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ЭКОНОМИКА
В.Н. Анищенко*
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ФИНАНСОВОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматриваются особенности обеспечения финансовой
безопасности суверенитета России в современных условиях. Приводятся
факторы, оказывающие влияние на развитие общей криминальной оперативной обстановки в финансовой сфере.
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовый суверенитет, криминальные угрозы
The article discusses the features to ensure the financial security of the
sovereignty of Russia in modern conditions. Factors influencing the development of a common criminal of the operational situation in the financial sector.
Keywords: financial security, financial sovereignty, criminal threats
Результаты анализа общетеоретических предпосылок анализа проблем обеспечения финансовой безопасности и финансового суверенитета
страны, истории становления теоретических взглядов на проблему обеспечения финансовой и финансового суверенитета страны в общем контексте обеспечения общественной и социально-экономической безопасности,
свидетельствует, что для методологического анализа этой проблемы важен вопрос о выборе основы научного мировоззрения во взглядах на государство.
Так, например, на методологических основах концепции самодержавной власти была разработана система взглядов на государственную
безопасность Российской империи. На положениях о классовой борьбе
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была разработана теория безопасности Советского Союза и соответствующая система обеспечения общественной и социально-экономической
безопасности. На либерально-демократических идеях основывалась методология разработки концептуальных подходов к обеспечению безопасности послевоенных европейских государств, а впоследствии Российской
Федерации, что было последовательно реализовано в Конституции Российской Федерации 1993 г., законе Российской Федерации «О безопасности», Концепции национальной безопасности России 1997 г., дополнения
к ней 2001 г. и в последних документах: «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» и др.
Из вышесказанного следует, что в историческом плане теории обеспечения безопасности и суверенитета страны всегда идеологически отражают взаимосвязанную систему компонентов, находящихся в конкретной
политико-правовой системе государственности. Поэтому анализ проблемы обеспечения финансовой безопасности и финансового суверенитета
России в контексте защиты конституционных прав и свобод человека и
гражданина, охраны и защиты здоровья и жизни людей от преступных
посягательств может быть конструктивным лишь при учете состояния
современной Российской государственности, прогнозируемых изменений
во внутренних и внешних условиях его существования и развития, властных, функциональных, ресурсных и иных возможностей государства в
сфере безопасности и суверенитета. При этом следует учитывать, что
фундаментальные изменения в сущностных основах российской государственности и в состоянии её реального потенциала в период после 1991 г.
вызваны:
а) переходом от тоталитарной к демократической модели государственной организации;
б) особенностями этапа развития Российской Федерации после распада СССР;
в) формированием принципиально новой геополитической и международной обстановки.
Проблема определения факторов, от которых зависит безопасность
национальной финансовой системы, и, в конечном счете, финансовая безопасность и финансовый суверенитет России в целом является чрезвычайно важной и наукоемкой. До настоящего времени исследователи данного вопроса еще не пришли к единому мнению. Возможно, причина в
том, что рассматриваемый феномен связан со слишком сложными, многофакторными процессами, исследование которых требует адекватной
методологии. Анализ литературы, посвященной данному вопросу, показывает, что чем большее количество факторов и взаимосвязей прослежи4
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вает исследователь, тем чаще он приходит к выводу о решающей роли
принципа разнообразия. Последнее обстоятельство обусловлено тем, что
российская финансовая система, представляя собой единое целое, является далеко не однородным образованием, объединяющим в себе различные
юридические, социальные, организационные и физические объекты.
Именно в таком контексте целесообразно рассматривать вопрос о факторах, которые в той или иной мере определяют состояние и оказывают
влияние на эволюцию государственных финансов в частности и финансовой безопасности и финансового суверенитета страны вообще. Поэтому
сложность и неоднородность финансовой системы представляют одну из
ключевых особенностей рассматриваемого феномена, которая, в свою
очередь, является исходной при рассмотрении вопросов обеспечения финансовой безопасности и финансового суверенитета России.
В общем случае множество факторов, определяющих особенности
обеспечения финансовой безопасности и финансового суверенитета России в современных условиях, может быть представлено набором внешних
и внутренних обстоятельств как отдельных, так и взаимосвязанных и взаимообусловленных. Каждая из таких групп факторов представляет сложную структуру, в разной степени влияющую как на состояние финансовой
безопасности и финансового суверенитета страны в целом, так и на состояние отдельных ее элементов.
Рассмотрим сущность и содержание основных групп внешних факторов и обусловленных ими особенностей обеспечения финансовой безопасности и финансового суверенитета России в современных условиях.
Внешние факторы обеспечения финансовой безопасности и финансового суверенитета для каждой отдельно взятой страны и ее государства выступают по крайней мере на двух уровнях:
- к первому уровень уровню можно отнести факторы, которые глобально действуют на все государства;
- второй уровень образуют обстоятельства, складывающиеся для каждого отдельного государства на основе его внешних связей и их отношений с другими государствами и их союзами.
В рамках рассматриваемой проблемы обеспечения финансовой безопасности и финансового суверенитета страны в современных условиях к
первой группе факторов, прежде всего, следует отнести глобализацию
экономически отношений в мире и политический кризис отношений между Россией и Западом, связанный с Украиной, которые одновременно
представляются как первый глобальный уровень, так и являются определяющими для обстоятельств, образующих второй, национальный, уровень.
5
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При этом если глобализация экономических отношений составляет
объективную сторону тенденции социально-экономического развития
всего мирового сообщества, является генератором новых противоречий и
связанных с ними угроз и опасностей, то политический кризис отношений
между Россией и Западом представляет субъективную сторону и является
своего рода катализатором и усилителем развития этих угроз и опасностей на конкретном историческом отрезке времени, сила развития и проявления которых зависит от конкретных условий, характерных для России. Глобализация экономических и иных отношений на мировой арене
как объективный общемировой структурный процесс ведет к такому преобразованию мирового пространства, в результате которого обеспечивается свободное перемещение потоков капиталов, финансов, товаров, услуг
и идей и вместе с ними – криминальных явлений, коррупции, терроризма
и экстремизма. По мере развертывания этого процесса идет формирование
нового по своей сути международного институционального, правового и
культурно-информационного поля, и параллельно – новых криминальных
и террористических рисков и угроз.
Преодолевая национальные границы, глобализация упраздняет расстояния, создает мир, в котором географические и политические барьеры,
образно говоря, ни от чего не ограждают и не защищают. Она до основания потрясает закрытые, замкнутые национально-государственные образования. Региональные и национальные общности оказываются частью
общемирового пространства и все более широко открываются миру.
Глобализация, формируя новую общность государств и народов, создает ситуацию, в которой взаимозависимость не гарантирует равного
статуса и даже равной безопасности и суверенитета всем странам. Более
того, она ведет к всеобщей социально-экономической уязвимости, к такому положению, при котором традиционная связь между государственным
суверенитетом и национальной безопасностью становится разорванной.
Основные тенденции социально-экономического и финансового развития страны в условиях глобализации с прогнозом на перспективу до
2020 г. были сформулированы в Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 г. На основе анализа положений данного
документа, а также последующих выступлений, посланий и иных документов высшего руководства страны1 можно сделать следующие выводы.

1

См. например: Послание Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева
Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 года // Российская газета. 2009. 13 ноября. № 214; Бюджетное послание Президента Российской
Федерации о бюджетной политике в 2010–2012 годах, 25 мая 2009 //
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В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, формирующих новые
угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Российская Федерация переходит к новой государственной политике в области
обеспечения безопасности и суверенитета, защите демократических свобод и национальных ценностей.
Развитие России идет по пути интеграции в мировую систему общественных отношений в условиях глобализации отношений во всех сферах
международной жизни, которые отличаются высоким динамизмом и взаимозависимостью событий и сопровождаются усилением негативных
тенденции в развитии транснациональных и трансграничных криминальных процессов. Развитие указанных тенденций связанно с происходящими процессами глобализации в мире, с обострением межгосударственных
противоречий, с неравномерностью развития и углублением разрыва
между уровнями благосостояния стран, а также с тем, что ценности и модели развития стали предметом конкуренции на мировом экономическом
пространстве.
В складывающихся условиях глобализации всех процессов жизнедеятельности мирового сообщества возросла уязвимость всех его членов перед лицом новых криминальных вызовов и угроз социальной, экономической, финансовой и др. сферам жизнедеятельности. В результате укрепления на мировой арене новых финансовых центров, центров экономического роста и политического влияния складывается качественно новая геополитическая ситуация.
Российская Федерация обладает достаточным потенциалом для того,
чтобы рассчитывать на создание в среднесрочной перспективе условий
для ее закрепления в числе государств-лидеров в мировой экономике на
основе эффективного участия в мировом разделении труда, формирования
национального финансового центра, реализации программ инновационного развития, модернизации экономики и повышения конкурентоспособности национального хозяйства на мировом экономическом пространстве.
Развитие положительных тенденций закрепления России в числе государств-лидеров в мировой экономике усиливает привлекательность и
криминальное внимание к российской экономике со стороны отдельных
государственных и интеграционных образований и международных организованных преступных сообществ.
В современных условиях угрозу финансовой безопасности и финанhttp://tours.kremlin.ru; Бюджетное послание Президента Российской Федерации о
бюджетной политике в 2011–2013 годах // СПС Консультант Плюс.
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сового суверенитета Российской Федерации представляют деятельность
спецслужб враждебно настроенных на Россию иностранных государств и
международных организаций, участвующих в финансировании терроризма, террористических и экстремистских выступлений, переброски на российскую территорию своих эмиссаров, приобретения средств исполнения
террористических актов и организации диверсий, а также криминальная
финансово-хозяйственная деятельность преступных групп по незаконному перемещению через государственную границу Российской Федерации
наркотических средств, психотропных веществ, товаров и грузов, водных
биологических ресурсов, других материальных и культурных ценностей,
организации каналов незаконной миграции.
На негативное развитие общей криминальной оперативной обстановки в финансовой сфере влияние могут оказывать:
а) противоречия между основными участниками мировых финансов,
мировой экономики и политики;
б) совершенствование форм противоправной деятельности в кибернетической и биологической областях, в сфере высоких технологий;
в) возрастание криминальных, военных и экономических угроз самой
мировой финансово-экономической системе, стабильности индустриальных и развивающихся стран мира, их социально-экономическому развитию и демократическим институтам;
г) негативные тенденции в демографической ситуации, в том числе
обострение мировой демографической ситуации;
д) возрастание угроз угрозы, связанные с:
- неконтролируемой и незаконной миграцией;
- наркоторговлей;
- торговлей людьми;
- другими формами транснациональной организованной преступности.
е) нарастание дефицита жизненно важных природных ресурсов,
включая возможность дефицита пресной воды;
ж) усиление интересов национальной и транснациональной преступности, стимулируемое ростом внимания международной политики на долгосрочную перспективу к обладанию источниками энергоресурсов, в том
числе:
- на Ближнем Востоке, особенно в приграничных с Россией районах
и, прежде всего, с Южным федеральным округом,
- на шельфе Баренцева моря и в других районах Арктики,
- в бассейне Каспийского моря и в Центральной Азии;
м) возможные решения в условиях конкурентной борьбы за ресурсы
8
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возникающих проблем с применением силы и совершением террористических актов, как со стороны отдельных государств, так и крупных организованных преступных сообществ с вовлечением в конфликты населения, особенно вблизи границ Российской Федерации;
н) последствия мировых финансово-экономических кризисов, которые по совокупному ущербу могут быть сопоставимыми с масштабным
применением военной силы.
На долгосрочную перспективу Российская Федерация будет стремиться выстраивать международные отношения на принципах международного права, обеспечения надежной и равной безопасности и суверенитета государств.
Для защиты своих национальных интересов Россия, оставаясь в рамках международного права, будет проводить рациональную и прагматичную внешнюю политику. Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами-участниками Содружества Независимых Государств является для России приоритетным направлением
внешней политики.
Россия будет стремиться развивать потенциал региональной и субрегиональной интеграции и координации на пространстве государствучастников Содружества Независимых Государств в рамках, прежде всего, самого Содружества Независимых Государств. При этом приоритетным направлением во внешне экономической деятельности по-прежнему
остается сотрудничество с Республикой Белоруссия в рамках Договора о
создании союзного государства (далее – Договор). Учитывая указанное
обстоятельство, а также модельный характер, глубину и перспективность
данного направления целесообразно более подробно рассмотреть такое
сотрудничество и, прежде всего, в финансовой сфере.
Углубление интеграционных процессов и укрепление связей между
Российской Федерации и Республикой Беларусь является объективной
потребностью их развития в постсоветском периоде. Институциональное
оформление этой тенденции в виде подписания Договора о Создании союзного государства1 (далее – Договора) позволило обеспечить устойчивость ее практического претворения в жизнь во всех сферах жизнедеятельности стран-участниц Договора (далее: стран-участниц), упорядочить
и скоординировать их совместные действия.
Экономика, как фундаментальная основа функционирования любого
социально-административного образования и, прежде всего, обладающего
1

Договор о создании Союзного государства. Российская Федерация и Республика
Беларусь, Москва, 8 декабря 1999 года // СЗ РФ. 2000. № 7. Ст. 786.
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государственным суверенитетом является важнейшей сферой интеграции
Российской Федерации и Республики Беларусь. Объективная потребность
объединения национальных экономик, убедительно подтверждается аналогичными процессами в различных областях современной мировой экономике, где все активнее развиваются многочисленные и разнообразные
интеграционные процессы.
Ключевой составляющей любой экономики являются финансы. Потребности объединения национальных экономик государств-участников
Договора в единое экономической пространство Союзного государства
обуславливают необходимость интеграции и национальных финансов, а
также формирования государственных финансов Союзного государства.
Последнее обстоятельство прямо следует из положений, изложенных в
Разделе II «Предметы ведения Союзного государства» Договора, где, в
частности определено, что к ведению Союзного государства или совместному ведению Союзного государства и государств-участников относятся:
- создание единого экономического пространства и правовых основ
общего рынка, обеспечивающего свободное перемещение товаров, услуг,
капиталов, рабочей силы в пределах территорий государств-участников,
равные условия и гарантии для деятельности хозяйствующих субъектов;
- единая денежно-кредитная, валютная, налоговая и ценовая политика;
- единая торговая и таможенно-тарифная политика в отношении третьих стран, международных организаций и объединений;
- единое законодательство об иностранных инвестициях;
- разработка, утверждение и исполнение бюджета Союзного государства;
- статистический и бухгалтерский учет, единые банки данных;
- согласованная социальная политика, включая вопросы занятости,
миграции, условий труда и его охраны, социального обеспечения и страхования;
- осуществление инвестиционной политики в интересах рационального разделения труда;
- согласованная социальная политика, включая вопросы занятости,
миграции, условий труда и его охраны, социального обеспечения и страхования;
- обеспечение равных прав граждан в трудоустройстве и оплате труда, в получении образования, медицинской помощи, предоставлении других социальных гарантий.
Указанные положения Договора позволяют говорить о финансах и
финансовом суверенитете Союзного государства, которые в период со10
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здания этого государства представляют интеграционное объединение финансов стран-участниц и государственных финансов Союзного государства, формируемых в соответствие с нормами Договора.
Обоснованность такого утверждения вытекает, с одной стороны, из
положений Договора, регулирующих отношения государств-участников в
период создания Союзного государства, которые предусматривают осуществление и порядок деятельности, как в соответствии с общими нормами Договора, прямо определяющих отношения государств-участников в
рамках Союзного государства, так и «в соответствии с законодательством
государств-участников и их договорами с третьими странами впредь до
унификации их законодательства» в соответствующих областях (см.,
например, статьи Договора № 8, 13, 14 и др.). С другой стороны, Договором определены и нормативные предпосылки для формирования финансов или системы финансов Союзного государства, основными из которых
являются:
а) принципы формирования единого экономического пространства
(Раздел III. Договора), предусматривающие:
- поэтапное введение в Союзном государстве единой денежной единицы (валюты) с одновременным созданием единого эмиссионного центра, основной функцией которого является защита и обеспечение устойчивости единой денежной единицы. Осуществление указанной функции
реализуется на основе взаимодействия с другими органами Союзного государства и государственными органами государств-участников. Единый
эмиссионный центр не вправе предоставлять кредиты органам Союзного
государства и покупать ценные бумаги Союзного государства при их первичном размещении на финансовом рынке. Союзное государство предоставляет и получает кредиты и дает гарантии по кредитам, выпускает
займы и ценные бумаги в порядке, определяемом Парламентом Союзного
государства и утверждаемом Высшим Государственным Советом (ст. 22);
- осуществление в Союзном государстве единой политики в области
ценообразования, включая вопросы регулирования цен и тарифов (ст. 23);
- действие в Союзном государстве общего рынка ценных бумаг,
предусматривающего их свободное обращение, и создание соответствующих учреждений по эмиссии ценных бумаг и регулированию фондового
рынка (ст. 24);
- завершение государствами-участниками унификации требований к
организации надзора за банками и иными кредитными учреждениями,
исходя из основных принципов эффективного банковского надзора, определенных Базельским комитетом по банковскому надзору, и применение
единой ставки рефинансирования и общих норм резервных требований к
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банкам (ст. 25);
- создание и действие в Союзном государстве единого законодательства в части обслуживания и погашения внешнего и внутреннего долга,
порядка осуществления внешних заимствований и иностранных инвестиций. Государства-участники будут совместно заключать с третьими странами международные договоры по данному вопросу, согласованно принимать на себя обязательства (ст. 26);
- действие в Союзном государстве единых принципов взимания налогов, не зависящих от места нахождения налогоплательщиков на его территории (с. 27);
- проведение государствами участниками единой торговой политики
в отношении третьих стран, международных экономических организаций
и экономических объединений, применение единых ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин, единых таможенных режимов и единого
порядка таможенного оформления и контроля, унификация законодательства о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и о
защите экономических интересов государств-участников при осуществлении внешней торговли (ст. 28);
- действие в Союзном государстве единого таможенного пространства, в отношении которого применяются: единый порядок экспортного
контроля; единые меры нетарифного регулирования, включая применение
количественных ограничений, лицензирование ввоза и вывоза товаров,
ведение единого перечня товаров, к которым применяются запреты или
ограничения ввоза и вывоза; единый порядок взаимного признания лицензий, сертификатов и разрешений на ввоз или вывоз товаров;
б) бюджет Союзного государства (ст. 32, Раздел IV. Договора):
- бюджет Союзного государства призван обеспечивать финансирование программ и проектов Союзного государства, его функционирование,
включая расходы на содержание его органов;
- бюджет Союзного государства формируется за счет ежегодных согласованных отчислений государств-участников;
- в порядке и в случаях, установленных Высшим Государственным
Советом по предложению Совета Министров, одобренному Парламентом,
наполнение бюджета может осуществляться также и из иных источников;
- вопросы финансово-хозяйственной деятельности органов Союзного
государства, отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства регулируются Советом Министров Союзного государства
в соответствии с нормативно-правовыми актами Союзного государства, а
также законодательством государств-участников;
- государства-участники самостоятельно несут расходы, связанные с
12
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осуществлением мероприятий, не предусмотренных бюджетом Союзного
государства;
- бюджет Союзного государства не может иметь дефицит;
- исполнение бюджета до создания Казначейства Союзного государства осуществляют казначейства государств-участников в части, касающейся территорий своих государств.
Вместе с тем, необходимо отметить, что после заключения Договора
государствами-участниками принимались различного рода документы,
реализующие, развивающие, дополняющие и уточняющие его положения,
которые в совокупности с самим Договором образуют юридическую основу формирования финансов (системы финансов) Союзного государства1.
Следует различать государственные финансы Союзного государства,
как института или органа управления страной, и финансы Союзного государства как страны2. Предпосылками допустимости двойственного использования наименования «Союзное государство» (при обозначении ор-

1

Например: Соглашение между Российской Федерации и Республикой Белоруссия от 30.11.2000 г. «О введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра Союзного государства» (Соглашение ратифицировано
Федеральным законом от 22.03.2001 г. № 27-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 32. Ст. 3320;
Постановление Совета Министров Союзного государства от 21.12.2000 г. № 24 «О
Порядке исполнения бюджета Союзного государства через органы Федерального
казначейства Министерства финансов Российской Федерации и органы государственного казначейства Министерства финансов Республики Беларусь» (документ
опубликован не был) // СПС Консультант Плюс; Приказ Таможенного комитета
Союзного государства от 13.05.2010 г. № 3 «О реализации постановлений коллегии Таможенного комитета Союзного государства» (вместе с «Постановлением
Коллегии Таможенного комитета Союзного государства» от 23.04.2010 г., «Постановлением Коллегии Таможенного комитета Союзного государства», «Постановлением Коллегии Таможенного комитета Союзного государства» от 23.04.2010
г.) (документ опубликован не был) // СПС Консультант Плюс; Соглашение от 29
января 2001 года между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссии «О завершении унификации и создании единой
системы тарифного и нетарифного регулирования в Союзном государстве» //
Бюллетень международных договоров. 2002. № 9 и др.
2
В дальнейшем, чтобы различать два случая использования термина «Союзное
государство», для отражения государственной принадлежности (принадлежности
к институту или органу управления страной) будет использоваться словосочетание с прилагательным «государственный» (например, «государственные финансы
Союзного государства»), а при использовании термина «Союзное государство» в
качестве наименования страны – словосочетание без прилагательного «государственный» (например, «финансы Союзного государства»).
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гана управления страной и в качестве наименования самой страны) являются:
1) положения ст. 7 Договора, однозначно определяющие территориальные вопросы интеграционного образования, а именно:
- территория Союзного государства состоит из государственных территорий государств-участников.
- государства-участники обеспечивают целостность и неприкосновенность территории Союзного государства.
- внешней границей Союзного государства являются границы государств-участников с другими государствами или пространственный предел действия государственных суверенитетов государств-участников;
2) положения ст. 14 Договора, однозначно определяющие вопросы
гражданства Союзного государства, а именно:
- граждане государств-участников являются одновременно гражданами Союзного государства.
- в Союзном государстве признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права.
Рассмотрим систему финансов Союзного государства, используя
расширительную (без признака императивности) трактовку понятия «финансы», как «совокупность денежных отношений по поводу распределения стоимости валового внутреннего продукта, доходов от внешнеэкономической деятельности и части национального богатства, в результате
которого формируются денежные доходы, поступления и накопления у
отдельных субъектов хозяйствования или государства, используемые в
дальнейшем для решения экономических и социальных задач»1.
Интегрированная система финансов Союзного государства представляет систему, объединяющую в себе все формы финансовых отношений,
включая криминальные, объективно существующих в сферах ведения
Российской Федерации, Республики Белоруссия и Союзного государства.
Интегрированная финансовая система Союзного государства является
системой, объединяющей в себе все вышеуказанные формы финансовых
отношений, объективно существующих в сферах ведения Российской Федерации, Республики Белоруссия и Союзного государства, а также инфраструктуру и институты, функционирование которых обеспечивает формирование и использование фондов денежных средств. Приведенные опре-

1

В основе приведенного определения использованы теоретические положения
проф. В.М. Родионовой (см. Финансы / Под. ред. В.М. Родионовой. М.: Финансы и
статистика, 1993, гл. 1).
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деления отражают состояние рассматриваемых систем в современных
условиях, которые характеризуются нахождением Союзного государства
в стадии формирования всех его составляющих, т.е. в переходном периоде
становления этого территориально-административного образования со
статусом государственного суверенитета. Выделение криминальной составляющей финансов в самостоятельные элементы системы финансов, в
том числе криминальных финансовых институтов и соответствующей
инфраструктуры – в самостоятельные элементы финансовой системы носит условный характер, поскольку:
- все криминальные денежные отношения в сфере финансов (например, финансы обеспечивающие формирование общей кассы организованного преступного сообщества), криминальные финансовые институты
(например, институт неформальных руководителей организованных преступных сообществ) и криминальная инфраструктура финансов (например, предприятия, создаваемые по поддельным и иным документам на
короткое время для обеспечения проведения определенных преступных
кредитно-финансовых операций, которые получили наименования «фирм
однодневок», или так называемые «прачечные» – предприятия или центры, создаваемые для обеспечения легализации доходов, полученных преступным путем, их обналичивания и введения в легальный оборот) тесно
переплетаются с легальными финансами, легальными финансовыми институтами и легальной инфраструктурой финансов;
- криминальные элементы рассматриваемых систем не могут существовать отдельно от их легальных составляющих;
- в сложившихся экономических условиях криминальные элементы
финансовой системы страны являются дополнительными по отношению к
их легальным.
С развитием интеграционных процессов система финансов и финансовая система Союзного государства, безусловно, могут претерпевать
различного рода изменения и трансформации, что будет требовать, в свою
очередь, развития теоретических основ их исследования, анализа и совершенствования.
Кроме того, следует отметить, что с появлением новых интегративных образований, таких как интегрированная система финансов и интегрированная финансовая система Союзного государства возникают и новые проблемы, одной из которых является проблема финансовой безопасности и финансового суверенитета Союзного государства. Исходя из особенностей объекта безопасности и суверенитета – Союзное государство,
как союз независимых государств, проблема финансовой безопасности и
финансового суверенитета в рассматриваемом случае трансформируется в
15
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проблему коллективной финансовой безопасности и коллективного финансового суверенитета.
С понятием коллективной финансовой безопасности и коллективного
финансового суверенитета прямо и непосредственно связана проблема
«коллективного обеспечения финансовой безопасности и финансового
суверенитета» государств-участников договора и Союзного государства в
целом.
Применительно к финансам, финансовой безопасности и финансовому суверенитету такая непосредственная взаимосвязь проблем коллективной финансовой безопасности и финансового суверенитета Союзного государства и коллективного обеспечения финансовой безопасности и финансового суверенитета Союзного государства возникает, по крайней мере, при выполнении следующих двух условий:
- во-первых, в случае, когда те или иные финансовые или соответствующие им денежные отношения в одном или обоих государствахучастниках Договора, или в Союзном государстве могут наносить вред
другому или обоим государствам, или Союзному государству в целом,
можно говорить о наличии финансовой опасности и, как следствие, в этом
случае возникает необходимость принятия коллективных 1 мер по нейтрализации этой опасности или, иными словами, возникает задача коллективного обеспечения финансовой безопасности и финансового суверенитета государств-участников Договора или Союзного государства;
- во-вторых, вред государству-участнику Договора или Союзному
государству может наносить неспособность финансов или финансовой
системы Союзного государства обеспечивать реализацию их жизненно
важных интересов. В этом случае также можно говорить о финансовой
опасности для отдельного государства-участника Договора или Союзного
государства в целом и, следовательно, также возникает необходимость
принятия мер по нейтрализации данной опасности, т.е. опять возникает
задача коллективного обеспечения финансовой безопасности и финансового суверенитета государства-участника Договора или Союзного государства в целом.
Таким образом, углубление интеграционных процессов и укрепление
связей между Российской Федерации и Республикой Беларусь и их дальнейшее развитие в рамках Союзного государства, предусмотренное двусторонним Договором о Создании союзного государства, предполагает

1

В данном случае, использование прилагательного «коллективных» обусловлено
участием в рассматриваемом процессе не мене двух субъектов, обладающих государственным суверенитетом.
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формирование общей системы финансов и общей финансовой системы
Союзного государства, одной из форм реализации которых может явиться
интеграция национальных финансов и финансовых систем и формирование во взаимосвязи с ними собственной системы государственных финансов Союзного государства. При этом одновременно с формированием интегрированной финансовой системы Союзного государства возникает
проблема обеспечения финансовой безопасности и финансового суверенитета Союзного государства, решение которой может осуществляться на
основе создания системы коллективного обеспечения финансовой безопасности и финансового суверенитета государств-участников Договора и
Союзного государства в целом.
Наряду с Республикой Белоруссия и другими странами-участниками
СНГ в современных условиях Россия также заинтересована в укреплении
Евразийского экономического сообщества как ядра экономической интеграции, инструмента содействия реализации крупных водноэнергетических, инфраструктурных, промышленных и других совместных
проектов, в первую очередь регионального значения.
Вместе с тем, для России особое значение имеет укрепление политического потенциала Шанхайской организации сотрудничества, стимулирование в ее рамках практических шагов, способствующих укреплению
взаимного доверия и партнерства в Центрально-Азиатском регионе. Несмотря на возникшие кризисные проявления между Россией и Европейским союзом на фоне государственного переворота в Украине Российская
Федерация выступала и продолжает выступает за всемерное укрепление
механизмов взаимодействия с Европейским союзом, включая последовательное формирование общих пространств в сферах суверенитета, экономики, внешней и внутренней безопасности, образования, науки, культуры.
Долгосрочным национальным интересам России в сфере экономики и
финансов также отвечает и формирование в Евроатлантике открытой системы коллективной безопасности на четкой договорно-правовой основе.
Несмотря на возникшие сложности в отношения между Российской
Федерацией и Соединенными Штатами Америки Россия также стремится
к выстраиванию равноправного и полноценного стратегического партнерства с США на основе совпадающих интересов и с учетом ключевого влияния российско-американских отношений на состояние международной
обстановки в целом. Проведение предсказуемой и открытой внешней политики Российской Федерации неразрывно связано с реализацией задач
устойчивого развития России. Обеспечения ее финансовой безопасности и
финансового суверенитета.
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А.С. Зуева*
К ВОПРОСУ О КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ
В работе рассматривается сущность и особенности корпоративной
социальной ответственности в России. Проблемы и перспективы развития корпоративной социальной ответственности рассмотрены на примере нескольких системообразующих кредитных организаций.
Ключевые слова: социальная ответственность, банк, репутация
This paper examines the nature and characteristics of corporate social responsibility in Russia. Problems and prospects of development of corporate
social responsibility is considered on the example of several systemically important credit institutions.
Keywords: social responsibility, bank, reputation
Формирование и развитие российской деловой культуры определяет
необходимость интеграции в мировое сообщество, связанная с процессом
глобализации. Но для того, чтобы это произошло, российский бизнес
должен соответствовать определенным современным критериям социально-экономического и общественного развития. Особенно это касается
взаимодействия бизнеса и общества, бизнеса и государства 1.
Любая финансовая система является частью и отражением экономической модели, принятой обществом. В этом контексте социальная ответственность является не обособленной для каждой компании, а общей для
всей цепочки создания ценности2. И если цепочка включает в себя несколько компаний, в том числе и финансовые институты, то социальная
ответственность должна разделяться и передаваться от одного участника
к другому. Тогда будет осуществляться трансферт социальной ответ-
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ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук.
1
http://www.council.gov.ru
2
Карпиченко Н.П. Ограничение прав граждан (теоретический аспект) //
Образование. Наука. Научные кадры. 2012. № 5. С. 9.
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ственности в экономической среде, укрепляя доверие и начала солидарности1.
Понятие «социальная ответственность бизнеса» появилось в конце
XX века в европейских странах, а в нашей стране первые разработки в
этом направлении были намечены относительно недавно. Сначала под
социальной ответственностью понималась только политика отношений
между работодателем и работниками, уплата налогов, своевременная выплата заработной платы и т.п. Сегодня это понятие немного изменилось,
появились разговоры о необходимости ведения бизнеса с учетом заботы
об окружающей среде, а также подключился социальный аспект, являющийся неотъемлемой частью устойчивого развития в настоящее время 2.
Социальная ответственность организации – подразумевает определенный уровень добровольного отклика на социальные проблемы со стороны организации. Этот отклик имеет место по отношению к тому, что
лежит вне определяемых законом или регулирующими органами требований или же сверх этих требований3. Следовательно, это некое неформальное отношение компании или организации к социуму.
Понятие «корпоративной социальной ответственности» (КСО), в целом понимается как этичное поведение организаций по отношению к человеческому обществу.
КСО – это, во-первых, выполнение организациями социальных обязательств, предписываемых законом, и готовность неукоснительно нести
соответствующие расходы. Во-вторых, КСО – это готовность добровольно нести необязательные расходы на социальные нужды сверх пределов,
установленных налоговым, трудовым, экологическим и иным законодательством, исходя не из требований закона, а по моральным, этическим
соображениям4.
Современные рыночные системы поощряют тот бизнес, который заинтересован не только в получении прибыли, но и вкладывает средства в
осуществление социальных проектов, ориентируется на создание обще-
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Завьялов И.А. Общая характеристика причин и условий преступлений, совершаемых в сфере потребительского рынка // Юридическая наука: история и
современность. 2013. № 9. С. 111.
3
Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь. М.: Институт новой экономики, 1997.
4
Подопригора М.Г. Деловая этика: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ
ЮФУ, 2012.
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ственных ценностей1.
В современной России институт социальной ответственности бизнеса
находится в стадии зарождения, что препятствует решению многих социальных проблем и задач.
В последние годы политические лидеры нашей страны все чаще говорят о значении социальной ответственности бизнеса, призывая компании к сотрудничеству с органами государственной власти для решения
социальных проблем и задач2. Финансово-экономический кризис 2008–
2009 гг. спровоцировал массовые сокращения рабочих мест и сыграл особую роль в осознании значимости исследуемой проблематики. Кризис
показал, что социальная защищенность широких слоев населения зависит
от уровня социальной ответственности бизнеса, от плодотворности диалога бизнеса и власти и эффективности их взаимодействия 3.
В 2014 г. компания «ЭкоПромСистемы» совместно с «Национальной
службой мониторинга» подготовили интегральный рейтинг корпоративной социальной ответственности крупнейших компаний, работающих на
российском рынке за период 2010–2013 гг.
В первую десятку в категории «Деятельность компании в сфере
КСО» вошли: Роснефть, Группа ВТБ, Лукойл, Норильский никель, Татнефть, Газпром, АФК «Система», РЖД, Сбербанк России, Северсталь
В России не так много компаний, соблюдающих принципы социальной ответственности. Это связано с отсутствием системности государственной экономической политики и создания условий, активизирующих
социальную деятельность компаний, консультирование компаний по вопросам реализации социальных инвестиций, координацию и контроль над
их деятельностью в рамках социальной ответственности перед всеми
группами заинтересованных сторон4.
Социальная ответственность российского бизнеса находится в процессе становления. В Российской Федерации господствует олигархиче-
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Еремина Д.А. Государственная политика как фактор формирования социальной ответственности бизнеса в современной России: Дис. … канд. полит. наук.
СПб., 2012.
2
Мигачев Ю.И., Суставов В.П., Тихомиров С.В. Государственное управление в
области безопасности: особенности, организация, правовые основы: Монография.
М., 2014. С. 93.
3
Полухина В.С. Роль государства в реализации социальной ответственности
бизнеса: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Элиста, 2011.
4
Материалы I научно-практической конференции магистрантов. «Теоретические и прикладные исследования социально-экономической системы» от 27 ноября 2009 г.
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ская модель социальной ответственности бизнеса, в которой бизнес самостоятельно определяет меру своей ответственности за социальное развитие общества. В таблице 1 приведены основные формы и способы КСО в
России.
Таблица 1.
Формы и способы КСО в России
№

Формы КСО

1.

Взаимодействие с заинтересованными
сторонами

2.

Информирование заинтересованных сторон

3.

Характер
социальной
активности

4.

Характеристика
системы управления социальной
ответственностью
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Распространенные способы КСО
Ограничено информационным взаимодействием
(в том числе в части выпуска нефинансовой отчетности)
Участие в мероприятиях совместно с заинтересованными сторонами
Совместная разработка и реализация социальных программ
Выпускается на регулярной основе открытая
нефинансовая отчетность по всем составляющим социальной ответственности
Объем раскрытия информация нефинансовой
отчетности соответствует уровням раскрытия
информации Руководства GRI
Открытые нефинансовые отчеты проходят независимое заверение (аудит нефинансовой отчетности в соответствии со стандартами ISAE3000,
АА1000AS)
Осуществляется в виде разовых мероприятий
для внешних стейкхолдеров, отдельных программ для внутренних стейкхолдеров.
Осуществляется в виде благотворительных программ для внешних стейкхолдеров, наличие
социальных программ для персонала.
Осуществляется комплексно, в том числе в виде
социального инвестирования
Внедряются отдельные элементы формализованной комплексной системы управления социальной ответственностью, например, системы
менеджмента по отдельным направлениям социальной ответственности: экология (ISO
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№

Формы КСО

Распространенные способы КСО
14001), охрана труда (OHSAS 18001) и др.
Разрабатывается и внедряется документированная система управления социальной ответственностью (наличие политики, документированных
процедур в области социальной ответственности, подготовленных по требованиям ISO 26000
и других аналогичных стандартов в области
социальной ответственности)
Проведится самооценка по стандарту ИСО
26000/сертификация по стандарту SA 8000

Ключевая (стратегическая) проблема КСО в России заключается в
понимании данного термина. Если национальные компании в КСО включают любую деятельность социальной направленности, то зарубежные
специалисты обращают внимание на то, что данное направление деятельности должно быть неразрывно связано с целями бизнеса.
Так, Рольф Швери (директор швейцарской консалтинговой компании
Schwery Consulting) в своем интервью Агентству корпоративного развития «CSR Central Asia» отметил, что «это не очередное новомодное явление, а естественный процесс развития, в котором каждый отдельный институт учитывает последствия от своих решений и предоставляет отчет о
своем воздействии на окружающую среду, экономику и общество».
Кроме того, одна из актуальных проблем в развитии социальной ответственности бизнеса заключается в отсутствии реальных законодательно установленных стандартов регулирования отношений в данной сфере.
Политика принудительного навязывания компаниям со стороны государства необходимости ведения деятельности на основе принципов корпоративной социальной ответственности желаемых результатов не дает, потому что руководство компаний, учитывая нестабильность экономики в
России, не очень охотно расстается со своими доходами. А государство, в
свою очередь, заинтересовано в участии крупных компаний в развитии
социальной ответственности бизнеса из-за недостатка финансовых
средств, и даже готово на партнерство и оказание содействия в этом процессе.
Проблема социальной ответственности бизнеса, т.е. его ответственности перед народом или обществом в целом, в последние годы получила
свое неоднозначное развитие в Российской Федерации. С одной стороны,
фактически начиная с XIII съезда Российского союза промышленников и
предпринимателей, на котором президент РФ в 2003 г. призвал россий23
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ский бизнес стать «социально ответственным», начался достаточно явный
процесс добровольной активности в этой области со стороны наиболее
сознательной и стратегически мыслящей части российского бизнеса. В
основном это крупный частный бизнес. Он начал активный диалог с заинтересованными общественными группами, стал внедрять современные
международные стандарты социально ориентированного и экологического менеджмента, опубликовал свои первые социальные отчеты, иногда в
форме отчетов устойчивого развития, считающиеся наиболее прогрессивными в среде лидеров мирового бизнеса. Но пока что это только небольшая группа компаний-энтузиастов, понимающих стратегическую значимость этой работы для устойчивости своего бизнеса. Деятельность компаний в этой области направлена также на выстраивание понятных, регулярных и эффективных взаимоотношений с региональной и местной властью, а также гражданским обществом.
В организационном плане одним из ключевых элементов финансовой
системы любой страны с развитой рыночной экономикой являются финансовые рынки и финансовые институты. Под финансовым институтом
понимается учреждение, занимающееся операциями по передаче денег,
кредитованию, инвестированию и заимствованию денежных средств, с
помощью различных финансовых инструментов. Основное назначение
финансового института – организация посредничества, т.е. эффективного
перемещения денежных средств (в прямой или опосредованной форме) от
сберегателей к заемщикам 1.
К финансовым институтам относятся банки, сберегательные институты (кассы), страховые и инвестиционные компании, брокерские и биржевые фирмы, инвестиционные фонды и т.п.
Успех и качество их развития не только отражается на деятельности
финансовых компаний, но существенно влияет на общество, формируя у
граждан определенное отношение к личным финансам, создает культуру
планирования бюджета, влияет на качество жизни людей. Сегодня мы
часто сталкиваемся с двойственной позицией. С одной стороны, финансовые институты декларируют, что необходимо следовать законодательным,
моральным нормам, а, с другой стороны, когда дело доходит до конкретной практики, то собственники и менеджмент предпочитают прибыль, как
единственную мотивационную норму. В международной практике под
социальной ответственностью бизнеса понимается соблюдение норм и
правил, не явно определенных или не определенных законодательством и

1
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влияющих на качество жизни отдельных социальных групп и общества в
целом1.
Прежде всего, введение КСО в России подразумевает имплементация
в законодательство и в практику деятельности финансовых институтов
принципа фидуциарной ответственности и ответственного инвестирования, социальной ответственности негосударственных пенсионных фондов
и управляющих компаний, а также вопросы содействия социально ответственным принципам и стандартам социальных программ страхования.
В целом нынешние темпы популяризации концепции КСО, позволяют в скором времени пролить еще больше света на связь между данной
концепцией и репутацией компании. Но точно можно сказать, что КСО –
это один из видов страхования компании от всякого типа рисков и КСО
кредитных организаций не является в этом исключением.
Банк должен осознавать свою ответственность за экономические, социальные и экологические последствия своей деятельности и осуществлять комплекс мероприятий в содействии устойчивому развитию общества.
КСО является одним из ключевых элементов корпоративного поведения банка и позволяет укреплять его репутацию в России и за рубежом,
объединять дочерние финансовые и кредитные компании вокруг общих
ценностей, снижать стратегические, репутационные и операционные риски, что в конечном итоге способствует повышению капитализации и подтверждению статуса кредитной организации на международном уровне.
В сфере кредитных организаций КСО играет огромное значение. Она
дает:
- дополнительные конкурентные преимущества;
- КСО выводит организацию на новый уровень управления, повышает ее имидж и деловую репутацию;
- прибыльность и устойчивое развитие предприятия;
- взаимодействие с заинтересованными сторонами этой ответственности;
- снижение нефинансовых рисков (социальных, политических, экологических, законодательных, правовых);
- защиту прав и интересов клиентов.
В современных условиях формируется неразрывная связь между репутацией организации и корпоративной социальной ответственностью.
Исследование, проведенное Reputation Institute, определило связи между

1
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КСО и репутацией. Большая часть репутации зависит от КСО. Остальная
часть распределяется между эмоциональной составляющей, качеством
продуктов и услуг и, наконец, финансовым показателям. Инвестиции в
КСО будут способствовать повышению нематериального капитала бизнеса, в частности в случаях кризиса.
В ситуации экономической мировой турбулентности особенно
наглядно демонстрируется их взаимное влияние, так как потеря репутации всегда сопровождается потерей материальных ресурсов, если кризисная ситуация находится под недостаточным контролем. Так, например,
социальные программы кредитных организаций учитываются Банком
России при определении репутационного риска. Кроме того, в аналитической сфере при изучении значимых рисков для бизнеса выделяется риск
социальных ожиданий и корпоративной ответственности. В частности
крупная консалтинговая фирма Ernst&Young включает данный риск в
первую десятку.
Поэтому в рамках антикризисного управления менеджментом банков
должно отдаваться предпочтение повышению уровня репутации, которое
не возможно без формирования стратегии КСО.
Основные принципы КСО:
преданность миссии, общим ценностям и видению банка;
предоставление качественных услуг на основе высокого профессионализма коллектива банка;
уважение ценности и достоинства личности;
честность и взаимоуважение в отношениях с заинтересованными сторонами;
справедливость при принятии управленческих решений;
законность предпринимаемых действий и ответственность за их последствия;
прибыльность бизнеса;
охрана здоровья работников банка;
открытость для взаимоотношений с заинтересованными сторонами.
В этой связи в рамках реализации проектов КСО в практику вводится
понятие «корпоративное гражданство банка», под которым понимается
репутационная стратегия бизнеса в направлении взаимодействия с населением территорий присутствия банка в целях обеспечения эффективного
и устойчивого развития; вовлечение коллектива банка в активную благотворительность путем привлечения внимания к проблемам общества и
оказания безвозмездной помощи нуждающимся.
Основными заинтересованными лицами КСО (стэйкхолдерами) банка
являются клиенты, деловые партнеры, население на территории присут26
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ствия кредитной организации, органы власти и регуляторы, акционеры,
сотрудники, общество, окружающая среда.
В России ведущими системообразующими кредитными организациями принимается Политика банка в области корпоративной социальной
ответственности, основными формами реализации которой являются:
реализация корпоративная система медицинского обеспечения, при
которой сотрудники банка страхуются от несчастных случаев и тяжелых
заболеваний, проходят комплексное медобследование;
снижение процентные ставки по кредитам сельхозпредприятиям;
проведение реструктуризация розничных кредитов;
организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников банков;
участие в благотворительных акциях (развитие среди сотрудников
волонтерских мероприятий, создание совместных проектов с благотворительными фондами, помощь подшефным детским учреждениям). Так, в
рамках совместной благотворительной программы Сбербанка России и
фонда «Подари жизнь» выпущено 225 тыс. карт Visa «Подари жизнь». В
2010 г. в фонд по программе выпуска карт перечислено 22,2 млн рублей за
счет средств Сбербанка и свыше 9 млн за счет держателей карт;
участие в экологических программах (сдача в переработку использованной бумаги и картона)
создание и функционирование комитета по работе с миноритарными
акционерами;
принятие любого решения на Правлении банка анализируется с точки
зрения его влияния на стейкхолдеров по специально разработанной матрице. Такой подход позволяет перепроверять различные бизнес-идеи на
соответствие стратегии банка и его репутации. В этом случае КСО становится одним из способов проверки действий и позволяет предупредить
возможные репутационные риски.
проведение бизнес-игр финансово-кредитной направленности со
школьниками, студентами и пенсионерами с целью повышения финансовой их грамотности.
организация и проведение научно-практических мероприятий по тематике проблем деятельности кредитных организаций.
развитие социально ориентированных продуктов (специальные вклады для пенсионеров, образовательные кредиты, пенсионные кредиты,
кредиты для молодых семей)
оборудование офисов для обслуживания людей с ограниченными
возможностями
Банк осуществляет системное управление КСО по пяти направлени27
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ям:
внутренняя среда банка,
рыночная среда территорий присутствия банка,
социальная среда территорий присутствия банка;
экономико-социальная экология;
управление корпоративным поведением (находится на пересечении
указанных четырех направлений и выделяется в базовое направление деятельности банка).
Управление влиянием на внутреннюю среду включает в себя повышение мотивации работников, охрана их здоровья и повышение эффективности труда. Считая человеческий капитал наиболее ценным активом,
инвестиции в персонал рассматриваются кредитными организациями как
инвестиции в будущее банка, его эффективность и устойчивость. При
приеме на работу и повышении в должности банк учитывает профессиональные качества кандидатов. Стремится развивать каналы коммуникаций
с работниками, учитывает мнение работников и уважает право работников на доступ к необходимой для них информации. Данные финансовые
институты формируют лояльность и повышают мотивацию работников за
счет обеспечения конкурентоспособного уровня оплаты труда, комплексной социальной поддержки, безопасных и комфортных условий труда,
обучения и реализации карьерного потенциала работников. В целом банк
развивает свою корпоративную культуру на основе исповедуемых им
ценностей, стремится объединять коллектив для достижения стратегических целей – диагностирования и совершенствования ключевых бизнеспроцессов, создания лучших на рынке экспертных команд в наиболее
приоритетных для Банка отраслях и сегментах. Кроме того, кредитная
организация продвигает среди работников здоровый образ жизни и проводит инструктажи по технике безопасности с целью снижения риска
профессиональных заболеваний и травматизма на рабочем месте.
Управление влиянием на рыночную среду включает в себя удовлетворение потребностей клиентов и повышение их лояльности, а также
выстраивание устойчивых взаимовыгодных отношений с заинтересованными сторонами. Через свою кредитно-инвестиционную деятельность
банк стремится поддерживать сегменты и отрасли, способствующие диверсификации российской экономики и ее переходу на инновационный
путь развития. Кредитная организация строго соблюдает свои договорные
обязательства и профессиональные стандарты, а также ожидает этого от
своих деловых партнеров (контрагентов). Действует система внутреннего
контроля, снижающая риск нарушений и злоупотреблений при проведении сделок. Банк способствует росту товарооборота между Российской
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Федерацией и другими странами, также через оказание финансовых услуг
высокого качества и высокие стандарты своей деятельности содействует
укреплению позитивного имиджа Российской Федерации за рубежом, что
в особенности характерно для системообразующей кредитной организации. В долгосрочной перспективе Банк стремится интегрировать учет социальных и экологических аспектов деятельности клиентов в процесс
принятия инвестиционных решений. Предлагает клиентам комплекс
услуг, ориентированных на их текущие и будущие потребности, при этом
осуществляя индивидуальный подход к клиенту. Отзывы клиентов используются для повышения качества их обслуживания и разработки новых продуктов. Размер процентных ставок и комиссий банка рассчитывается с учетом рыночных условий. Кредитная организация предоставляет
полную и достоверную информацию непосредственно заинтересованным
сторонам и не принимает решений за своих клиентов, а также гарантирует
конфиденциальность информации, полученной от клиентов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Управление влиянием на социальную среду включает повышение качества жизни сообществ на территории присутствия банка и укрепление
его репутации надежного, занимающего прочные позиции, участвующего
в жизни общества. Банк исходит из того, что его благополучие неразрывно связано с социальным благополучием населения территорий его присутствия, поэтому стремится участвовать в решении актуальных социальных проблем, осуществляя программы поддержки отдельных групп населения на территории своего присутствия.
Банк определяет приоритетные направления поддержки населения
территорий своего присутствия в соответствии с принятой стратегией и
возможностями, национальными приоритетами и местной спецификой. К
таким приоритетным направлениям относятся:
повышение финансовой грамотности населения;
поддержка здравоохранения, здорового образа жизни и спорта;
поддержка образования и науки;
поддержка культуры и искусства;
помощь социально незащищенным слоям населения.
При этом кредитная организация поощряет добровольное участие
коллектива в корпоративных социальных и благотворительных акциях,
поддерживает волонтерские инициативы работников.
Приоритетами банка в управлении влиянием на экологию является
экономия за счет снижения издержек на потребление ресурсов. А именно
кредитная организация стремится бережно относиться к окружающей
среде, в т.ч. через экономное потребление ресурсов (электроэнергии, бу29

А.С. Зуева

маги, топлива и т.д.).
Базовым документом, определяющим принципы и направления деятельности кредитной организации в данной сфере, является Политика
банка в области КСО. Разработка и внедрение данного документа отвечают целям повышения прозрачности ведения бизнес-процессов и эффективности взаимодействия с основными заинтересованными сторонами,
укрепления репутации и имиджа кредитной организации, повышения инвестиционной привлекательности и качества управления бизнесом.
В стремлении к раскрытию большего объема информации, наряду с
обязательным предоставлением ежегодного финансового отчета, системообразующие банки как компании международного уровня осуществляют
поступательные шаги в развитии собственной системы нефинансовой отчетности, обязательной для большинства развитых государств мира.
В развитии системы КСО банк ориентируется на накопленный собственный опыт взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также
на международные стандарты в области КСО и нефинансовой отчетности,
включая Руководство по отчетности в области устойчивого развития Глобальной Инициативы по отчетности GRI (Global Reporting Initiative).
Отчет о КСО готовится кредитными организациями не только в соответствии со стандартом GRI, но и основывается на данных отчетности
банка по МСФО. В документе собирается ключевая информация о деятельности банка с точки зрения развития отношений со всеми взаимодействующими с банком сторонами: клиентами, сотрудниками, государством
и обществом, а также акционерами и инвесторами. В рамках отчета раскрывается количественная и качественная информация о деятельности
банка в области КСО.
В 2011 г. Сбербанк России в ходе годового общего собрания акционеров представил первый такой отчет о корпоративной социальной ответственности (КСО).
В целом, под корпоративной социальной ответственностью банка
следует понимать совокупность обязательств, отвечающую специфике и
уровню развития банка, регулярно пересматриваемую и динамично изменяющуюся, добровольно и согласованно вырабатываемую с участием
ключевых заинтересованных сторон, принимаемых руководством банка с
учетом мнений персонала и акционеров, выполняемых, в основном, за
счет средств банка и нацеленных на реализацию значимых внутренних и
внешних социальных программ, результаты которых содействуют развитию банка (рост объемов производства, повышение качества продукции и
услуг, др.), улучшению его репутации и имиджа, становлению корпоративной идентичности, а также расширению конструктивных партнерских
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связей с государством, деловыми партнерами, местными сообществами и
гражданскими организациями.
Эффективность КСО программ банков должна иметь следующие
признаки:
- систематический подход;
- соответствие программ КСО бизнес стратегии банка;
- ориентирование программ КСО на повышение репутации банка;
- развитие диалога со стэйкхолдерами;
С учетом изложенных обстоятельств, всем кредитным организациям
необходимо активно проводить политику в области корпоративной социальной ответственности. То есть применять инструмент деловой активности, проводимый банком добровольно и оказывающий значимое влияние
на процесс принятия им стратегических и тактических решений по развитию бизнеса и учету интересов всех заинтересованных сторон, согласно
которому банк, помимо соблюдения законов и предоставления качественного продукта или услуги, добровольно берет на себя дополнительные
обязательства перед обществом. Безусловно подобная политика должна
соответствовать стратегическим интересам банка.
Принятие и внедрение политики КСО в банковской сфере способствуют решению следующих задач:
обеспечение согласованности деятельности банка в области КСО со
стратегическими целями и задачами;
продвижение КСО в качестве философии взаимодействия банка со
стейкхолдерами;
выстраивание деятельности в области КСО по направлениям, в которых Банк может оказывать положительное воздействие на внутреннюю и
внешнюю среду;
последовательное интегрирование учета рисков, связанных с социальной и экономической результативностью деятельности заинтересованных сторон, в процесс принятия инвестиционных решений;
укрепление и поддержание позиции лидера в области КСО и продвижение практики КСО среди дочерних организаций в странах присутствия
банка;
повышение прозрачности деятельности банка в области КСО через
совершенствование системы ведения и возможного представления нефинансовой отчетности в соответствии с международными стандартами, а
также непрерывного мониторинга эффективности мероприятий в области
КСО.
В целом политика КСО банков должна основываться на трех основных принципах:
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Существенность. Банк стремится к конструктивному, оперативному и
эффективному взаимодействию с заинтересованными сторонами. Банк
осуществляет количественный и качественный анализ своих бизнеспроцессов и постоянно повышает их эффективность.
Сотрудничество. Банк стремится к поиску взаимовыгодных и основанных на принципах КСО форм сотрудничества, соответствующих ожиданиям кредитной организации и заинтересованных сторон в целях получения прибыли и увеличения стоимости нематериальных активов.
Кооперация. Банк стремится повысить эффективность своей системы
управления путем кооперации работы подразделений, сокращения времени принятия решений между Головной организацией и филиалами обеспечения персонала полным набором ресурсов и возможностей для эффективной работы и координации бизнес-процессов.
Банк предоставляя своевременную финансовую и нефинансовую отчетность, стремится увеличить достоверность, понятность и точность раскрываемой информации, совершенствовать механизмы обратной связи, а
также повышает вовлеченность высшего руководства в публичное представление достигнутых результатов и планов на будущее.
Таким образом, компания, которая игнорирует ответственное поведение по отношению к обществу, подвергает себя на репутационный риск.
Существование связи между КСО и репутацией доказывается возможностью использования КСО, как страхования репутации. Осознание важности КСО, к сожалению, возрастает с фактом существования кризисной
ситуации.
Чтобы взаимовыгодное сотрудничество этих институтов достигло
наибольшей эффективности, нужно создать адекватный механизм государственного регулирования социальной ответственности бизнеса,
например таких, как разработка законодательной нормативно-правовой
базы в сфере корпоративной социальной ответственности. Далее возможны следующие методы совершенствования социальной ответственности:
создание инвестиционных некоммерческих фондов, прибыль которых не
облагается налогом и идет на благотворительность, экономические льготы, введение обязательной социальной отчетности для организаций, создание государственно-частных партнерств, стимулы для руководства
компаний и многое другое. Некоторые из этих мероприятий уже опробованы за рубежом, поэтому некоторый опыт мы можем заимствовать, но
обязательна разработка новых, более характерных методик для нашей
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страны с учетом российского менталитета1.
Сегодня очевидна взаимосвязь между степенью вовлечения компании в деятельность КСО и ее репутацией. Чем больше компания уделяет
внимания построению долгосрочных отношений с основными целевыми
аудиториями и стремится взаимодействовать с обществом, тем позитивнее ее имидж. Это так же естественно, как и то, что устойчивая деловая
репутация, в свою очередь, ведет к процветанию компании, увеличению
капитализации для акционеров и привлекательности в глазах стейкхолдеров.
Приоритетом банка в управлении корпоративным поведением должна являться продуктивная работа Наблюдательного совета и исполнительных органов, защита интересов всех акционеров (учредителей) кредитной организации, управление на высоком уровне ответственности,
обеспечение строгой подотчетности. Следствием соблюдения данных
приоритетов служит максимальное повышение капитализации банка и
выгоды для акционеров.
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Я.В. Малиновский*
К ВОПРОСУ О РОЛИ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
В ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КОРПОРАЦИЙ
В данной статье представлен и аргументирован тезис о том, что в
настоящее время, особенно в условиях экономического кризиса, кредитная история не несёт какой-либо релевантной информации о потенциальном заёмщике-корпорации. Следовательно, кредитным организациям
не рекомендуется её учитывать при оценке кредитоспособности корпораций.
Ключевые слова: кредитование корпораций, оценка кредитоспособности, кредитный риск, кредитная история
This article presents and argues the thesis that at the present time, especially in conditions of economic crisis, credit history does not bear any relevant
information about the prospective borrower is the Corporation. Consequently,
credit institutions it is not recommended to take into account when assessing
the creditworthiness of corporations.
Keywords: lending corporations, credit rating, credit risk, credit history
Будучи профессиональными посредниками в сфере финансовых рынков (в частности, кредитного), коммерческие банки в рамках своей деятельности вынуждены брать на себя ряд рисков. Разнообразие, характер и
классификацию данных рисков наглядно демонстрирует письмо Банка
России № 70-Т от 23 июня 2004 г. «О типичных банковских рисках». Согласно данному документу, регулятор считает одним из наиболее актуальных банковских рисков кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного
или неполного исполнения должником финансовых обязательств перед
кредитной организацией в соответствии с условиями договора 1. Необхо-
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димо учитывать, что в условиях экономической турбулентности, затрагивающей все отрасли национальной экономики, кредитные риски как физических, так и юридических лиц резко возрастают. При этом кредитные
риски по отдельным категориям заёмщиков неравнозначны. Так, кредитные риски, относящиеся к корпоративному сектору, имеют специфическую особенность – риск по каждой отдельной корпорации имеет для
коммерческого банка намного более существенное значение, чем кредитный риск по субъекту малого или среднего бизнеса, а также по физическому лицу. Это явление сопряжено с тем, что объём займов, используемый корпорациями при фондировании, значительно выше объёма, который востребован среди предприятий меньшего масштаба. Следовательно,
доля отдельно взятой корпорации в портфеле размещённых средств коммерческого банка существенно выше доли любого из предприятий иных
сегментов, и реализация кредитного риска по корпорации принесёт банку
существенно больший ущерб. По этой причине банкам следует особенно
внимательно относиться к оценке корпоративного кредитного риска.
Для того, чтобы избежать реализации данного кредитного риска,
коммерческие банки перед выдачей ссуды вынуждены оценивать кредитоспособность корпораций – способность заёмщика своевременно и в
полном объёме рассчитываться по своим обязательствам в связи с возвратом кредита. При этом уровень кредитоспособности каждого отдельного
экономического субъекта является интегральным оценочным показателем
и рассчитывается на определённой методологической основе. Методики
оценки кредитоспособности могут существенно отличаться от одного
банка к другому, но практически всем кредитным организациям свойственно обращать повышенное внимание на кредитную историю потенциального заёмщика. Под кредитной историей понимается информация,
состав которой определён Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218ФЗ «О кредитных историях», и характеризующая исполнение заёмщиком
принятых на себя обязательств по кредитному договору.
С точки зрения данного закона, кредитная история корпорации, как и
любого юридического лица, состоит из титульной части (идентификационные данные заёмщика – юридический адрес, наименование, ИНН,
ОГРН и др.), основной части (данные о сумме и сроках обязательства в
соответствии с договором, о сумме и сроках фактических выплат, финансовых ковенантах и других условиях займа по каждой записи кредитной
истории) и дополнительной части (информации об источнике данных
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двух предыдущих разделов)1. Кредитная история, хранение которой обеспечивают особые институты, именуемые бюро кредитных историй (БКИ),
может относиться к одному из трёх типов:
а) нулевая – лицо не оформляло банковские кредиты;
б) положительная – лицо возвращало долги вовремя и в полном объёме;
в) отрицательная – у лица возникали проблемы с возвратом кредита,
платежи вносились позже установленного срока, банк начислял штрафы и
пени.
При этом необходимо учитывать, что каждая кредитная организация
самостоятельно определяет критерии отнесения кредитной истории к положительной или отрицательной.
Банк России не налагает на коммерческие банки императивных требований в части учёта кредитной истории заёмщика при оценке его кредитоспособности, однако рекомендует её использовать: так, Положение
ЦБ № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам» в п. 2.6 Приложения 2 в качестве
информации, рекомендуемой к анализу при оценке финансового состояния заёмщика – юридического лица, указаны данные о непогашенных в
срок кредитах и займах2.
Что касается самих коммерческих банков, то при рассмотрении их
внутренних методик оценки корпоративного кредитного риска можно
выделить следующую тенденцию: как правило, кредитная история не является основополагающим фактором принятия решения, но в зависимости
от оценки её благонадёжности кредитный рейтинг предприятия может
быть повышен или понижен на установленную величину: на 1 категорию
из 12 (ВТБ), 1 из 5 (Сбербанк), 1 из 7 (Росбанк) и т.д. Таким образом, кредитная история корпорации в целом оказывает относительно слабое влияние на оценку её кредитоспособности.
Вместе с тем, приверженность коммерческих банков кредитным историям заёмщиков вызывает сомнение по поводу её целесообразности.
Кредитная история, как видно из № 218-ФЗ, по существу является именно
историей, то есть информацией о каких-либо событиях прошлого. При
этом коммерческие банки, учитывая кредитную историю заёмщика в ка-

1
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кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной
и приравненной к ней задолженности».
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честве фактора кредитоспособности, фактически аппроксимируют данные
прошлых периодов на настоящее и будущее.
Однако, уместность применения подобного подхода вызывает обоснованные сомнения, особенно в условиях кризисной ситуации, которая, в
частности, наблюдается в современной России. Во-первых, как будет доказано далее, данные кредитной истории могут быть искусственно улучшены, что ставит под сомнение надёжность института кредитных историй
как источника достоверной информации о кредитоспособности каких бы
то ни было лиц. Во-вторых, существует ненулевая вероятность возникновения ситуаций, особенно актуальная для кризисного периода, при которых заёмщик, не имевший проблем с исполнением условий кредитных
договоров в прошлом, может оказаться неплательщиком.
Итак, с экономической точки зрения кредитная история является массивом данных, содержащих информацию о том, что в определённое время
предприятие выплатило, либо выплатило с просрочкой, либо не выплатило банку сумму денежных средств, обусловленную кредитным договором.
Предполагается, что кредитная история предоставляет своим пользователям исчерпывающие объективные данные обо всех аспектах его прошлого, связанных с исполнением обязательств по кредитным договорам.
Однако сотрудники БКИ опровергают данный тезис. Так, директор Красноярского бюро кредитных историй Елена Бунева утверждает, что существует абсолютно легальный способ улучшения кредитной истории при
наличии в прошлом просрочек по выплатам в пользу кредитора. Для этого
заёмщику необходимо взять несколько кредитов (даже при отсутствии
экономического смысла в заключении подобных кредитных договоров),
которые он гарантированно сможет отдать своевременно и в полном объёме, соблюдая график платежей. В результате данных операций все последние записи в кредитной истории данного лица станут положительными, и его кредитная история улучшится 1.
Таким образом, кредитная история любого заёмщика – юридического
лица, в том числе корпорации, может оказаться искусственно улучшенной. Искусственность в данном случае заключается в том, что улучшение
кредитной истории происходит за счёт кредитов, которые заёмщик берёт
не для расходов на основной или оборотный капитал (в этом случае средства для выплаты кредита извлекались бы из валовой прибыли), а для возврата данного объёма средств кредитору без их вложения в хозяйственную деятельность, уставные капиталы других организаций, ценные бума-
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ги и т.д. Возможность возврата такого рода кредитов своевременно и в
полном объёме отнюдь не гарантирует аналогичного положительного исхода при взятии кредита на реальные операционные либо инвестиционные цели. Однако, все последние записи в кредитной истории заёмщика
при этом будут положительными.
При анализе роли кредитной истории как фактора определения кредитоспособности корпораций часто упускается из виду, что в условиях
финансово-экономического кризиса, наблюдающегося сейчас в России,
предприятия работают в условиях иной конъюнктуры внешней и внутренней среды и имеют другие параметры финансового состояния, нежели
в другие периоды экономических циклов. Корпорация, имевшая возможность выплачивать крупные кредиты в условиях экономического роста,
может обладать значительно худшим уровнем платёжеспособности в период нестабильности. Таким образом, кредитная организация, ориентируясь на кредитные истории заёмщиков – юридических лиц при принятии
решения о выдаче ссуды, опирается на нерелевантные данные, что может
привести к ошибочной оценке кредитного риска и принятию неверного
кредитного решения.
У данного явления присутствует и обратная сторона. Существует
мнение, что отрицательная кредитная история корпорации свидетельствует о её плохой платёжной дисциплине и безответственном отношении к
своим финансовым обязательствам. Данная позиция, с одной стороны,
является резонной, поскольку корпорации имеют достаточно финансовых,
трудовых и материальных ресурсов для осуществления обоснованного
финансового планирования и поддержки финансовой дисциплины на высоком уровне. Однако, применительно к кризисной ситуации нельзя не
учитывать и ряд экзогенных факторов, которые также могут повлиять на
ухудшение платёжеспособности корпорации, причём одномоментно: обвал отраслевого рынка, резкий рост цен на основные ресурсы, внезапное
введение санкций с перекрытием доступа к источникам внешнего фондирования, и т.д. В частности, в 2008 г. кредитная история банка Lehman
Brothers, банкротство которого считается официальным началом мирового финансового кризиса 2008–2009 гг., была безупречной, а его кредитный рейтинг являлся бесспорно инвестиционным (ВВВ-) вплоть до дня
объявления Lehman Brothers банкротом. По признанию генерального директора агентства Fitch Ratings в интервью газете «Ведомости», исходя из
ретроспективного анализа, данному банку должен был быть присвоен
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преддефолтный рейтинг ССС . Таким образом, можно сделать вывод о
том, что в кризисной ситуации влияние внешних факторов может оказаться столь существенным и вместе с тем непрогнозируемым, что информация, содержащаяся в кредитной истории, станет нерелевантной.
С другой стороны, необходимо учесть тот тезис, что отрицательная
кредитная история, особенно, если имела место не просрочка платежа, а
невозврат кредита в целом, может служить мощным детектором недобросовестности заёмщика, или, более того, мошенничества. При всей справедливости данного аргумента нельзя не отметить, что данное поведение
свойственно либо физическим лицам, либо так называемым фирмамоднодневкам из числа субъектов малого и среднего бизнеса. Корпорации,
имеющие акционерную форму собственности и качественно иной масштаб деятельности, не практикуют намеренные невозвраты кредитов, поскольку в данном случае издержки предприятия, в том числе репутационные, будут несоизмеримы с разовым доходом от неправомерного удержания денежных средств банка.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что, несмотря на эффективное организационное обеспечение данного института в России, на кредитные истории не всегда можно полагаться. Это обусловлено как несовершенством системы формирования кредитных историй, так и тем, что в
периоды экономической турбулентности они перестают быть надёжным
фактором определения кредитоспособности предприятия. Таким образом,
в настоящее время кредитные истории нельзя назвать релевантным источником информации о кредитном поведении заёмщика – юридического
лица, в силу чего кредитным организациям не стоит полагаться на их данные при оценке кредитоспособности корпораций.
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Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
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ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
И (ИЛИ) СБОРОВ С ОРГАНИЗАЦИИ
В статье проводится анализ объективных и субъективных признаков уклонения от уплаты налогов и (или) сборов; рассматриваются способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов. Автор поднимает проблему уголовной ответственности юридического лица, анализирует правовые позиции Конституционного и Верховного Суда РФ по данной проблематике.
Ключевые слова: налог, сбор, уклонение от уплаты налогов и сборов,
объективная сторона, субъективная сторона, объект преступления,
субъект преступления
In the article the analysis of objective and subjective signs of tax evasion
and (or) fees; discusses ways of evasion from payment of taxes and (or) fees.
The author raises the issue of criminal liability of legal persons, discusses the
legal position of the constitutional and Supreme Court on this issue.
Keywords: tax collection, tax evasion and tolls, the objective side, the subjective side, the object of the crime, subject of crime
С переходом страны к рыночному механизму регулирования в экономике возникают новые формы собственности, с появлением которых
изменяются и экономические отношения, и процессы, в том числе механизмы налогового регулирования. Данное явление послужило причиной
появления новых составов преступлений в финансовой сфере, в том числе
уклонения от уплаты налогов или сборов с организаций (ст. 199 УК РФ).
Недополучение средств в бюджеты различного уровня и внебюджетных
фондов в свою очередь ставит государство в трудное финансовое положение оказывает негативным влияние на целостность финансовых институтов.
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 28 декабря 2006 г.
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№ 641 «О практике применения судами уголовного законодательства об
ответственности за налоговые преступления»2 указал на то (п. 1), что общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть
умышленное невыполнение конституционной обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы, заключается в непоступлении денежных средств в бюджетную систему РФ.
В постановлении Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г.
№ 20-П «По делу о проверке конституционности пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 г. «О федеральных органах
налоговой полиции» подчеркивается, что «налог – необходимое условие
существования государства, поэтому обязанность платить налоги, закрепленная в ст. 57 Конституции РФ, распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства. Взыскание
налога не может расцениваться как произвольное лишение собственника
его имущества, – оно представляет собой законное изъятие части имущества, вытекающее из конституционной публично-правовой обязанности»3.
Непосредственным объектом данного преступления признаются
«общественные отношения в сфере формирования бюджета за счет взимания налогов и сборов»4. Близким по содержанию является указание на
объект как «финансовые интересы государства»5.
Другие исследователи указывает на «совокупность общественных
отношений, возникающих в процессе исчисления и уплаты налогов и
иных обязательных платежей, а также осуществления контроля над своевременностью и полнотой их уплаты»6.
Представляется целесообразным определить непосредственный объект уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций (ст. 199
УК РФ), как общественные отношения, охраняемые уголовным законом и
обеспечивающие пополнение бюджета и внебюджетных фондов в целях
обеспечения финансовых функций государства.
Предметом, рассматриваемого состава преступления, являются денежные средства в виде налогов и сборов, которые в соответствие с нало-

1

Далее Постановление № 64.
БВС РФ. 2007. № 3. С. 18.
3
СЗ РФ. 2007. № 1. С. 197.
4
Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: Учебное
пособие. М.: Проспект, 2013. С. 223.
5
Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Зерцало-М, 2012. С. 146.
6
Кучеров И.И. Налоговые преступления. М., 2007. С. 57.
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говым законодательством, подлежат уплате в соответствующий бюджет и
внебюджетный фонд организациями.
Налог является одним из древнейших экономических и правовых категорий, которые определяют «взаимоотношения государства и населения»1. В этом видится значимость налогов для функционирования государства и общества, их место в системе государственного управления.
Налог выполняет фискальную и экономическую функции. Фискальная функция является основной, поскольку именно в ней проявляется отличительна характеристика налога, как обязательного платежа. На её основе происходит формирования бюджета государства. Фискальная функция налогов является механизмом легального изъятия части дохода физических и юридических лиц.
Налоги и сборы – категории правовые. В п. 1 ст. 8 Налогового Кодекса РФ (далее НК РФ) налог определяется как «обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц
в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований».
В п. 2 ст. 8 Налогового кодекса РФ сбор определяется как «обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков
сборов государственными органами, органами местного самоуправления,
иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически
значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)».
На легальном уровне уклонение от уплаты налогов и (или) сборов
может быть представлено в двух формах:
1) непредставление налоговой декларации или иных документов,
преставление которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах является обязательным (в форме бездействия)
2) включение в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений (в форме действия).
Таким образом, объективная сторона данного состава преступления
характеризуется действием или бездействием, направленных на снижение
размера уплачиваемых налогов.
1

Ташкинов А. Уклонение от уплаты налогов в дореволюционной России. М.,
2012. С. 1.
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Пленум Верховного Суда РФ в абз. 1 п. 3 Постановления № 64 характеризует уклонение от уплаты налогов как «умышленное деяние, направленное на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшее
непоступление денежных средств в бюджет России»1.
Способы уклонения от уплаты налогов и (или сборов) многообразны
и закрепить их в ст. 199 УК РФ в виде исчерпывающего перечня невозможно. Можно согласиться с мнением некоторых ученых о том, что действующая редакция ст. 199 УК РФ не обеспечивает возложенной на нее
задачи2. Буквальное толкование данной статьи позволяет сделать вывод о
том, что уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов наступает при непредставление налоговой декларации, иных
документов или включение в них ложных сведений, которые повлекли
неуплату налогов в крупном или особо крупном размере.
Предполагаю целесообразным при толковании ст. 199 УК РФ применять и доктринальное толкование. Поскольку в данном случае будут рассматриваться и иные способы совершения данного преступления.
Так, А.П. Кириенко рассматривает следующие способы совершения
данного деяния:
«- занижение налогооблагаемого дохода, прибыли, объема продаж и
других объектов налогообложения;
-завышение налоговых льгот или вычетов;
-задержка перечисления налоговых платежей;
-сокрытие средств от уплаты налогов при наличии недоимок по налогам или с целью неуплаты текущих налогов»3.
По конструкции данный состав является материальным, поскольку
необходимым элементом наступления уголовной ответственности является наличие общественно опасное последствия данного преступления –
непоступления денежных средств в бюджет соответствующего уровня. По
ч. 1 ст. 199 УК РФ данное деяние должно быть совершено в крупном размере, на сумму налогов и (или) сборов, составляющую за период в пределах трех финансовых лет подряд более шестисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающую один

1

Российская газета. 2006. 31 декабря. № 297.
См.: Бобырев В.В., Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Уклонение от уплаты
налогов и их квалификация по Уголовному кодексу РФ // Право и экономика.
2013. № 9. С. 5.
3
Кириенко А.П. Налоговая система: накопленный опыт и пути развития. Иркутск, 2014. С. 8.
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миллион восемьсот тысяч рублей.
Следовательно, целесообразнее внести изменения в абз. 1 ч. 1 ст. 199
УК РФ, предусмотрев уголовную ответственность не только за неуплату,
но и за неполную уплату налогов и (или) сборов. При изменении формулировки данной статьи будет подчёркнута важность объекта преступления и тогда уголовное законодательство, в части налоговых преступлений, будет приведено в соответствие с налоговым законодательством.
Обязанность по уплате законно установленных налогов и (или) сборов лежит на каждой организации, осуществляющей свою деятельность
на территории Российской Федерации.
В соответствие со ст. 48 Гражданского кодекса РФ понятие «организация» раскрывается через термин юридическое лицо. Тогда получается,
что организации – это юридические лица, а юридическое лицо – это организация с определенным набором необходимых признаков.
Правовая позиция Пленума Верховного Суда РФ относительно понятия организация отразилась в Постановлении № 64, в которой к организациям «указанным в ст. 199 УК РФ, относятся все перечисленные в ст.
11 НК РФ организации: юридические лица, образованные в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, либо созданные в соответствии с
законодательством иностранных государств международные организации,
их филиалы и представительства, расположенные на территории Российской Федерации»1.
Налоговый кодекс Российской Федерации в п. 2 ст. 11 устанавливает
собирательное понятия организации, включив в него российские организации (юридические лица, образованные в соответствие с законодательством РФ) и иностранные организации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на законодательном
уровне не закреплено определения организации.
В доктрине национального права сложились две противоположные
точки зрения на природу понятия организации. Так, Б.В. Волженкин не
разделяет понятия организация и юридическое лицо, а наоборот утверждает, что необходимо отождествлять их, поскольку в Гражданском кодексе РФ понятие организация можно вывести через понятие юридическое лицо.
Д.В. Винницкий наоборот утверждает, что необходимо научиться

1
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разделять данные категории и предлагает ввести новую классификацию
для организаций, как субъектов налоговых отношений.
Полагаю, что целесообразнее было бы на законодательном уровне
определить понятие организации и закрепить его с учетом сложившейся
законодательной практики и правовой позиции Верховного Суда РФ, организацию необходимо рассматривать как коллективный субъект налоговых отношений, обладающий определенным имущественным комплексом, осуществляющий от своего имени права и обязанности налогоплательщика и способный нести ответственность за нарушение налогового
законодательства.
Привлечение организации, как юридического лица к уголовной ответственности не допускается. Поэтому субъект ст. 199 УК РФ следует
считать специальным. При уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с
организаций привлекается к ответственности должностное лицо, на которое возложена полная и своевременная уплата налогов, составление налоговых деклараций, подписание отчетной документации и внесение сведений в налоговый орган от лица организаций.
К таким лицам можно отнести руководителя организацииналогоплательщик, главный бухгалтер (если в соответствие со штатным
расписанием нет должности главного бухгалтера, тогда привлечь можно
бухгалтера), а так же лиц, которые были специально уполномочены организацией на совершение перечисленных выше действий.
На ряду с исполнителем к уголовной ответственности по данному
преступлению, в соответствие с правовой позицией Верховного Суда РФ,
выраженной в п. 7 Постановления № 64, можно привлечь пособника, «лицо, организовавшее совершение преступления, предусмотренного ст. 199
УК РФ, либо склонившее к его совершению руководителя, главного бухгалтера (бухгалтера) организации-налогоплательщика или иных сотрудников этой организации, а равно содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, несет ответственность в зависимости от содеянного им как организатор, подстрекатель либо пособник по соответствующей части ст. 33 УК РФ и соответствующей части ст. 199 УК РФ»1.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 199 УК
РФ, рассматривается как психическое отношение лица, выступающего от
имени организации-налогоплательщика, к совершенному налоговому преступлению.
В состав субъективной стороны входят несколько основных элемен-

1
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тов: вина, мотив и цель.
Одни ученые1 полагают, что субъективная сторона данного состава
преступления характеризуется прямым умыслом, то есть лицо осознавало
общественную опасность уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с
организации в крупном размере путем непредставления налоговой декларации или иных документов либо путем включения в налоговую декларацию или в иные документы заведомо ложных сведений и желает осуществить такое уклонение.
Другие же2 настаивают на том, что необходимо рассматривать еще
одну форму вины – неосторожность. Лицо не осознавало противоправного характера своих действий (бездействий) либо вредного характера последствий, возникших в результате совершения данных действий, хотя
должно было и могло это осознавать.
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 27 мая 2003 г. № 9П признал составообразующим деяния, совершенные с прямым умыслом
и направленные на избежание уплаты налога или сбора в нарушении
установленных налоговым законодательством правил.
В теории уголовного права не закреплено понятия вины юридическое
лица (организации) в совершении определенного преступления. Целесообразно рассматривать вину юридического лица через вину должного лица, на которого соответствующими документами была возложена обязанность по уплате налогов и (или) сборов.
Формирование у налогоплательщика мотива уклониться от уплаты
налогов порождается причинами. Причины совершения данного преступления влияют на психологическое отношение лица к совершенному деянию и определяют волевое отношение к общественно опасному поступку.
П.М. Годме впервые придал значение причинам совершения налоговых
преступлений как составного элемента субъективной стороны данного
преступления. Он выделил «моральные, политические, экономические и
технические причины лиц, которые стремятся скрыть свой доход» 3.
М.О. Климова выделяет «экономические и духовно-нравственные

1

Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 2012. С. 148.
2
Запольский С.В. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. и авт. предисл. проф.
С.В. Запольский. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юридическая фирма «Контракт»: Волтерс Клувер, 2011. С. 792.
3
Годме П.М. Финансовое право. М. 2008. С.15.
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причины налоговых преступлений»1.
Мотивом уклонения от уплаты налогов и (или) сборов являются корыстные убеждения лица: уменьшить объем налогообложения, так как,
государство, как субъект сбора налогов, не способствует развитию деятельность данной организации, а наоборот накладывает на субъекта экономической деятельность налоговое обременение, а самоцель субъекта
извлечь как можно больше выгоды имущественного характера.
Целью данного преступление будет являться корысть. Целенаправленные действия лица на сокрытие, минимизацию дохода ведет к его обогащению и к потери казной РФ определенного объема денежных средств,
поступаемых за счет налогов или сборов в соответствующий бюджет.
Мотив и цель не влияют на квалификацию преступления. Однако,
они имеют значение для правовой оценки вопроса о вине, степени общественной опасности и характеристики личности субъекта.
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ПРАВО
С.В. Калинина*
ПРОИЗВОДСТВО ПО ЖАЛОБАМ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В статье в соответствии с нормативными правовыми актами подробно рассматривается: возбуждение производства по жалобам, поступающим в органы внутренних дел, их рассмотрение; принятие и исполнение решения, вынесенного по жалобе и обжалование вынесенного по
жалобе решения.
Ключевые слова: жалоба, основание подачи жалобы, общие и специальные административные жалобы, порядок рассмотрения, обжалование, защита прав граждан
The article in accordance with the regulations discussed in detail: initiation of complaints received by the internal affairs bodies, their consideration;
adoption and execution of the decision rendered on the appeal and the appeal
against decision on the complaint.
Keywords: complaint base a complaint, the general and special administrative complaint procedure for consideration, appeal, defense of the rights of
citizens
Наиболее распространенным видом обращения граждан в государственные органы власти является жалоба. Жалоба – это просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц 1.
Рассматривая смысл и назначение жалобы, Д.Н. Бахрах обращает
внимание на то, что «жалоба, подаваемая гражданином на решения, дей-
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Калинина С.В. – старший преподаватель кафедры административной деятельности органов внутренних дел Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук.
1
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060.
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ствия (бездействие) государственных органов, есть важный уравновешивающий момент. Если один субъект административно-правового взаимодействия – орган государственной власти или орган местного самоуправления, – имеет и осуществляет право издавать правовые акты управления,
то другой субъект – гражданин – в свою очередь имеет право обжаловать
изданный акт, требовать его пересмотра или отмены»1.
Ведь известно, что административно-правовые правоотношения характеризуются несколько иным положением участников по сравнению,
например, с гражданско-правовыми отношениями. Последние отношения
построены на основе правового равенства субъектов, тогда как административные правоотношения такого качества не предусматривают. В этих
условиях права не властного субъекта – гражданина – по сравнению с
правами властного субъекта и уравновешиваются правом обжаловать его
действия или бездействие.
По мнению Д.Н. Бахраха, «…с точки зрения юридических свойств
жалобы можно подразделить на: 1) административные, т.е. рассматриваемые во внесудебном, в административном порядке; 2) судебные, рассматриваемые судами в процессе осуществления правосудия в порядке уголовного, гражданского, административного или конституционного судопроизводства»2.
В отношении предмета жалобы следует отметить, что обжаловаться
может деяние в целом, то есть решение, действие (бездействие) должностного лица либо органа государственной власти или органа местного
самоуправления в целом.
«Основанием подачи жалобы является оценка этих решений, действий (бездействия) официальных органов, их должностных лиц со стороны граждан как неправомерных, незаконных»3.
По сути, административная жалоба – это вид обращения субъектов
права в органы публичной власти по поводу нарушения их прав, установленных законом.
Специальное право на подачу жалобы регламентируется законодательством, которое наделяет граждан специальной правосубъектностью.
Например, правом обжаловать постановление по делу об административ-

1

Бахрах Д.Н., Семенов А.В. Понятие «административная жалоба» // Административное право на рубеже веков: Межвузовский сборник научных трудов. Екатеринбург: УрГУ; УрГЮА, 2003. C. 118-131.
2
Там же.
3
Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право:
Учебник для вузов. 2-е изд., изм. и доп. М., 2008. С. 145.
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ном правонарушении обладает не любой гражданин, а лицо, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, либо потерпевший, их представители, заменяющие представителей защитники. Порядок реализации этого права регламентируется специальными нормами, содержащимися в Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях (гл. 30)1.
Административное производство по жалобам входит в административно-юрисдикционную деятельность всех органов исполнительной власти, хотя эти производства имеют свою специфику по предмету жалоб;
органам и должностным лицам их рассматривающим; по процедурам рассмотрения и разрешения жалоб; по ведомственным нормативно-правовым
актам регламентирующих порядок их рассмотрения и т.д.2
Так, порядок рассмотрения обращений (жалоб), подаваемых в административном порядке в органы внутренних дел, регламентирован Приказом МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе
Министерства внутренних дел Российской Федерации»3.
Жалоба, изложенная в письменной форме или в обязательном порядке должна содержать:
1) наименование органа внутренних дел, в который она направляется,
или фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного
лица органа внутренних дел, или его должность;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина;
3) почтовый адрес для направления ответа или уведомления о переадресации обращения.
4) личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин
прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
Если жалоба направлена по средствам сети Интернет, то оно в обязательном порядке должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина.
2) адрес электронной почты, если ответ или уведомление должны
быть направлены в форме электронного документа, или почтовый адрес,
если ответ или уведомление должны быть направлены в письменной фор-

1
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
2
Лапина М.А. Административная юрисдикция в системе административного
процесса: Монография. М.: Финансовый университет, 2013.
3
Российская газета. 2014. 17 января.
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ме.
На официальном сайте МВД РФ также существует возможность
оставить жалобу. Для этого в разделе «Прием обращений граждан и организаций» необходимо выбрать профильное подразделение и заполнить
электронную форму, следуя указаниям системы.
К интернет-жалобе гражданин вправе приложить необходимые документы и материалы или их копии в электронной форме либо направить
указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Также жалобы могут излагаться устно в ходе личного приема граждан. При приеме гражданин предъявляет уполномоченному должностному лицу документ, удостоверяющий его личность. Содержание жалобы
вносится в карточку личного приема.
В жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым решением, обстоятельства, на основании которых гражданин считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия в их
реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, а также
иные сведения, имеющие значение для ее рассмотрения.
Например, чаще всего на сотрудников полиции жалуются по поводу:
- отказа в приеме или регистрации заявления о совершенном преступлении;
- незаконного применения ими физической силы или специальных
средств;
- грубого обращения с доставленными и задержанными.
Жалобы на решения и действия (бездействие) органов внутренних
дел и их должностных лиц при предоставлении государственных услуг 1
регистрируются не позднее следующего рабочего дня со дня их поступления.
Производство по таким жалобам определено в Постановлении Пра-

1
Например, МВД России предоставляются следующие государственные услуги: Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования (Приказ МВД России от 07 ноября 2011 г. № 1121); Приём квалификационных экзаменов на получение права на управление автомототранспортными средствами, трамваями, троллейбусами, выдача водительских удостоверений и временных разрешений (Приказ
МВД России от 20 июля 2000 г. № 782); Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного
оружия самообороны и патронов к нему (без права ношения) (Приказ МВД России
от 02 мая 2012 г. № 398); Выдача лицензии на частную охранную деятельность
(Приказ МВД России от 29 сентября 2011 г. № 1039) и другие. См. Официальный
сайт МВД России (Раздел «Госуслуги») // https://mvd.ru/mvd/emvd
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вительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации»1.
Все остальные жалобы регистрируются в общем порядке – в течение
трех дней.
Сведения о жалобе фиксируются сотрудниками подразделения делопроизводства в картотечных, журнальных учетных формах или в автоматизированных информационных системах учета обращений.
Если жалоба, подана гражданином в территориальный орган непосредственно, то она будет принята оперативным дежурным в дежурной
части и зарегистрирована в Книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях
(КУСП).
По зарегистрированным жалобам, уполномоченным должностным
лицом принимается решение о подведомственности жалобы, какой орган
или должностное лицо будет ее рассматривать. При этом учитывается, что
запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган внутренних дел,
иной государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действия (бездействие) которых обжалуются. Если, указанный запрет невозможно выполнить, то жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать принятое решение
или действия (бездействие) в суде2.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной
услуги, не относящейся к компетенции МВД России и его территориальных органов, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляется в государственный орган, уполномоченный на предоставление
данной государственной услуги, о чем письменно уведомляется гражданин.
По жалобе, относящейся к компетенции органов внутренних дел, в
течение семи дней со дня регистрации принимается одно из следующих
решений:
1) принять к рассмотрению по существу;
2) направить для рассмотрения в самостоятельное или подчиненное
подразделение МВД России;

1

СЗ РФ. 2012. № 35. Ст. 4829.
Ст. 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
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3) приобщить аналогичную жалобу к материалам проверки по первой
жалобе, если ее рассмотрение не окончено;
4) не проводить проверку по жалобе:
- если она признана уполномоченным должностным лицом безосновательной1 и переписка по вопросам, поставленным в обращении, прекращена;
- если она признана уполномоченным должностным лицом некорректной по изложению или форме2.
В случае поступления в орган внутренних дел повторных жалоб3,
руководитель, принимающий организационное решение по жалобе, обязан тщательно разобраться в обстоятельствах и причинах поступления
такой жалобы и принять меры для их устранения.
Решение руководителя по жалобе оформляется в форме резолюции
на отдельном листе бумаги с указанием номера и даты его регистрации, в
которой определяются должностное лицо, ответственное за рассмотрение
жалобы и уполномоченное на подписание ответа, сроки, порядок рассмотрения и проведения проверочных мероприятий, а также необходимость осуществления контроля. Допускается установление сокращенных
сроков рассмотрения жалобы.
В свою очередь, должностное лицо, ответственное за рассмотрение
жалобы, соответствующей резолюцией определяет непосредственного
исполнителя.
Жалоба, поступившая в органы внутренних дел в соответствии с их
компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению в течение тридцати дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, а также в
случае направления запроса, срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на тридцать дней с одновременным письменным уведомлением об этом гражданина.
Жалоба на предоставление государственных услуг рассматривается в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжа-

1
Неоднократная жалоба, в которой гражданином не приводятся новые доводы
или обстоятельства, подлежащие дополнительной проверке.
2
Жалоба неясного и невразумительного содержания, а также жалоба, текст которой не поддается прочтению либо написан на обрывках бумаги, плакатах и других предметах.
3
Жалоба, поступившая от одного и того же лица по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первой жалобы истек установленный законодательством срок рассмотрения или гражданин не согласен с принятым по его жалобе
решением. Не считаются повторными жалобы одного и того же гражданина по
разным вопросам.
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лования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Непосредственный исполнитель обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости –
с участием гражданина. Осуществляет подготовку запросов для получения необходимых сведений, документов и материалов.
Если в ходе проверки по жалобе установлено, что в качестве гражданина указано лицо, не обращавшееся в орган внутренних дел, либо в обращении названы вымышленные адрес и (или) фамилия, имя, отчество,
жалоба признается анонимной1.
При рассмотрении жалобы по существу внимательно и всесторонне
изучаются: ее содержание, необходимые сведения, документы и материалы.
Также, непосредственный исполнитель определяет суть жалобы,
устанавливает достаточность изложенных в жалобе сведений, а также
имеющихся документов и материалов для выработки и принятия решения.
При необходимости уточняет у гражданина дополнительные сведения или
просит представить отсутствующие документы (по телефону, при наличии сведений об абонентском номере, или приглашает его на личную беседу). В случае отказа гражданина предоставить требуемую информацию
или документы ему направляется ответ по результатам рассмотрения
имеющихся материалов.
Имеющиеся сведения, документы и материалы непосредственный
исполнитель тщательно изучает и анализирует, оценивает их достоверность, устанавливает факты и обстоятельства, имеющие значение для
принятия решения по жалобе, проводит проверку обоснованности каждого довода гражданина. Осуществляет подготовку заключения о результатах проверки по жалобе и представляет его на утверждение должностному
лицу, уполномоченному на подписание ответа.
По результатам рассмотрения жалобы принимаются необходимые
меры для восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов
гражданина или разъясняется неправомерность предъявляемых требований (претензий), а также при необходимости порядок обжалования при-

1
Письменные жалобы или интернет-жалобы, в которых не указаны фамилия
гражданина или почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть
направлен ответ (уведомление).
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нятого решения.
Для обобщения результатов проверки по жалобе составляется мотивированное заключение, в центральном аппарате Министерства – докладная записка.
Заключение подписывается сотрудником, проводившим проверку, и
утверждается должностным лицом, уполномоченным на подписание ответа, не ниже начальника отдела.
Заключение по результатам проверки по жалобе, копии заключения
служебной проверки в отношении виновных сотрудников, а также приказов о привлечении их к дисциплинарной ответственности приобщаются к
материалу по обращению (в случае окончания служебной проверки на
день утверждения заключения по результатам проверки по жалобе). Заключение по результатам рассмотрения жалобы не может быть заменено
заключением служебной проверки.
Ответ гражданину по существу поставленных им вопросов в жалобе
дается в письменной форме или в форме электронного документа на официальном бланке ОВД за подписью руководителя подразделения.
По жалобам граждан должны приниматься обоснованные решения.
По итогам рассмотрения жалобы, должностным лицом, уполномоченным
на подписание ответа, может быть принято одно из следующих решений:
- об удовлетворении жалобы;
- об отказе в удовлетворении.
Результатом рассмотрения жалобы является письменный ответ гражданину по существу поставленных им вопросов в жалобе на официальном
бланке органа внутренних дел за подписью руководителя подразделения.
По результатам рассмотрения жалобы при предоставлении государственных услуг в соответствии с ч. 7 ст. 11.2 Федерального закона 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»1 уполномоченный на ее рассмотрение орган
также принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
Конечно, нельзя считать жалобу разрешенной, если она частично или
полностью удовлетворена, написан и выслан ответ, но фактически ничего
не сделано.
Государственный орган (должностное лицо), который принял решение, обязан обеспечить своевременное и правильное исполнение решения

1
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по делу. Органы внутренних дел, рассматривая жалобу, обязаны принять
исчерпывающие меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина.
Стоит отметить, что исполнение решений по жалобам граждан специальными нормами не регулируется, а меры по устранению допущенных
нарушений могут приниматься сотрудниками полиции еще до направления официального ответа по жалобе.
Например, по поступившей жалобе на неправомерные действия сотрудника полиции возбуждается служебная проверка в отношении данного сотрудника, а гражданину направляется ответ на жалобу лишь по окончании ее проведения с указанием результата, т.е. привлечения либо не
привлечения данного сотрудника к дисциплинарной ответственности.
В случае удовлетворения жалобы при предоставлении государственных услуг, уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 2 мая 2006 г. №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» заявитель имеет право на обжалование принятого по жалобе решения. Обжалование может быть осуществлено в административном или
судебном порядке. Административный порядок подразумевает обращение
с жалобой в вышестоящий по подчиненности орган государственной власти или направление жалобы в надзирающее ведомство, чаще всего в органы прокуратуры.
Обжалование действий должностных лиц органов внутренних дел по
применению законодательства об административных правонарушениях 1
(далее КоАП РФ), не могут быть предметом самостоятельного обжалования, поскольку они неразрывно связанны с делом об административном
правонарушении (например: жалоба на применение указанных в гл. 27
КоАП РФ мер обеспечения производства по делу об административном
правонарушении; жалоба на протокол по делу, по которому вынесено постановление). Гражданин информируется о возможности изложения его
доводов в ходе рассмотрения дела, а также в жалобе на постановление или
решение по делу об административном правонарушении в порядке, установленном КоАП РФ.
1

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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Согласно ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в
ст.ст. 25.1–25.5 Кодекса. К ним относятся: лицо, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении;
потерпевший; законные представители физического лица; законные представители юридического лица; защитник и представитель.
Названные участники производства по делам об административных
правонарушениях могут обжаловать постановление по делу об административном правонарушении:
Порядок подачи и рассмотрения жалобы в порядке производства по
делам об административных правонарушениях регламентирован КоАП
РФ (ст. 30.2–30.8). Жалоба на постановление об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом ОВД (полиции), подается
в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела об административном правонарушении.
Обжалование постановления по делу об административном правонарушении представляет собой совокупность процессуальных действий,
направленных на восстановление нарушенных прав и охраняемых интересов граждан, средство выявления и устранения недостатков в деятельности органов, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях. Такое обжалование носит факультативный характер и
зависит от усмотрения лиц, которым данное право предоставлено. Право
обжалования обеспечивается обязательным объявлением постановления и
вручением его копии, разъяснением порядка обжалования, сроками обжалования. Оно распространяется как на физических, так и на юридических
лиц.
Жалоба подается в письменной форме, претензии излагаются произвольно, поскольку обязательные элементы жалобы законодательно не
установлены, в связи с чем, отсутствие правовой мотивации не может
служить основанием для отказа в принятии жалобы. Вместе с тем, составляя жалобу, следует обращать внимание на аргументацию приводимых в
ней доводов со ссылками на законы и иные нормативные правовые акты,
которые возможно при рассмотрении дела об административном правонарушении не применялись либо применены неправильно. Желательно свои
доводы подтвердить имеющимися в деле доказательствами. Жалоба
должна завершаться изложением требований заявителя исходя из полномочий инстанций, куда она направляется.
Недостатки содержания жалобы не могут повлечь негативных правовых последствий для заинтересованных лиц, например таких, как при60
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остановление или прекращение производства и т.д. Подача жалобы с соблюдением норм ст.ст. 30.2 и 30.3 КоАП РФ автоматически вызывает обязанность должностных лиц органов внутренних дел рассмотреть ее, проверить законность и обоснованность постановления по делу об административном правонарушении
Объектом обжалования являются не вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях. По таким
делам установлена подведомственность в зависимости от характера административного правонарушения и места его совершения, а также субъекта
административного правонарушения. Строгое соблюдение подведомственности при обжаловании постановления по делу об административном правонарушении, установленное ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ, является одним из необходимых условий всестороннего, полного и объективного пересмотра постановления1.
Законодателем установлен десятидневный срок для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, который
начинает исчисляться со дня вручения или получения копии постановления.
По общим правилам начало течения срока начинается со следующего
дня после даты вручения или получения копии постановления лицом,
правомочным его обжаловать. Установленный срок обжалования истекает
в 24 часа последнего десятого дня, а в случае если этот день является нерабочим, то последним днем срока обжалования считается первый следующий за ним рабочий день. При направлении жалобы почтовым отправлением момент ее подачи определяется по почтовому штемпелю дня сдачи на почту2.
В случае пропуска срока по уважительным причинам он может быть
восстановлен должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу
при представлении доказательств уважительности такого пропуска срока.
Подача специальной жалобы влечет новое рассмотрение дела в органе, на который возлагается контроль за законностью вынесенного первоначального решения по делу.

1
Шалыгин Б.И. О некоторых проблемах защиты прав граждан в сфере административных правонарушений и обжалования решений по ним // Административное право. 2008. № 1 // СПС Консультант Плюс.
2
Амелин Р.В., Бевзюк Е.А., Волков Ю.В., Воробьев Н.И., Вахрушева Ю.Н., Жеребцов А.Н., Корнеева О.В., Марченко Ю.А., Степаненко О.В., Томтосов А.А.
Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (постатейный) // СПС Консультант Плюс.
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Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в орган, должностному лицу, правомочным рассматривать жалобу.
Десятидневный срок рассмотрения жалоб на постановления о назначении административных наказаний установлен в целях обеспечения оперативного разрешения дел об административных правонарушениях, быстрого рассмотрения жалобы правомочными на то органами, должностными
лицами. Исчисление срока начинается со дня регистрации поступившей
жалобы в органы, правомочные ее рассматривать. Окончание срока рассмотрения жалобы исчисляется с момента вынесения по ней соответствующего решения.
Принципиального отличия порядка ее рассмотрения на постановление по делу от порядка рассмотрения самого дела об административном
правонарушении нет. Жалоба рассматривается единолично должностным
лицом.
Жалоба всегда является и средством защиты прав и свобод законных
интересов граждан, нарушенных деяниями или актами государственных
органов, иных структур, должностных лиц, служащих, и одним из средств
осуществления этих прав. Подавая ее, граждане реализуют предоставленные им государством права или требуют восстановления нарушенных
прав.
Подавая жалобу, гражданин проверяет соответствие поведения различных органов и должностных лиц установленным для них масштабам
поведения для выявления и недопущения возможных отклонений. Следовательно, право на жалобу представляет собой важное средство общественного контроля. В этом смысле, используя право на жалобу, гражданин выражает свое отношение к тем или иным реалиям. Подобная информация, заложенная в данных обращениях, должна восприниматься как
существенный источник выявления общественных интересов1.
За состояние работы по приему граждан, обеспечению объективного,
своевременного и в полном объеме рассмотрения жалоб и иных обращений, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов
начальники органов внутренних дел несут персональную ответственность.

1
Бондарчук Р.Ч., Прокопьев Е.В. Комментарий к Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (постатейный) //
Юстицинформ, 2007.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С РЕЙДЕРСКИМИ ЗАХВАТАМИ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В данной статье анализируется уголовно-правовое законодательство РФ в сфере борьбы с рейдерскими захватами. Автор освещает рейдерство как угрозу экономической безопасности государства, осуществляет обзор норм гл. 22 УК РФ, предлагает пути совершенствования уголовного законодательства в данной сфере.
Ключевые слова: экономическая безопасность, рейдерство, рейдерский захват, «антирейдерские» законы, уголовная ответственность
This article examines the criminal legislation of the Russian Federation in
the sphere of struggle against corporate raids. The author covers raiding as a
threat to economic security of the state, provides an overview of Chapter 22 of
the criminal code, suggests ways to improve the criminal law in this area.
Keywords: economic security, raiding, hostile takeover, "anti-raider"
laws, criminal liability
Среди многочисленных угроз экономической безопасности, а следовательно – и национальной безопасности в целом, выделяют явление рейдерства, также именуемого рейдерскими захватами или недружественными поглощениями. Изначально возникшее в странах с развитой капиталистической экономикой, например США, в России данное явление приобрело резко негативный и даже криминальный оттенок. В сознании людей,
являющихся очевидцами тех событий, довольно четко отложился образ
так называемого «черного» рейдерства, когда собственность на предприятия отбиралась силовым методом, часто при попустительстве со стороны
органов власти и силовых структур, а в худшем случае – при их покровительстве.
Рейдерские захваты наносят ущерб прежде всего экономическим от-
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ношениям, так как происходит незаконный или полузаконный переход
контроля над субъектами экономической деятельности с последующим
извлечением прибыли. В результате рейдерских атак разрушаются стратегические предприятия, банкротятся эффективные производства, снижается инвестиционная привлекательность целых отраслей 1. Неслучайно рейдерство называют экономическим бандитизмом или экономическим терроризмом. По свидетельству экспертов, рейдерство может полностью
уничтожить малый и средний бизнес, если ему не будут противодействовать эффективные меры законодательного характера 2. Представляется,
что среди наиболее эффективных подобных мер следует выделить прежде
всего уголовно-правовые.
Анализ актуального уголовного законодательства в сфере защиты
предприятий от незаконного захвата показывает, что специфика экономических отношений обусловливает ряд проблем в данной сфере. Так, нормы гл. 22 УК имеют такие характерные особенности, как: большой объем,
значительное количество отсылок к нормам иных отраслей российского
законодательства, использование сложной экономической терминологии,
в ряде случаев даже казуальный их характер, что, по нашему мнению,
влечет достаточно низкую эффективность их применения. Так, обзор судебной практики по «антирейдерским» составам преступлений, предусмотренным ст.ст. 185, 185.1, 185.2, 185.4, 185.5 УК РФ показал, что
крайне редко встречаются ситуации, когда расследование подобных дел
оканчивается вынесением приговора. Исключение лишь составляет состав
ст. 185.5 УК, хотя и здесь обнаруживается ряд проблем, о которых речь
пойдет далее.
Очевидно, что в УК РФ на момент его принятия практически отсутствовали составы преступлений, с помощью которых можно было бы точно квалифицировать незаконный захват права собственности на активы
юридического лица. И только сравнительно недавно, в 2009 и 2010 гг.,
законодателем были предприняты попытки исправить ситуацию путем
принятия «антирейдерских» статей. Так, Федеральный закон от 10.10.2009
г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

1

Анищенко В.Н., Зуева А.С., Еникеева А.Н. Организованная преступность и захват предприятий через рынок ценных бумаг // Вестник Академии экономической
безопасности МВД России. 2008. № 2. С. 78.
2
Ждакаев И. Вот вам и «священная» собственность. М., 2005. С. 14–15.
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рации» (далее – первый «антирейдерский закон») и Федеральный закон
01.07.2010 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»2 (далее – второй «антирейдерский» закон) дополнили УК РФ рядом статей. В рамках предмета нашего изучения представляют интерес ст.ст. 170.1, 185.2, 185.4, 185.5, 285.3.
Ст. 185.2 (Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги) устанавливает ответственность за нарушение установленного порядка учета
прав на ценные бумаги лицом, в должностные обязанности которого входит совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги,
причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству.
Введение данной новеллы связано с тем, что благодаря злоупотреблениям
со стороны лиц ответственных за учет прав на ценные бумаги, в реестр
акционеров могут вноситься сведения на основании сфальсифицированных документов. Так, могут быть подделаны: документы, подтверждающие переход права собственности на ценные бумаги (договор куплипродажи ценных бумаг, мены, дарения и др.), а также акты, свидетельствующие о заключении договора или наличии иного юридического факта, устанавливающего переход права собственности на ценные бумаги;
реестр акционеров, выписки из него; передаточные распоряжения, акты
приема-передачи ценных бумаг, доверенности на право совершение операций с ценными бумагами3.
Согласно Закону об акционерных обществах, учет прав на ценные
бумаги может осуществляться депозитарием (юридическое лицо, оказывающее услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и
переходу прав на ценные бумаги4) и регистратором (юридическое лицо,
осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных
бумаг (ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Если в обществе число акционеров менее 50, то держателем

1

Федеральный закон от 10.2009 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
2
Федеральный закон 01.07.2010 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации»// СЗ РФ. 2010. № 27. Ст. 3431.
3
См.: Валласк Е.В. Мошенничество с использованием ценных бумаг: ретроспективный анализ, криминалистическая характеристика и программы расследования. СПб., 2007. С. 80.
4
См.: ст. 7 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» // СЗ РФ. 1996. Ст. 1918.
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реестра акционеров может быть само общество. Таким образом, субъектом данного преступления являются лица, ответственные за учет прав на
ценные бумаги в фирмах-депозитариях или регистраторах. Второй «антирейдерский» закон дополнил статью частью 3, устанавливающей ответственность за внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных
сведений, а равно умышленное уничтожение или подлог документов, на
основании которых были внесены запись или изменение в реестр владельцев ценных бумаг, если обязательное хранение этих документов
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Аналогичную цель – пресечь действия рейдеров еще на стадии регистрации прав на ценные бумаги или при совершении регистрационный
действий в ФНС – преследует и ст. 170.1 (Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг
или системы депозитарного учета). Объективная сторона данного преступления заключается в (1) представлении в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на
ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные; (2)
внесение в реестр владельцев ценных бумаг заведомо недостоверных сведений, если это сопряжено с неправомерным доступом к реестру владельцев ценных бумаг. Вносимые данные могут касаться сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о
зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве,
номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление
ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать
от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество.
В отличие от ст. 185.2, здесь субъектом преступления может быть
любое лицо, предоставившее документ, содержащий заведомо ложные
данные, либо внесшее эти сведения путем неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг.
Что касается должностных лиц, осуществляющих регистрационные
действия в государственных органах и работающих с едиными государственными реестрами, то второй «антирейдерский» закон не обошел вниманием их и дополнил УК РФ вполне обоснованно размещенной ст. 285.3
(внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных
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сведений). Данная статья устанавливает ответственность должностного
лица за умышленное внесение в один из единых государственных реестров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, заведомо недостоверных сведений, а равно умышленное уничтожение или
подлог документов, на основании которых были внесены запись или изменение в указанные единые государственные реестры.
Ст. 185.4 (воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг) устанавливает ответственность за
незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания
владельцев ценных бумаг, незаконный отказ регистрировать для участия в
общем собрании владельцев ценных бумаг лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведение общего собрания владельцев ценных
бумаг при отсутствии необходимого кворума, а равно иное воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев
эмиссионных ценных бумаг либо инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, если эти деяния причинили гражданам, организациям
или государству крупный ущерб либо сопряжены с извлечением дохода в
крупном размере. Данная статья направлена на предотвращение действий
рейдеров, которыми они устраняют от принятия решений других акционеров с целью принятия нужных для себя решений.
В отличие от предыдущей статьи, ст. 185.5 (фальсификация решения
общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или
решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного
общества) криминализует подделку документов, отражающих принятое
обществом решение, а также иные ситуации, когда у рейдеров нет доступа
к управлению юридическим лицом, а решение собрания акционеров
(участников) общества изначально подделывается или принимается незаконное решение. Варианты объективной стороны: внесение в отражающие ход и результаты голосования документы заведомо недостоверных
сведений о количестве голосовавших, кворуме или результатах голосования, заведомо недостоверный подсчет голосов или учет бюллетеней для
голосования, блокирование или ограничение фактического доступа акционера (участника) хозяйственного общества или члена совета директоров
(наблюдательного совета) к голосованию, несообщение сведений о проведении общего собрания акционеров (участников) или заседания совета
директоров (наблюдательного совета), сообщение недостоверных сведений о времени и месте проведения общего собрания, заседания совета
директоров (наблюдательного совета), голосование от имени акционера
(участника) хозяйственного общества или члена совета директоров
(наблюдательного совета) по заведомо подложной доверенности лицом,
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заведомо не имеющим полномочий. Примечательно, что это единственная
статья, в которой указана цель преступления, присущая рейдерским захватам – незаконный захват управления в юридическом лице, одобрение
крупной сделки, изменение состава органов управления, увеличение
уставного капитала путем размещения дополнительных акций, реорганизация, ликвидация общества и др., что, по нашему мнению, является разумным.
Е.В. Валласк предлагает классификацию выше описанных составов
по признаку механизма преступного посягательства 1:
связанные с фальсификацией правоустанавливающих документов
или реестра акций или юридических лиц (ст.ст. 185.2, 170.1 УК РФ);
направленные на блокирование принятия решений органами хозяйственных обществ (ст.ст. 185.4, 185.5 УК РФ);
иные (ст. 185 УК РФ).
Считая данную классификацию удобной для теоретического изучения составов, предлагаем дополнить первый вид составом, предусмотренным ст. 285.3 УК РФ, так как он направлен так же на предотвращение
фальсификации реестра юридических лиц с учетом того, что субъектом
преступления является должностное лицо.
В целом, подводя итог анализу норм УК РФ, используемых при квалификации деяний, используемых при рейдерских захватах, можно сделать неоднозначные выводы. С одной стороны, существует множество
примеров, подтверждающих действенность этих норм. Так, анализ следственной практики показал, что за период с 5 июля 2010 г. по 1 апреля
2011 г. выявлено 87 преступлений, в том числе 58 – с признаками состава
преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ, 29 – ст. 185.5 УК РФ.
Из возбужденных уголовных дел 11 направлены в суд с обвинительным
заключением2. Однако если учесть, что обвинительные заключения не
означают обвинительные приговоры, то эффективность этих норм следует
признать недостаточной. Так, более новый анализ правоприменительной
практики, проведенный М.А. Абдулмуслимовым, показал, что на новые
«антирейдерские» нормы приходится только 9% возбужденных уголов-

1
Валласк Е.В. Противодействие корпоративным захватам предприятий уголовно-правовыми средствами: анализ новелл законодательства // Юрист. 2012. №
6.
2
Смирнов Г. Применение антирейдерских новелл уголовного закона // Уголовное право. 2011. № 6. С. 42–47.
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ных дел (ст.ст. 170.1 (5%), 185.5 (3%) и 185.2 (1%) .
Такая ситуация говорит о том, что законодатель до сих пор не смог
найти оптимальный способ противодействия рейдерским захватам, а
предложенные меры пока не дают должного эффекта. Не всегда его может
найти и правоприменитель. Отчасти это связано с уже устоявшейся практикой по делам о преступлениях в сфере экономики. Следователи продолжают квалифицировать попытки рейдерских захватов как мошенничество (согласно анализу М.А. Абдулмуслимова – 65% всех возбужденных
дел). На наш взгляд, этому способствует, в частности, слишком позднее
принятие «антирейдерских» законов, так как все то время, когда рыночная
экономика уже существовала, но не была защищена уголовным законом
от рейдерства, правоприменитель был вынужден давать такую «искусственную» квалификацию.
Иногда встречаются случаи неправильного истолкования новых
норм. Так, Г. Смирнов отмечает, что в некоторых регионах сложилось
неверное понимание субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ, согласно которому цель в виде приобретения права на чужое имущество является обязательным элементом данного
преступления. Основываясь на таком подходе, следователи делают выводы об отсутствии признаков рассматриваемого преступления в случаях,
когда юридическое лицо, сведения о котором фальсифицировались посредством представления в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо недостоверные данные, не обладало какими-либо имуществом или имело долги2.
О недостаточной эффективности может свидетельствовать и то, что
второй «антирейдерский» закон уже внес поправки в статьи, внесенные в
УК РФ первым, то есть изменения были внесены спустя чуть более, чем
полгода. Учитывая то, что вместе эти нормы действуют уже на протяжении 5 лет (не считая остальных, которые действуют с момента принятия
ныне действующего УК РФ) и при этом не обеспечивают защиту собственника от рейдерских захватов, следует говорить о необходимости
дальнейшего совершенствования уголовного законодательства в сфере
противодействия рейдерским захватам.
Таким образом, существующая концепция «антирейдерских» норм

1
Абдулмуслимов М.А. Противодействие коррупции в сфере недружественных
корпоративных слияний и поглощений (рейдерских захватов): Дис. … канд. юрид.
наук. М., 2014. С. 6.
2
Смирнов Г. Применение антирейдерских новелл уголовного закона // Уголовное право. 2011. № 6. С. 42–47.
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требует внесения изменений. Составы преступлений должны быть формальными во всех случаях, так как в момент наступления общественно
опасных последствий рейдерский захват уже является завершенным, из-за
чего норма, а вместе с ней и уголовное преследование на ее основании не
способны выполнять превентивную функцию. Размер преступного дохода
от рейдерского захвата или ущерба однозначно определяет высокую степень общественной опасности, в связи с чем, не имеет смысла его градация на крупный и особо крупный. Необходимо также изменение категорий данных составов на более тяжкие, поскольку на сегодняшний день
существует множество возможностей освобождения от уголовной ответственности или наказания за совершение преступлений небольшой и
средней тяжести (истечение сроков давности, возможность примирения с
потерпевшим).
По нашему мнению, проблема совершенствования законодательства
в области борьбы с рейдерскими захватами явно нуждается в дальнейшей
проработке и на это должен обратить внимание законодатель. Антирейдерские реформы пришлись на 2009–2010 гг., то есть были проведены
спустя более, чем 20 лет с момента перехода к рыночной экономике. За
это время экономические отношения сильно развились, и исправить ситуацию двумя-тремя актами представляется трудным, что и говорит в пользу дальнейшей необходимости внесения поправок как в уголовное, так и в
гражданское, корпоративное законодательство.
Заметим, что наибольшие трудности для правоприменителя возникают из-за законодательной неопределенности понятий. Данный факт влечет многочисленные ошибки в квалификации действий рейдеров, либо же
делает квалификацию невозможной. Также не улучшает ситуацию большой объем «антирейдерских» статей УК, в силу чего они приобретают
казуальный характер, и малейшее несоответствие деяния статье делает
невозможным привлечение злоумышленников к уголовной ответственности. В этом плане показательна ст. 185.5 УК, которая, с одной стороны,
единственная довольно развернуто формализует цель рейдеров и в этом
плане уникальна, но с другой стороны имеет внушительный объем.
В свою очередь, мы видим решение данной проблемы в принятии отдельного федерального закона, который условно можно назвать «О противодействии противоправным недружественным поглощениям (рейдерским захватам)». В данном законе будет целесообразно:
дать определения таким понятиям как «рейдерский захват», «поглощение предприятия», «переход прав по контролю над юридическим лицом»;
сформулировать основные принципы противодействия рейдерству;
71

Д.А. Кузьмин

закрепить противоправность тех целей, которые преследуют рейдеры, взяв за основу формулировку ст. 185.5 УК РФ;
дополнить иные законодательные акты ссылками на нарушение антирейдерского законодательства, что позволит сделать нормы меньше по
объему и в то же время конкретизировать их.
Закон о противодействии рейдерству в конечном итоге призван стать
концептуальным правовым актом, оформить государственную политику в
данной сфере и стать основой для уже более детальных нововведений, тем
самым выполняя функцию гаранта защиты права собственности в нашем
государстве.
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ХИЩЕНИЯ В СФЕРЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
Статья посвящена проблемам квалификации преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ. На основании анализа судебноследственной практики аргументируется необходимость квалификации
хищений, совершаемых с использованием мобильных телефонов и иных
схожих с ними устройств по ст. 159.6.
Ключевые слова: мошенничество в сфере компьютерной информации, кража, хищения с использованием мобильных телефонов и иных
схожих с ними устройств, квалификация.
The article is devoted to the problems of qualification of the crime
provided by article 159.6 of the criminal code. Basing on the analysis of
forensic practice the authors argued the necessity of qualification of the
larceny committed with mobile phones and similar devices according to article
159.6 of the criminal code.
Keywords: fraud in the sphere of computer information, theft, larceny
committed with mobile phones and similar devices, qualification.
Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ 1 в Уголовный кодекс Российской
Федерации была включена ст. 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации).
Согласно диспозиции данной статьи, мошенничество в сфере компьютерной информации осуществляется путём ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации и иного вмешательства в
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функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации. Следует отметить, что с введением ст. 159.6 в УК РФ
произошла фактическая имплементация нормы Конвенции Совета Европы
«О Киберпреступности»1, устанавливающей ответственность за мошенничество с использованием компьютеров. Согласно ст. 8 Конвенции под
мошенничеством с использованием компьютерных технологий понимается «лишение другого лица его собственности путем любого ввода, изменения, удаления или блокирования компьютерных данных, либо вмешательства в функционирование компьютерной системы с мошенническим
или бесчестным намерением неправомерного извлечения экономической
выгоды для себя или для иного лица».
Большинство государств, установивших уголовную ответственность
за хищения с использованием компьютерной техники, также восприняло
нормы Конвенции. Необходимо отметить, что данную конвенцию подписали не только европейские страны. Так, в §1030 (a) (4) Свода законов
США мошенничество с использованием компьютера определяется как
доступ, осуществляемый с мошенническими намерениями, и использование компьютера с целью получения чего бы то ни было ценного посредством мошенничества, включая незаконное использование машинного
времени стоимостью более 5 тыс. долл. США в течение года, т.е. без
оплаты использования компьютерных сетей и серверов 2. Согласно ст. 246II УК Японии за компьютерное мошенничество наказывается «любое лицо, изготавливающее фальшивые электромагнитные записи, свидетельствующие о приобретении, изменении или потере имущественных прав,
путем внесения в компьютер, используемый в деловых операциях иным
лицом, ложных сведений или команд либо пускающее фальшивые электромагнитные записи в обращение в ходе деловых операций другого лица
и получающее от этого незаконный доход либо способствующее получению незаконного дохода третьим лицом»3.
После введения ст. 159.6 в УК РФ учёными и практиками отмечались
частые случаи неправильной квалификации компьютерных хищений. Дело в том, что до принятия ФЗ от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» действия, связанные со взломом

1
Конвенция Совета Европы: «О преступности в сфере компьютерной информации» 2001 года // СПС Консультант Плюс.
2
См.: Степанов-Егиянц В.Г. Преступления против компьютерной информации: сравнительный анализ. М., 2008. С. 143.
3
Там же. С. 119.
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компьютерной защиты с целью хищения чужого имущества, квалифицировались судами по совокупности преступлений как кража и неправомерный доступ к компьютерной информации. Так, приговором Воткинского
суда (Республики Удмуртия) Ли Александр Макарович, был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 272 ч. 1 и ст.
158 ч. 1 УК РФ1. Сначала Ли совершил неправомерный доступ к сведениям о логине и пароле индивидуального предпринимателя К., а затем, получив возможность распоряжаться денежными средствами на расчетном
счетом предпринимателя с помощью данных о логине и пароле, стал тайно похищать деньги с расчётного счёта путем перевода на лицевые счета
абонентов операторов сотовой связи, которые использовали его жена и
знакомые.
В своём докладе на заседании коллегии МВД России по вопросу «О
совершенствовании деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, совершённых с использованием современных информационных технологий» заместитель начальника Следственного департамента
полковник юстиции С.А. Манахов отметил частые случаи неправильной
квалификации хищений денежных средств по совокупности ст.ст. 158 и
272–273 УК РФ, влекущих за собой переквалификацию по представлению
прокуратуры, либо решения суда на ст. 159.6 УК РФ.
По нашему мнению, причиной неправильной квалификации деяний,
представляющих собой «мошенничество в сфере компьютерной информации» является традиционное понимание правоприменителями термина
«мошенничество», как хищения, совершаемого путём обмана или злоупотребления доверием. Дело в том, что мошенничества в сфере компьютерной информации отличаются от «обычных» мошенничеств способом совершения преступления. Согласно Пояснительной Записке к проекту ФЗ
от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»2, мошенничества в сфере компьютерной информации «совершаются не путем обмана или злоупотребления доверием конкретного
субъекта, а путем получения доступа к компьютерной системе и совершения действий, которые в результате приводят к хищению чужого имуще-

1
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ства или приобретению права на чужое имущество».
К сожалению, это не единственная и не самая серьёзная проблема,
связанная с применением ст. 159.6 в УК РФ. Анализ судебной и следственной практики показывает, что введение данной нормы нарушило
единообразное применение уголовного закона относительно хищений с
использованием мобильных телефонов и иных сходных устройств. До
появления мошенничества в сфере компьютерной информации в УК РФ
такие деяния квалифицировались по ст. 158 УК РФ (кража). Так, приговором Невельского городского суда Сахалинской области от 31 августа 2010
г. по делу № 1-164/2010 подсудимый Савельев И.А. был осужден по п. «в»
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного
ущерба гражданину). Судом было установлено, что при составлении заявления об открытии счета в банке и предоставлении услуги «Мобильный
банк» в заявлении вместо номера сотового телефона потерпевшей Ж. был
ошибочно указан номер Савельева И.А., которому стали приходить сообщения о движении по счету потерпевшей. Савельев И.А., используя услугу «Мобильный банк», похитил денежные средства с лицевого счета Ж.
посредством перевода денежных средств с ее лицевого счета на номер
своего мобильного телефона.
Следует отметить, что ведение ст. 159.6 привело к возникновению
различных позиций среди правоприменителей по поводу квалификации
хищений, совершаемых с использованием мобильных телефонов и иных
схожих по функциям устройств. Так, приговором Братского городского
суда Иркутской области от 19 февраля 2015 г. по делу 1-17/20151 подсудимый Ведерников П.Н. был осуждён по ст.ст. 159.6 и 272 УК РФ. Судом
было установлено, что подсудимый пришёл к своему приятелю С. и попросил у него сотовый телефон, якобы для производства звонка. С. передал Ведерникову сотовый телефон, а затем Ведерников, используя услугу
«Мобильный банк», сформировал смс-запросы, указав в тексте смссообщений сумму пополнения лицевого счета абонентского номера, зарегистрированного на имя его знакомого К.
Ровеньским районным судом Белгородской области была дана иная
правовая оценка аналогичного деяния2. Судом было установлено, что
подсудимый Сляднев сформировал и направил на номер «900» ОАО
«Сбербанк России» смс-сообщения специального формата для перевода

1
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денежных средств на лицевой счет абонентского номера своего мобильного телефона со счета банковской карты потерпевшего. Приговором от
31 марта 2015 г. по делу № 1-7/2015 подсудимый был признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158, ч. 2 ст. 272 УК
РФ.
По нашему мнению, различия в квалификации объясняются отсутствием единого понимания предмета данного вида преступлений. Представляется, что предметом хищений с использованием мобильных телефонов и иных сходных по функциям устройств являются безналичные
денежные средства. Одни авторы относят их к имуществу и полагают, что
хищения с использованием мобильных телефонов и иных сходных по
функциям устройств необходимо квалифицировать по ст. 158 УК РФ1.
Другие утверждают, что безналичные деньги являются имущественным
правом и, соответственно, их хищение должно квалифицироваться как
мошенничество в форме завладения имущественным правом 2.
На наш взгляд, основным признаком, позволяющим квалифицировать данное деяние является не предмет преступления, а средство – компьютерная информация. Тот факт, что информация, обрабатываемая в
мобильных телефонах и иных схожих по функциям с компьютером
устройствах является компьютерной, по нашему мнению не вызывает сомнений. Как отмечалось ранее, с введением ст. 159.6 УК РФ произошла
фактическая имплементация нормы Конвенции Совета Европы «О киберпреступности», устанавливающей ответственность за мошенничество с
использованием компьютеров. Представляется, что при фактической имплементации нормы нельзя не учитывать понятие используемых в ней
терминов, которые закреплены в этом же документе. Согласно ст. 1 Конвенции Совета Европы «О киберпреступности», компьютерная система
представляет собой любое устройство или группу взаимосвязанных или
смежных устройств, одно или более из которых, действуя в соответствии
с программой, осуществляет автоматизированную обработку данных.
Таким образом, компьютер – это устройство, которое действуя в соответствии с программой, осуществляет автоматизированную обработку
данных. Поэтому мобильные телефоны и иные сходные по функциям
устройства следует относить к компьютерам, а следовательно информацию, обрабатываемую в них, к компьютерной.
Учитывая, что компьютерная информация является средством совершения данного вида преступлений, представляется необходимым ква1
2

См.: Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность. М., 2012. С. 45.
См. Векленко В.В. Квалификация хищений. Омск, 2001. С. 74.
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лифицировать данные деяния по ст. 159.6.(мошенничество в сфере компьютерной информации). Как известно, основным признаком, позволяющим разграничить хищения является способ совершения преступления.
Хищения с использованием мобильных телефонов совершаются одновременно и тайно, и путём ввода и модификации компьютерной информации.
По нашему мнению, это означает конкуренцию между ст.ст. 158 и 159.6
УК РФ как общей и специальной норм. По мнению учёных1, под конкуренцией уголовно-правовых норм понимаются такие ситуации, когда одно
преступное деяние одновременно подпадает под действие нескольких
правовых норм, охватывающих это деяние в разном объеме, с различной
степенью точности описания преступлений. Поскольку ст. 159.6 УК РФ
даёт более детальное описание данного вида преступлений (указывает
средство совершения преступления – компьютерную информацию), то
является специальной по отношению к ст. 158 УК РФ. Согласно ч. 3 ст. 17
УК, «если преступление предусмотрено общей и специальной нормами,
совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность
наступает по специальной норме». Таким образом, при совершении хищений с использованием мобильных телефонов и иных схожих по функциям устройств подлежит применению ст. 159.6 УК РФ.
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