российский следователь. 2014. № 9. С. 30-32.
8 Чиннова М.В., Сучков А.В. К вопросу о законности и обоснованности принятия процессуальных решений и проведения проверочных мероприятий на стадии
возбуждения уголовного дела в уголовном процессе России // Российский судья.
2013. № 6. С. 14-18.
9 Каретников А.С., Коретников С.А. Следственные действия как способы проверки сообщения о преступлении // Законность. 2014. N 7. С. 37 – 42.
10 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу
Российской Федерации (постатейный) / О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев; рук. авт. кол. В.А. Давыдов. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014.
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Конституционный Суд РФ не высказал однозначную правовую позицию по вопросу правомерности производства выемки до возбуждения уголовного дела в соответствии со ст. 144 УПК РФ1.
Таким образом, некорректное изложение следственных, процессуальных и проверочных действий в ч. 1 ст. 144 УПК РФ привело отсутствию
единообразного толкования и применения уголовно-процессуального закона в части производства выемки предметов и документов до возбуждения уголовного дела. Законодатель заложил в текст закона не только повод
для научных споров, но и возможность признания недопустимыми полученных доказательств.
При этом стоит заметить, что практика производства выемки до возбуждения уголовного дела объективно необходима, оправдывает себя, поддерживается следователями, дознавателями и требует недвусмысленного
закрепления в тексте уголовно-процессуального закона. Назрела потребность расширить спектр процессуальных средств, применяемых на этапе
проверки сообщения о преступлении, предусмотрев в ч. 1 ст. 144 УПК РФ
возможность производства выемки до возбуждения уголовного дела.
Данное положение, несомненно, будет способствовать экономии сил и
средств как оперативных подразделений, так и следственных органов, исключит необходимость дублирования проверочных действий следственными действиями в ходе расследования.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЦЕЛЕВОГО КРЕДИТА (Ч. 2 СТ. 176 УК РФ)
В статье рассматриваются трудности, возникающие у правоприменителей при квалификации деяния по ч. 2 ст. 176 УК РФ. Автором акцентировано внимание на неоднозначных подходах в науке и на практике к
содержанию предмета преступления, общественно опасным последствиям преступления, моменту окончания совершения преступления,
определению субъекта преступления, виду умысла. Автор проводит разграничение составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 176 УК РФ,
со смежными составами преступлений, предусмотренными ст. 159.1, 160
и 285.1 УК РФ.
Ключевые слова: государственный целевой кредит, крупный ущерб,
долг, использование не по прямому назначению, незаконное получение
In the article considered law enforcement difficulties of characterization of
act according to Part 2 of Article 176 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author pays attention to different ways of content of crime object,
social dangerous consequences, moment of crime termination, determination of
criminal, kind of intention in science and practice. The author distinguishes
crimes according to Part 2 of Article 176, Article 159.1, Article 160 and Article
285.1 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Keywords: state purpose loan, large-scale damage, debt, using not for the
direct designation, illegal receipt
На сегодняшний день отмечается весьма неоднозначное отношение
среди ученых к преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 176 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). По официальным данным
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судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за последние пять лет число лиц, осужденных за совершение указанного преступления, не превышало четырех человек в год по
стране в целом1. Кроме того, в науке высказывается мнение о необходимости декриминализации ч. 2 ст. 176 УК РФ2. Однако, несмотря на данные
обстоятельства в настоящее время данная норма УК РФ существует, что
влечет за собой необходимость ее правильного применения.
Предметом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 177 УК РФ, выступает государственный целевой кредит. Именно данный термин вызывает сложности при квалификации данного преступления. В связи с тем,
что законодательно закрепленное определение данного термина отсутствует, это вызывает различные мнения о содержательной составляющей
последнего.
В юридической литературе встречаются различные подходы к определению границ понятия государственного целевого кредита. Так, В.А. Козлов полагает, что под государственным целевым кредитом следует понимать ссуду в денежной или натуральной форме, выдаваемую Центральным
банком Российской Федерации под конкретные целевые программы3.
В свою очередь, А.А. Сапожков относит к государственному целевому
кредиту дотации, субвенции, субсидии, предоставляемые на возмездной и
безвозмездной основе от государства в публично-правовом порядке, установленном бюджетным и иным законодательством 4. Как указывает О.В.
Расторопова, статья 176 УК РФ предусматривает незаконное получение
именно кредита и использование его не по прямому назначению, при этом
дотации, субсидии и субвенции не являются кредитом5.
Большинство других авторов (Г.А. Есаков, А.Н. Караханов, Ю.В. Грачева и др.) полагают, что под государственным целевым кредитом следует

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Данные
судебной статистики // http://www.cdep.ru
2 См.: Гареев М. Нецелевое использование кредита: не все так просто // ЭЖЮрист. 2012. № 38. С. 12.
3 См.: Козлов В.А. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы борьбы с преступлениями, связанными с незаконным получением
кредита и злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности // Российский следователь. 2004. № 12. С. 9-15.
4 См.: Сапожков А.А. Кредитные преступления. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. С. 94.
5 См.: Расторопова О.В. Преступления в сфере кредитования: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 125.
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понимать бюджетный кредит1. В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее – БК РФ) бюджетный кредит – денежные
средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству,
иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
Порядок его предоставления и возврата регулируется ст. 93.2 БК РФ.
Помимо бюджетного кредита, в понятие «государственный целевой
кредит», по нашему мнению, следует включать инвестиционный налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кредит выступает разновидностью отсроченных налоговых платежей и, одновременно, одной из форм
бюджетного кредитования. Суть данного кредита состоит в том, что в течение некоторого времени сумма налога уменьшается на величину инвестиций. Данный кредит может быть предоставлен по налогу на прибыль,
по региональным (налог на имущество, налог на игорный бизнес, транспортный налог) и местным налогам (земельный налог) на срок от одного
года до пяти лет. Понятие инвестиционного налогового кредита, порядок и
условия его предоставления, а также прекращения его действия регламентируется, прежде всего, ст. ст. 66–68 НК РФ.
В науке встречается мнение, согласно которому инвестиционный
налоговый кредит не является государственным целевым кредитом. В качестве аргумента приводится то, что инвестиционный налоговый кредит
представляет собой лишь изменение срока уплаты налога2. Однако данная
позиция представляется не совсем корректной, поскольку те же авторы в
качестве предмета преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, выделяют, в том числе, коммерческий кредит, суть которого согласно ст. 823
Гражданского кодекса Российской Федерации сводится к предоставлению
кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и

См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова, Г.А. Есаков и др.; отв. ред. А.И. Рарог. М.:
Проспект, 2011 // СПС «КонсультантПлюс»; Комментарий к Уголовному кодексу
Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков, А.К. Князькина
и др.; под ред. Г.А. Есакова. М.: Проспект, 2012 // СПС «КонсультантПлюс»; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В.
Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова.
2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1 // СПС «КонсультантПлюс».
2 См.: Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный) / М.: Волтерс Клувер, 2006 // СПС «КонсультантПлюс».
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рассрочки оплаты товаров, работ или услуг по основным договорам, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК
РФ, представлена двумя альтернативными формами общественно опасного
деяния: незаконным получением государственного целевого кредита либо
использованием такого кредита не по прямому назначению; общественно
опасными последствиями в виде причинения крупного ущерба гражданам,
организациям или государству; причинно-следственной связью между общественно опасным деянием и общественно опасными последствиями.
Диспозиция нормы сформулирована таким образом, что крупный
ущерб гражданам, организациям или государству может быть причинен в
результате незаконного получения государственного целевого кредита,
либо в результате использования такого кредита не по прямому назначению.
Представляется, что ущерб в результате незаконного получения государственного целевого кредита может быть определен путем сложения
суммы основного долга и неуплаченных процентов по выданному кредиту.
Однако в науке и практике не сложилось единообразной позиции на этот
счет. Так, в некоторых случаях учитывается лишь размер основного долга
по кредиту, в других случаях – размер основного долга и неуплаченных
процентов, а иногда суды при определении размера ущерба учитывают и
размер штрафных санкций, а также государственной пошлины 1.
Аргументируя свою позицию, мы полагаем, что необходимость учета
суммы основного долга и неуплаченных процентов по выданному кредиту
следует из охранительной направленности уголовно-правовых норм главы
22 УК РФ, т.е. их направленности на охрану нормального функционирования экономических отношений, в частности предпринимательской деятельности; тогда как включение в размер причиненного ущерба размера
штрафных санкций, государственной пошлины, а также размера затрат на
«восстановление» после иных негативных последствий, на наш взгляд,
представляется необоснованно расширенным.
Определение размера причиненного ущерба в результате использования государственного целевого кредита не по прямому назначению представляется весьма затруднительным, особенно в том случае, если такой
кредит был возвращен в полном объеме. Еще больше осложняет привлечение к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 176 УК РФ необходимость

1 См.: Ляскало А.Н. Общественно опасные последствия незаконного получения кредита // Законность. 2014. № 10. С. 36-42.
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установления причинения именно крупного ущерба, размер которого согласно примечанию к статье 170.2 УК РФ превышает два миллиона двести
пятьдесят тысяч рублей.
В литературе отмечается ограниченность состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК РФ, таким криминообразующим признаком как крупный ущерб, причиненный в результате нецелевого использования государственного кредита, и предлагается предусмотреть в статье
«последствия в виде нецелевого использования кредита в крупном размере»1. Однако, С.В. Максимов полагает, что использование государственного целевого кредита не по прямому назначению не исключает возможности причинения крупного ущерба гражданам и организациям, права которых были ущемлены в результате несправедливого распределения государственных целевых кредитов2. Возможность существования такого мнения
в теории не вызывает сомнений, при этом практическое его воплощение
представляется весьма затруднительным. При этом на практике случаи, когда судом устанавливается причинение крупного ущерба организации,
имеются. Так, приговором Гатчинского районного суда Ленинградской области от 30.12.2010 действия Т. квалифицированы как использование не по
прямому назначению государственного целевого кредита, причинившее
крупный ущерб организации, однако, в данном случае причиненный ущерб
не является результатом несправедливого распределения государственных
целевых кредитов3.
Немаловажным вопросом остается момент окончания совершения
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК РФ. Несмотря на встречающиеся в судебной практике примеры, когда незаконное получение государственного кредита признается оконченным до наступления даты возврата кредита (после прекращения исполнения обязательств по кредитному
договору, либо после объявления должника банкротом и открытия конкурсного производства), с даты получения кредита, по завершении конкурсного производства в случае неудовлетворения требований кредитора 4,
наиболее оправданной, на наш взгляд, представляется позиция, согласно
которой преступление признается оконченным с даты наступления срока

См.: Ляскало А.Н. Общественно опасные последствия незаконного получения кредита // Законность. 2014. № 10. С. 36-42.
2 Максимов С.В. Уголовная ответственность за невыполнение должником заемных обязательств // Законность. 1998. № 10. С. 10-13.
3 См.: Приговор Гатчинского районного суда Ленинградской области от
30.12.2010 г. по делу № 1-240/2010 // https://bsr.sudrf.ru
4 См.: Ляскало А.Н. Общественно опасные последствия незаконного получения кредита // Законность. 2014. № 10. С. 36-42.
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возврата кредита. Данная позиция согласуется с позицией, предусмотренной п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006
г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об
ответственности за налоговые преступления». При этом необходимо учитывать, что в случае завершения в отношении должника конкурсного производства и неудовлетворенности требований кредитора на сумму не менее
двух миллионов двухсот пятидесяти тысяч рублей, преступление будет
считаться оконченным с даты окончания конкурсного производства1.
Среди ученых нет единого мнения о том, кто же подлежит уголовной
ответственности за деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 176 УК РФ. При этом
многие авторы обходят стороной данный вопрос.
Наибольший интерес представляют следующие точки зрения. Так,
Т.Ю. Погосян считает, что субъектом преступления по ч. 2 ст. 176 УК РФ
может быть любое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Таким образом, речь идет об общем субъекте 2. Другой автор, Т.О.
Кошаева, полагает, что это виновное лицо, достигшее 18 лет, обозначая,
что это специальный субъект3. Наконец, Г.А. Есаков отмечает, что, исходя
из текста уголовного закона субъект здесь общий, но по смыслу уголовного
закона, а также норм бюджетного и налогового законодательства им может
быть только руководитель юридического лица, а также иные лица (например, работники бухгалтерии, планово-экономической службы) в данной
организации, имеющие юридическую возможность совершить соответствующие действия4. А.Э. Жалинский и А.В. Яковлев заявляют, что это
лицо, которое одобряет заявки на получение целевого кредита, либо лицо,
принимающее решения о распоряжении полученными кредитными средствами5. А субъектом использования государственного целевого кредита
не по прямому назначению может быть и должностное лицо. Подобные
разногласия приводят к сложностям в правоприменительной практике. Мы
придерживаемся точки зрения Г.А. Есакова, поскольку если речь в правовой норме идет о бюджетном и инвестиционном налоговом кредитах, то

См.: Яни П.С. Сложности квалификации преступлений, связанных с банкротством // Законодательство. 2007. № 8. С. 76-81.
2 См.: Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. И.Я.
Козаченко, З.А Незнамовой. М., 1997. С. 286.
3 См.: Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 1997. С. 190.
4 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова, Г.А. Есаков и др.; отв. ред. А.И. Рарог. 7-е изд.,
перераб. и доп. М.: Проспект, 2011 // СПС «КонсультантПлюс».
5 См.: Уголовное право России. Т. 2. Особенная часть: Учебник для вузов / Под
ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М.: ИНФРА-М, 1998. С. 257.
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субъектами их получения, как и использования, выступает, как правило,
руководитель организации, либо в некоторых случаях иные лица, имеющие
право на принятие подобных решений самостоятельно.
Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 176 УК РФ, по нашему мнению, может совершаться лишь с косвенным умыслом. В связи с этим, мы
не разделяем точку зрения, согласно которой незаконное получение государственного целевого кредита может совершаться как с прямым, так и с
косвенным умыслом1. Совершая незаконное получение государственного
целевого кредита, лицо не имеет цели безвозмездно изъять денежные средства, оно лишь намерено временно позаимствовать денежные средства для
удовлетворения нужд, связанных, чаще всего, с предпринимательской деятельностью. При этом виновный намеревается в конечном итоге вернуть
указанные денежные средства кредитору2. Совершение рассматриваемого
преступления с прямым умыслом предполагает, что лицо осознавало общественную опасность незаконного получения государственного целевого
кредита, а равно его использования не по прямому назначению, предвидело
возможность или неизбежность причинения крупного ущерба гражданам,
обществу или государству и желало его причинения. В том случае, если
лицо изначально имеет цель противоправного безвозмездного изъятия в
свою пользу или пользу других лиц денежных средств, его следует квалифицировать по соответствующей части статьи 159.1 УК РФ либо статьи 160
УК РФ.
При квалификации незаконного получения или использования не по
прямому назначению государственного целевого кредита необходимо проводить разграничение совершенного деяния с нецелевым использованием
бюджетных средств.
Данные деяния имеют абсолютное сходство в механизме их совершения: в обоих случаях средства используются не в соответствии с теми целями, для которых они предназначались.
Кроме того, следует отметить частичное сходство субъектов рассматриваемых преступлений. К таковым относятся «должностные лица госу-

1 См.: Балябин В.Н. Вина в составе незаконного получения кредита // Адвокатская практика. 2013. № 5. С. 30-32.
2 См.: Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный). М., 2006 // СПС
«КонсультантПлюс»; Векленко С., Гудков С. Отграничение незаконного получения
кредита (ст. 176 УК РФ) от смежных преступлений // Уголовное право. 2007. № 3.
С. 21-25.
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дарственного органа, органа местного самоуправления, органа местной администрации, казенного учреждения»1. При этом субъектами незаконного
получения государственного целевого кредита и его нецелевого использования также могут быть руководитель любого юридического лица, являющегося получателем государственного целевого кредита и иные лица
(например, работники бухгалтерии, планово-экономической службы) в
данной организации, о чем указывалось выше.
Разграничение указанных составов преступлений осуществляется,
прежде всего, через определение предмета преступления.
Предметом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК РФ, выступает государственный целевой кредит, предоставляемый на определенные цели на условиях срочности, возвратности, платности. В свою очередь,
предметом нецелевого расходования бюджетных средств выступают бюджетные средства, предоставляемые в соответствии с бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов
и расходов для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления2.
В связи с этим, можно сделать вывод, что бюджетные средства, выступающие предметом преступления, предусмотренного ст. 285.1 УК РФ, не
являются кредитом, условиями их предоставления не являются возвратность и платность, в отличие от средств, предоставляемых государством на
определенные цели и являющиеся предметом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК РФ.
Еще одним аспектом, по которому рассматриваемые составы преступлений следует разграничивать, выступают общественно опасные последствия. Так, незаконное получение государственного целевого кредита или
его нецелевое использование считается оконченным лишь в случае причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству. В свою
очередь, нецелевое использование бюджетных средств не требует причинения крупного ущерба, и для применения ст. 285.1 УК РФ достаточно
установить нецелевое расходование бюджетных средств в крупном размере. При этом крупным размером в статье 285.1 УК РФ согласно примечанию к ней признается сумма бюджетных средств, превышающая один
миллион пятьсот тысяч рублей, тогда как крупным ущербом по ч. 2 ст. 176

1 Ляскало А.Н. Разграничение незаконного получения кредита и иных составов
преступлений // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 11. С. 58-63.
2 См.: Ляскало А.Н. Разграничение незаконного получения кредита и иных составов преступлений // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 11. С. 5863.
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УК РФ согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, как уже отмечалось, признается ущерб в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.
Таким образом, несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, простоту
состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК РФ, в действительности применение данной уголовно-правовой нормы оказывается весьма
затруднительным. Указанное обстоятельство подтверждается приведенными статистическими данными. В связи с этим для правильной квалификации деяния по ч. 2 ст. 176 УК РФ необходимо иметь четкое представление о содержании каждого элемента состава рассматриваемого преступления. С целью устранения имеющихся дискуссий в науке и разночтений на
практике существенным облегчением правильного применения рассматриваемой нормы были бы соответствующие разъяснения Верховного Суда
Российской Федерации, которые на сегодняшний день, к сожалению, отсутствуют.
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А.В. Анищенко*
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И «ДЕНЬГИ»
Фундаментальной особенностью современного этапа развития экономико-правового анализа финансово-хозяйственной деятельности как
науки явилось принципиальное изменение сущности современных денег,
обусловленное их окончательным отрывом от материальной основы – от
товара-эквивалента. Мировые деньги в облике доллара США, а за ним и
другие национальные валюты, «привязанные» к доллару, как фундаментальные меры экономических величин, утратили свою абсолютную шкалу.
Неопределенность ценовой шкалы обесценивает экономическое моделирование и прогнозирование, не позволяет осуществлять однозначное сопоставление экономических показателей разных экономических объектов и
экономических территориальных образований в различные периоды времени, что и определяет сущность проблемы современного экономико-правового анализа.
Ключевые слова: экономико-правовой анализ, финансово-хозяйственная деятельность, деньги, материальный эквивалент, теория, методология
A fundamental feature of the current stage in the development of the economic and legal analysis of financial and economic activity as a science was the
fundamental change in the nature of modern money, due to their final separation
from the material basis – from the equivalent commodity. World money in the
guise of the US dollar, followed by other national currencies "tied" to the dollar,
as fundamental measures of economic values, have lost their absolute scale. Uncertainty of the price scale depreciates economic modeling and forecasting, it
does not allow to carry out an unambiguous comparison of economic indicators
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of different economic entities and economic territorial entities at different periods of time, which determines the essence of the problem of modern economic
and legal analysis.
Keywords: economic and legal analysis, financial and economic activity,
money, material equivalent, theory, methodology
Современное состояние экономико-правового анализа финансово-хозяйственной деятельности как науки можно характеризовать как определенный этап ее развития, начало которого можно связывать с распадом
Советского Союза и, как следствие, некоторым «потеплением», хотя и временным, отношений между Россией и Западом в конце ХХ начале XXI
века. В это время возникла потребность в выработке эффективных экономических механизмов хозяйствования и управления российской экономикой в специфических условиях, характеризуемых:
– интенсивным развитием глобализационных процессов во всех сферах жизнедеятельности людей и в мировой экономике в частности;
– глобальной информатизации процессов реализации экономических
и финансовых отношений;
– глобализацией криминальных отношений в мировой экономике;
– транснационализацией преступности экономической направленности в ее особо опасных организованных формах, таких, например, как финансирование терроризма, коррупция, торговля людьми и частями человеческого тела, наркобизнес, торговля оружием и т.д.
Фундаментальной особенностью современного развития экономикоправового анализа финансовой деятельности как науки явилось принципиальное изменение сущности современных денег, обусловленное их окончательным отрывом от материального обеспечения, от их материальной основы – от товара-эквивалента, начало которого связывается с августом
1971 года, когда президент США Ричард Никсон подписал указ, приостанавливающий золотослитковое обеспечение доллара как девизной валюты.
С той поры мировые деньги в облике доллара США, а за ним и другие национальные валюты, «привязанные» к доллару, как фундаментальные меры
экономических величин, утратили свою «абсолютную шкалу. И что такое
сегодняшний доллар, никто не объяснит 1».
В таких условиях экономические и социальные успехи западных стран
создали атмосферу наибольшего благоприятствования для развития рынка

1 Ефимов В. Экономика из науки превратилась в средство заклинания стихий
// Невское время. 2008. 27 ноября.
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акций: продолжающий стабильно расти уровень жизни; структурная перестройка некоторых базовых отраслей; устойчивые темпы экономического
роста; низкая инфляция1. Даже без учета рынков, предназначенных специально для торгов акциями высокотехнологичных компаний, фондовые индексы развитых стран за исключением Японии в среднем выросли с 1991
по 2000 гг. более чем на 280%. А такой рынок как NASDAQ явился объектом безудержной спекуляции, подняв уровень капитализации фирм до явно
завышенной величины2. Особенно быстро росла капитализация компаний
так или иначе связанных с Интернетом, и во время мартовского пика
2000 г. совокупная капитализация рынка NASDAQ достигла рекордной величины в $ 6,68 млрд.3 В такой ситуации именно фондовый рынок становится ключевым фактором неустойчивости покупательной способности
национальных валют, включая рубль, и даже более того – фактором неустойчивости всей современной мировой финансовой системы в целом, являясь одним из «детонаторов» экономических кризисов.
В сложившейся обстановке, когда деньги утратили свою материальную основу или сущность, когда деньги могут тиражироваться не ограничено без привязки или независимо от состояния платежного баланса
страны-эмитента финансовые кризисы являются так называемым «перепускным клапаном» через который сбрасываются излишки долларовой
массы. Это было наглядно продемонстрировано во время финансового кризиса 2008 года, когда капитализация американских фондовых рынков сократилась почти в два раза (соответственно, сократилась и эмитированная
долларовая денежная масса), нефть оценивалась около 40 долларов за баррель.
В результате реализации описанных явлений в мировой экономике
конца XX – начала XXI вв., можно заключить, что экономика, потеряв с
1971 года «крепкую» единицу измерения, переходя от реальных материальных денег к бумажным, превращается, в определенном смысле слова, в
средство манипулирования общественным мнением. Неопределенность ценовой шкалы обесценивает или даже блокирует экономическое моделирование и прогнозирование, не позволяет осуществлять однозначное сопоставление экономических показателей разных экономических объектов и
экономических территориальных образований в различные периоды вре-

Мацкевич Р.С., Анищенко В.Н., Анищенко Е.В. Научное обеспечение правоохранительной деятельности в сфере экономики: экономико-правовой аспект: Монография. М., 2014.
2 Боннер У., Уиггин Э. Судный день американских финансов: мягкая депрессия
XXI в. М.: Инфра-М, 2007.
3 Официальный сайт биржевого рынка NASDAQ // http://www.nasdaq.com
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мени, что и определяет сущность специфической угрозы российской национальной экономики, источником которой является экономический фактор
– отрыв мировых денег от материального эквивалента.
В условиях масштабной долларизации национальная экономика России, как объект государственного регулирования, становится в еще большей степени ненаблюдаемой для российских органов исполнительной власти и, соответственно, неуправляемой и неустойчивой. При этом начинают
бурно развиваться различные негативные явления, такие, в частности, как
финансовые и экономические кризисы, коррупция, организованная национальная и транснациональная преступность экономической направленности и тот же терроризм, приобретая глобальные масштабы и становясь реальными угрозами национальным экономикам и мировой цивилизации в
целом1. Все это обусловило и возникновение теоретико-методологических
проблем в современном экономико-правовом анализе финансовой деятельности как науки, которая в силу объективных и субъективных обстоятельств так и не смогла адекватно отреагировать на новые условия хозяйствования, оставаясь по своей сути на уровне середины прошлого века.
В настоящее время в основе теории и методологии правового анализа
финансово-хозяйственной деятельности так и остались лежать деньги2, как
фундаментальная экономическая категория и фундаментальная экономическая мера, но теперь только не «материальные» деньги – деньги как особый
товар, а «бумажные», оторванные от своей материальной основы, от товара
эквивалента, за которыми осталась лишь функция средства платеже, а
функция меры стоимости извратилась и деградировала чуть ли не до своего
исчезновения. Принципиальным отличием «бумажных денег» от классических или материальных денег является то, что первые, в отличие от вторых,
не обладают потребительской стоимостью и в силу этого не являются носителем эталонного свойства меры экономического измерения. В этом
смысле совершенно абсурдными, неопределенными и не имеющими ответа
становятся вопросы:
– что такое экономическая мера – бумажные деньги?
– что отражает нарицательная стоимость бумажных денег?
– как связана нарицательная стоимость бумажных денег с потребительской стоимостью товара?

Анищенко Е.В. Денежное обращение и его влияние на теневую экономику в
Российской Федерации: Дис. … канд. экон. наук. М.: Академия экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2008.
2 Анищенко В.Н., Илюхина Р.В. Институциональные основы мониторинга экономической безопасности: Монография. М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2008.
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– как на основе такой экономической меры как нарицательная стоимость бумажных денег оценивать объем нанесенного ущерба в результате
осуществления противоправной финансовой (экономической) деятельности?
– как на основе экономических измерений, производимых с использованием в качестве меры нарицательной стоимости бумажных денег, осуществлять квалификацию правонарушений финансовой (экономической)
направленности, и как при этом будет соблюдаться ключевой принцип правосудия в части неотвратимости наказания и адекватности наказания тяжести совершенного правонарушения?
Данную проблему уже начали обсуждать в российской науке, в частности, об этом говорил и Виктор Ефимов, ректор Санкт-Петербургского
государственного университета в статье, посвященной дискуссии в связи с
мировым финансовым кризисом1.
Тем не менее, долларовые купюры, изменившие фактически свою базовую суть уже почти 40 лет, все продолжают восприниматься как мировые
деньги, хотя их материальная обеспеченность оценивается примерно в 4%2.
В этих условиях уже экономисты затрудняются определять товар-эквивалент, что, в свою очередь, не позволяет объективно соотносить возможности финансовых систем с потребностями реального сектора, получаются
«псевдоденежные финансовые пузыри с неизбежными разрушительными
эффектами», такими как дефолты, кризисы, включая современный финансовый кризис, развитию которых, в значительной степени, способствуют и
так называемые «электронные деньги» и другие информационные технологии в финансовой сфере.
В этой связи уместно вспомнить, что раньше, например, на советских
деньгах, на банкноты наносились пометки, юридически гарантирующие
владельцу возможность получения на них соответствующего материального эквивалента, что напрочь отсутствует на современных банкнотах. Поэтому весьма проблематично говорить об обеспечении устойчивости современных валют с помощью экономических механизмов. В ход идут
войны, политические авантюры и провокации, помимо прочего, подрывающие еще сильнее и так уже зыбкую устойчивость самих денежных систем.
Экономика, потеряв с 1971 года крепкую единицу измерения, переходя от реальных материальных денег к своего рода суррогатам, превращается из науки в средство манипулирования общественным мнением. По
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своей сути, экономико-правовой анализ финансовой деятельности, как и
вся экономическая наука – это, прежде всего, измерение 1, но как измерять
без обязательной единицы, принятой за эталон. Поэтому и возникают проблемы в экономическом анализе, когда у каждого исследователя экономических закономерностей может быть своя мера.
В этих условиях становятся совершенно неопределенными такие категории, как «инфляция», «валовой внутренний продукт» и др., несопоставимыми становятся их оценки, получаемые различными исследователями и,
тем более, для различных социально-экономических систем (стран).
Что касается развития российской науки, то начало современного
этапа становления экономико-правового анализа финансовой деятельности
как отрасли знаний в ней связывается с началом становления обновленной
России, переходом ее экономического уклада от принципов централизованного управления экономикой к принципам рыночной экономики, развалом устаревших институтов и механизмов государственного управления во
всех сферах жизнедеятельности страны и созданием новых механизмов и
институтов органов государственного управления.
В это время, в условиях отсутствия развитой правовой основы хозяйствования в рыночных условиях возникают как новые легитимные формы
хозяйствования, так получают и бурное развитие различные теневые и криминальные формы, особенно такие социально опасные, как терроризм, торговля оружием, торговля людьми, производство и распространение наркотиков, торговля частями человеческого тела и т.д. Потребности практики
борьбы с преступностью экономической направленности обусловили необходимость разработки специального аналитического аппарата для экономического исследования теневой и криминальной составляющих как национальной экономики, ее отдельных отраслей и экономик хозяйствующих
субъектов различных уровней.
Несмотря на возникновение серьезных теоретико-методологических
проблем в современной экономической науке, все же в настоящее время
можно говорить, что существующее состояние экономико-правового анализа финансовой деятельности в методическом плане является довольно
разработанным.
Ряд методик, созданных отечественными и зарубежными учеными, используются как в управлении народным хозяйством на разных уровнях, так
и в борьбе с преступностью экономической направленности, в противодей-
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ствии финансированию терроризма и ликвидации экономических основ организованной преступной деятельности различной направленности и ориентации.
Вместе с тем экономико-правовой анализ финансовой деятельности,
как и любая другая наука, находится в состоянии своего постоянного развития. Ведутся исследования в области более широкого применения математических методов, ЭВМ, позволяющих оптимизировать управленческие
решения. Идет процесс внедрения теоретических достижений отечественной и зарубежной экономической науки в практику.
Перспективы развития экономико-правового анализа финансовой деятельности в теоретическом направлении тесно связаны с развитием смежных наук, в первую очередь теории денег, криминалистики, судебно-экономической экспертизы, математики, теории случайных процессов в экономике, экономической статистики, бухгалтерского учета и др. Кроме того,
развитие экономико-правового анализа финансовой деятельности зависит
и от запросов практики1.
Что касается перспектив прикладного характера, то экономико-правовой анализ финансовой деятельности непременно займет ведущее место
как в системе управления народным хозяйством, так и в системе обеспечения экономической безопасности страны в целом. Этому содействуют преобразования, которые происходят в нашем обществе. Совершенствование
механизма управления национальной экономикой путем перехода к цивилизованному рынку, конкуренция предприятий и форм собственности в
значительной мере содействуют повышению заинтересованности в этой
науке.
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ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ПО ДИАГНОСТИКЕ СЕРИЙ КОРЫСТНЫХ
И КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
В статье рассматриваются теоретико-практические основы деятельности следователя по нераскрытым уголовным делам о преступлениях корыстной и корыстно-насильственной направленности, совершенных иностранными гражданами, с целью выявления их серийного характера и пресечения преступной деятельности лица или группы лиц, их совершивших. Анализируется структура розыскной деятельности следователя, выделяются аналитический и деятельный элементы, исследуются
закономерности аналитической работы следователя, направленной на диагностику серийного характера нераскрытых преступлений и установление лица (лиц) их совершивших для прогнозирования и моделирования их
дальнейшего преступного поведения с целью пресечения развития серии
преступлений.
Ключевые слова: серийные преступления, следователь, выявление,
признаки, иностранцы
The article examines the theoretical and practical bases of the investigator's
activities in unresolved criminal cases on crimes of mercenary and mercenaryviolent orientation committed by foreign citizens in order to reveal their serial
nature and to suppress criminal activity of a person or a group of persons who
committed them. The structure of the investigator's investigative activities is analyzed, the analytical and active elements are singled out, the regularities of the
investigator's analytical work are investigated, aimed at diagnosing the serial
nature of undisclosed crimes and identifying their person (s) who committed
them for predicting and modeling their further criminal behavior with the goal
of suppressing the development of a series of crimes.
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Согласно статистическим данным, иностранными гражданами и лицами без гражданства в 2017 году было совершено 43933 преступлений 1.
При этом, очевидно, что реальный уровень преступности иностранцев значительно выше, поскольку статистический учет этих деяний ведется только
от числа уже раскрытых преступлений. Анализ описательно-мотивировочной части постановлений о возбуждении уголовных дел о нераскрытых
преступлениях, совершенных в Москве, например, таких, как грабежи, разбойные нападения, автоугоны и другие, протоколов допросов потерпевших
и свидетелей, показывает, что в абсолютном большинстве случаев в качестве примет преступников называется их кавказская или азиатская внешность.
Криминальное поведение преступников, которые совершают преступления исследуемой категории, может проходить через всю их сознательную жизнь. Совершаемые ими на протяжении длительного периода времени аналогичные деяния отличаются от единичных более высокой степенью общественной опасности, причиняют значительный вред большему
количеству потерпевших, приобретают серийный характер и черты преступной деятельности. Выработанный преступный профессионализм облегчает субъекту совершение каждого последующего преступления, порождает ощущение безнаказанности. Многие из них, несмотря на понесенное наказание, снова и снова решаются на повторные противоправные деяния. Приведенные данные предопределяют важность исследования существующих методов раскрытия преступлений корыстной и корыстнонасильственной направленности и выработке новых, необходимых для активизации следственной и оперативно-розыскной работы в этом направлении.
Неочевидные преступления, как известно, не содержат информации о
лице, их совершившем. В условиях, когда виновный неизвестен, следователь должен получить информацию, которая дает основание для выдвижения версии о конкретном лице. Данная информация облечена в форму криминалистически значимых признаков. Каждый из них в отдельности и их
совокупность в целом отражают свойства преступления и преступника, характеризуют их определенным образом. «Понятие признака является одним из фундаментальных понятий криминалистической теории. Его значение обусловлено той ролью, которую играют признаки вещей, явлений, событий в научных криминалистических исследованиях и в доказывании, в
установлении истины в процессе судопроизводства. Сфера использования
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этого понятия охватывает как мыслительные процедуры (построение версий, анализ и оценку доказательственной информации и т.п.) так и действия
(розыск, экспертное исследование, следственные действия и др.)»1. Таким
образом, одним из основных направлений деятельности по выявлению нераскрытых преступлений должна стать комплексная работа по выделению
и фиксации криминалистически значимых признаков о нераскрытых преступлениях, поскольку их совпадение, позволит выделить те преступления,
источником которых могло быть одно и то же лицо или одна и та же группа
лиц.
Можно утверждать, что многие преступления остаются нераскрытыми
не в силу препятствующих этому объективных причин, а потому, что вне
поля зрения правоприменителей остаются несомненно наличествующие
признаки их совершения, указывающие на одно и то же лицо или группу
лиц, как источник их совершения. Кроме того, следует заметить, что, не
имея единых критериев оценки особенностей личности и криминального
поведения серийных преступников, крайне сложно вести их учет, изучение
и, как следствие, своевременно адекватно реагировать на совершение новых противоправных действий.
Совершенно обоснованно высказался А.К. Гаврилов, утверждая, что
нельзя заранее прогнозировать невозможность раскрытия преступления, не
проникнув в сущность явления, то есть не произведя расследование на самом высоком организационном уровне. Необходимо дать оценку всей совокупности действий, использованных процессуальных средств, реализации полномочий субъектов расследования в полном объеме. Иначе каждая
трудность может быть объяснена как объективная закономерность невозможности получения доказательственной информации2.
Аналогичность значимых криминалистических признаков нескольких
преступлений обусловливает их сходство между собой, позволяет выдвинуть гипотезу об их серийном характере. В связи с этим, уместно было бы
продолжить, что криминалистически значимые признаки преступлений,
совершенных одним и тем же лицом или группой лиц, являются теми критериями, на основе которых устанавливается принадлежность нераскрытых преступлений к определенной серии таких деяний.
В силу сказанного, необходимо иметь единые диагностические критерии (признаки) особенностей личности и криминального поведения серийных преступников, чтобы своевременно выявлять серийные преступления
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Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии (правовые и организационные вопросы). Волгоград, 1976. С. 61.
97
1
2

В.В. Пушкарев

и адекватно реагировать на совершение новых аналогичных противоправных деяний, к которым относятся: следы преступления; обстановка преступлений; цели и мотивы преступлений; тип жертвы; способ совершения
преступлений; предмет посягательства; данные о личности неизвестного
преступника и др.
В то же время, система значимых криминалистических признаков, используемая для обнаружения сходства нераскрытых преступлений по субъекту их совершения, должна иметь конкретное содержание. Следовательно, необходимо выбрать из множества такое их количество, которого
будет достаточно для выявления их серийного характера. Неоспорим тот
факт, что совпадение большего числа значимых криминалистических признаков дает основание для признания нескольких нераскрытых преступлений, принадлежащих одной серии. Однако, очевидно, что чрезмерное увлечение количеством криминалистически значимых признаков при их отборе
и использовании не оправдано. Существует основное условие, при котором
можно использовать определенные признаки в обозначенном качестве. Это
условие существенности каждого. Оно позволяет выделить наиболее важные и главные признаки.
Таким образом, единой основой для их выделения должна быть криминалистическая характеристика преступлений. В таком подходе видится
важный научно-практический потенциал, когда криминалистическая характеристика преступлений определенного вида (подвида) может быть использована для вычленения из своего содержания криминалистически значимых признаков, а также для конкретизации имеющихся данных путем их
дополнения. Далее, по всей сумме нераскрытых преступлений этого вида
(подвида), может быть проведен анализ признаков и сравнение их совпадающей совокупности1. Это позволило бы, прежде всего, диагностировать серийный характер нескольких нераскрытых преступлений и привело бы к
увеличению значимой информации о личности преступника, позволяющей
правильно определить или корректировать направление их расследования.
Кроме того, использование криминалистически значимых признаков, положенных в основу разнообразных учетно-регистрационных документов,
сводных таблиц, баз данных, для обнаружения серийного характера нераскрытых преступлений, имеет приоритетное значение и является одним из
средств комплексного, системного подхода, позволяющего эффективно
раскрывать такие преступления. С другой стороны, формирование базы
данных по криминалистически значимым признакам следователями, сотрудниками оперативных подразделений и экспертами-криминалистами

1 Зуйков Г.Г. Проблема идентификации способов совершения преступлений //
Вопросы судебной экспертизы. Баку, 1971. Вып. 12. С. 89.
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оказало бы неоценимую помощь для осуществления соответствующих
научных исследований и разработке эффективных частных криминалистических методик расследования.
Итак, повторяющийся характер преступлений, совершенных одним и
тем же лицом предопределяет внесение в окружающую среду схожих информационных изменений, приводит к тому, что объем данных способен
увеличиться в объеме как по факту, так и в результате всестороннего анализа. Таким образом, криминалистически значимые признаки по своей
сути превращаются в комплекс розыскной и диагностической информации.
Это способствует объективной оценке степени их общественной опасности, как в настоящее время, так и на перспективу, разработке общей стратегии предварительного расследования.
Деятельность по диагностике серий преступлений осуществляется при
прохождении ряда последовательных этапов.
Первый характеризуется получением исходной информации о каждом
совершенном преступлении, которому свойственен серийный характер.
Эти данные добываются в результате проведения комплекса первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, экспертных исследований, проверки данных криминалистических, розыскных
и иных учетов. В дальнейшем уясняются, анализируются и совокупно оцениваются все обстоятельства события преступления, показания потерпевших, свидетелей и очевидцев преступления, собранные вещественные доказательства и заключения экспертов. Все указанные действия и мероприятия с самого начала должны быть ориентированы на поиск и обнаружение
криминалистически значимых признаков. Для того, чтобы добиться поставленных целей, нужно, чтобы расследование на первоначальном этапе
строилось по единым правилам, и его результаты были исчерпывающими
и достаточными для выделения соответствующих сравнительных критериев.
Второй этап предполагает сравнение исходной информации с дополнительной, которая заключена в криминалистической характеристике данного вида преступлений.
Криминалистическая характеристика серий преступлений того или
иного вида, содержит в себе типичные данные о личности преступников,
их совершающих, и закономерностях их криминального поведения, которые не во всех деталях или достоверных подробностях отражаются в исходной информации о единичном преступлении. Поэтому, результаты криминалистических исследований в области её разработки подразумевают
свое использование, не только в сугубо научных, но и в практических целях. Она должна стать рабочим инструментом следователя и оперативного
работника.
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Для дополнения содержания исходной информации, уточнения значений криминалистических признаков анализируемого преступного события,
следователь, как субъект аналитической деятельности1, должен обладать
знаниями криминалистической характеристики серий преступлений, её
структуры и содержания, умело применять их для обобщения и коррекции
всех имеющихся данных. Знание закономерных связей, которые проявляются между элементами криминалистической характеристики, акцентирует внимание практических работников органов внутренних дел на наиболее важных сторонах расследуемых преступлений, поскольку предполагает
абстрагирование от качеств, которые могут являться в данном случае несущественными. Выявление и исследование закономерностей, которые проявляются во взаимосвязи элементов, характеризующих совершенные преступления, позволяют от установления некоторой совокупности элементов
и их взаимосвязи переходить с большей или меньшей вероятностью к установлению признаков недостающих (неизвестных следствию) элементов 2.
Сказанное, прежде всего, относится к личности неизвестного преступника.
Зная общую криминалистически значимую информацию о лицах, совершающих подобные преступления, а также о корреляционных связях между
всеми элементами криминалистической характеристики серий преступлений данного вида, следователь может обобщить или конкретизировать,
имеющиеся при конкретной следственной ситуации, данные, определить
круг поиска неизвестного субъекта преступления или личность конкретного преступника. Исходя из несколько обновленной криминалистической
модели расследуемого преступления, следователь устанавливает точные
значения криминалистических признаков, исключает некоторые или вводит новые. Далее, они отражаются в сводной таблице или карте анкетного
типа, подходящей для машинной обработки. Признаки, которые обладают
высокой степенью индивидуальности могут быть дополнительно описаны
в текстовом варианте. Важность создания единого классификатора и упорядочения такой деятельности трудно переоценить. Данные таких карт и
результаты их обработки в дальнейшем могут быть использованы, в том
числе научными работниками для обобщения существующего практического опыта и формирования частных криминалистических методик расследования серий преступлений того или иного вида.
Итак, к моменту вступления деятельности по диагностике серийных
преступлений в третью фазу, должны быть полностью выполнены две задачи. Первая заключается в обязательном проведении всех возможных

Пушкарев В.В. Особенности розыскной деятельности следователя по делам о
серийных преступлениях // Российский следователь. 2016. № 11. С. 4-5.
2 Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М., 1988. С. 28.
100
1

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2017. № 2

следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и экспертных исследований, направленных на установление виновного лица. Вторая
– в выделении криминалистически значимых признаков совершенного деяния, необходимых для сравнения всей совокупности уголовных дел о нераскрытых преступлениях данной категории.
На третьем этапе осуществляется криминалистическое отождествление расследуемого преступления, с другими аналогичными нераскрытыми
деяниями, путем сопоставления и сравнения их криминалистически значимых признаков. Результатом этой деятельности будет вывод о совпадении
некоторого числа признаков или об отсутствии соответствий.
Отождествление нераскрытых преступлений становится возможным
благодаря тому, что из всего массива уголовных дел об этих преступлениях, находящихся в расследовании и приостановленных, несколько, может быть совершено одним и тем же лицом или одной и той же группой
лиц. Следовательно, криминалистически значимые признаки, отражающие
сходные преступные действия, совершаемые в однотипной обстановке, в
отношении одной и той же категории потерпевших и предметов посягательства, совпадут у тех, которые были совершены в серии.
Сопоставление выделенных признаков возможно, как с помощью специально разработанной компьютерной программы, так и субъективным
способом. Комплексная обработка информации о совершенных преступлениях должна осуществляться централизованно, а результаты доступны для
непосредственного использования в целях раскрытия и расследования преступлений.
Заканчивается третий этап после оценки результатов, полученных при
отождествлении. Они могут быть следующими:
1. Обнаружено сходство криминалистически значимых признаков нескольких нераскрытых преступлений из общей массы уголовных дел о преступлениях данной категории.
2. Такого сходства не обнаружено:
– неизвестное лицо или группа лиц совершили одно или первое преступление;
– данный эпизод является продолжением преступной деятельности неизвестных лиц, однако на настоящий момент установить его серийный характер не представляется возможным в силу индивидуальной неопределенности первичной информации.
На четвертом этапе уголовные дела о нераскрытых преступлениях, которые были отождествлены и, между которыми было обнаружено сходство
их криминалистически значимых признаков, группируются на основе
предположительного вывода о том, что все эти преступления совершены
одним и тем же лицом или одной и той же группой лиц. Сразу следует отметить, что группировка уголовных дел, то есть объединение их в одну
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группу, – непроцессуальное действие, а криминалистическая рекомендация, в отличие от их соединения, которое, в соответствии с действующим
уголовно-процессуальным законом, является процессуальным действием.
Несмотря на внешнее сходство их содержательной стороны, различия становятся заметны при первом же рассмотрении. В этом плане совершенно
справедливо заметил В.И. Батищев, что при группировке уголовных дел
происходит количественное изменение их структуры, а соединение дел
связано с качественным её изменением 1.
При диагностике серийного характера нераскрытых преступлений и
последующей группировке уголовных дел об этих преступлениях существенно возрастает объем информации о неизвестных лицах, совершивших
расследуемые деяния. В целях его уточнения и проверки проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, назначаются судебные экспертизы. При необходимости, предварительное следствие по некоторым приостановленным делам может быть возобновлено. Полученные
при группировке уголовных дел о нераскрытых преступлениях данные
определяют формирование конкретной следственной ситуации. Они подлежат обязательному анализу для их коррекции и последующей оценке для
уяснения содержания возникшей ситуации и выработке определенной последовательности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных установление и задержание преступников, совершивших серию этих преступлений.
Представляется, что для группировки уголовных дел о нераскрытых
преступлениях будут достаточны лишь косвенные данные, указывающие
на то, что эти преступления совершены одними и теми же лицами. Решение
по этому поводу оформляется в качестве общей справки по всем сгруппированным уголовным делам, где системно отражаются сведения о месте,
времени, способе совершения каждого аналогичного преступления, следах
преступника, оставленных на местах преступлений, их совпадении, о его
(их) внешности, данные о совпадении категорий потерпевших и предметов
преступного посягательства.
В зависимости от сложившейся следственной ситуации возможна
группировка уголовных дел о раскрытых преступлениях, составляющих серию. Это происходит при диагностике серии на первоначальном этапе расследования единичного преступления. В данном случае, группировка выступает в роли системообразующего фактора и является «контрольным»
этапом перед соединением ранее разрозненных уголовных дел.

Батищев В.И. Расследование неоднократных преступлений отдельных лиц и
постоянных групп (процессуальные и криминалистические основы): Дис. ... д-ра
юрид. наук. Воронеж, 1994. С. 49.
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Таким образом, рассматриваемый этап имеет важное криминалистическое значение. Оно заключается в том, что предварительная группировка
уголовных дел о серийных преступлениях служит решению задачи по организации следственной работы. При группировке уголовных дел предварительно определяются пространственно-временные границы преступной
деятельности, что позволяет избежать совершения в дальнейшем различных ошибок, связанных с поспешным их соединением.
Соединение уголовных дел о серийных преступлениях проводится для
решения следующих задач:
– всестороннего, полного и объективного расследования всего объема
преступной деятельности соучастников, проявляющегося в связях совершенных ими серийных преступлений между собой;
– правильной оценки степени общественной опасности преступников,
совершивших серию преступлений, и всего размера причиненного ими
ущерба.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство, ч. 2 ст. 153
УПК РФ, позволяет соединять уголовные дела в одно производство до
установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого,
если имеются веские данные, указывающие на факт совершения всех преступлений серии одним и тем же лицом или одной и той же преступной
группой. К данным, обусловливающим возможность соединения нераскрытых уголовных дел в одно производство можно отнести безусловное
совпадение выделенных криминалистически значимых признаков, их достаточную индивидуальную определенность и, прежде всего, данные заключений соответствующих экспертиз об идентичности следов преступника, изъятых с мест совершенных преступлений.
В то же время, как это вытекает из смысла приведенной нормы, соединение дел в подобных случаях есть право, но не обязанность следователя.
Поэтому торопиться не стоит.
Во-первых, уголовные дела о серийных преступлениях, совершенных
одним и тем же лицом или одной и той же преступной группой лиц, будучи
возбужденными в разное время различаются по срокам расследования. В
случае задержании преступника они возобновляются производством и по
мере выполнения всех следственных действий и предъявления обвинения
поступают для соединения. Происходит это не одномоментно. После соединения всех уголовных дел срок следствия будет исчисляться по тому,
которое было возбуждено ранее других. Фактически, это обяжет следователя, расследующего последний эпизод преступной деятельности подозреваемого, сократить срок предварительного следствия. Кроме того, приоритетные по срокам уголовные дела могут поступить для присоединения в
конце следствия. Естественно, что в результате такого соединения срок
103

В.В. Пушкарев

расследования по общему делу может автоматически выйти за установленные рамки. В связи с этим, необходимо будет выходить на продление.
Кроме того, соединение уголовных дел в случаях не установления подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, лица, может служить инструментом сокрытия от учета нераскрытых преступлений.
В связи с этим, соединение уголовных дел о серийных преступлениях
целесообразно проводить после установления виновного лица, проверки
его причастности к совершенным преступлениям и предъявления обвинения по эпизодам его преступной деятельности, которые содержатся в разных уголовных делах, непосредственно подлежащих соединению. Такой
подход позволит избежать ошибок, вызванных поспешными выводами.
Если уголовные дела о серийных преступлениях находятся в производстве у разных следователей, то к моменту их соединения, по каждому
из них должны быть выполнены необходимые следственные действия и
предъявлено обвинение. Сочтя все требования выполненными, следователь, который будет вести дальнейшее расследование по объединенному
производству, вправе соединить уголовные дела и предъявить обвинение
по всему объему преступной деятельности одного или нескольких лиц.
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«единого окна» в ЕАЭС. В ходе анализа сущности механизма «единого
окна» и методов его построения в ЕАЭС обнаруживаются несоответствия фундаментальной идее «единого окна». Особое внимание уделено
архитектуре «единого окна», предполагающей несколько форматов преобразования данных. Сделаны выводы о целесообразности применения
структуры, позволяющей перейти к единому формату данных.
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conclusions about the appropriateness of the structure, which allows to move to
a common data format.
Keywords: single window, information system, principles, data format, the
access point, electronic interaction, the supervisory authority, the system architecture

* Сергеев И.В. – декан факультета таможенного дела Российской таможенной
академии, доцент кафедры таможенных операций и таможенного контроля
Российской таможенной академии, кандидат экономических наук; Яковлева Е.Ю. –
студентка факультета таможенного дела Российской таможенной академии.
105

И.В. Сергеев, Е.Ю. Яковлева

Российская экономика входит в 2017 год после череды неудач и ограничений на мировом рынке, под внешнем политическом и экономическом
давлением со стороны развитых государств, перенеся два года сильной рецессии в 2014–2015 гг. Динамика ВВП требует от России и Евразийского
экономического союза (далее – ЕАЭС) серьезных решений, ведь, достигнув
почти нулевой отметки в 2013 году, валовой продукт не только стремится
вверх, но и в 2015–2016 гг. сокращается.
Причиной этого стали западные санкции, экономическое эмбарго, нестабильное геополитическое положение, падение стоимости нефти и многое другое. Согласно мнениям экспертов, Россия в составе ЕАЭС должна
переждать этот период. Сделать это с наименьшими потерями возможно
лишь сохранив бизнес-платформу, работа которой практически невозможна в условиях наличия барьеров в международной торговле.
Решать назревшие проблемы необходимо комплексно, изучая и применяя положительный зарубежный опыт, обеспечивая развитие собственного производственного потенциала, а также применяя повсеместно информационно коммуникационные технологии.
Таблица 1.
Показатели Индекса ведения бизнеса в РФ
Показатели
DB 2015
DB 2016
Изменение
рейтинг
рейтинг
места в
рейтинге
Регистрация предприятий
34
41
+7
Получение разрешений на
117
119
+2
строительство
Подключение к системе энер53
29
-24
госнабжения
Регистрация собственности
8
8
нет изменений
Получение кредитов
61
42
-19
Защита миноритарных инве64
66
+2
сторов
Налогообложение
50
47
-3
Международная торговля
169
170
+1
Обеспечение исполнения кон5
5
нет изметрактов
нений
Разрешение неплатежеспособ51
44
-7
ности
Вне сомнения, одним из направлений такого подхода выступает электронное правительство с сегментами на ведомственном уровне отражаю106
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щими возможность построения единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Огромная работа в этом направлении проводится Евразийской экономической комиссией. В этой связи тема исследования является актуальной.
Ориентиры на пути к сохранению бизнес – платформы дает ежегодное
исследование «Ведение бизнеса» (англ. Doing Business Report).
Исследование «Ведение бизнеса» использует количественные показатели, которые оценивают уровень благоприятности правовых норм для
предпринимательской деятельности и защиты прав собственности, а также
позволяют сопоставить данные для 189 стран.
Таблица 2.
Индикаторы показателя «Международная торговля»
Doing Business Report в 2016 году
Индикатор

Россия

ОЭСР

96

Европа и
Центральная
Азия
28

Время на экспорт: пограничный и
таможенный контроль (часы)
Стоимость экспорта: пограничный и таможенный контроль
(долл. США)
Время на импорт: пограничный и
таможенный контроль(часы)
Стоимость импорта: пограничный и таможенный контроль
(долл. США)
Время на импорт: оформление документов (часы)

1125

219

160

96

23

9

1125

202

123

43

27

4

15

Данный индекс рассчитывается по 11 показателям, которые отвечают
4 за жизненный цикл и благоприятные условия ведения бизнеса. В этом
году десять из этих областей были включены в совокупный рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса (табл. 1)1.

1 Проект «Ведение бизнеса» группы Всемирного Банка: Департамент глобальных показателей и анализа (на английском языке) // http://russian.doingbusiness.org
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Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет утверждать,
что существенные изменения произошли по таким параметрам как: подключение к системе электроснабжения; получение кредитов; регистрация
предприятий; разрешение неплатежеспособности.
По показателям международной торговли Россия занимает в 2016 году
170 место, снизившись по сравнению с прошлым годом на одну позицию 1.
Представим индикаторы, ставшие критериями по показателю «Международная торговля», в таблице 2.
Исходя из данных, представленных в таблицах 1-2, снижение позиции
по индексу международной торговли можно даже назвать успехом в условия санкций, экономического эмбарго, дестабилизации геополитики, обвала цен на нефть и многого другого. В очередной раз данные доклада «Ведение бизнеса» 2016 дают осознание того, что главным направлением в деятельности государственных органов, а в первую очередь таможенных и
пограничных органов, должна стать деятельность по унификации стандартов, сокращению барьеров и созданию простого и единого механизма информационно-технического обеспечения бизнес-процессов и государственного контроля.
Институт «единое окно» внедрен в практику исходя из Рекомендаций,
которые даны ЕЭК ООН. Так, согласно международной Рекомендации
ЕЭК ООН № 33 «единое окно» определено как механизм, позволяющий
участникам ВЭД осуществлять «представление информации и документов,
связанных с выполнением требований всех регулирующих органов, относительно внешнеторговых операций, только один раз, одному уполномоченному органу, и в установленном формате. Если информация имеет электронный формат, то отдельные элементы данных должны предоставляться
только один раз»2. Подобное определение отражено в «Основных направлениях развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности» (далее – «Основные направления»), утвержденных решением Высшего Евразийского экономического совета № 68 от
29 мая 2014 года, которое предполагает единый орган, единую информационную систему и доступ участников ВЭД к ней3.

1 «Ведение бизнеса 2017: Равные возможности для всех» // http://russian.doingbusiness.org
2 Рекомендация ЕЭК ООН № 33 «Рекомендация и руководящие принципы по
созданию механизма «единого окна» // http://www.unece.org
3 Решение ЕЭК №23 от 28 апреля 2014 года «Об Основных направлениях развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической
деятельности» // http://www.eurasiancommission.org
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Применение данного механизма стало необходимостью еще в период
кризиса 2008 года, когда экономика старалась сохранить последний потенциал, в чем ей мешали барьеры на границе. Именно в 2008 году началась
неспешная деятельность по построению «единого окна» в форме создания
межведомственной интегрированной автоматизированной информационной системы (МИАИС – 2008–2010 гг.), системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ – с 2011 г. по настоящее время), интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли
(ИИСВВТ – с 2010 г. по настоящее время)1.
Вопросы практической реализации механизма «единого окна», в том
числе в рамках ЕАЭС исследуются отечественными и зарубежными учеными с использованием различных методик и подходов2, что еще раз подтверждает актуальность исследуемых вопросов.
Необходимость построения «единого окна» легко объясняется преимуществами данного механизма:
– повышение уровня безопасности цепи поставки товаров;
– более эффективное использование ресурсов;
– четкое выполнение фискальной функции;
– повышение уровня взаимопонимания с торговыми операторами;
1 Проект ИИСВВТ, концепция «единого окна» и гармонизация данных //
http://www.eurasiancommission.org
2 Гриневский И.В. Развитие технологий электронного информационного взаимодействия субъектов совершения таможенных операций на основе механизма
«единого окна» // Вестник Российской таможенной академии. 2015. № 2. С. 160169; Делькур Ж.-Л. Лучшие практики и стандарты декларации для таможни гармонизация данных. Опыт Евросоюза // Сборник материалов международной научнопрактической конференции: «Единое окно», обмен данными, межведомственное и
государственночастное сотрудничество при упрощении процедур торговли.
Москва, 7-8 апреля 2011 года. М., 2011. С. 71-74; До Зуй Ньят, Нгуен Куанг Тхыонг
Информационное обеспечение процессов электронной таможни и мониторинга
транспортных средств стран АСЕАН с применением RFID-технологий // Интернетжурнал «Науковедение». 2015. Том 7. № 4 // http://naukovedenie.ru; Дуйсебаев С.Д.
О практических шагах таможенной службы республики Казахстан по упрощению
внешней торговли и ходе реализации информационной системы «е-окно» для экспортно-импортных операций // Сборник материалов международной научно-практической конференции: «Единое окно», обмен данными, межведомственное и государственночастное сотрудничество при упрощении процедур торговли. Москва,
7-8 апреля 2011 г. М., 2011. С. 79-80; Кадыркулов М. В ЕАЭС завершается подготовительный
этап
по
внедрению
механизма
«единого
окна»
//
http://www.eurasiancommission.org; Макрусев В.В. Механизм «единого окна» как основа развития института таможенного администрирования // Вестник Российской
таможенной академии. 2015. № 2(31). С. 130-136; Платонов О. Практика «єдиного
вікна» у міжнародній торгівлі // Вісник КНТЕУ // http://visnik.knteu.kiev.ua
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– повышение уровня точности статистических данных;
– снижение издержек, связанных с обеспечением соответствия деятельности фирм профильным нормативам;
– ускоренное оформление и выпуск товаров;
– предсказуемость и прозрачность таможенных процедур;
– эффективное перераспределение освободившихся ресурсов.
Возможность использовать все преимущества появляется лишь при
соблюдении принципов данного механизма:
1. Стандартизированные блоки данных и унифицированные электронные сообщения о местонахождении товаров, экспортные и импортные декларации, необходимые для выпуска в свободное обращение «традиционных товаров».
2. Исчерпывающий набор требований к элементам данных, представляемых таможенным администрациям экономическими операторами для
целей проведения операций таможенного оформления и таможенного контроля.
3. Минимально необходимый набор элементов данных, достаточный
для выполнения профильных формальностей.
4. Выпуск в свободное обращение на основании анализа ограниченного набора элементов данных
«Единое окно» предполагает реализацию возможности однократного
представления документов и сведений участниками ВЭД в стандартизированном виде через единый пропускной канал для их последующего использования всеми заинтересованными государственными органами. Механизм
не только позволяет сократить количество представляемых документов для
ведения ВЭД, оптимизировать их выдачу и проведение процедур государственного контроля, но и способствует внедрению всестороннего межведомственного анализа и управления рисками во внешней торговле.
Таким образом, механизм «единого окна» – это инструмент для скоординированного контроля как на границах, так и внутри государств – членов
ЕАЭС, позволяющий сформировать и эффективно использовать современную и качественную систему совершения таможенных операций и таможенного контроля. «Единое окно» в рамках ЕАЭС может быть представлено в виде трансграничного централизованного субъекта, позволяющего
сторонам, участвующим в торговых и транспортных операциях, представлять информацию по установленной форме для выполнения всех импортных, экспортных и транзитных процедур и операций.
В сентябре 2014 года на международном семинаре в Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) региональный советник ЕЭК ООН
Марио Апостолов предложил две схемы построения «единого окна», а в
2015 году подготовил доклад о задачах построения «единого окна» на
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настоящем этапе для упрощения процедур торговли. Вышеупомянутый доклад начинается с утверждения о том, что члены ЕАЭС приложат усилия
для установления и поддержания единого окна, позволяя участникам ВЭД
предоставлять документацию и/или данные для импорта, экспорта или
транзита товаров через единую точку входа для участвующих органов,
учреждений и участников ВЭД1.
Наиболее значимой частью данного высказывания является информация о единой точке доступа, а не о сложении усилий, на что необходимо
обратить особое внимание. Далее автор доклада излагает две линии развития проекта, которые заключаются в развитии благоприятных политических и организационных условий для «единого окна» и в разработке ИТсистемы согласованной с международными стандартами в ИИСВВТ. Данные направления реализуются на нескольких уровнях, а именно:
1. Безбумажная таможня посредством интернета и ИИСВВТ взаимодействует на основе электронной оплаты таможенных пошлин, электронного листа загрузки контейнера и автоматизированной системы учета рисков проверки.
2. Соединение с другими государственными вспомогательными информационными системами и обмен электронными разрешениями с системой безбумажной таможни.
3. Электронный документооборот среди заинтересованных лиц в рамках (воздушных, морских) портовых сообществ.
4. Интегрированная национальная логистическая платформа, в которой трейдеры и поставщики логистических услуг обмениваются информацией.
5. Региональная система информационного обмена.
Первый уровень предполагает электронное взаимодействие участников ВЭД с таможенными органами. На втором уровне таможенные органы
связываются с государственными органами с целью получения электронных разрешений, сертификатов и других документов. Третью ступенью является взаимодействие и участников ВЭД, и контролирующих органов с
авиакомпаниями, зонами беспошлинной торговли, администрациями аэропортом и портов, судовыми агентами после чего, на четвертом уровне, продолжается аналогичная деятельность, но уже с трейдерами, банками, страховыми компаниями, экспедиторами и поставщиками.
Уровни и их последовательность, предложенная Марио Апостоловым,
должны реализоваться через архитектуры, которые были упомянуты выше
как схемы построения «единого окна», разработанные им еще в 2014 году.

1 Коростелев В. Вечные перспективы построения российского механизма
«единого окна» // http://www.tks.ru
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Первая из них предусматривает реализацию только национальных
«единых окон» форме 3-х национальных сегментов, расположенных отдельно от ИИСВВТ, а именно блоков «Россия-Беларусь-Казахстан» с перспективой включения новых участников. Взаимодействуя друг с другом,
они направляют запросы в ИИСВВТ, где находится общая информационная база. В интеграционном сегменте ИИСВВТ «единого окна» уже нет, а
ИИСВВТ необходим для сопряжения национальных информационных систем таможенных органов в целях обмена разрешительными документами.
Вторая предусматривает наличие тех же самых блоков, но их связь
осуществляется в одном месте, называемом «позвоночником». Данный механизм предполагает взаимодействие не через ИИСВВТ, а путем точечных
контактов по унифицированной процедуре.
Согласно дальнейшим предложениям по построению «единого окна»,
выдвинутым представителями ЕЭК, выбор пал на первый вариант архитектуры, основанный на ИИСВВТ, ведь вполне логично использовать то, что
уже есть.
При создании вышеописанной модели необходимо выделить и оценить инструментарий, отдельные элементы которого содержаться в таблице 3.
Таблица 3.
Инструменты построения «единого окна» и их оценка по шкале от 1 до 5
Наименование
Внедрение единого окна
Международный обмен данными
Гармонизация национальных моделей данных
Упрощение и стандартизация документов
Анализ бизнес процессов
Законодательная и институциональная основа
Планирование стратегии

Баллы
4
3
3
2
5
2
5

Оценка данных инструментов дана аналитиками ЕЭК по итогам 2015
года в силу их особой значимости. Ниже приведен перечень показателей,
на основе которых была произведена оценка: единые меры регулирования;
предварительное оформление; электронные платежи; разделение между
выпуском и окончательном определении суммы таможенных пошлин;
функционирующая система управления рисками; аудит после осуществления таможенных операций и таможенного контроля; определение и опубликование среднего времени выпуска; функционирующая процедура, критерии определения и система мониторинга соответствия уполномоченных
экономических операторов; комплексное управление границей; координирование деятельности пограничных ведомств; упрощение формальностей
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и документальных требований; использование международных стандартов; общие пограничные процедуры и единые требования к документации;
сотрудничество таможенных органов.
Использование данных критериев для ИИСВВТ и «единого окна»
схоже с реализацией европейской системы взаимодействия таможенных
органов E-customs DG TAXCUD, которая давно и успешно работает на
благо своих стран. Но, несмотря на успешность аналога, «единое окно» в
виде разработок Министерства экономического развития РФ, а также представителей ЕЭК, представляет собой совокупность противоречивых положений, порождающих неразрешимые на первый взгляд проблем. Исходя из
вышеописанного, сформулируем и раскроем их.
Во-первых, остается невыясненным вопрос о том, как и когда получилось, что планируемая система единого канала для всех субъектов ВЭД к
настоящему времени трансформировалась в разновидность закрытой для
участников ВЭД системы, предназначенной для внутреннего взаимодействия таможенных органов.
Данное противоречие становится очевидным при изучении нормативно-правовых актов о ИИСВВТ, МИАИС и СМЭВ, ни в одном из которых для участников ВЭД не предусматривается доступ в систему. Это даже
теоретически не позволяет назвать ни один из проектов, предложенных в
ЕЭК, началом «единого окна», что можно назвать проблемой номер один.
Вернемся к второй фундаментальной идее «единого окна», заключающейся в упрощении документооборота, сокращении взаимосвязей и времени для их процессуального оформления. В части данного вопроса непонимание вызывают варианты архитектуры «единого окна». Обе схемы
«единого окна» на практике дают шесть форматов преобразования, состоящих из прямой и обратной связи по трем каналам «Россия-Беларусь», «Казахстан-Россия», «Беларусь-Казахстан». Данное обстоятельство рушит
весь замысел создания механизма «единое окно», ведь его целью было создание одного стандарта преобразования для всех пользователей.
Таким образом, согласно представлениям о теории электронного обмена данными при построении интегрированной информационной системы ЕАЭС более разумно и просто было бы создание одного «единого
окна» вместо разнообразных вариантов создания множества национальных
«единых окон» по числу государств-участников. Так, если при взаимодействии двух участников информационного обмена требуется четыре преобразования форматов, то для четырех участников информационного обмена
количество преобразований возрастает до двенадцати. Отсутствие «интеграционного единого окна» будет способствовать усложнению информационного обмена между участниками.
Помимо этого, остро стоит проблема контроля за реализацией механизма «единого окна». Решение ЕЭК № 23 от 28 апреля 2014 года требует
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от государств ЕАЭС определить уполномоченные федеральные органы
власти, ответственные за внедрение механизма «единого окна»1. В Республике Беларусь, Республике Казахстан ответственные министерства назначены. В Российской Федерации – пока нет.
Кризисная ситуация в стране требует от государственных органов оперативного решения задач. В первую очередь необходимо создать механизм
осуществления таможенных операций и таможенного контроля, который
будет способствовать деятельности добросовестных участников ВЭД, не
создавая перед ними барьеров. Главным оружием в достижении этой цели
является «единое окно», для создания которого необходимо решить такие
проблемы, как закрытый доступ ИИСВВТ для участников ВЭД, бесконтрольное финансирование сомнительных программ, отсутствие ответственных органов власти за внедрение механизма «единого окна» и противоречащая его содержанию тактика построения.
Основная цель создания механизма «единого окна» в сфере таможенного регулирования для России (равно как и для других стран – членов
ЕАЭС) заключается в двух взаимосвязанных и взаимообусловленных
направлениях:
1. Осуществление электронного документооборота и электронной обработки всех внешнеторговых документов и документов, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу.
2. Обеспечение оптимального времени на проведение таможенных
операций, связанных с трансграничным перемещением товаров и транспортных средств, и контрольных мер, в том числе, таможенного контроля.
В этой связи «электронная таможня» как операционный центр «единого окна» занимает одно из центральных мест в использовании процесса
электронного документооборота, для чего требуется наделить таможенные
органы соответствующими функциями. Их выбор в качестве организующего информационно-аналитического центра не случаен, т.к. предпосылки
для этого были сформированы еще давно: согласно п. 1 ст. 103 ТК ТС при
проведении таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу и подлежащих контролю другими контролирующими государственными органами, таможенные органы обеспечивают общую координацию таких действий и их одновременное проведение в порядке, определяемом законодательством государств-членов Союза; помимо этого, таможенные органы уже сейчас в пунктах пропуска осуществляют транс-

Решение ЕЭК №23 от 28 апреля 2014 года «Об Основных направлениях развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической
деятельности» // http://www.eurasiancommission.org
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портный контроль, проводят документальный карантинный фитосанитарный, ветеринарный и санитарно-карантинный контроль импортируемых
товаров, а также принимают решения о пропуске через таможенную границу транспортных средств, продукции в Россию. Помимо прочего имеется положительный зарубежный опыт использования таможенных органов в качестве такого центра.
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В связи с введением санкций наиболее актуальными в Федеральной
контрактной системе являются преференции, применяемые в рамках
национального режима и нацеленные на стимулирование импортозамещения в РФ. В данной статье автор рассматривает основные механизмы
применения преференций, а именно: преференции производителям из государств – членов Евразийского экономического союза (так как их продукция
пользуется такими же преимуществами перед иностранными товарами,
что и российская), запрет, ограничение или особые условия допуска на поставки иностранной продукции. Также в статье рассмотрены последствия применения вышеуказанных преференций.
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Because of introduction of the sanctions preferences applied under the national regime and aimed at promoting import substitution in Russia became the
most relevant in the Federal contract system. In this article the author considers
the basic mechanisms of the application preferences, namely preferences for producers of the Eurasian Economic Union members (because their products enjoy
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Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, система государственных закупок в России является большим рычагом воздействия государства на экономику и составляет значительную расходную часть бюджета. По данным портала закупок, в 2015 году их объем составил 5,451
трлн. руб. или 6,8% ВВП. С помощью этой системы государство выступает
одновременно и в качестве крупнейшего заказчика, и в качестве потребителя продукции из самых различных отраслей экономики, тем самым
напрямую воздействует на совокупный спрос и превращает его в механизм
регулирования экономики, который оказывает влияние на ее структуру и
динамику, а также на обеспечение занятости населения.
Заказчики при осуществлении закупок могут осуществлять закупки у
единственного поставщика либо использовать конкурентные способы. Однако во время участия в конкурентных способах определения поставщиков
не все участники закупки находятся в равных условиях. Заказчик обязан
предоставить преференции в виде более выгодных условий закупки определенным группам участников для поддержки и стимулирования их участия, а также повышения конкурентоспособности отдельных категорий товаров, работ, услуг на уровне государственного регулирования. Кроме
того, актуальность данной темы обусловлена тем, что в связи с введением
санкций со стороны западных стран в Федеральной контрактной системе
появились преференции, применяемые в рамках национального режима и
нацеленные на стимулирование импортозамещения в РФ.
В рамках вступившего в силу с 1 января 2014 года закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" преференции предоставляются таким группам участников, как учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов, субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации1.
Однако процедура предоставления преференций каждому из таких поставщиков имеет свои особенности. В основном различия существуют в
способах закупки и видах предоставляемых преимуществ.
При осуществлении закупок, участниками которых являются учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) либо организации инвалидов, преимущества предоставляются только в конкурентных процедурах
закупки и в отношении предлагаемой цены контракта в размере до 15% (но
не выше начальной)2.

1

п. 4 ст. 27 Федерального закона о контрактной системе от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ.
2 ст.ст. 28, 29 Федерального закона о контрактной системе от 05.04.2013 г. №
44-ФЗ.
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Помимо предоставления преференций в отношении цены контракта,
заказчики обязаны закупать не менее 15% от совокупного годового объема
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Стоит отметить, что данная мера
начала действовать с 1 января 2014 года и за два года очень успешно себя
зарекомендовала. За 2015 год число государственных контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, выросло на 41% и составило более чем 876 тыс., а сумма контрактов увеличилась в 4 раза: со
123 млрд. руб. в 2014 г. до 488 млрд. руб. в 2015 г.1 Эксперты утверждают,
что указанная преференция дала результатов намного больше, чем все
остальные меры поддержки малого бизнеса.
На сегодняшний день в связи с введением санкций в отношении российской экономики со стороны западных стран, в Федеральной контрактной системе наиболее актуальными являются преференции, применяемые
в рамках национального режима и нацеленные на стимулирование импортозамещения в РФ.
Стоит отметить, что замещение импорта в России реализуется на союзном уровне, поэтому продукция из государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пользуется такими же преимуществами перед
иностранными товарами, как и российская. В ЕАЭС входят такие страны,
как Белоруссия, Казахстан, Россия, Армения и Киргизия.
Преференции применяются в виде следующих основных механизмов:
преференции производителям из стран ЕАЭС, запрет, ограничение или
особые условия допуска на поставки иностранной продукции.
Перечень продукции, при закупке которой следует применять преференции, очень широк – от сельскохозяйственной и рыбной продукции до
литейных машин и ядерных реакторов2. Преимущества в отношении цены
контракта предоставляются при выборе только таких способов закупки, как
конкурс, аукцион, запрос предложений или запрос котировок. Важно отметить, что запрет на участие в такой закупке иностранных поставщиков не
предусмотрен, однако производителю из ЕАЭС будет проще выиграть закупку, даже если его товар окажется дороже. Если в закупке принимают
участие как поставщики российских товаров (либо из стран ЕАЭС), так и
поставщики товаров иностранного производства, то:
– при проведении конкурса, запроса предложений или запроса котировок при рассмотрении и оценке заявок по критерию «цена контракта»

Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru)
Приказ Минэкономразвития от 25.03.2014 г. № 155 «Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
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на поставку товаров, указанных в Приказе № 155, произведенных на территории ЕАЭС, к предложенной в заявке цене применяется понижающий
коэффициент равный 15%. Т.е. при оценке заявок цена будет уменьшена на
15%, и он будет иметь больше шансов на победу. Однако в случае победы,
контракт будет заключен по той цене, которая была указана в заявке на участие;
– в случае если в аукционе побеждает поставщик, в заявке которого
содержатся товары, указанные в Приказе № 155, и имеющие иностранное
происхождение (за исключением происхождения из стран ЕАЭС), то контракт с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15% от
цены предложения.
Предполагается, что предоставление таких преимуществ будет способствовать развитию и расширению отечественного производства, снижению стимулов у иностранных поставщиков поставлять товары на российский рынок, а также повышению качества поставляемой продукции.
Помимо поддержки продукции из стран ЕАЭС, Правительство РФ
имеет право устанавливать ограничения допуска или даже запрет на допуск
товаров из иностранных государств (кроме стран ЕАЭС) в тех случаях, когда это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего
рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей.
Ограничения распространяются на закупку таких иностранных товаров, как: медицинские изделия и лекарственные средства, товары лёгкой
промышленности и товары машиностроения. Полный запрет установлен на
закупку оборудования для нужд обороны и безопасности страны, на закупку программного обеспечения и на оказание услуг и выполнение работ
турецкими организациями.
Ограничения на закупку медицинских изделий1 и лекарственных препаратов2 (правило «третий лишний») распространяются только на товары,
входящие в перечни постановлений Правительства РФ №102 и №1289.

1 Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 г. № 102 «Об установлении
ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2 Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 г. № 1289 «Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Ограничения заключаются в том, что при осуществлении закупки как медицинских изделий, так и лекарственных препаратов, заказчик должен отклонить все заявки, в которых предусмотрены поставки такой продукции
из иностранных государств (за исключением государств-членов ЕАЭС),
если из стран ЕАЭС поступили, по крайней мере, два удовлетворяющих
требованиям предложения о поставке таких товаров.
Введение указанных ограничений вызвало неоднозначную реакцию, и
мнения по поводу последствий этих мер разделились. Одни считают, что
данные нововведения окажут благоприятное воздействие на отечественных производителей: во-первых, они создадут лучшие условия для развития производства внутри страны, а во-вторых, позволят повысить инвестиционную привлекательность таких сфер, как производство лекарственных
препаратов и медицинских изделий, т.к. предполагается, что большее количество компаний начнет вкладывать деньги в строительство современных фармацевтических заводов на территории России.
Однако другие эксперты считают, что в результате этих мер федеральный бюджет может столкнуться с увеличением расходов, которые возникнут в результате повышения цен на лекарства на торгах из-за снижения
конкуренции. Кроме того, эксперты и врачи опасаются негативных последствий для здоровья граждан. На практике действие Постановления «Об
ограничении допуска лекарственных препаратов» в первую очередь ощутят пациенты с заболеваниями крови, нервной системы, диабетом и онкологией — то есть около 30% всех больных, аналоги импортных лекарств
для которых выпускают в России. Эта мера может обернуться ростом
смертности и болезней россиян. Ведь чаще всего российские аналоги лекарств при таких тяжелых болезнях либо менее действенны, либо дают
массу побочных эффектов.
Ограничение на закупку товаров легкой промышленности1 распространяется только на товары из перечня, указанного в Постановлении Правительства РФ №791, и заключается в том, что закупка данной категории
товаров либо услуг по прокату таких товаров не допускается, если страной
происхождения является любое иностранное государство, кроме стран –
участников ЕАЭС. Однако если производство указанной в перечне продукции на территории стран ЕАЭС отсутствует, то допускается поставка из
иностранных государств.

1 Постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 года № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из
иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд».
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Предполагается, что рост спроса на российскую легкую промышленность будет способствовать росту производства, что, в свою очередь, повлечет увеличение налогооблагаемой базы, расширение производства и
создание новых рабочих мест. Кроме того, планируется продолжить работу
по внедрению новых научных разработок, позволяющих повысить качество продукции и продлить срок ее службы, что также приведет к экономии
бюджета за счет сокращения количества закупок в долгосрочном периоде.
Запрет на закупки товаров машиностроения из иностранных государств, не входящих в ЕАЭС1, распространяется только на отдельные виды
товаров машиностроения, которые входят в перечень постановления Правительства РФ №656.
Подтверждением страны происхождения является сертификат о происхождении товара. Важно понять, что запрещено закупать продукцию
именно иностранного происхождения, а не иностранных марок и брендов.
Продукция, произведенная на территории России, при соблюдении определенного уровня локализации (т.е. доли комплектующих российского производства в автомобилях), признается продукцией российского производства. Так, например, не запрещено осуществлять закупку автомобиля
«Volkswagen», если данный конкретный автомобиль был произведен в России.
Подводя итог по трем указанным категориям товаров, стоит отметить,
что предыдущие ограничения не распространялись на товары, произведенные в России и других странах ЕАЭС, т.е. у данных государств были преимущества. Однако для следующих категорий товаров ограничения установлены в том числе и на закупку товаров, произведенных в странах ЕАЭС.
Так Постановлением Правительства РФ от 24.12.2013 № 1224 при закупках для нужд обороны страны и безопасности государства запрещён допуск любой продукции, происходящей из иностранных государств (в т.ч.
из стран ЕАЭС), за исключением случаев, когда производство таких товаров, выполнение работ и оказание услуг на территории России отсутствуют.
Из стран ЕАЭС можно закупать только ограниченные перечнем из Постановления товары. Указанный перечень небольшой и включает в себя
лишь различные виды станков и литейных машин.
Схожий запрет установлен на закупки иностранного программного
обеспечения Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об

1 Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Таким образом, Постановление предполагает введение запрета на допуск программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданных заграницей. Однако запрет не касается тех случаев, когда нет российского программного обеспечения аналогичного иностранному софту
(проверка проводится по реестру российских программ и баз данных) или,
когда аналогичное российское программное обеспечение не соответствует
требованиям заказчика.
Такая мера была введена в первую очередь в целях надежности и безопасности, т.к. в результате санкций возникла угроза отключения систем в
госструктурах и срыва договоров о технической поддержке. Еще одной
причиной отказа от иностранного ПО стала девальвация рубля, из-за которой резко подорожала в рублях стоимость иностранного ПО и его поддержки.
На данный момент российские аналоги есть только у некоторых популярных программных продуктов, самыми лучшими среди которых считаются система управления внутренними процессами предприятия 1С, которая всерьез конкурирует с западной SAP, а также главным достижением
отечественного рынка программного обеспечения можно считать Лабораторию Касперского, которая производит антивирусы, считающиеся одними из самых лучших в мире.
Несмотря на эти достижения, фактически российское программное
обеспечение очень отстает от своих иностранных конкурентов. Во-первых,
в России до сих пор нет собственной операционной системы, которая могла
бы конкурировать с Windows. Во-вторых, еще не выпущена «Российская
мобильная операционная система», призванная составить конкуренцию
iOS, Android и Windows Mobile на рынке мобильных устройств. Кроме
того, схожая проблема существует на рынке офисных программ, где нет
достойной замены Microsoft Office. Россия пока может предложить только
«МСВСфера Офис 4.3», разработанную на базе открытого проекта
LibreOffice, но спрос на нее относительно мал. Также в России вовсе нет
аналогов графических и видеоредакторов.
На данный момент базовые софтверные разработки операционных систем, систем управления базами данных требуют больших инвестиций и
длительных сроков разработки.
Помимо общих запретов на ввоз иностранной продукции, существуют
ограничения на участие в закупках организаций из конкретной страны, а
именно из Турции. В связи с политическими событиями осени 2015 г. на
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Ближнем Востоке, на территории РФ полностью запрещено оказание любых услуги выполнение любых работ для государственных и муниципальных нужд турецкими организациями1.
На сегодняшний день пока ещё не сформированы официальные статистические сведения, дающие представления о результатах первых лет политики импортозамещения в сфере госзакупок. Однако, несомненно, доля
товаров, произведённых в странах ЕАЭС, в общем объёме госзакупок выросла, и само по себе это является положительным фактором.
Однако при ограничении допуска иностранных товаров и услуг важным является наличие достойных российских аналогов, не уступающих в
качестве иностранным конкурентам. Поэтому первоочередной проблемой,
требующей решения, является разработка в Российской Федерации широкой продуктовой линейки необходимой техники, лекарств, медицинского
оборудования, программного обеспечения, а также модернизация оборудования отечественных производителей.
Таким образом, для эффективного содействия импортозамещению сегодня необходимо привлечение больших инвестиций в развитие указанных
сфер, а также значительное время для разработки качественной продукции.
Также не стоит забывать, что преференции при госзакупках должны
носить взвешенный, сбалансированный характер. Они не должны позволять отдельным категориям поставщиков приобретать иждивенческие
ожидания или приводить к монополизации некоторых сегментов отраслевых и локальных рынков. Такие негативные последствия влекут за собой
падение качества поставляемой для государственных и муниципальных
нужд продукции и необоснованное завышение цен.
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Снижение уровня преступности в стране всегда было основной задачей правоохранительных органов. Для этого вырабатываются меры не
только по предотвращению уже совершенных преступлений, но также и по
профилактике и недопущению новых. Однако для того, чтобы составить
отчет, прогноз или криминологическую характеристику отдельного вида
преступлений, с целью проведения дальнейших профилактических мероприятий, специалистам необходимо детально изучить уже имеющуюся
практику совершения подобных противоправных деяний.
Латентной признается преступность, которая не нашла своего отражения в официальных статистических данных. То есть это преступления, которые в силу их скрытого характера не были зафиксированы в уголовной
статистике. Латентность обычно приводит к таким последствиям, как: рост
преступности в стране, особенно рецидивной; снижение достоверности
прогноза преступности, что затрудняет определение основных мер борьбы
с ней, и, как следствие, – снижение авторитета правоохранительных органов.1
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за мошеннические действия. Статья 159 УК РФ определяет мошенничество, как хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 2 Ключевым фактором, отличающим мошенничество от других видов преступлений против собственности, является способ его совершения – обман или
злоупотребление доверием. Под обманом понимается сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений
либо умолчание об истинных фактах, либо умышленные действия, направленные на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Злоупотребление доверием при совершении мошенничества подразумевает использование с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств
при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвоз-

1 Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. С. 46-47.
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
06.07.2016 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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мездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него1. Из этих двух понятий можно сделать вывод, что перед самим хищением преступник ставит пред собой цель
ввести в заблуждение лицо, вызвать у него иллюзию правомерности и бескорыстности своих преступных намерений.
Термин «корпоративное мошенничество» на сегодняшний день не
нашел своего закрепления в отечественном законодательстве. Однако он
широко применяется за рубежом. Известный автор книг о мошенничестве
Говард Р. Давиа дает такое определение рассматриваемому термину: «это
любые умышленные действия персонала, менеджмента, третьих лиц, связанные с обманом или злоупотреблением доверия, которые причиняют
ущерб компании и направлены на обогащение указанных лиц»2. Данное
определение содержит аналогичные признаки, что и диспозиция статьи 159
УК РФ, однако затрагивает более узкий круг общественных отношений –
корпоративных.
Корпоративное мошенничество – термин относительно новый, активно исследуемый различными теоретиками и специалистами в области
экономики и права. Как глобальное явление, корпоративное мошенничество стало развиваться с переделом собственности, когда крупные государственные предприятия оказались в руках частного сектора. Быстрый переход от государственной собственности к частной не был подкреплен соответствующими нормами и органами контроля, что повлекло за собой массовый «увод активов» из прибыльных предприятий. Схемы таких махинаций достаточно разнообразны, но все они соответствуют обычной форме
ведения бизнеса. Это позволяет долгое время осуществлять различные преступные махинации, что в последствии может привести к колоссальным
убыткам. Чтобы более наглядно проследить, какую опасность таит в себе
незаконное хищение активов организаций ее собственными сотрудниками,
достаточно обратиться к историческим фактам.
Одним из самых популярных зарубежных символов корпоративного
мошенничества является крах крупнейшей американской энергетической
корпорации «Enron». Когда «Enron» была на пике своего роста, на нее приходилась четверть всей торговли электричеством, нефтью и газом в США.
Однако к ноябрю 2001 г. энергетический гигант оказался на грани кризиса.
Как показало следствие, руководство компании систематически завышало

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская
газета. 2008. 12 января. № 4.
2 Говард Р. Давиа. Мошенничество: методики обнаружения / Пер. с англ. СПб.:
ДНК, 2005.
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прибыль с целью побудить инвесторов к покупке акций корпорации. Некоторые инвесторы, узнав о махинациях «Enron», подали в суд на компанию
и ее президента – Кеннета Лея за попытки скрыть размеры задолженности.
Кроме того, от махинаций «Enron» также пострадали и ее сотрудники, вложившие деньги в пенсионный фонд, который 60% средств инвестировал
обратно в компанию. Финансового директора корпорации Э. Фаусоу также
обвинили в 78 преступлениях, среди которых присутствуют такие составы,
как отмывание денежных средств, фальсификация финансовой отчетности
и вступление в преступный заговор. С целью увода активов, корпорацией
было создано множество дочерних предприятий, большинство их которых
находилось в офшорных зонах. Ко всему прочему, следствием были раскрыты факты дачи взяток сотрудникам налогового ведомства США, с целью минимизировать налоговые выплаты. Известная аудиторская компания Arthur Andersen, проводившая аудит в «Enron» и входившая на тот момент в «большую пятерку» аудиторских компаний мира, еще 2 ноября 2001
года предупредила, что внутри корпорации имеют место противоправные
деяния, а также выяснила, что некоторые сотрудники аудиторской компании уничтожают документы, относящиеся к делу «Enron». По общим подсчетам, к моменту банкротства, долг «Enron» перед 20 000 кредиторами составил 67 млрд. долларов1. И все это махинации оставались незамеченными
на протяжении 5 лет. Следствием такого крупного экономического краха
стало принятие известного Закона Сарбейнза – Оксли, который ужесточил
требования к финансовой отчетности, а также распад компании-лидера в
сфере аудита Arthur Andersen.
Однако дело «Enron» – не единственный случай, когда подобные действия персонала привели компанию к банкротству. Среди них, например,
оказались крупнейший американский телекоммуникационный гигант
«WorldCom» и итальянский пищевой концерн «Parmalat», в которых также
на протяжении долгого времени происходили хищения.
Серьезные экономические скандалы не обошли стороной и российские
предприятия. Развитие корпоративного мошенничества в России имеет непродолжительную, но впечатляющую историю. В качестве наглядных примера рассмотрим дело известной нефтяной компании НК «ЮКОС».
История махинаций «ЮКОС» начинается еще со времен приватизации, когда специально организованная группа доверенных людей скупала
большинство акций предприятия для последующего захвата стратегического и оперативного управления компанией. Основными направлениями
всех махинаций «ЮКОС» стали завышение стоимости поставляемой нефти

1 Тарасов А.Н. Современные формы корпоративного мошенничества: практическое пособие. М.: Юрайт, 2016. С. 164-169.
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за счет фирм-однодневок и уклонение от уплаты налогов. Ключевым во
всех мошеннических схемах выступало «трио», состоящее из главы НК
«ЮКОС» Михаила Ходорковского, председателя совета директоров банка
«Менатеп» Платона Лебедева и генерального директора АОЗТ «Волна»
Андрея Крайнова. Все свои счета компания «ЮКОС» хранила в банке «Менатеп», который был подконтролен Ходорковскому, а сам Ходорковский
регулярно обворовывал «ЮКОС», предоставляя документы об оказании им
консультационных услуг компании. Фирмы-однодневки использовались
руководством для перепродажи нефти, в т.ч. за рубеж, для того, чтобы придать правомерный вид высокой стоимости поставляемого продукта. Не
обошлось тут и без офшорных зон, где руководители хранили нелегально
заработанные деньги. В итоге, как и в случае с «Enron», здесь имеет место
отмывание денежных средств, фальсификация финансовой отчетности, хищение активов, преступный сговор, ну и наконец, уклонение от уплаты
налогов в особо крупном размере. В итоге, в 21 ноября 2007 года крупнейшая компания того времени признана банкротом. И опять один и тот же
вопрос: как им удалось так долго оставаться непойманными?
Несмотря на усиление мер внутреннего корпоративного контроля, корпоративное мошенничество имеет место и по сей день, правда, хищения происходят уже в других объемах, нежели пятнадцать лет назад. Всероссийское
исследование «Практика противодействия корпоративному мошенничеству» за 2013 год показало, что 58% организаций, чей штат превышает 5 000
человек, столкнулись с мошенничеством со стороны собственных сотрудников, а ежегодные потери от таких деяний составляют более 2 трлн. рублей1.
Усовершенствовалась и работа аудиторских организаций. Многими зарубежными авторами изданы сотни книг, посвященных противодействию корпоративному мошенничеству. Однако, в России подобные преступления до
сих пор детально не изучены правоохранительными органами.
Актуальность данной проблемы для России характеризуется еще и
тем, что Правительство Российской Федерации было также вовлечено в деятельность по противодействию преступлениям в корпоративной сфере.
Ассоциацией дипломированных экспертов по мошенничеству (Associated
of Certified Fraud Examiners, ACFE) было составлено дерево корпоративного мошенничества. Оно представляет собой систему основных способов
совершения преступлений корпоративными мошенниками (Рис. 1)2.

Всероссийское исследование «Практика противодействия корпоративному
мошенничеству» // http://www.stopcorporatecrime.ru
2 Информация МинФина РФ ном. Г13-11/2013 «Организация и осуществление
экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бух. (фин.) отчетности» //
http://www.minfin.ru
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Дерево мошенничества позволяет выработать основные направления
политики компаний по противодействию подобным хищениям.
Прежде, чем перейти к причинам латентности корпоративного мошенничества, необходимо проанализировать, какие способы выбирают организации для борьбы с подобными преступлениями.
Рисунок 1.
Дерево мошенничества

коррупция
нелегальные
подарки

финансовое
вымогательство

мошенничество с
финансовой
отчетностью
нефинансовые
использование
доверенностей
внутренние
документы
внешние
документы
финансовые

взятничество

злоупотребление
служебным
положением

завышение
выручки
фиктивная
выручка
скрытые
обязательства и
расходы
завышение
активов

незаконное
присвоение имущества
махинации с
наличными
кража наличных
сокрытие
полученных
доходов
мошеннические
издержки
использование
не по
назначению
подделка чеков
искажение
затрат
махинации с
записями и другие
активы
воровство
запасов
выписка ложных
накладных

В зависимости от вовлеченности в борьбу с корпоративным мошенничеством, все организации можно разделить на три типа:
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1) Компания активно борется с корпоративными злоупотреблениями,
что проявляется в усиленном контроле бенефициаров за деятельностью руководства и менеджмента.
2) Компании, заранее закладывающие убытки от корпоративного мошенничества в заработную плату своих сотрудников. Такую стратегию
применяет, например ОАО «Русское Море», руководство которого знает,
что его сотрудники ворую рыбу, поэтому заранее понижают им заработную
плату. Однако такой вариант является довольно рискованным, ибо просчитать точный ущерб от подобных хищений заранее практически невозможно.
3) Компании, полностью отрицающие факт мошенничества со стороны своих работников. Такой вид характерен для структур с государственным участием.
Мы видим, что последние два типа не особо заинтересованы в выработке мер, которые могли бы минимизировать корпоративную преступность. Некоторые обосновывают такой подход тем, что легче терпеть
убытки от деятельности менеджмента, ведь в итоге предприятие все равно
получает необходимую прибыль, а на поиск новых сотрудников потребовалось бы время, да и никто не застрахован от ситуации, когда вновь пришедший работник либо плохо работает, либо снова начинает воровать. Поэтому целесообразно рассмотреть способы противодействия, применяемые
компаниями первого типа. Бенефициары заинтересованы в благополучном
развитии своего предприятия. Поэтому ими формируются команды профессионалов для расследований, которые могут включать в себя:
– судебного бухгалтера или специалиста по мошенничеству, чья деятельность в идеале должна быть независимой;
– внешних и внутренних аудиторов, которые должны заниматься поиском и анализом информации;
– юридических советников, чья деятельность должна быть направлена
на анализ результатов и разработку программ и прогнозов;
– и наконец, компьютерных экспертов, ведь современные способы хищений часто связаны с модификацией, неправомерным присвоением или
удалением компьютерной информации. 1
Но вышеприведенные требования не всегда соблюдаются в силу того,
что затраты на подобные действия превышают порой выгоды. К тому же,
все эти меры могут оказаться неэффективными в ситуациях, когда в организации присутствует черная бухгалтерия. Если учесть тот факт, что одной
из особенностей корпоративного мошенничества в России является вовле-

1

Tracy L. Coenen «Essentials of corporate fraud». С. 130-133.
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ченность в преступные схемы управленческого персонала и высокая коррумпированность сотрудников, фальсификация финансовой отчетности и
«круговая порука» являются неотъемлемыми составляющими практически
всех способов хищения активов. В соответствии с российским обзором экономических преступлений за 2016 год аудиторской компании Price Waterhouse Coopers, 30% респондентов отметили, что компании пострадали от
взяточничества и коррупции, а 95% считают, что риск мошенничества
наиболее высок на этапе отбора поставщиков при осуществлении закупок
товаров и услуг.1 Выбор поставщика в основном осуществляется топ-менеджерами или руководством. Привлечь руководящий персонал к ответственности бывает довольно сложно в силу продуманности способов сокрытия и отсутствия вышестоящего независимого контролирующего органа. Вдобавок, даже при обнаружении фактов хищений компании редко
обращаются в правоохранительные органы за помощью в расследовании
таких преступлений. Основными причинами этого в первую очередь выступают переживания за репутацию компании и отсутствие квалифицированных специалистов среди государственных служащих. Согласно статистике, приведенной МВД России касающейся состояния преступности за
январь – октябрь 2016 года, мошенничество составило лишь 9% 2 всех выявленных преступлений. В свою очередь, согласно обзору экономических
преступлений, за 2011 год той же аудиторской компанией PwC, корпоративное мошенничество, обнаруженное правоохранительными органами,
составило лишь 3% в 2009 году, и как показывает статистика, по сравнению
с 2007 годом (тогда обнаружение правоохранительными органами составляло 7%), раскрываемость подобных преступлений государственными
структурами снизилась более чем в 2 раза.
Это свидетельствует о маловероятном участии правоохранительных
органов в расследовании и раскрытии корпоративных хищений. Связано
это в первую очередь с тем, что в России на сегодняшний день действуют
представительства крупнейших мировых аудиторских компаний, таких,
как Ernst & Young, Deloitte, Price waterhouse Coopers, KPMG и многие другие. Являясь специалистами в области корпоративных мошенничеств, они
чаще фигурируют при расследовании хищений активов организации.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что основными причинами латентности корпоративного мошенничества являются:
1) Халатное, либо слишком доверительное отношение бенефициаров
к своему персоналу, что позволяет долгое время оставаться в тени.
1 Российский обзор экономических преступлений за 2016 год PwC // https://
www.pwc.ru
2 Состояние преступности январь – октябрь 2016 года // https://xn--b1aew.xn-p1ai/reports/item/8922474
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2) Плохое функционирование системы внутреннего контроля, либо
полное его отсутствие.
3) Изощренность способов сокрытия мошеннических махинаций.
4) Вовлеченность руководства в схемы совершения преступлений.
5) Отказ обманутых бенефициаров обращаться за помощью в правоохранительные органы, что неизбежно влечет за собой искажение уголовной статистики и отсутствие квалифицированных кадров.
6) Боязнь за свою репутацию и нежелание огласки в СМИ.
7) Наличие аудиторских компаний – специалистов в области своего
дела.
«Бизнес – это война. Все законы войны распространяются на искусство ведения бизнеса» – автор этой фразы – известный японский бизнесмен
Коносукэ Мацусита, чье имя стало известным благодаря марке
«Panasonic». А ведь действительно… Это война, только полем боя выступает современный рынок со всеми законами конкуренции, спроса и предложения. Любая предпринимательская деятельность всегда сопряжена с
риском. Законодательно закрепленное определение предпринимательства,
содержащееся в статье 2 Гражданском Кодекса Российской Федерации1
также относит предпринимательство к деятельности, осуществляемой на
свой риск. Однако любые риски можно минимизировать, если выбрать правильную стратегию ведения своего бизнеса. В эту стратегию также должны
входить меры по недопущению мошеннических действий со стороны своих
же сотрудников. Ведь, как показала практика, уже были случаи, когда подобные действия сотрудников довели до банкротства крупнейшие мировые
корпорации.
Латентность, как негативное явление, представляет серьезную опасность для акционеров и самой компании. Практика уже показала, что несвоевременное выявление и пресечение фактов хищения активов может
нанести существенный ущерб не только отдельным хозяйствующим субъектам, но и экономике страны в целом. Поэтому устранение основных причин, позволяющих совершать подобные преступления и оставаться безнаказанными в рамках уголовного закона, должно стать приоритетным видом
деятельности не только компаний, осуществляющих предпринимательскую деятельность, но также и для государства.
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