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ЭКОНОМИКА
Н.Н. Башкирова*
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В работе рассмотрено современное состояние и тенденции развития налогового администрирования в России как одного из основных элементов управления налоговой системой. Центральным элементом налогового администрирования выступает контроль за соблюдением налогового законодательства налогоплательщиками. Трансформация отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками привела к появлению новых инструментов налогового контроля, особенности применения которых рассмотрены в статье.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый контроль, горизонтальный налоговый мониторинг, партнерство в сфере
налоговых отношений
In this article current status and trends in the tax administration development are disclosed. The main focus of the tax administration is tax control.
Transformation of the relations between tax authorities and taxpayers has been
resulted in appearance of the new instruments of the tax control, which are
considered in this article.
Keywords: tax administration, tax control, horizontal tax monitoring,
partnership in the field of tax relations
Одним из необходимых условий успешного развития рыночной экономики является обеспечение процесса укрепления гражданского общества на основе первенства норм права. Налоговое администрирование
представляет собой один из основных элементов управления налоговой
системы, способствующих устойчивому функционированию экономики

*

Башкирова Н.Н. – доцент кафедры государственных и муниципальных финансов ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук.
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страны, и занимает особое место в финансовых и налоговых отношениях.
В этом плане институт налогового администрирования целесообразно
рассматривать как неотъемлемую часть системы общественноэкономического регулирования со встроенной обратной связью.
Для непрерывного мониторинга и анализа состояния социальноэкономических процессов, оценки эффективности деятельности экономических субъектов необходим действенный механизм налогового администрирования. Эффективно работающий институт налогового администрирования, осуществляя профилактические меры и выявляя случаи уклонения от уплаты налогов, может внести значительный вклад в борьбу с коррупцией, мошенничеством, легализацией криминальных денег и другими
нарушениями законодательства, активно способствуя тем самым переустройству общества, развитию инновационной экономики и улучшению
качества жизни населения. Все указанные показатели влияют на восприятие инвестиционного и налогового климата как внешними, так и внутренними инвесторами.
Одним из основных приоритетов Правительства Российской Федерации в области налоговой политики в средне и долгосрочной перспективе 1
является стабилизация и дальнейшее повышение эффективности налоговой системы с одновременным применением мер налогового стимулирования структурных преобразований системы. Сложившаяся на современном этапе в России экономическая ситуация требует от налоговой системы решения целого комплекса проблем, включая своевременное пополнение государственного бюджета и сокращение дефицита внешнего долга.
Сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема
бюджетных доходов за счет сокращения теневой экономики и улучшения
качества налогового администрирования в настоящий момент является
основной целью налоговой политики государства.
В рамках достижения указанной цели перед российскими налоговыми органами стоит задача обеспечения роста налоговых поступлений и
повышения уровня собираемости налоговых платежей при снижении
уровня издержек исполнения налогового законодательства. Налоговое
администрирование, как динамически развивающаяся система управления
налоговыми отношениями, должно аккумулировать результаты лучших
мировых практик в целях достижения критерия эффективности. В зависимости от стратегических целей и тактических задач налоговой политике

1

Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов // http://www.sfr.bujet.ru
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конкретного этапа налоговое администрирование неизбежно подвергается
модификации.
Сокращение числа налогов, снижение налоговой нагрузки и совершенствование механизма налогообложения привели к значительному повышению роли налогового администрирования, как механизма, направленного на повышение собираемости налогов и, в конечном итоге, улучшения качества исполнения налогоплательщиками своих обязательств.
«Снижение налогов само по себе недостаточно для того, чтобы побудить
недобросовестных налогоплательщиков в полном объеме исполнять свои
налоговые обязательства. Устанавливая низкие налоги, государство вправе жестко требовать их уплаты. Без этого на рынке не будет равных конкурентных условий, поскольку тот, кто не платит налогов, будет иметь
очевидное преимущество перед честным налогоплательщиком»1.
Налоговое администрирование направлено на создание максимально
эффективной налоговой системы в виде механизма, способного оперативно реагировать как на внешние, так и на внутренние вызовы экономики.
При этом степень развития и эффективность налогового администрирования можно рассматривать в качестве индикатора, который позволяет выявить все недостатки существующей налоговой системы. Целью налогового администрирования является достижение максимально возможного
эффекта для бюджетной системы в отношении налоговых поступлений
при минимально возможных затратах, в условиях сочетания методов
налогового регулирования и налогового контроля 2.
Контроль за соблюдением налогового законодательства налогоплательщиками выступает центральным элементом налогового администрирования. Обязательность уплаты налогов объективно предопределяет
неотвратимость наказания за налоговые нарушения, а она без соответствующего контроля вряд ли может быть достижима. Осознание важности
налогового контроля проявилось как в законодательном определении
налогового контроля, так и в разработке многих процедурных аспектов
его проведения.
Снижение налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы, а
также нарушение межбюджетной сбалансированности и в конечном итоге

1

Шаталов С.Д. Снижение налоговой нагрузки должно сопровождаться адекватным усилением контроля // Интервью журналу «Российский налоговый курьер» от 9 сентября 2004 г. // http://www.ippnou.ru
2
Солярик М.А. Налоговое администрирование в современных условиях: характеристика основных элементов // Электронный научный журнал «Управление
экономическими системами» // http://www.uecs.ru
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увеличение налоговых рисков государства являются неутешительными
экономическими последствиями неэффективного налогового администрирования.
Одним из приоритетных направлений работы налоговых органов
остается контрольная работа. Сегодня налоговое законодательство РФ
является одним из самых либеральных в мире. В результате законодательных изменений полномочия налоговых органов были серьезно ограничены. Например, установлены жесткие сроки взыскания задолженности, увеличивающие риски потери права на бесспорное взыскание, а при
неоднозначной трактовке налогового законодательства судами, как правило, принимается позиция налогоплательщика. Таким образом, процесс
налогового администрирования усложнился, и к налоговым органам
предъявляются повышенные требования.
Нельзя не отметить, что на практике имеют место факты некачественного проведения проверок, несоблюдения всех процедур, установленных законодательством, неполный сбор доказательств налоговых правонарушений, не учитывается сложившаяся арбитражная практика. Распространённым фактом является основанный на торге сценарий проведения налоговых проверок1. Возможность получения договорных, то есть
основанных на компромиссе, результатов контрольных мероприятий позволяет налогоплательщику сохранять, а не ликвидировать свои налоговые
риски, что, в свою очередь, приводит к недополучению налоговых доходов бюджетами всех уровней, провоцируя возникновение налоговых рисков государства.
Все эти недостатки влияют на принятие судом и вышестоящим органом решений по искам и жалобам налогоплательщиков в их пользу. А
после вступления в силу с 1 января 2009 г. обязательного досудебного
порядка обжалования решений по проверкам – налогового аудита – выросло число рассмотренных в досудебном порядке жалоб налогоплательщиков, особенно в части наиболее сложной категории жалоб – на решения
по результатам камеральных и выездных налоговых проверок. Их доля в
общем количестве жалоб составляет более 60%2. Налоговый аудит как
форма последующего налогового контроля за результатами деятельности
налоговых органов и досудебного разрешения налоговых споров налогоплательщиков с налоговыми органами доказала свою жизнеспособность и

1
Башкирова Н.Н. Этические основы возникновения налоговых рисков государства // Налоги и налогообложение. 2013. № 9.
2
Повышение качества и эффективности налогового администрирования //
http://www.rnk.ru
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эффективность. При этом следует учесть, что помимо вышеуказанной
контрольной функции налоговый аудит благодаря общению с налогоплательщиками позволяет систематизировать информацию о разногласиях,
выделяя случаи, причиной которых стало несовершенство налогового
законодательства. Что позволяет осуществлять критический анализ налогового законодательства и разрабатывать эффективные меры по его совершенствованию.
Непрерывное совершенствование форм предпринимательской деятельности в совокупности с неуклонно набирающим темпы процессом
глобализации мировой экономики ставят налоговые органы всех стран,
включая Россию, перед необходимостью постоянного поиска эффективных путей и способов взаимодействия с налогоплательщиками и их налоговыми консультантами. Новые модели построения бизнеса и управления
операциями, прорывы в области коммуникационных технологий, либерализация торговли, капитала и рабочей силы создают все больше преград
для осуществления уполномоченными органами контроля соблюдения
налогового законодательства.
Опыт таких стран мира как США, Ирландия, Нидерланды, Швейцария доказал справедливость данного вывода. Именно система партнерских взаимоотношений оказывается самой эффективной, поскольку открывает всем ее участникам такие преимущества, которые стимулируют
их действовать в желаемом для общества и экономики направлении 1:
 добросовестные налогоплательщики получают предсказуемость
налогообложения бизнеса, решая сложные вопросы налогообложения в
открытом диалоге с налоговыми органами, не опасаясь быть обвиненными в налоговом мошенничестве или получении необоснованной налоговой выгоды. Возникающие налоговые споры в данной системе взаимоотношений улаживаются не в силовом, а во внесудебном порядке, что очень
выгодно и налогоплательщикам, и налоговым органам;
 у налоговых органов появляется реальная возможность обеспечить эффективный контроль за соблюдением налогоплательщиками
требований действующего налогового законодательства при существующих ограничениях в ресурсах для проведения такого контроля;
 налоговые консультанты превращаются в важное связующее звено между налоговыми органами и налогоплательщиками, существенно
повышая конечную результативность их взаимодействия и снижая при

1

Цветков И.В. Партнерство в налоговой сфере: Миф и реальность? // Налоговед. 2008. № 6. С. 22–27.
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этом рабочую нагрузку, как на первых, так и на вторых.
К началу десятых годов XXI века в России сформировалась модель
организации налоговых отношений, основанная преимущественно на последующем налоговом контроле и заинтересованности налоговых органов
в применении мер административно-налогового преследования (в применении налоговых санкций). Однако эффективность подобной модели
ограничена.
В целях повышения эффективности налогового администрирования
Минфином России в 2013 г. была отмечена1 необходимость создания новых и развития действующих методик организации и проведения налогового контроля. Также в качестве целевого ориентира рассматривалось
повышения уровня удовлетворенности налогоплательщика результатами
взаимодействия с налоговыми органами. Ориентация на удобство налогоплательщика при исполнении его конституционной обязанности – своевременно и в полном объеме уплачивать законно установленные налоги и
сборы – говорит об отходе налоговых органов от общения с налогоплательщиками с позиции силы, о стремлении развивать партнерские отношения. Партнёрство в сфере налоговых правоотношений становится объективной необходимостью в современных условиях. Сегодня необходимость трансформации отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками осознана и правительством, и обществом.
ФНС России исходит из позиции, что налоги не могут собираться
лишь путём принуждения и наказания, а сама налоговая система может
успешно работать только в случае сотрудничества налоговых органов с
налогоплательщиками. Поэтому сегодня усилия Службы направлены на
проведение разъяснительной работы, мотивацию к отказу от инструментов минимизации налогов и добровольному уточнению налоговых обязательств. Изменён подход к проведению выездных налоговых проверок.
Включение налогоплательщика в план проверок осуществляется только
после предварительного анализа его финансово-хозяйственной деятельности и выявления правонарушений.
В последнее десятилетие активно реализуется политика внедрение в
практику работы налоговых органов методологии налогового администрирования, основанной на тщательной подготовке информационной
базы, использовании многовариантных проектировок, учитывающих многочисленные факторы, влияющие на процесс налогового администриро1

Министерство финансов Российской Федерации: Доклад о результатах и
основных направлениях деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015–2017 годов. М., 2014. С. 92.
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вания, в том числе оценке влияния на поступления налоговых платежей
изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценке налогового
потенциала. Сплошные проверки сменились тщательной предпроверочной работой и точечными проверками, сущностью которых было введение риск-ориентированного подхода по управлению финансами на всех
стадиях формирования и расходования государственных бюджетных
фондов. Внедрение такого подхода позволило рассматривать налоговые
риски не только с позиции налогоплательщиков, но и государства, для
которого такие риски стали вероятностью наступления неблагоприятного
события, при котором государство недополучало налоговые платежи в
бюджет и государственные внебюджетные фонды из-за задействования
налогоплательщиками методов минимизации налогообложения, в силу
тех или иных недостатков в налоговом законодательстве.
Как отмечают эксперты1, общий вектор налоговой политики правительства России задан в направлении упрощения системы налогообложения в стране, особенно с точки зрения улучшения качества налогового
администрирования для российских хозяйствующих субъектов и иностранных резидентов, получающих доходы из источников на территории
РФ.
По мнению экспертов2, за последние 10 лет в России выросло качество налогового контроля, отмечается снижение количества грубейших
нарушений Налогового кодекса РФ, наблюдаются позитивные изменения
во взаимоотношениях налогоплательщиков и налоговых органов. Следует
отметить, что в последние годы основным изменением в организации
контрольной работы стало акцентирование деятельности сотрудников на
проведение всестороннего анализа финансово-экономической деятельности налогоплательщиков и, как следствие, отказ от тотального контроля и
переход к контролю, основанному на критериях риска. Оценка ФНС России налоговых рисков и использование аналитических инструментов позволили работать точечно и выходить на налоговую проверку, имея серьёзные результаты предпроверочного анализа. Подобный подход к мероприятиям налогового контроля позволяет снизить давление на налогоплательщиков, своевременно исполняющих свои обязанности перед бюджетом, и обеспечить неотвратимость наказания тем, кто сознательно уклоня-

1

Pogorletskiy A.I., Bashkirova N.N. The dynamics of tax system and tax administration development in the Russian Federation // Journal of Tax Reform. Vol. 1. 2015.
P. 4–25.
2
Налоговая система за последние 10 лет: мнение экспертов // Налоговед.
2014. № 1.
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ется от уплаты и нарушает налоговое законодательство. Таким образом, в
рамках формализации усилий по развитию налоговой дисциплины реализуется концепция усиления ответственности за налоговые правонарушения и «поощрения» за добросовестное налоговое поведение.
В настоящее время ФНС России сосредоточила свои усилия на создании наиболее комфортных условий для налогоплательщиков и на повышении качества предоставляемого сервисного обслуживания. Руководство ФНС поставило амбициозную цель создания высокотехнологичной
инфраструктуры, основная идея состоит в поиске эффективных решений,
позволяющих повысить собираемость налогов при одновременном улучшении сервисного обслуживания налогоплательщиков. Отдельные новые
сервисы и процедуры были привнесены в российскую практику взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками. Усилия налоговых
органов сосредоточены в том числе на внедрении современных технологий и развитие онлайн услуг для налогоплательщиков. Одной из инициированных ФНС России мер, направленных на противодействие недобросовестным участникам экономических отношений, является бесплатный
электронный сервис «Проверь себя и контрагента», благодаря которому
риск наступления нежелательных для бизнеса последствий можно свести
к минимуму. Использование данного сервиса позволяет проявить должную осмотрительность при выборе контрагента и позволяет осуществлять
поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц. Систематизированная на сайте информация об адресах массовой регистрации, сведения о
лицах, в отношении которых факт невозможности участия в организации
установлен в судебном порядке, о юридических лицах, отсутствующих по
своему юридическому адресу, позволяет добросовестным налогоплательщикам избежать риска взаимодействия с недобросовестными налогоплательщиками.
К числу новелл, быстро доказывающих на практике свою эффективность, относится развитие института горизонтального мониторинга –
расширенного взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков.
Использование процедур горизонтального мониторинга позволяет перейти от контрольных мероприятий к альтернативным методам контроля,
режиму профилактики налоговых правонарушений благодаря обмену информацией в режиме реального времени. Подобная трансформация подразумевает переход к концептуально новому формату фискальной функции
и существенное сокращение коррупционного элемента за счет предсказуемости и последовательности действий налоговых органов. В качестве
долгосрочных преимуществ введения института горизонтального мониторинга следует отметить значительное сокращение объема и периодично10
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сти проверок за счет значительного повышения прозрачности и взаимного
доверия. Целевая установка перехода к расширенному взаимодействию
налоговых органов с налогоплательщиками состоит в сокращении административного давления на бизнес и в увеличении обслуживающей роли
ФНС. Основная задача налоговых органов на современном этапе заключается в большей степени в контроле за исполнением налогоплательщиками своих обязанностей, нежели собственно в сборе налогов.
Расширенное взаимодействие налоговых органов с налогоплательщиками – горизонтальный налоговый мониторинг – до начала 2015 г. в
России применялось исключительно в порядке эксперимента. Основой
взаимодействия были соглашения, заключенные между несколькими
крупными налогоплательщиками и налоговыми органами. С 1 января 2015
года же вступили в силу положения Налогового кодекса, которые определяют1 сферу применения и порядок проведения налогового мониторинга
как самостоятельной формы налогового контроля. Сфера применения новой формы налогового контроля довольно ограниченна. Право на контроль в режиме мониторинга имеют только очень крупные налогоплательщики, чьи совокупные годовые отчисления по основным федеральным налогам составляют не менее 300 млн руб., а доходы по данным бухгалтерской отчетности составляют не менее 3 млрд руб. в год при совокупной стоимости активов не менее 3 млрд. руб. Установленные Налоговым кодексом правила не предполагают значительных преимуществ по
сравнению с обычным режимом налогового контроля, но позволяют считать налоговую базу, определенную за период, охваченный мониторингом, установленной окончательно, если у налогового органа не будет возражений.
Из всего вышесказанного, можно предположить, что укрепление системы налогового администрирования станет возможным при условии
совершенствования законодательного обеспечения и налоговой культуры
налогоплательщиков. Необходимо осуществлять в России трехстороннее
взаимодействие между налоговыми органами, налогоплательщиками и
налоговыми консультантами. Целевой установкой подобного взаимодействия должно быть добросовестное исполнение обязанностей, установленных налоговым законодательством, налогоплательщиками, осознание
значимости гражданина, как налогоплательщика, привитие налоговой
культуры подрастающему поколению.

1

Ст. 105.26. Общие положения о налоговом мониторинге Налогового кодекса РФ // СПС «КонсультантПлюс».
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Реализация политики мотивации налогоплательщиков посредством
побуждения к своевременной и полной уплате налогов через систему мер
налоговой и административной ответственности должна сочетаться с политикой убеждения налогоплательщиков регулярно и в полном объеме
исполнять свои обязательства по уплате налогов. При проведении этой
работы целесообразно использовать весь спектр аргументов от неизбежности санкций и неотвратимости наказания в случае неуплаты налогов и
сборов до пропаганды социальной значимости факта своевременного и
полного исполнения обязательств. В широком смысле, правонарушения и
преступления в области налогообложения являются одним из факторов,
представляющих угрозу национальной безопасности страны в силу того,
что недостаток средств в бюджете отражается на всех сферах деятельности государства, включая социальную, экономическую и правоохранительную.
Добровольное исполнение налоговых обязательств обусловлено доверием к налоговым органам. Поэтому налоговым органам необходимо
сосредоточить свою деятельность на формировании этого доверия через
определенность и понятность изложения норм налогового законодательства, качество обслуживания и консультирования налогоплательщиков
при непосредственном и опосредованном взаимодействии, оперативности
и публичности результатов реагирования на жалобы и предложения налогоплательщиков.
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Е.В. Анищенко*
КОРРУПЦИЯ КАК СИСТЕМНАЯ УГРОЗА
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Коррупция как социально-опасное явление посягает на основы государственного управления всех уровней, но за последние годы в условиях
высоких темпов развития информационных и телекоммуникационных
технологий преступления в указанной сфере приобрели угрожающе масштабный характер во многом благодаря крайне быстрому процессу совершенствования и создания новых схем и способов совершения противоправных деяний. В силу достаточно высокого уровня коррупции в государственных структурах среди должностных лиц, возникает значительное препятствие развитию государственного управления, приводящее к
повышению расходов в сфере бизнеса, что негативно сказывается и на
благосостоянии населения. Коррупция подрывает доверие населения власти, а в современных условиях становится системной угрозой не только
экономической, но и национальной безопасности страны, так как именно
под предлогом борьбы с данным явлением совершаются государственные
перевороты и цветные революции. Кроме того, существенно затрудняется процесс экономического развития как государства в целом, так и
субъектов Федерации в отдельности.
Ключевые слова: коррупция, экономическая безопасность, региональная безопасность, противодействие, обеспечение экономической
безопасности, экономический рост и экономическое развитие.
Corruption as the social and dangerous phenomenon encroaches on bases
of public administration of all levels, but in recent years crimes in the specified
sphere gained threateningly large-scale character. Owing to rather high level
of corruption in government institutions among officials, there is a considerable obstacle to development of public administration leading to increase of
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expenses in the sphere of business that negatively affects and welfare of the
population. Corruption undermines trust of the population of the power and
significantly complicates economic development as the states in general, and
subjects of Federation separately. This situation in full extends on all regions of
the country. For implementation of provisions of the above-stated.
Keywords: corruption, economic security, regional security, counteraction, providing economic security, economic growth and economic development.
С принятием на федеральном и региональном уровнях политических,
программных и нормативных документов в области противодействия
коррупции возникла необходимость разработки и реализации специальных мер, направленных на решение задач обеспечения безопасности
субъектов Федерации и, прежде всего, в основных коррупционно-опасных
сферах, таких как: управление государственной собственностью, использование бюджетных средств, инвестиционная политика, внешнеэкономическая деятельность, корпоративные конфликты и регулирование миграционных процессов. Коррупционные проявления в субъектах Федерации
в современных условиях представляют серьезную угрозу, прежде всего,
экономическим основам региональной безопасности, и тем самым подрывают основы социальной безопасности населения.
С точки зрения методологии анализа основных коррупционных проявлений в деятельности региональных органов исполнительной власти и
построения системы показателей региональной безопасности в части противодействия коррупции, важно избрать наиболее продуктивный подход к
определению сути самой коррупции, в том числе в контексте региональной экономической безопасности и обозначить особенности ее проявления в современных условиях.
Понятие «коррупция», как один из важнейших элементов организованной преступности, было сформулировано на 34-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г. и определено как «выполнение должностным лицом каких-либо действий (бездействия) в сфере должностных
полномочий за вознаграждение в любой форме в интересах дающего такое вознаграждение, как с нарушением должностных инструкций, так и
без их нарушения». В Конвенции ООН против коррупции 2005 г. осуществлена декомпозиция данного явления, проявления которого подразделяются на две группы:
- коррупция в публичном секторе (подкуп национальных публичных
должностных лиц; подкуп иностранных публичных должностных лиц и
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должностных лиц публичных международных организаций; хищение,
неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества
публичным должностным лицом; злоупотребление влиянием в корыстных
целях; злоупотребление служебным положением; незаконное обогащение);
- коррупция в частном секторе (подкуп и хищение имущества).
Несколько нестандартный подход к решению проблемы нормативного определения понятия коррупции применен Советом Европы в вышеупомянутых Конвенциях об уголовной ответственности за коррупцию и о
гражданско-правовой ответственности за коррупцию. В этих международно-правовых актах вовсе отсутствует общее определение понятия коррупции, вместе с тем, данный «пробел» компенсируется подробным перечислением разнообразных форм и способов коррупционного поведения.
Проблема коррупции является также достаточно актуальной и широко обсуждаемой в научной литературе и, как результат имеет неоднозначные решения.
Известные в этой области ученые А.И. Долгова и Б.В. Волженкин
под коррупцией понимают социальное явление, характеризующееся «разложением власти», «подкупом-продажностью» государственных (муниципальных) служащих, которые во имя личных или групповых корыстных
интересов используют свои официальные служебные полномочия. Причем допустимыми ради обогащения, по мнению А.И. Долговой, признаются любые средства и способы «путем слома всех социальных регуляторов поведения»1.
Л.И. Шершнев определяет продажность должностных лиц и политических деятелей как элемент искусственно выстроенной капитализированной рыночной экономики, основанной на жесткой конкуренции, культе денег и материальных ценностей2.
В.В. Лунеев характеризует коррупцию как явление, включающее в
себя «... многочисленные формы незаконного присвоения публичных

1
Криминология: Учебник для юрид. вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой.
М., 1997. С. 501; Долгова А.И. Определение коррупции и законодательство о борьбе с ней // Коррупция и борьба с ней. М., 2000. С. 25; Волженкин Б.В. Коррупция /
Серия: современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе. СПб.,
2014. С. 44.
2
Шершнев Л.И. Путь из «болота всеобщей коррупции» / Информационный
сборник «Безопасность». М., 2003. № 3-4. С. 64.
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средств для частного использования»1.
Весьма яркую, но, безусловно, показательную характеристику коррупции дает А.И. Кирпичников, «коррупция, пишет он, – это коррозия
власти, как ржавчина разъедает металл, так коррупция разрушает государственный аппарат и разъедает нравственные устои общества. Уровень
коррупции – своеобразный термометр общества, показатель его нравственного состояния и способности государственного аппарата решать
задачи не в собственных интересах, а в интересах общества. Подобно тому, как для металла коррозийная усталость означает понижение предела
его выносливости, так для общества усталость от коррупции означает понижение его сопротивляемости»2.
В.Л. Римский представил дифференцированное понимание коррупции с точки зрения права, экономики и социологии. Согласно его модели,
юридическое понимание коррупции отличается тем, что коррупционные
проявления считаются правонарушением, заключающимся в использовании служебного положения или социального статуса должностного лица в
личных или корпоративных интересах. Чаще всего, такой интерес сводится к получению незаконных доходов, а правонарушения или преступления
к тем или иным вариантам получения или дачи взяток; предметом взятки
или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и
иным имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление
туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.); выгодами имущественного характера могут быть: занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами и
т.п.
Экономическое понимание отражает использование инструментов
коррупции в практике принятия решений экономического блока Правительства Российской Федерации; коррупцией чаще всего считается деятельность должностных лиц государственного или муниципального

1
Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и
правовые проблемы / Коррупция: политические, экономические, организационные
и правовые проблемы: Сборник материалов Международной научно-практической
конференции (г. Москва, 9–10 сентября 1999 г.) / Под. ред. В.В. Лунеева Corruption: political, economical, organizational and legal problems. Collected Materials of
International Scientific Practical Conference (Moscow, 9–10 September 1999) / Ed. by
V. Luneev. М.: Юрист, 2001. С. 22.
2
Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. СПб., 2007. С. 17.
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управления и бизнеса, приносящая финансовые потери и потери других
ресурсов для государства, местных сообществ, бизнеса, развития экономики страны в целом, а также в некоторых случаях – развития социальной
сферы.
Социологическое понимание коррупции заключается в использовании неформальных связей и отношений при решении политических, государственных и муниципальных проблем в личных или корпоративных
интересах и пр.1 Разнообразие позиций ученых в определении коррупции
может быть объяснено множеством подходов к её изучению и специфическими проявлениями самого явления в различных сферах жизнедеятельности. Однако трактовка авторами данного явления как закономерного
последствия экономических и политических преобразований государства
и общества нисколько не уменьшает степени его исключительно высокой
общественной опасности, угрожающей не только национальным и экономическим интересам государства. Так, по некоторым данным, в России в
коррумпированные отношения вовлечено до 40% предпринимателей и
практически две трети хозяйствующих предприятий, а на взятки уходит
около 50% доходов организованных преступных структур 2.
Обобщая различные взгляды можно заключить, что коррупция как
социальное явление представляет определенную структуру и включает в
себя совокупность неких противоправных установок и определенных
принципов при взаимоотношении субъектов социальной деятельности.
Коррупция имеет все необходимые признаки для признания ее в качестве
социально-экономического явления, поскольку она затрагивает интересы
общества в целом, различных социальных групп и отдельно взятой личности в частности.
При описании рассматриваемого социально-экономического явления,
специалисты выделяют и так называемые социальные признаки коррупции, в частности, такие, как:
- отличие поведения коррумпированной элиты по отношению к интересам общественного большинства, игнорирование интересов большинства;
- использование коррумпированной элитой методов принуждения для
достижения властного экономического господства;
- неформальный характер деятельности участников коррупционных

1

По материалам http://www.indem.ru
Экономическая безопасность России: тенденция, методология, организация
/ Колл. авторов под рук. В.К. Сенчагова. Кн. 3. М.: Институт экономики РАН,
2012. С. 99.
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отношений;
- нелегитимность использования участниками коррупционных отношений материальных и нематериальных благ, принадлежащих обществу и
государству, а также всевозможных средств для их достижения
из чего вытекает, что в концентрированном виде коррупция как социальное явление представляет собой неформальное, отклоняющееся от социальных норм поведение управляющей элиты, выражающееся в нелегитимном использовании ею общественных благ. Сущность коррупции состоит в том, что она искажает общественные отношения, разрушает нормальный порядок вещей в обществе, в результате чего происходит «порча», «коррозия власти»1.
Таким образом, рассмотренные выше мнения ученых и специалистов
дают основание полагать, что коррупция в широком смысле слова – это
общегосударственное социально-экономическое явление, отличающееся
деструктивным характером и являющееся, с одной стороны, определенным «рынком теневых и криминальных услуг», с другой стороны – преступным явлением, охватывающим ряд составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, в частности:
- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285);
- превышение должностных полномочий (ст. 286);
- незаконное предпринимательство (ст. 289);
- получение взятки (ст. 290);
- дача взятки (ст. 291);
- служебный подлог (ст. 292);
- незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300);
- присвоение или растрата (ст. 160), а также иные преступления в
сфере экономической деятельности (гл. 22 УК Российской Федерации) и
т.д.
Говоря о коррупции, как о криминальном явлении необходимо отметить, что, несмотря на неоднократные попытки законодательного закрепления уголовной ответственности за коррупцию, на сегодняшний день эта
проблема остаётся нерешенной, что в свою очередь свидетельствует о
незаинтересованности (другими словами, коррумпированности) большинства депутатов в органах законодательной власти.
Причины существования коррупции, также, как и попытки решения
проблемы ее определения, довольно разнообразны, и на этот счет выска1

Юлин Б.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с
коррупцией и организованной преступностью: Учебное пособие. М.: АЭБ МВД
России, 2012. С. 12.
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зано множество мнений. Наиболее распространенными из них представляются следующие:
 большие бюрократические заслоны малому бизнесу, вынуждающие
быстрее и эффективнее «решить вопрос с чиновником» взяткой;
 этнические факторы, объясняемые традиционными устоями и привычным образом поведения представителей отдельных этнокультур и географических регионов;
 профессиональная некомпетентность представителей части российского чиновничества;
 неконтролируемая, по существу разрушительная, текучесть кадров
в органах исполнительной власти;
 криминализация бизнеса и пр.
Из вышеизложенного можно заключить, что коррупционногенные
факторы далеко не однозначны. Вместе с тем, причины коррупции, как и
любого другого социального явления, могут быть систематизированы.
Рассмотрим коррупциогенные факторы в двух плоскостях: административно-управленческом и социально-экономическом.
Административно-управленческий блок условно можно разделить на
три вида детерминантов:
 правовые факторы;
 политические факторы;
 морально – этические и идеологические факторы.
Указанный блок причин отражает отсутствие эффективного общественного и государственно-правового контроля над деятельностью
должностных лиц в структуре государственного управления и администрирования, отсутствие соответствующих этических кодексов и норм.
Правовые факторы. Попытки закрепления подобного контроля российским законодателем имели место, но, как правило, оказывались предельно безуспешными и обреченными на провал. Примерами тому могут
быть: проект Федерального закона «О борьбе с коррупцией», принятый
Государственной Думой в третьем чтении в ноябре 1997 года и не
нашедший дальнейшего развития и оформления в виде закона; Указ Президента Российской Федерации № 484 «О предоставлении лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и лицами,
замещающими должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе» от 15
мая 1997 года; Указ Президента Российской Федерации от 4 апреля 1992
г. № 61 «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы»;
Указ Президента Российской Федерации от 24 ноября 2003 г. № 1384 «О
Совете при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией»;
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Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской
Федерации» от 31 июля 1995 г. и пр.
По причине правового вакуума относительно определения категории
коррупции из поля зрения государственного контроля «выпал» процесс
формирования кадровой политики, следствием чего явилось, в частности,
наличие необоснованных привилегий высших должностных лиц (судей,
министров, депутатов и пр.). В связи с этим остается острой проблема
профессионального отбора чиновников и реорганизация всей системы
государственной службы.
Неразвитость действующего законодательства проявляется в несовершенстве правовой системы, в нечеткости законотворческих процедур,
как следствие – в невысоком качестве законов. В этой связи противоречивость, незавершенность законопроектов, изобилующих пробелами, двусмысленностями, многочисленными отсылочными нормами позволяет
чиновникам создавать себе идеальные условия для вымогательства и шантажа граждан в целях незаконного извлечения материальной выгоды.
При такой несовершенной правовой системе может иметь место ситуация, когда меры борьбы с коррупцией, обличенные в нормативную
форму могут быть сами по себе коррупциогенными.
Политические факторы. Динамичность (нестабильность) политического устройства общества на всех уровнях является также одной из причин пренебрежительного отношения представителей органов государственной власти (государственных и муниципальных служащих) к своим
обязанностям. В настоящее время, в условиях отсутствия эффективного
политико-правового механизма, результатом которого является периодическое проникновение в органы власти представителей преступных сообществ, «частный» контроль за деятельностью государственных органов и
наличие прочих негативных явлений сложившуюся в стране ситуацию
невозможно преодолеть лишь одним усилием политической воли.
Морально-этические и идеологические факторы. Известно, что любое
преступное поведение обусловлено, в первую очередь, традициями, привычками, потребностями, интересами и мотивацией и происходит под
непосредственным влиянием социальной психологии общества, общностей и индивидуумов1. Социально-психологические причины коррупционного поведения в обществе, как известно, непосредственным образом
влияют на качественные и количественные характеристики коррупции.

1

Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. С.

52.
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Терпимость общества к коррупции, готовность российских граждан в
процессе коммерческой или любой иной деятельности к решению возникающих при этом вопросов путем подкупа государственных служащих
является одним из главных факторов распространенности взяточничества
в среде представителей органов государственной власти. Парадоксальность ситуации заключается в том, что общество, с одной стороны, охотно
поддерживает публичные обвинения в коррупции, а с другой, – нередко
для решения собственных проблем выбирает и инициирует «коррупционные правила игры»1.
В свою очередь, состоя на государственной службе, сами должностные лица стремятся воспользоваться всеми доступными и недоступными
им способами получения материальных благ. Причины подобной деформации общественного сознания различны: влияние информационной среды, формирующей положительный образ социального поведения при достижения успеха и богатства любой ценой, снисходительное отношение к
коррупции; ощущение политической и экономической нестабильности,
подталкивающее должностное лицо идти на риск и обменивать свой
«властный капитал» на «экономический»; слабость системы контроля, не
обеспечивающего неотвратимости наказания за совершенные деяния и пр.
Указанные факторы и условия приводят к тому, что в массовом сознании занятие лицом должности на государственной или муниципальной
службе ассоциируется как доступ к источникам обогащения, связанным с
властью принимать решения и управленческой функцией, доступ к «кормушке», что, в принципе, дискредитирует публичную власть 2.
Социально-экономические факторы. Одной из главных социальноэкономических причин коррупции является резкая социальноэкономическая поляризация в обществе, глубокие различия в экономическом положении различных субъектов Федерации, краев и областей, дифференциация населения по уровню доходов. Экономическое неравенство
и отсутствие равных экономических возможностей для всех граждан
страны порождают мотивы и стимулы к обогащению любой ценой, в том
числе, в обход закона.
Колоссальные разрывы в уровне доходов в коммерческом секторе

1

Кабанов П.А. Политическая коррупция в России: понятие, сущность, причины, предупреждение. Казань: ЗАО «Новое знание», 2014. С. 125–126.
2
Волков А.С. Коррупция: криминологический и правовой аспекты: Материалы конференции «Коррупция – коррозия общества и государства» (г. Пермь, 9
октября 2011 г.). Пермь: Пермский филиал Юридического института МВД России,
2011.
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экономики и в сфере государственного управления, в бюджетной сфере не
могут не стимулировать коррупцию. Также стимулирует коррупцию и
слабость региональных и муниципальных бюджетов там, где отсутствуют
особые условия, связанные с наличием природных ресурсов, хорошо развитой промышленной и транспортной инфраструктурой. Следствием этого является неспособность государства платить чиновникам региональных
администраций и органов местного самоуправления, сотрудникам местных контрольных и правоохранительных органов зарплату, обеспечивающую нормальный уровень жизни. «Провозглашение частной собственности в реформируемой России и проведение обвальной приватизации
общенародной собственности привело к колоссальному неравенству, когда значительная масса народа оказалась за чертой бедности, а небольшой
слой бывшей номенклатуры и криминальной среды, захвативший общенародное достояние, обеспечил себе беспрецедентно высокий уровень
жизни. Многократный разрыв между массовой бедностью и богатством
детерминирует самые дикие формы корыстной преступности»1. Низкая
заработная плата большой части людей, её несопоставимость с их реальными потребностями, уровнем зарплат и доходов в коммерческом секторе
экономики, – основной экономический фактор, вынуждающий государственных служащих продавать свои услуги тем, кто в них нуждается, что
порождает массовую «низовую» или, так называемую «бытовую» коррупцию для неимущих и малоимущих граждан – представителей наемного труда и деловую коррупцию для тех, кто вынужден «проплачивать»
чиновникам принятие необходимых для нормального ведения бизнеса
решений.
Тем не менее, совершенно очевидно, что достигнуть полного соответствия между уровнем оплаты труда чиновников и экономическим эквивалентом цены их полномочий невозможно.
Необходимо отметить, что коррупция весьма своеобразно зависит от
динамики экономического цикла. Нестабильность экономики влияет на
рост коррупции вне зависимости от своей направленности. Так, значительный экономический рост нередко сопровождается не менее интенсивным развитием коррупции абсолютно так же, как и стремительный спад.
Коррупция является историческим явлением. В этом смысле корни
существующей российской коррупции были заложены еще в советское
время, а традиции мздоимства и лихоимства имеют более глубокую исто-

1

Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. Лунеева. М., 2002. С. 386.
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рию. В то же время, оставаясь традиционно опасным социальным явлением, в современных условиях коррупция приобретает качественно новые
черты и новые функции.
Так среди общих черт современной коррупции можно выделить рост
экономической составляющей, распространенность коррупционных проявлений путем противоправного получения выгоды в денежной форме,
определенная открытость и цинизм коррупционеров, качественное (в разы) увеличение величины дохода от коррупционных сделок, уменьшение
их риска.
Таким образом в сложившейся обстановке необходима безотлагательная разработка эффективной системы мер, объективно способствующих формированию устойчивого антикоррупционного климата в регионе.
Для того чтобы региональная антикоррупционная политика была эффективной, обеспечивала оздоровление экономического климата и роста
уровня жизни российского народа, необходимо направлять усилия региональных органов власти на разработку и принятие, так называемых
«уточняющих» региональных законов по борьбе с коррупцией, которые
будут учитывать местную специфику, а также региональных целевых
программ борьбы с коррупцией, соответствующих общей направленности
государственной антикоррупционной политики. Региональная антикоррупционная политика и региональная программа борьбы с коррупцией
должны охватывать совокупность базовых коррупциогенных факторов в
каждом конкретном регионе, и быть направлены на наиболее коррупциогенные виды экономической деятельности, осуществляя регулирующее
воздействие по кругу строго определенных индикаторов экономической
безопасности, специфицированных применительно к конкретным криминально-коррупционным угрозам в субъекте Федерации. Формирование
основ подобной антикоррупционной политики позволяет определить и
методологию разработки и осуществления региональных целевых программ на кратко- и среднесрочную перспективу, позволяющих планомерно создавать институциональные, материально-финансовые и организационно-управленческие условия для эффективного противодействия коррупции.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИК:
СУЩНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Рассматривается сущность глобализации и основные направления ее
проявления в мировой экономике. Предложено авторское определение
глобализации; показаны отличия глобализации от интернационализации и
регионализации, обоснована необходимость переосмысления роли государства и его системы финансовой безопасности в мировом сообществе.
Ключевые слова: глобализация, регионализация, интернационализация, географические финансы, финансовая и экономическая безопасность,
экономический и финансовый суверенитет, финансовая власть
In this article current status and trends in the tax administration development are disclosed. The main focus of the tax administration is tax control.
Transformation of the relations between tax authorities and taxpayers has been
resulted in appearance of the new instruments of the tax control, which are
considered in this article.
Keywords: tax administration, tax control, horizontal tax monitoring,
partnership in the field of tax relations
Мировая экономика на современном этапе характеризуется быстрыми глобальными изменениями сложившегося устройства в последние
пятьдесят лет. Это приводит к тому, что государства становятся взаимозависимыми во многих сферах деятельности – политической, экономической и финансовой, культурной и др., а масштаб этих взаимозависимостей, в силу процесса глобализации, становится всемирным.
Для понимания сущности и современных проблем экономического
развития рассмотрим основные теоретические положения процессов гло*
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бализации, особенности сегодняшнего положения экономики России и
развитых стран, а также наметим пути возможного развития мировой экономики в условиях глобализации.
Понятие глобализации можно определить как следствие открытости
государственных границ или как ряд процессов, которые приводят к формированию общего экономического пространства. В основе этого лежат
изменения географических, социальных и экономических факторов, которые приводят к глобальному увеличению современной мировой системы.
Глобализация – это процесс, в котором изменения взаимоотношений
государств происходят по взаимному согласию и, как правило, носят необратимый характер. Поэтому его следует рассматривать1 в следующих
основных направлениях:
«ментальная», или культурно-идеологическая, глобализация –
исторически медленный комплексный процесс «унификации» традиций,
религий, культуры и идеологии;
территориальная глобализация – процесс укрупнения, сложившихся
за много веков экономических пространств, государственных и над
государственных образований;
экономическая глобализация представляет собой совокупность двух
процессов – глобализации рынков (капитала, трудовых ресурсов, товаров
и услуг) и глобализации экономических форм (организационных
структур) экономики – компаний, фирм, корпораций и т.д.;
информационно-коммуникационная глобализация включает в себя
развитие интернета, использование космического пространства для
передачи информации, появление и быстрый рост глобальных
информационных
сетей,
компьютеризацию
многих
процессов
жизнедеятельности человечества;
этническая глобализация состоит из двух основных процессов –
роста общей численности населения планеты и миграций, охватывающих
новые континенты и страны, которые приводят к взаимной ассимиляции
различных этнических групп.
Понятие «глобализация» обусловливает различные подходы к пониманию этого процесса, множество которых можно свести к четырем группам.
Первая: глобализация – это образование единого мирового экономического пространства, общего рынка всемирного масштаба, слияние от-

1

Финансовая безопасность. Финансовые расследования: Учебное пособие /
Под ред. А.Г. Хабибулина. М.: МГУ. 2013. С. 9–15.
27

А.В. Молчанов

дельных национальных экономик в единую систему. Это определение
глобализации совпадает по содержанию с трактовкой предложенной
Международным валютным фондом, который определяет её как в возрастающей степени интенсивную интеграцию как рынков товаров и услуг,
так и капиталов. Иными словами, существо глобализации раскрывает
прежде всего экономический фактор, который представляет собой такое
состояние мировой экономики, когда хозяйственное развитие большинства стран и регионов планеты тесно связано между собой1. При этом финансовые системы стран, производственная кооперация и специализация
достигают всемирных масштабов, транснациональные корпорации становятся преобладающей формой собственности в мире, а международный
трансферт капитала превосходит по объему мировой товарообмен.
Вторая: глобализация – становление однополярного мира, прекращение «холодной войны» и формирование нового мирового порядка. Исчезновение с мировой арены социалистической системы как сдерживающего
фактора, привело к абсолютному военно-политическому доминированию
в мире США и их союзников. Поэтому образование глобального сообщества – превращение в процесс установления гегемонии США в мировом
масштабе.
Третья: глобализация понимается как процесс формирования единой
системы ценностей, признаваемых и сохраняемых во всех цивилизованных, или стремящихся такими стать, странах мира. Предполагается, что с
победой либеральной демократии в мире будет прекращена идеологическая борьба и установится относительно общее представление о базовых
ценностях человеческого общества.
Четвертая: глобализация представляется как появление общемирового информационного пространства на базе новейших компьютерных и
медиа-технологий2, чем обусловлено возникновение технологий наднационального масштаба, способных достаточно эффективно воздействовать
на сознание и поведение. Это сегодня проявляется в организации «цветных» и других мастей революций, информационной войне, зомбировании
населения и т.п.
Существуют и другие оценки, но они носят узкий характер и вписываются в указанные подходы.

1

Экономическая безопасность России: общий курс: Учебник / Под ред.
академика РАЕН В.К. Сенчагова. М.: Дело, 2009. С. 61–67.
2
Развитие финансов России в условиях глобализации: Монография / Под ред.
д-ра экон. наук, проф., Заслуженного экономиста РФ А.В. Молчанова. М.:НОУ
ВПО «МУ им.Витте», 2013.
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Учитывая изложенное, предлагается следующее определение рассматриваемого понятия: глобализация – объективный исторический
процесс, главным содержанием которого являются образование мирового экономического пространства с интеграцией финансов, рынков услуг и капитала, формирование нового миропорядка, на основе
появления общего информационного пространства. Основой этого
процесса стало формирование мировой экономики в условиях широкого
внедрения достижений научно-технического прогресса, интеграцией финансовых рынков и промышленного производства.
Для правильного понимания глобализации следует отличать ее понятие от таких понятий как интернационализация и регионализация1. Интернационализация – начальный период движения капиталов и товаров,
людей и идей, заложивший основы целостности мирового пространства,
формирование которого завершается процессами глобализации. Регионализация – это территориальная глобализация, т.е. процесс укрупнения
государственных и надгосударственных образований. Таким образом,
интернационализация и глобализация соотносятся как начало процесса и
его продолжение или как причина и следствие, а регионализация и глобализация – как часть и целое соответственно.
Глобализация в своей основе имеет экономическую сущность. Данный процесс охватывает развитие общества, где его главная цель для
успешного процветания – темпы экономического роста. Принято различать следующие типы экономической глобализации: вялотекущую (до
периода Великих географических открытий); медленно прогрессирующую в форме межгосударственных отношений на основе развития мировой торговли и колонизации остальных стран (вплоть до середины XIX
в.); структурную, связанную с переделом мира, сфер влияния, консолидацией и распадом противостоящих социально-экономических систем, их
единоборством (до середины 90-х гг. XX в.); последовательную, выступающую уже как самостоятельный надгосударственный фактор во главе
сверхдержавы, обладающей правом владения и манипулирования мировыми деньгами.
Углубление глобализации происходит по основным направлениям
развития макро- и микроэкономик национальных государств путем создания мировых систем (транснациональных корпораций и совместных
предприятий, всемирных финансовых рынков, возникновение и расшире-

1

Финансовая безопасность. Финансовые расследования: Учебное пособие /
Под ред. А.Г. Хабибулина. М.: МГУ. 2013. С. 9–15.
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ние интегрированных отраслей, фондового рынка и рынка капиталов,
Всемирной торговой организации (ВТО), Интернета и др.).
Глобализация экономики является важнейшим этапом в международном общественном развитии начала XXI в. (накопление и перераспределение мирового капитала). В это период возникают процессы, которые
имели место в результате первых буржуазных революций (Франция, Англия и др.), – это, прежде всего высвобождение рабочей силы, т.е. происходила переориентация национальных государственных интересов на создание глобальной экономической и политической структуры.
В частности, создаются выходящие за рамки отдельных государств,
транснациональные экономические и финансовые корпорации и компании, продукты и услуги которых удовлетворяют потребностям многих
стран мира. Международное перераспределение капиталов, товаров и
услуг, труда – становится одним из главных условий развития национальных экономик, а их взаимопроникновение должно способствовать созданию экономической и политической целостности мира и принять более
весомые и реальные очертания.
Глобальный экономический потенциал должен создавать основу для
формирования полноценного, духовного, культурно-зрелого человека,
установления гражданского мира, согласия и сотрудничества между странами. В такой глобализация есть фактор общественного прогресса, в результате которого появятся предпосылки создания мирового сообщества,
в котором приоритетным будет гуманитарное развитие.
Однако в зарождающейся «мировой государственности», политической элитой выступает олигархическое правительство, состоящее из представителей руководящей «верхушки» различных транснациональных корпораций и государств «золотого миллиарда». Транснациональные корпорации сегодня по экономической мощи могут соперничать с государствами. Доходы этих корпораций превышают объемы ВВП многих стран мира. Так, по объему производимой продукции корпорация «Дженерал электрик» уступает только двум десяткам стран в мире. Более 70% внешней
торговли, около половины мирового промышленного производства и 80%
технологических нововведений приходится на транснациональные корпорации1.
В качестве методов управления в этих корпорациях используются в
основном административные меры воздействия, тотальный контроль.
1

Развитие финансов России в условиях глобализации: Монография / Под ред.
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Цель так называемого современного мирового правительства – устранение всех и даже возможных препятствий для свободного перемещения
денежных капиталов, услуг, товаров, и рабочей силы.
В формировании новой мировой государственности исчезнет такой
существенный признак государства, как наличие территории и государственных границ. При этом не учитывается, что формирование единой
территории и утеря такого эффективного контрольного механизма, как
национальное государство, может привести к хаотичному поведению
субъектов мировой политики1, и процессы могут стать неуправляемыми.
Хаосу будут содействовать подрыв авторитета международных организаций, распространение оружия массового поражения и поток обычных вооружений, расширение военных блоков без согласия соседей этих блоков,
формирование центров международного терроризма и организованной
преступности, утверждение принципа самоопределения меньшинств.
Этому же будут способствовать экономическое неравенство, неуправляемый рост или убыль населения, научно-технологические перемены, религиозный фундаментализм, национализм и расизм, ухудшение экономического положения на фоне миграционных процессов, крах жизненно важных экологических систем, истощение природных ресурсов, приоритет
местного самоуправления, религиозное самоутверждение, этническая нетерпимость и т.п.
Эти аргументы убеждают, что существуют объективные потребности
в сохранении национального государства, поскольку без его участия невозможно осуществление ряда важнейших функций государства (развитию «человеческого капитала», поддержанию и совершенствованию инфраструктуры, стимулирование предпринимательства) и особенно выравнивания уровня жизни между различными регионами, что влечет возникновение локальных конфликтов, где в качестве основных субъектов выступают именно национальные государства.
Государства все более активно втягиваются в круг глобальных проблем. Разрешение многих из них возможно более эффективно именно на
уровне национальных государств, а не международных организаций.
В частности, это такие проблемы всемирного масштаба, как изменение
климата, озоновые дыры, наступление пустынь, выбросы углекислого
газа, ухудшение экологии, рост преступности, эпидемии, бедность продолжительность жизни, борьба с терроризмом и т.д. Только государства в

1
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будущем могут заниматься глобальными проблемами, например решением задач неуправляемости мегаполисов или нарастания обособленности,
отчуждения индивидуума от общества. Им предстоит решать проблемы
гармонизации системы конкуренции стран, создания архитектуры глобального управления.
Глобализация неизбежно влечет за собой усиление роли национальных правительств во внутриэкономической сфере и во взаимодействии с
внешним миром. Это дает возможность снизить уязвимость, минимизировать социальные издержки, связанные с глобализацией, легче добиться
договоренности с международным капиталом в плане достижения более
справедливого распределения выгоды от торговли, иностранных инвестиций и других сделок.
В международных отношениях государства должны выступать за
смягчение неблагоприятных последствий неравенства, противоречий в
взаимоотношениях стран. Для этого необходимо принятие более справедливых и демократичных правил игры в международных отношениях. Роль
отдельных стран должна рассматриваться с учетом перспективы внешних
возможностей и проблем, возникающих при появлении новых сфер взаимосвязей благодаря глобально интегрированному производству, различным видам движения капитала, более тесной зависимости в торговле товарами и услугами, межнациональным информационным потокам.
Развитие государства в начале XXI в. характеризуется приоритетом
концепции сохранения национальной государственности. Причем следует
отметить, что ведущие позиции в геополитике занимают те государства,
которые ведут жесткую самобытную как внутреннюю, так и внешнюю
политику с единой объединяющей идеологией.
Важнейшим условием для сохранения национальной государственности является сильная экономика и обеспечение экономической и финансовой безопасности. Это, прежде всего, связано с воздействием геофинансов1 и мировых финансовых систем на отдельно взятое государство,
которое в современных условиях переходит на качественно иной уровень.
Особое положение, занимаемое финансовой составляющей в современной
экономике, характеризуется как экономика, управляемая через финансовые механизмы, с помощью финансовых рычагов, финансовых стимулов
и в финансовых целях.
Глобализм охватывающий в настоящее время современную цивили-

1
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зацию создает условия для установления особой финансовой власти1, которая обладая мировыми деньгами и управляя финансовыми потоками,
уже воздействует не только на отдельные государства, но и на всю мировую экономику. Такие успешные глобальные гиганты как JP Morgan
Chase и Bank of Amerika задают тон в отраслевой экономике мира и
вполне могут изменить взаимный паритет любых национальных валют.
Поэтому невозможно даже опытным экспертам-экономистам и финансистам-практикам ответить на вопросы почему в стране во время финансового кризиса и после сложился именно этот валютный курс, размер государственного профицита или дефицита, платежного баланса, государственный и корпоративный долг, учетная ставка центрального банка, цены и доходы.
Или, например, кредит предоставленный государству международными финансовыми организациями по своему содержанию и назначению
может быть виртуально-безденежный, доверительный или насильственновменительный, хозяйственный или антихозяйственным, партнерским или
эксплуататорским, объективно-потребительский или субъективнопридуманный, добровольный или обязательный и т.п.
Сегодня по контролем транснациональных корпораций 2 находятся
целые товарные рынки: 90% мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы,
леса, табака и железной руды; 85% – рынка меди и бокситов; 80% – рынка
чая и олова; 75% – рынка сырой нефти, натурального каучука и бананов.
Российским корпорациям еще далеко до этих мировых гигантов. Так,
например, газовый монополист «Газпром», будучи лидером мирового
нефтегазового сектора, находится в средине второго десятка самых могучих титанов мирового рынка, а ЛУКОЙЛ и «Роснефть» ниже шестидесятой строчки.
Россия не играет заметной роли в международном перемещении денежного капитала. Более 95% международных потоков капитала обращается между развитыми странами и только 3–4 % приходится на развивающиеся страны.
Это лишь некоторые аспекты влияния геофинансов на экономику отдельной страны. Сущность финансовых потоков в условиях глобализации

1
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состоит в том, что они, будучи оторванными от воспроизводственных
циклов (виртуальные мировые финансы), искажают создание меновой
стоимости. В этой связи нарушение экономических законов эквивалентного обмена и направление финансовых потоков в фиктивный фондовый
капитал, создают условия, когда финансовый менеджмент, используя финансовое право, получает возможность регулирования мировых денежных
потоков.
Манипулирование виртуальными финансами на мировом финансовом рынке становится одним из эффективных способов дополнительного
увеличения национального дохода. На противоположной стороне (потребителя таких ресурсов) происходит необоснованное накопление национального долга, когда внешние финансовые обязательства стран возрастают в зависимости от масштабов манипулирования финансовыми обязательствами на мировом финансовом рынке.
При таком положении постоянно возникают угрозы повторения кризисов в современной мировой финансовой системе. Например, причиной
возникновение финансового кризиса 2008–2011 гг. который начался в
США и распространился по всему миру стал «перегрев» фондового рынка, рост внешней задолженности и др. Даже сегодня спустя годы нет единой точки зрения по поводу предпосылок его возникновения.
Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, для кризиса были вполне
закономерны основания – анализ волн Кондратьева, также показывал
цикличность экономического развития. Последний кризис сильнее всего
поразил слабые в финансово-экономическом отношении страны (среди
них и Россия). Поэтому в нашем государстве должны быть разработаны
научные системы противодействия и предупреждения глобальных финансовых кризисов, а также создание такой устойчивой экономики и стабильной финансовой системы (независимой от воздействия внешних факторов), которая бы обеспечивала независимость от влияния глобальных
финансов и складывающейся конъюнктуры цен на мировых рынках сырья.
Нашей стране в век глобализации следует обеспечить экономическую
безопасность сырьевых отраслей, сельского хозяйства, тяжелой промышленности и машиностроения от мировых корпораций, которые уже «захватили» оптовую и розничную торговлю, легкую и пищевую промышленность, производство бытовой техники и легковых автомобилей, других
отраслей и секторов экономики, которые являются наиболее привлекательными для малого и среднего бизнеса, где получается высокая и
«быстрая» прибыль и где необходим контроль за наличным денежным
обращением, который является «приводным ремнем» отечественной фи34
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нансовой системы.
Таким образом, международные интеграционные процессы сегодня
диктуют необходимость переосмысления роли государства и его системы
экономической и финансовой безопасности в мировом сообществе, поскольку прежние представления о них еще не утратили своего значения,
но уже требуют их переоценки.
Современное взоимопроникновение международного сообщества вызывает проведение преобразований мирового финансового пространствах1, формирование единой глобальной финансовой системы. Сегодня
многие страны придерживаются общих стандартов ценностей, следует
единым обычаям и нормам поведения. При этом унификация государственно-правовой сферы обусловлена не объективными потребностями
современного общественного развития, а целенаправленным воздействием с помощью монополии на мировые деньги стран «золотого миллиарда»
на национальную государственность остальных стран. В реальности формируется единое международное финансовое пространство под давлением
«государства-монстра» в лице самых могущественных стран и транснациональных корпораций. В этих условиях сводится «на нет» такая основополагающая составляющая государственности, как экономический (финансовый) суверенитет. Проводится политика ограничения самостоятельности во внутренних делах и независимости во внешних финансовых
сношениях стран, не входящих в мировую экономическую элиту.
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Статья посвящена финансово-экономическому анализу как элементу
экономической безопасности.
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The article is devoted to the financial and economic analysis as an element
of economic security.
Keywords: economic security; analysis of the company; the economic
growth; financial Highlights
Финансово-экономический анализ как элемент экономической безопасности базируются на оценке хозяйственной деятельности компании.
Здесь можно рассмотреть несколько основных направлений комплексного
анализа финансово-хозяйственной деятельности компании. Это:
1. анализ общего состояния компании, связанного с ее численностью, производительностью, фондоемкостью, фондоотдачей, заработной
платой работников и т.п.;
2. анализ затрат – всех их видов;
3. анализ основных финансовых показателей – выручки, прибыли,
денежных потоков;
4. анализ рентабельности – всех ее видов;
5. коэффициентный анализ, начиная от платежеспособности и заканчивая ликвидностью;
6. анализ капитализации компании и ее экономического роста (или
падения).
Перед тем как приступить к проведению анализа финансового состояния предприятия, требуется точно определить исходную цель анализа.
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От цели зависит степень детализации и глубина исследований по отдельным направлениям анализа:
 анализ структуры затрат;
 анализ структуры баланса и оборотных средств;
 анализ ликвидности и финансовой устойчивости;
 анализ денежного потока;
 анализ оборачиваемости;
 анализ прибыльности;
 анализ эффективности деятельности компании.
При этом возникают, как правило, следующие трудности:
 отсутствуют достоверные и сопоставимые аналитические данные
за предыдущие периоды, а также по большинству отраслей и компаний;
 на предприятиях не хватает специалистов, способных грамотно и
глубоко проанализировать финансовые результаты;
 руководители недооценивают важность управления внутренними
финансовыми ресурсами, надеясь, в основном, на поступление средств от
внешних инвесторов;
 для большинства компаний получение прибыли является высшим
приоритетом деятельности часто на словах, а не на деле;
 нестабильность внешнего окружения компаний (налоговая система, законодательство);
 российская система бухгалтерского учета все еще отличается от
международной, что затрудняет использование многих существующих
эффективных диагностических методик.
Между тем анализ дает возможность оценить:
 финансовое положение компании;
 имущественное состояние предприятия;
 степень предпринимательского риска (возможность погашения
обязательств перед третьими лицами);
 достаточность капитала долгосрочных инвестиций и для текущей
деятельности;
 потребность в дополнительных источниках финансирования;
 способность к наращиванию капитала;
 рациональность использования заемных средств;
 эффективность деятельности компании.
Важно помнить:
 оценка данных невозможна без их сравнения;
 недостоверные данные приводят к неточным результатам;
 нельзя смешивать несовместимые данные;
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 необходимо учитывать все основные взаимосвязи;
 следует делать соответствующие выводы и принимать адекватные
ситуации решения.
В ходе анализа сначала осуществляется сбор и подготовка исходной
информации. При этом анализируется финансовая отчетность и, прежде
всего, баланс и отчет о финансовых результатах. При необходимости анализируется также форма, связанная с движением денежных средств. Собираются различные аналитические справки и нужная статистическая
информация. Если требуется, проводятся интервью с экспертами и специалистами.
Затем ведется аналитическая обработка собранного материала и
производятся расчеты необходимых показателей. После чего интерпретируются результаты, устанавливаются взаимосвязи основных финансовых и экономических показателей. И, наконец, делаются выводы и даются
рекомендации по совершенствованию деятельности в области финансового менеджмента. При этом могут быть указаны возможные пути решения
выявленных проблем.
Затем следует приступить к анализу финансовых показателей.
Начать нужно с анализа структуры документов финансовой отчетности:
 анализ структуры отчета о финансовых результатах;
 анализ активов;
 анализ пассивов.
После чего приступают к анализу:
 движения денежных средств;
 ликвидности и финансовой устойчивости;
 эффективности деятельности компании.
При этом анализируются:
- оборачиваемость текущих активов и пассивов;
- длительность финансового цикла;
- оборачиваемость активов;
- рентабельность продаж;
- рентабельность активов.
Основные формы отчетности российского бухгалтерского учета – баланс и отчет о финансовых результатах не очень удобны для использования в аналитических целях. Поэтому их целесообразно перевести в более
наглядный вид: строится графически агрегированный баланс и также графически показывается связь отчета о финансовых результатах с балансом
(в агрегированном виде).
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В ходе анализа этого документа производится расчет долей по отдельным элементам:
 себестоимость;
 операционная прибыль;
 выплата процентов и налогов;
 чистая прибыль;
 реинвестированная прибыль.
Это позволит оценить степень влияния отдельных показателей на
итоговое значение чистой и реинвестированной прибыли.
В себестоимости продукции необходимо выделить наиболее весомые
и быстрорастущие статьи, после чего нужно проанализировать возможность и необходимость их сокращения без ущерба для производства. Для
проведения углубленного анализа целесообразно разделить затраты на
постоянные и переменные, что позволит рассчитать минимальный объем
продаж, обеспечивающих покрытие всех расходов, то есть «точку безубыточности». Кроме того, появится возможность оценить и скорректировать
производственную программу для получения максимальной прибыли при
заданных ограничениях (продажи, финансовые и производственные ресурсы и т.п.).
При этом в составе затрат анализируются материальные затраты,
энергия, амортизация, зарплата, накладные расходы и прочие расходы.
Чаще всего на предприятиях РФ делается вывод, что в управлении издержками целесообразно концентрировать внимание прежде всего на материальных затратах, так как снижение их даже на один процент может
сэкономить значительные средства.
Следующим шагом должен быть анализ возможностей сокращения и
по энергии, и накладным расходам, являющимся наиболее весомыми статьями себестоимости. В последние годы существенной становится статья
затрат по зарплате.
Анализируя структуру активов, необходимо определить соотношение и изменение статей:
 Денежных средств;
 Дебиторской задолженности, в том числе:
- за товары и услуги;
- по авансам выданным;
- по прочим дебиторам;
 Запасов, в том числе:
- сырья и материалов;
- незавершенного производства;
- готовой продукции;
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 Внеоборотных (постоянных) активов, в том числе:
- основных средств;
- нематериальных активов;
прочих внеоборотных активов.
В структуре пассивов рассчитывают:
 Краткосрочные обязательства, в том числе:
- краткосрочные кредиты;
- кредиторскую задолженность;
 Долгосрочные кредиты;
 Собственный капитал, в том числе:
- уставный капитал;
- добавочный капитал;
- реинвестированную прибыль.
Анализ структуры и изменения статей баланса показывает:
 какова величина текущих и постоянных активов, как изменяется их
соотношение, а также за счет чего они финансируются;
 какие статьи растут опережающими темпами, и как это сказывается
на структуре баланса;
 какую долю активов составляют товарно-материальные (материально-производственные) запасы и дебиторская задолженность;
 насколько велика доля собственных средств и в какой степени компания зависит от заемных ресурсов;
 каково распределение заемных средств по срочности;
 какую долю в пассивах составляет задолженность перед бюджетом,
банками и трудовым коллективом.
Одним из главных условий нормальной деятельности компании является обеспеченность денежными средствами, оценить которую позволяет
анализ денежных потоков.
Различают денежные потоки:
 от основной деятельности (операционной): движение денежных
средств в процессе производства и реализации основной продукции;
 от инвестиционной деятельности: доходы и расходы от инвестирования средств и реализация внеоборотных средств;
 от финансовой деятельности: получение и выплата кредитов, выпуск акций и т.д.,
Рассчитать величину денежных потоков по каждому виду деятельности и проанализировать основные притоки и оттоки денежных средств
можно по данным баланса и отчета о финансовых результатах на основе
изменения отдельных статей этих финансовых документов.
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Наиболее важным показателем является величина денежного потока
от основной деятельности. Необходимо, чтобы суммы поступлений
средств было достаточно, как минимум, для покрытия всех расходов, связанных с производством и реализацией продукции.
Анализ денежного потока позволяет получить ответы на вопросы:
 Чем объясняются различия между полученной прибылью и наличием денежных средств?
 Откуда получены и на что использованы денежные средства?
 Достаточно ли полученных средств для обслуживания текущей деятельности?
 Хватает ли предприятию средств для инвестиционной деятельности?
 В состоянии ли предприятие расплатиться по своим текущим долгам?
Теперь следует переходить к расчетам основных финансовых коэффициентов.
Так, ликвидность баланса показывает, в какой степени предприятие
способно расплатиться по краткосрочным обязательствам текущими активами.
Для оценки ликвидности используются ряд коэффициентов. В качестве базового можно использовать коэффициент общей ликвидности.
Коэффициент быстрой и абсолютной ликвидности используются в случае необходимости углубления анализа для отражения влияния отдельных
статей текущих активов. Снижение значения ликвидности чаще всего говорит об общем ухудшении ситуации с обеспеченностью оборотными
средствами и о необходимости серьезных мер по управлению ими.
Еще одним показателем ликвидности является величина собственных
оборотных средств – разность между текущими активами и текущими
обязательствами. Для оценки эффективности использования собственных
оборотных средств используются коэффициенты оборачиваемости – дебиторской задолженности, запасов, кредиторской задолженности.
Очень важен показатель оборачиваемости активов, который отражает, сколько раз за период оборачивается капитал, вложенный в активы
предприятия. Рост данного показателя говорит о повышении эффективности их использования. Еще одним параметром, оценивающим интенсивность использования активов, является показатель периода оборота в
днях, рассчитываемый как отношение длительности выбранного периода
к оборачиваемости активов за данный период.
Чрезвычайно важными являются показатели рентабельности – продаж, активов, производства. Так рентабельность продаж показывает,
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какую сумму операционной прибыли получает предприятие с каждого
рубля проданной продукции. Иными словами, сколько остается у предприятия после покрытия себестоимости продукции. Показатель рентабельности продаж характеризует важнейший аспект деятельности компании – реализацию основной продукции, а также оценивает долю себестоимости в продажах.
Используя результаты диагностики, строится схема взаимосвязей1:

Рентабельность активов

Х
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÷
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+
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+
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Форма №2

Рентабельность продаж

Операционная прибыль
÷

Запасы
+

─
Краткосрочные
пассивы

Из схемы видно, что причины ухудшения рентабельности активов,
могут лежать как в снижении рентабельности продаж, так и в уменьшении
оборачиваемости активов.

1
Эффективное управление финансово-экономическими процессами в нефтегазовой компании: моделирование деятельности / В.Л. Смирнов, М.В. Миллер,
А.В. Смирнов; сост., рук. и научн. ред. д-р экон. наук, проф. В.Л. Смирнов. М.,
2012. С. 33.
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Причиной ухудшения рентабельности продаж может быть рост себестоимости продукции. Для решения этой проблемы необходимо проработать механизмы управления затратами:
 выделить наиболее весомые статьи себестоимости и исследовать
возможности их снижения;
 произвести разделение затрат на постоянные и переменные и рассчитать точку безубыточности;
 проанализировать прибыльность отдельных видов продукции на
основе вклада на покрытие, изучить необходимость и возможность изменения номенклатуры выпускаемой продукции.
Еще одной причиной может быть падение объема продаж. Это приводит к росту себестоимости единицы продукции (удельные или средние
затраты) из-за увеличения в ней доли постоянных (накладных) расходов,
что также снижает рентабельность продаж.
Как видим, при этом комплексным показателем, позволяющим оценивать результаты основной деятельности предприятия, является именно
рентабельность активов. Он выражает отдачу, которая приходится на
рубль активов компании.
Особое значение приобретает оценка финансовой устойчивости.
Финансовая устойчивость отражает уровень риска деятельности компании и зависимости от заемного капитала. В качестве оценочных коэффициентов обычно используются коэффициенты финансирования, автономии и маневренности собственных средств.
В качестве базового можно использовать коэффициент финансирования. Коэффициенты автономии и маневренности собственных средств
позволяют дать более детальную оценку структуры капитала. Например, в
ОАО «Газпром» в последние годы применяется следующее соотношение:
заемных средств должно быть не более 40%, собственный же капитал
должен составлять не менее 60%.
В завершение приведем пример использования результатов диагностики, скажем, если есть такая проблема у предприятия как недостаток
денежных средств. Рассматриваются возможные причины, индикаторы,
параметры и, наконец, направления действий по устранению данной проблемы (см. схему1).

1

Здесь использован инструментарий по технике эффективного менеджмента
(CD – подготовлен Bain and Company, Carana Corporation, Deloitte Touche
Tohmatsu International), предоставленный автору для использования.
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Таким образом, если говорить о результатах экспресс-диагностики,
то можно сделать вывод, что главное – это определить ключевые проблемы и причины их возникновения. После этого – предложить варианты
решения этих проблем с прогнозом возможных результатов.
Проблема

Возможные причины

Индикатор

Параметры
Объем продаж

Низкие
доходы

Высокие
расходы

Цена товара
Рентабельность
продаж

Недостаток денежных
средств

Направления действий
Оптимизация ассортимента
продукции
Маркетинг
Ценообразование

Производственные
расходы

Управление
издержками

Непроизводственные
расходы

Нерацинальное
использование
средств

Рост запасов

Денежный
поток

Рост дебиторской задолженности
Снижение
краткосрочной задолженности

Управление
денежными
и прочими
оборотными средствами

Так, в данном примере использования результатов диагностики выделена такая проблема как «недостаток денежных средств». Эта проблема
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возникает при определенных условиях периодически на любом предприятии. Причины тому могут быть как указанные на схеме (низкие доходы,
высокие расходы, нерациональное использование средств), так и другие
(скажем, слабая работа с кредиторами, отсутствие управлением инкассацией и т.п.). Рентабельность продаж, в данном случае, сразу укажет на
существующую проблему. А отсутствие денег на расчетном счете (даже
при наличии неплохой прибыли) – отразит отсутствие должной работы с
кредиторами и т.д.
Перейдя от оценочных индикаторов к параметрам, следует выделить,
по меньшей мере, три блока проблем: продажи (их денежное выражение,
т.е. валовую выручку), в том числе, связанные с ценой; расходы, затраты
(по основным статьям, включая неоправданно высокий рост запасов) и
все, что связано с кредитами, займами, дебиторами.
Исходя из этого, определяется, что надо делать, чтобы устранить
проблему нехватки денежной наличности, какие действия следует предпринять и в какой последовательности. Чаще всего начинать надо не с
проблем производства, а с проблем реализации, маркетинга, рекламы,
управления портфелем продукции и т.п.
Вместе с тем, не следует забывать специфики данного анализа, который может стать основой финансовых расследований. Выделим сначала
основные задачи:
 минимизация и управление рисками бизнеса;
 раннее выявление угроз, уязвимостей, возможностей и иных факторов влияния на успех бизнеса;
 обеспечение конкурентных преимуществ за счет своевременного
принятия нестандартных оптимальных управляющих решений;
 проверка надежности партнеров, в том числе, сбор и анализ информации о лицах, (контрагентах) с которыми предполагается заключить
гражданско-правовые отношения;
 предвидение изменений на рынке;
 предоставление информации для проведения рекламной компании (зная минусы конкурентов);
 предвидение действий конкурентов;
 сбор опасной информации (например, компромата);
 выявление новых или потенциальных конкурентов;
 изучение успехов и неудач конкурентов;
 установление обстоятельств недобросовестной конкуренции со
стороны других компаний;
 рассмотрение фактов неправомерного использования товарных
(фирменных) знаков предприятия;
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 поиск и изучение компаний, предполагаемых к покупке;
 изучение новых технологий, продукции и процессов;
 предоставление руководству компании необходимой информации
перед проведением деловых переговоров;
 мониторинг изменений в политической, законодательной и регулирующей областях, влияющих на бизнес;
 изучение новых инструментов управления.
В ходе расследований можно выделить также два основных направления – стратегическое и оперативное. В предмет интереса стратегического направления можно включить:
 законодательство (та его часть, что регламентирует процессы и
обстоятельства, связанные с деятельностью компании);
 конкуренты (настоящие и потенциальные);
 рынки (существующие и потенциально возможные);
 новые технологии и вопросы интеллектуальной и промышленной
собственности;
 ресурсы (при намерении предприятия расширить либо производственные, либо сбытовые возможности);
 тенденции изменения всех перечисленных выше объектов.
В оперативное управление входит изучение:
 конкретной компании (создание, деятельность, руководство, собственники, возможности, угрозы, сильные и слабые стороны, платежеспособность и т.д.);
 конкретного человека (сильные и слабые стороны);
 конкретной ситуации (подготовка к переговорам, к слиянию, к
смене деятельности и т.д.).
В заключение, можно заметить, что именно финансовоэкономический анализ, расследования, проведенные в системе, на основных направлениях финансово-экономической деятельности компании, и
позволяют выявить «болевые точки», связанные с экономической безопасностью. Это часто становится решающим в эффективности финансово-экономический анализа как элемента экономической безопасности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Эффективное управление финансово-экономическими процессами в
нефтегазовой компании: моделирование деятельности / В.Л. Смирнов,
М.В. Миллер, А.В. Смирнов; сост., рук. и научн. ред. д-р экон. наук, проф.
В.Л. Смирнов. М., 2012.
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КРИПТОВАЛЮТА: ФИНАНСОВЫЕ
И КРИМИНАЛЬНЫЕ РИСКИ
Рассматриваются понятие и основные характеристики криптовалют на примере биткоинов. Анализируются достоинства, а также финансовые и криминальные риски криптовалют, которые необходимо учитывать в процессе проведения государственного аудита.
Ключевые слова: криптовалюта, биткойн, фиатная валюта, финансовые и криминальные риски
Discusses the concept and key features of cryptocurrency on the bitcoin
example. Analyzes the strengths, as well as the financial and criminal risks of
cryptocurrencies that should be considered in the process of public auditing.
Keywords: cryptocurrency, bitcoin, Fiat money, financial and criminal
risks
В последние годы во всем мире и в нашей стране все большее распространение получают новые платежные методы, услуги, а также виртуальные валюты. Виртуальная валюта представляет собой средство выражения стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое
функционирует в качестве средства обмена; и/или расчётной денежной
единицы; и/или средства хранения стоимости. При этом виртуальная валюта не обладает статусом законного платёжного средства страны – эмитента. В этом ее принципиальное отличие от фиатной валюты (также
называемой «реальной валютой» или «национальной валютой»). Виртуальная валюта отличается и от электронных денег, которые являются
цифровым средством выражения фиатной валюты и используются для
электронного перевода стоимости, выраженной в фиатной валюте.

*Сомик К.В. – профессор кафедры экономических и финансовых расследований ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор;
Фролов Д.Б. – профессор Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, доктор политических наук, член экспертного совета Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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Виртуальная валюта подразделяется на два основных типа: конвертируемая и неконвертируемая. Конвертируемая виртуальная валюта обладает эквивалентной стоимостью в реальной валюте и может обмениваться
на реальную валюту и обратно. Примером конвертируемой виртуальной
валюты является Биткоин (Bitcoin).
Неконвертируемая (или закрытая) виртуальная валюта не может быть
обменена на фиатную валюту. Она предназначена для использования в
конкретных виртуальных сферах таких, как глобальные многопользовательские онлайновые игры или магазин Amazon.com. Примерами неконвертируемой виртуальной валюты являются: Project Entropia Dollars; Q
Coins; World of Warcraft Gold и др.
Развитие устойчивого чёрного рынка конкретной неконвертируемой
виртуальной валюты может на практике привести к превращению такой
валюты в конвертируемую виртуальную валюту. В этой связи характеристика «неконвертируемости» не обязательно является постоянной и неизменной.
Все неконвертируемые виртуальные валюты являются централизованными: по определению они эмитируются центральным администратором, который устанавливает правила, ограничивающие их конвертируемость. В отличие от неконвертируемых виртуальных валют, конвертируемые виртуальные валюты подразделяются на два подтипа: централизованные и децентрализованные.
В системах централизованных виртуальных валют имеется единый
администратор, т.е. лицо (третья сторона), которое контролирует систему.
Администратор эмитирует валюту, устанавливает правила её использования, ведёт централизованный реестр платежей и имеет право изымать валюту из обращения.
На основе вышеизложенного можно сформулировать определение
криптовалют. Криптовалюта – вид децентрализованной конвертируемой
виртуальной валюты, которая защищена с помощью криптографических
методов. Криптовалюты создаются на основе пиринговых сетей (p2p –
peer-to-peer). Пиринговыми называются сети, в которых все объединённые
между собой компьютеры имеют равнозначные функции, то есть, могут
как принимать информацию, выступая в роли сервера, так и отдавать ее,
выступая в роли клиента. Программное обеспечение всех криптовалют,
кроме XRP (Ripple), базировалось на открытом исходном коде системы Биткоин. Поэтому дальнейший анализ криптовалют (без потери общности) проведем на примере данной системы.
Описание принципа работы, протокола и кода программы-клиента
криптовалюты Биткоин было опубликовано 2008–2009 гг. под псевдони49
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мом «Сатоши Накамото» (Satoshi Nakamoto) в США. С тех сеть Биткоин
начала функционировать. Затем полный контроль над доменом Bitcoin.org
«Накамото» передал своим коллегам, в том числе, Гэвину Андресену 1 –
одному из ведущих разработчиков системы Биткоин2.
Еще один из создателей Биткоин – Марк Андриссен3 полагает, что
система Биткоин впервые практически решила фундаментальную проблему: как обеспечить доверие между сторонами к полученной информации в ситуации, когда ни у одной из сторон нет доверия к действиям другой стороны и к открытому незащищённому каналу связи, по которому
эта информация передаётся? Данная криптовалюта предоставила возможность прямой передачи прав собственности другому лицу через Интернет
без привлечения внешних гарантов, при этом передача безопасна и
надёжна, никто не может её оспорить 4, а любые транзакции могут осуществляться для каждой из сторон практически бесплатно. Билл Гейтс в
интервью Bloomberg сказал, что система Биткоин показывает, насколько
дешёвыми могут быть денежные переводы5.
Биткоины представляют собой расчётные единицы в форме уникальной цепочки цифровых и буквенных знаков, составляющие в совокупности валюты и имеющие ценность только вследствие того, что пользователи готовы платить за них. Торговля биткоинами осуществляется пользователями в цифровой форме с высокой степенью анонимности, а биткоины могут обмениваться на доллары США, евро и другие фиатные или
виртуальные валюты.
Любой может скачать бесплатное открытое программное приложение

1

Гевин Андресен (Gavin Andresen, имя при рождении Гевин Белл) – главный
научный сотрудник Bitcoin Foundation. Окончил Принстонский университет США.
Имеет доступ к алерт-ключу, который позволяет ему рассылать широковещательные сообщения о критических проблемах сети всем клиентам. В апреле 2011 года
журнал Форбс, цитируя Андресена, написал: «Биткоин разработан для того, чтобы
привести нас обратно к децентрализованному обмену между людьми» и «это лучшее золото, чем золото».
2
Веб-сайт криптовалюты биткоин // www.bitcoin.org
3
Марк Андриссен (Marc Andreessen) – американский инженер, инвестор и
предприниматель. В 2012 году Андриссен оказался в списке Time 100. В марте
2013 Андриссен был в числе пяти пионеров Интернета, награжденных премией
королевы Елизаветы в области техники за «выдающиеся достижения в инженерии,
изменившие мир».
4
Андриссен М. Why Bitcoin Matters // The New York Times. 21.01.2014.
5
Bill Gates: Bitcoin Is Exciting Because It's Cheap. Bloomberg L.P., 2 October
2014.
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с веб-сайта для отправки, получения и хранения биткоинов, а также для
контроля операций в системе Биткоин. Пользователи также могут получить биткоин-адреса, которые функционируют как счета на сайтах провайдеров услуг по обмену биткоинов или на сайтах служб онлайновых
кошельков. Информация об операциях (денежных потоках) является общедоступной и размещается в общем реестре, где сами операции идентифицируются по биткоин-адресу, представляющему собой цепочку цифровых и буквенных знаков без систематической привязки к физическому
лицу. В этой связи систему Биткоин называют «анонимной».
Рисунок 1.
График ассимптотической зависимости количества
эмитируемых биткоинов от времени

Максимальное число биткоинов, которое может быть сгенерировано
ограничено и составляет 21 миллион (однако каждая единица может быть
разделена на более мелкие части). Предполагается, что этот уровень будет
достигнут к 2140 году. На рисунке 1 показан график динамики эмиссии
биткоинов, который имеет ассимптотический характер. По данным на 2
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октября 2015 г. всего сгенерировано 14 679 125 биткоинов, которые по
текущему курсу имеют стоимость 3 446 115 422 долларов США или
3 082 616 250 евро1.
Биткоины – конвертируемая валюта, курс которой постоянно соотносится с основными мировыми валютами. В таблице 1 приведены значения
курса биткоина по отношению к швейцарскому франку, юаню, евро, британскому фунту, японской йене, рублю, доллару США по состоянию на 2
октября 2015 г.
Необходимо отметить, что курс биткоина имеет тенденцию к росту,
сохраняя определенную волатильность на биткоин-биржах. Например,
если в 2010 году за 10 000 биткоинов можно было купить лишь две пиццы, то сейчас один биткоин стоит более 230 долларов США. Такая устойчивая тенденция объясняется все возрастающей редкостью биткоинов и
все увеличивающейся сложностью и временем их генерации, которая заложена в математических принципах функционирования данной криптовалюты при росте спроса на нее.
Таблица 1.
Курс биткоинов по отношению к основным валютам
Валюта

24h

7 days

30 days

CHF

233.97

239.41

233.54

CNY

1535.33

1521.53

1508.44

EUR

212.54

211.62

209.07

GBP

158.58

157.89

154.79

JPY

28329.54

28260.43

27960.57

RUB

15932.28

15823.27

15913.11

USD

239.22

238.30

236.11

Кроме спекулятивных операций по конвертации биткоинов формируется рынок товаров и услуг, на котором производятся платежи в криптовалюте. Например, американская компания Dell принимает биткоины в
качестве платежей за свои товары от физических лиц и небольших мага-

1
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зинов. Компания «АэроБалтик» принимает биткоины в качестве платежей
за авиабилеты в 60 аэропортах мира. Платежи в биткоинах принимает
компания Microsoft. В США издатели солидных журналов принимают
биткоины в качестве платежей за подписку. Недавно электронная платежная система PayPal разрешила принимать биткоины для оплаты в американских интернет – магазинах. К этому надо добавить, что имеются различные фонды (например, Wikimedia Foundation и др.), которые принимают благотворительные взносы и пожертвования в биткоинах.
Для того, чтобы перейти к анализу финансовых и криминальных рисков необходимо кратко рассмотреть основных участников криптовалюты
Биткоин и их роли в процессе функционирования данной системы.
Пользователь (User) – физическое или юридическое лицо, которое
приобретает виртуальную валюту и использует её для покупки реальных
или виртуальных товаров/услуг или отправляет переводы в частном порядке другому лицу, либо которое использует виртуальную валюту в качестве собственных инвестиций. Пользователи могут получать биткоины
несколькими путями. Например, они могут приобретать криптовалюту за
реальные деньги у провайдера услуг; участвовать в определённой деятельности, оплата за которую осуществляется в криптовалюте; самостоятельно генерировать биткоины путем «майнинга» (см. ниже) и получать
их в качестве вознаграждения или в рамках бесплатного распределения.
«Майнер» (Miner) – физическое или юридическое лицо, участвующее в функционировании сети Биткоин путем вычисления (с помощью
специальных программ) в распределённой системе сложных алгоритмов
типа «proof-of-work» («доказательства выполнения работы») или «proofof-stake» («доказательство владения»), используемых для проверки и подтверждения правильности операций в системе криптовалюты. «Майнеры»
могут являться пользователями, если они самостоятельно генерируют
биткоины исключительно в собственных целях. «Майнеры» также могут
участвовать в работе системы Биткоин качестве провайдеров услуг по
обмену путём создания криптовалюты в рамках коммерческой деятельности для её продажи в обмен на фиатную валюту или другие виртуальные
валюты.
Кошелёк биткоинов (Virtual currency wallet) – средство (программное приложение или иной механизм) для депонирования, хранения
и перевода биткоинов. Кошелёк содержит закрытые ключи пользователя,
позволяющие ему тратить криптовалюту, закреплённую по адресам биткоинов в цепочке блоков.
Провайдер услуг по обмену (Exchanger) – физическое или юридическое лицо, занимающееся за комиссионное вознаграждение коммерче53
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ской деятельностью по обмену биткоинов на реальную валюту, безналичные денежные средства или на другую виртуальную валюту, а также на
драгоценные металлы, и наоборот.
Провайдер кошелька (Wallet provider) – это субъект, предоставляюший кошелёк биткоинов для депонирования, хранения и перевода
криптовалюты. Провайдер кошелька содействует функционированию
криптовалюты. Помимо предоставления биткоин-адреса, услуги провайдера кошелька могут включать кодирование, защиту цифровой подписью
с использованием нескольких ключей, ведение баланса клиента, хранение
и «миксеры». Биткоин – кошельки могут быть связаны между собой и
храниться как в режиме онлайн («горячее хранение»), так и в режиме оффлайн («холодное хранение»).
Разработчики и провайдеры программного обеспечения. Разработка приложений и программного обеспечения может проводиться в законных целях, например, для упрощения приёма платёжных средств и
платежей клиентов или для реагирования на обоснованную обеспокоенность относительно защиты частных данных. Но приложения и программное обеспечение могут также разрабатываться и в незаконных целях, например, разработчик/оператор «миксера» может работать в интересах незаконных пользователей, использующих продукты, специально разработанные для уклонения от проверки регулирующими и правоохранительными органами.
Приведённый список участников не является исчерпывающим. Более
того, с учётом стремительного развития технологий виртуальной валюты
и бизнес-моделей, в подобных системах могут появляться дополнительные участники, представляющие потенциальные риски в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
Как и в случае других новых способов платежей, криптовалюта имеет
своих легитимных пользователей и определенные преимущества. Например, криптовалюта Биткоин обладает потенциальной возможностью повысить эффективность и снизить издержки в существующих онлайновых
платёжных системах, таких как PayPal. Криптовалюта может также способствовать осуществлению микро-платежей, позволяя коммерческим
компаниям монетизировать недорогие товары или услуги, продаваемые
через Интернет, стимулировать международные денежные переводы и
содействовать расширению доступа к финансовым услугам. Кроме того,
виртуальная валюта, особенно Биткоин, может приобретаться и храниться
в качестве инвестиций. Однако, потенциально возможные выгоды и преимущества должны быть тщательно проанализированы. В частности,
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нужно понять, сохранятся ли заявленные низкие издержки при распространении регулятивных требований на криптовалюты, учтены ли комиссионные сборы за их конвертацию и обналичивание. Также необходимо
учесть, не ограничат ли такие факторы, как волатильность, защита потребителя и др. потенциальные возможности криптовалют для содействия
расширению доступа к финансовым услугам.
Анализ вышеизложенных особенностей организации функционирования криптовалют на примере биткоинов позволяет выделить следующие
основные криминальные риски.
1. Использование криптовалют может подпадать под признаки незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ), если не будут соблюдены определенные законодательно и нормативно установленные требования. Например, если криптовалюта типа Биткоин используется не только в собственных ограниченных целях их владельца, то она
должна в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 313 от 16
апреля 2012 г. пройти лицензирование в части применяемых криптографических средств. Также в соответствии с требованиями Закона РФ «О
валютном регулировании и валютном контроле» при определенных условиях необходимо получение лицензии на проведение валютных операций,
например, при конвертации криптовалюты.
2. Необходимо предоставлять в налоговые органы декларации о проведении валютных операций, связанных с конвертацией криптовалюты, и
уплачивать налог с финансовых результатов операций купли-продажи,
образующихся за счет курсовой разницы конвертируемых валют. Несоблюдение указанных требований означает уклонение от налогообложения
со всеми вытекающими последствиями.
3. В своем письме от 27 января 2014 года Банк России обращает внимание на необеспеченность криптовалюты Биткоин и предостерегает
граждан и юридических лиц от использования указанных средств платежа.
4. Высокая степень анонимности операций с криптовалютой и возможность организации трансграничных платежей и переводов, например,
через интернет, делает криптовалюты потенциально уязвимыми с точки
зрения их незаконного использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
В этом отношении характерным является приведенный в отчете
ФАТФ1 пример финансового расследования в 2013 году Министерством

1

ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
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юстиции США в отношении веб-сайта системы Биткоин под названием
«Шелковый путь» (SILK ROAD)1. Платежная система на веб-сайте «Шёлковый путь» функционировала с 2011 года в качестве внутреннего Биткоин-банка, а фактически представляла из себя глобальный виртуальный
черный рынок. Через него тысячами наркоторговцев и другими незаконными продавцами осуществлялись анонимные преступные операции по
сбыту запрещенных товаров и услуг. По оценкам суммарный доход от
продаж через этот веб-сайт составил порядка 1,2 миллиардов долларов
США (более 9,5 миллионов биткоинов). Примерно еще 80 миллионов
долларов США было выручено в качестве комиссионных за услуги «Шелкового пути». Посредством этих незаконных операций были отмыты сотни миллионов долларов. «Шёлковый путь» обеспечивал анонимность за
счёт того, что функционировал в скрытой сети и в качестве средства оплаты принимал только биткоины. Помимо этого, при осуществлении каждой
покупки на сайте «Шёлковый путь» использовался «смеситель» (tumbler),
который направлял все платежи посредством сложной серии квазипроизвольных фиктивных операций, практически исключая возможность
идентификации любого платежа.
Таким образом, криптовалюты – высокотехнологичное и перспективное средство обеспечения трансграничных электронных платежей. В
настоящее время в мире и в нашей стране сформировался и развивается
достаточно емкий рынок использования данной виртуальной валюты, которая имеет определенные преимущества. Однако, анализ показывает, что
практическая реализация этих преимуществ сопряжена со значительными
финансовыми рисками, которые необходимо учитывать и соотносить с
потенциальными выгодами легитимного использования криптовалют. Для
объективной оценки новых возможностей и перспектив необходимо провести дополнительные исследования и создать соответствующее правовое
поле усилиями различных стран. Особую озабоченность контролирующих

(англ. Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) –
межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых
стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в
реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые
подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.
1
Отчет ФАТФ. Ключевые определения и потенциальные риски в сфере
ПОД/ФТ. Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, 2014.
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и правоохранительных органов вызывает высокая степень анонимности
операций с криптовалютой, которая делает ее потенциально уязвимой с
точки зрения незаконного использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Отмеченные криминогенные тенденции необходимо учитывать при организации государственного аудита формирования и целевого использования бюджетных средств.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В статье рассматривается особенность автоматизации правоохранительной деятельности по расследованию экономических и финансовых преступлений коррупционной направленности. Определены основные коррупционные сдерживающие факторы развития экономики страны.
Ключевые слова: финансовые преступления, коррупция, экономическое развитие
The article discusses the feature of automation of law enforcement to investigate economic and financial crimes of corruption. Corruption defined the
major constraints of economic development of the country.
Keywords: financial crime, corruption, economic development
Одной из характерных тенденций развития человеческого общества в
начале XXI в. и, наверное, определяющим направлением на перспективу
является широкая информатизация различных сфер деятельности человека, включая правоохранительную.
Объективные причины исключительно высокой динамики развития и
внедрения средств вычислительной техники и информационных технологий кроются во все возрастающих объемах данных различной природы,
которые подлежат накоплению, обработке и передаче.
Значимость «информационного» аспекта сегодня настолько велика,
что он зачастую оказывается основным сдерживающим фактором применения новых средств и технологий, разрабатываемых в различных обла-
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государственного университета информационных технологий, радиотехники и
электротехники.
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стях жизнедеятельности общества. По этой причине во всех цивилизованных странах сфера информатизации является одним из приоритетных
направлений развития и инвестирования. Более того, уровень информатизации в нынешних условиях определяет уровень развития современного
государства, его ключевых органов власти. Прямое подтверждение значимости информатизации – объем мировых продаж программных и аппаратных средств вычислительной техники, составляющий в денежном выражении десятки триллионов долларов США в год. По этому показателю
средства информатизации являются абсолютным мировым лидером. Для
примера, у ближайшего конкурента – автомобилестроения – объем денежных средств от продаж примерно в 9 раз меньше.
Сложно переоценить значение информационных систем для государственных органов власти, прежде всего – правоохранительных органов,
осуществляющих деятельность в сфере раскрытия и расследования экономических преступлений, в том числе преступлений коррупционной
направленности. Во многих случаях именно эти структуры были пионерами в создании специальных информационно-вычислительных комплексов для информационного обеспечения оперативно-служебных задач. В
первую очередь это объясняется усложнением общественных отношений,
особенно в сфере финансово-хозяйственной деятельности, и, как следствие, необходимостью хранения и обработки больших объемов учетной
и другой информации и оперативного доступа к ней.
В настоящее время проблема борьбы с преступлениями коррупционной направленности актуализировалась, как никогда ранее, в свете развития кризисных моментов в отношениях России и Запада и, на этом фоне,
обострения проблемы обеспечения финансового суверенитета страны 1, о
чем прямо было заявлено в выступлении Президента Российской Федерации В.В. Путина 3 октября на форуме «Россия зовет!». На нём президент
заявил, что Россия намерена активно использовать рубль при торговле
энергоресурсами, для других расчётов с Китаем и другими странами. «В
дальнейшем мы намерены активно использовать национальные валюты
при торговле энергоресурсами, а также при осуществлении прочих внешнеэкономических расчетов с нашими партнерами»2, – заявил Президент.

1

Анищенко В.Н., Анищенко Е.В., и др. Финансовая безопасность. Финансовые
расследования: Учебное пособие / Под ред. А.Г. Хабибулина / Высшая школа
государственного аудита (факультет). М.: Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, ВШГА, 2013. С. 365.
2
Выступление президента РФ Владимира Путина на форуме «Россия зовет!»
(3 октября 2014 г.). Хроника // http://tass.ru
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Указанное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина
воистину революционное, ибо, в случае своей практической реализации,
восстанавливает финансовую независимость и финансовый суверенитет
России, подрывает устои Бреттон-Вудской мировой финансовой системы,
основанной на гегемонии ничем не обеспеченного доллара, который печатается Федеральной резервной системой США в нужных американскому
государству количествах.
Коррупция как социально-опасное явление посягает на основы
государственного управления всех уровней, но за последние годы
преступления коррупционной направленности в сфере финансов
приобрели угрожающе масштабный характер. В силу высокого уровня
коррупции в государственных структурах среди должностных лиц,
возникает значительное препятствие развитию государственного
управления, приводящее к снижению степени ответственности и
самостоятельности Российского государства в сфере финансов. Это:
- во-первых, – утрата независимости государства во внешних и
верховенства во внутренних делах в сфере финансов;
- во-вторых, – ограничение свободного, независимого от каких-либо
внешних сил верховенства государственной власти в сфере национальных
финансов;
- в-третьих, деградация неотчуждаемого юридического качества
независимого Российского государства, символизирующего его политикоправовую самостоятельность, высшую ответственность и ценность как
первичного субъекта международного права в сфере финансов;
- в-четвертых, деградация неотчуждаемого юридического качества
независимого
Российского
государства,
необходимого
для
исключительного верховенства государственной власти в сфере
национальных финансов, предполагающего неподчинение власти другого
государства в данной сфере;
- в-пятых, деградация неотчуждаемого юридического качества
независимого Российского государства, обеспечивающего правовое
равенство России с другими независимыми государствами в сфере
финансов и лежащего в основе современного международного права.
При этом, коррупция подрывает доверие населения власти и
существенно затрудняет политическое и финансовое развитие
Российского государства.
С принятием на федеральном и региональном уровнях политических
и программных документов в области противодействия коррупции
возникла необходимость разработки и реализации специальных мер,
направленных на решение задач обеспечения финансового суверенитета
60

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2015. № 4

России и ее финансовой безопасности, прежде всего, в основных
коррупционно-опасных
сферах
государственного
управления,
использования бюджетных средств, инвестиционной политики и
внешнеэкономической деятельности1. Коррупционные проявления в
указанных сферах в современных условия представляют серьезную
угрозу, прежде всего, экономическим основам национальной
безопасности, и тем самым подрывают основы ее финансового
суверенитета страны.
Экономико-правовое понимание коррупции в сфере финансов
отражает использование ее неформальных институтов, механизмов и
инструментов
в
практике
принятия
решений
финансового
(экономического) блока Правительства Российской Федерации. Наиболее
опасной формой коррупцией чаще всего является деятельность
должностных лиц государственного управления, приводящая к утрате
финансовой самостоятельности и приносящая финансовые потери, а
также потери и других ресурсов для государства, местных сообществ,
бизнеса, развития экономики страны в целом.
При рассмотрении коррупции в сфере финансов как противоправного
социально-экономического явления, представляющего системную угрозу
финансовому суверенитету России можно выделить следующие уголовноправовые
признаки
коррупции,
охватывающие
ряд
составов
преступлений, предусмотренные Уголовным кодексом Российской
Федерации:
- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285);
- превышение должностных полномочий (ст. 286);
- незаконное предпринимательство (ст. 289);
- получение взятки (ст. 290);
- дача взятки (ст. 291);
- служебный подлог (ст. 292);
- незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300);
- присвоение или растрата (ст. 160), а также иные преступления в
сфере экономической деятельности (гл. 22 УК Российской Федерации) и
т.д.
Эта группа уголовно-правовых признаков коррупции в сфере
финансов отражает то обстоятельство, что коррупция, в широком смысле
слова, как системная угроза финансовому суверенитету России – это

1

Анищенко В.Н., Илюхина Р.В. Институциональные основы мониторинга
экономической безопасности. М.: РИО АЭБ МВД России, 2007.
61

С.И. Богатырев

общегосударственное социально-экономическое явление, отличающееся
деструктивным характером и являющееся, с одной стороны,
определенным «рынком теневых и криминальных услуг», а с другой
стороны – преступным явлением. Системное практическое применение
вышеуказанных норм уголовного права в совокупности образует
уголовно-правовой
механизм
противодействия
коррупции
при
обеспечении финансового суверенитета России. В целом, причины
существования коррупции, как системной угрозы финансовому
суверенитету России, также как и попытки решения проблемы ее
определения, довольно разнообразны, и также требуют выработки эффективных мер борьбы с ней.
В настоящее время класс автоматизируемых оперативно-служебных
задач существенно расширился, и сейчас уже невозможно представить
работу правоохранительных и надзорных органов без создания специальных автоматизированных систем мониторинга обстановки и аналитической разведки в той или иной сфере экономической деятельности с масштабным использованием средств вычислительной техники 1.
По этой причине вполне закономерной явилась активизация работ в
области автоматизации деятельности в сфере раскрытия и расследования
экономических преступлений коррупционной направленности, обеспечения экономической безопасности различных хозяйствующих субъектов,
включая страну в целом как субъект экономических отношений, обладающий государственным суверенитетом. Это в полной мере относится и к
деятельности правоохранительных органов в области организации и осуществления расследований различного рода преступлений коррупционной
направленности в сфере своей компетенции.
Необходимость осуществления правоохранительными органами таких мероприятий обусловлена, в частности, высокой латентностью и
масштабностью преступности коррупционной направленности в России, а
также значительным количеством хозяйствующих субъектов – более чем
5 миллионов юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность на всей территории страны и за ее пределами и старающихся в
большинстве случаев выйти за рамки правового поля.
Практика создания информационно-телекоммуникационных систем
правоохранительных органов как основного средства информационного
обеспечения их оперативно-служебной деятельности показала, что реше1

Анищенко В.Н., Илюхина Р.В. Институциональные основы мониторинга
экономической безопасности. М.: Академия экономической безопасности МВД
России, 2007.
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ние таких задач предусматривает реализацию комплекса мер организационного, правового, научно-технического, кадрового, материального и финансового характера, направленных на раскрытие и расследование преступлений коррупционной направленности.
Правоохранительная деятельность по раскрытию и расследованию
преступлений коррупционной направленности в процессе функционирования предприятий, а также предупреждение, выявление и пресечение
коррупции на предприятиях являются важнейшими направлениями обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов различного уровня (включая страну в целом), которая требует полноценного и
масштабного информационного обеспечения.
Для принятия сотрудниками и работниками подразделений профильных правоохранительных органов обоснованных решений на всех стадиях
раскрытия и расследования преступлений коррупционной направленности
всегда требуются анализ и обобщение больших объемов данных, подвергшихся серьезной предварительной обработке, полученных как из
конфиденциальных, так и из открытых источников. Это обусловливает
необходимость создания и применения современных информационных
систем на базе использования средств вычислительной техники и связи.
Такие системы необходимы для автоматизации методик выбора субъектов, деятельность которых подлежит оперативной проверке, для оценки
их причастности к преступлениям коррупционной направленности, а также для решения комплекса задач сбора, накопления, обработки и анализа
больших объемов необходимых данных, для обеспечения регламентированного взаимодействия с информационными ресурсами других правоохранительных органов и иных учреждений государственной власти.
Таким образом, при осуществлении раскрытия и расследования преступлений коррупционной направленности правоохранительными органами актуальной является задача автоматизации информационноаналитической работы, в особенности прогностического характера, разработке программных средств и их адаптации для решения конкретных аналитических задач.
Принимаемые государством меры по развитию национальной экономики должны сопровождаться повышением эффективности оперативнослужебной деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступными посягательствами коррупционной направленности в этой сфере. Для этого нужны инновационные технологии раскрытия и расследования преступлений коррупционной направленности, актуальный методический инструментарий, специальное информационное и программное
обеспечение для сотрудников следственных и аналитических подразделе63
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ний правоохранительных органов.
Новые возможности информационно-аналитической работы в следственных и аналитических подразделениях правоохранительных органов
предоставляют современные автоматизированные системы (АС) и соответствующие информационные технологии в сочетании со специальными
информационными ресурсами, которые позволяют осуществлять криминологический мониторинг, диагностику уровня криминализации общественных отношений во всех сферах жизнедеятельности общества, а также раскрывать и расследовать преступления коррупционной направленности.
Начиная с 70-х гг. прошлого столетия информационно-аналитическая
работа прочно вошла в арсенал методов деятельности различных правоохранительных органов и стала одним из главных инструментов в борьбе
с экономическими и финансовыми преступлениями различной направленности, включая коррупционную 1.
Значительная стоимость имущественных комплексов многих предприятий и других экономических объектов или их высокая доходность
объективно привлекают внимание организованных преступных групп,
преступных сообществ и коррумпированных чиновников. Это проявляется в том, что на таких объектах сегодня чаще всего совершаются с участием должностных лиц различные мошенничества, присвоения или растраты денежных средств, незаконное предпринимательство, преднамеренные
банкротства, легализация (отмывание) преступных доходов, неправомерные действия, связанные с банкротствами, крупные кражи и т.п.
При этом, как показывает официальная статистика, не менее 15% таких преступлений совершается в составе организованных групп, в том
числе с участием представителей администрации предприятий.
Опросы экспертов из числа сотрудников правоохранительных органов показали, что латентность экономических преступлений коррупционной направленности в промышленном секторе страны достигает 50%. Поэтому вполне обоснованно можно утверждать, что на объектах промышленности реально совершается в полтора-два раза больше преступлений
коррупционной направленности, чем фактически регистрируется.
Сегодня федеральными и территориальными органами исполнительной власти уделяется повышенное внимание развитию промышленности
страны. На эти цели выделяются значительные бюджетные средства, со-

1

См.: Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность:
Монография. М., 2002. С. 6.
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здаются благоприятные условия для внешних инвестиций, в том числе
путем реализации специальных программ. Указанные обстоятельства объективно требуют от правоохранительных органов совершенствования
форм и методов обеспечения экономической безопасности объектов промышленности, защиты законных прав и интересов собственников и наемных работников.
Безусловно, за решение названных задач должны отвечать в первую
очередь собственники и менеджмент предприятий. Но это никак не исключает необходимости действий со стороны государства, одна из важнейших обязанностей которого – защищать от преступных и иных противоправных посягательств жизнь, здоровье, права и свободы, а также имущество граждан.
Обеспечение безопасности промышленных предприятий, их защиты
от преступных посягательств коррупционной направленности предполагает целый комплекс мер: от физической защиты имущественного комплекса предприятия до предупреждения и раскрытия различных противоправных посягательств на него. Отечественная правоохранительная практика показывает, что руководители предприятий, как правило, уделяют
достаточное внимание физической защите имущественного комплекса
промышленных объектов, в том числе путем создания собственных частных охранных предприятий. В то же время вопросы раскрытия и расследования экономических преступлений коррупционной направленности
решать собственными силами администрация предприятий не может, она
не обладает соответствующими полномочиями. Более того, нередко
именно представители администрации предприятий являются организаторами различных преступлений коррупционной направленности, что подтверждается целым рядом исследований.
Так, международная организация ACFE1 (Association of Certified
Fraud Examiners), объединяющая более 55 тыс. профессионалов в области
безопасности бизнеса и имеющая сегодня 130 отделений в 35 странах мира, в 2011 г. провела анонимный опрос представителей различных хозяйствующих субъектов, который показал, что наиболее существенными
угрозами и источниками потерь в российской экономике являются коммерческая коррупция и хищения со стороны высшего менеджмента.
Известно, что на функционирование экономических объектов влияет
огромное количество всевозможных факторов. Это не только общие для

1

Брюн Ж.-П., Грей Л., Стивенсон К., Скотт К. Руководство по возврату активов для специалистов-практиков / Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2012.
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всей страны и ее экономики факторы, но и процессы, свойственные территориальному образованию, в пределах которого расположено предприятие.
Поэтому первым направлением использования автоматизированных
систем правоохранительных органов, осуществляющих деятельность в
сфере борьбы с коррупцией, является мониторинг экономического,
прежде всего финансового, состояния предприятия и криминологический
анализ оперативной обстановки соответствующей территории 1.
Результаты анализа эмпирического материала, а также научных
публикаций отечественных и зарубежных авторов показал, что
организация мониторинга состояния безопасности экономических
объектов
с
использованием
автоматизированных
систем
правоохранительных органов, соответствующих информационных
технологий и информационных ресурсов является одной из самых
эффективных и доступных форм информационного обеспечения
профилактической работы на предприятиях.
Вторым направлением использования автоматизированных систем
правоохранительных органов в целях раскрытия и расследования экономических преступлений коррупционной направленности является традиционный экономико-правовой анализ процессов, происходящих, как на
самом предприятии, так и вокруг него 2.
Третьим направлением использования автоматизированных систем
правоохранительных органов, осуществляющих деятельность в сфере
борьбы с коррупцией, является криминологический анализ оперативной
обстановки непосредственно на предприятии и выявление признаков совершения экономического или финансового преступления коррупционной
направленности. В данном случае одним из главных является вопрос о
выявлении и нейтрализации различных угроз государству, обществу и
личности, имеющих коррупционную природу.
Эффективная реализация совокупности мероприятий, осуществляемых при решении приведенной последовательности задач с использованием автоматизированных систем правоохранительных органов в целях
раскрытия и расследования экономических преступлений коррупционной

1

См., например: Методы анализа влияния различных факторов социальноэкономической ситуации на состояние оперативной обстановки: Методическое
пособие / Под общ. ред. М.М. Бабаева. М.: ВНИИ МВД России, 1999.
2
См.: Васильев Э.А., Корнилов Г.А. Экономико-правовой анализ в борьбе с
преступлениями в рыбной отрасли. М.: Издательство ВНИИ МВД России 2007. С.
34.
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направленности создает необходимые предпосылки для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.
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ской безопасности России1 диктуют качественно новые требования к
уровню профессионализма, квалификации, соответствующим навыкам
сотрудников правоохранительных органов. Образование и наука – это
стратегическая точка роста России2. Применительно к правоохранительной сфере – это, безусловно, точка опоры для её эффективного развития в
соответствии интересами личности, общества и государства и с учетом
вызовов времени. Это, напрямую относится к образовательным и научным организациям правоохранительных органов, непосредственно готовящим кадры и осуществляющим научную деятельность в интересах сил
безопасности и правопорядка страны.
Характерной особенностью не только России, но и всего мирового
сообщества является высокая динамика развития форм и методов преступности, возрастание числа преступлений, осуществляемых с привлечением мощного интеллектуального потенциала и возможностей новейших
технологий и средств3. В этих условиях научно-образовательная функция
высшей школы должна работать на упреждение негативного развития
криминогенной обстановки в соответствующих сферах компетенции и с
ориентацией на перспективу. При этом стратегическим курсом в решении
проблемы научного обеспечения правоохранительной деятельности и
подготовки высоко квалифицированных кадров для правоохранительных
органов является интеллектуализация как развитие и совершенствование
ведомственной системы научного обеспечения и профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на основе
непрерывного многоуровнего и многоступенчатого образования с базовой
опорой на науку4.

1

См.: Соловьев Э. Совет по внешней и оборонной политике. Новые вызовы
безопасности и Россия. М., 2011; Состояние преступности в России / Статистическая отчетность ГИАЦ МВД России 2002–2013 гг.
2
См.: Смирнов А.А. Государственная политика обеспечения экономической
безопасности. СПб.: Изд-во СПб. Гос. ун-та экономики и финансов, 2012; Анищенко В.Н., Мацкевич Р.С., Зуева А.С. Научное обеспечение деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации: Монография. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России»,
2012.
3
См.: Состояние преступности в России / Статистическая отчетность ГИАЦ
МВД России 2002–2013 гг.; Мацкевич Р.С. Интеллектуализация деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения экономической безопасности России:
Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2013.
4
Анищенко В.Н., Мацкевич Р.С., Зуева А.С. Научное обеспечение деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции
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В целях, сформулированных выше, ведомственная наука и образование правоохранительных органов должны сформировать облик нового
специалиста в области правоохранительной деятельности, отличающегося, прежде всего, высоким интеллектом, эрудицией в различных отраслях
знаний, широким набором навыков и умений оперативно-служебной работы. В этом смысле интеллектуализация – это магистральное направление развития системы профессиональной подготовки кадров для сил экономической безопасности и правопорядка страны. Реализация сформулированной стратегии невозможна без тесной интеграции науки и образования, что является мировой тенденцией в развитии научнообразовательных процессов1.
Развитие научной деятельности в органах внутренних дел (далее –
ОВД) в интересах подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции неразрывно связано с рядом принципиальных моментов в развитии Министерства внутренних дел Российской Федерации
(далее – МВД России). Опыт функционирования ОВД свидетельствует,
что в их деятельности постоянно возрастают стратегические составляющие, связанные с реализацией целей и приоритетов политики обеспечения экономической безопасности страны. Повышается роль функций
профилактики и упреждения экономических и иных связанных с ними
правонарушений и преступлений, развивается тенденция к резкому усилению роли ОВД в экономическом регулировании и контроле в рамках единой системы государственного финансового контроля2.
Борьба с преступностью экономической направленности в современных условиях является по существу борьбой интеллектов. Это требует
выхода на новый уровень качества институтов аналитического, прогнозного и экспертного обеспечения правоохранительной деятельности по
борьбе с экономическими преступлениями. Отсюда – и выдвижение на
первый план научно-исследовательской работы, создающей научную базу

органов внутренних дел Российской Федерации: Монография. М.: ФГКУ «ВНИИ
МВД России», 2012.
1
Смирнов М.П. Зарубежная налоговая и криминальная полиция и их оперативно-розыскная деятельность. М.: АНП, Издательство МГУ, ЧеРо, 2010.
2
См.: Анищенко Е.В. Безопасность России в условиях социальноэкономических реформ // Финансовая аналитика (научно-практический и информационно-аналитический сборник). 2014. № 14 (200); Анищенко Е.В. Интеллектуализация деятельности органов финансовых расследований как инструмент обеспечения безопасности остойчивого социально-экономического развития страны:
экономико-правовые аспекты // Право и образование. 2014. № 08.
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для подготовки высококвалифицированных кадров и, как следствие, – для
развития и повышения эффективности деятельности ОВД, а именно, –
деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в связке с экспертно-криминалистическими подразделениями МВД России и с профильными подразделениями Следственного
комитета Российской Федерации.
В основе успешного выполнения научных исследований по приоритетным направлениям обеспечения экономической безопасности России,
борьбы с преступностью экономической направленности лежит создание
эффективной системы управления интеллектуальными ресурсами образовательных и научных организаций1 правоохранительных органов.
Исходя из принятой в теории систем2 дефиниции категории «управление» как специфической функции организованной системы, в настоящей работе под управлением интеллектуальными ресурсами образовательных и научных организаций МВД России при обеспечении
экономической безопасности страны понимается функция организованной системы научного и кадрового обеспечения деятельности органов
внутренних дел, направленная на:
 сохранение определенной структуры и развитие интеллектуальных ресурсов органов внутренних дел;
 поддержание режима научной и образовательной деятельности
научно-исследовательских и образовательных организаций МВД России;
 реализацию программ и целей научного и кадрового обеспечения
правоохранительной деятельности органов внутренних дел в сфере экономики, предполагающая целенаправленную деятельность руководящего
состава органов внутренних дел, научно-исследовательских и образовательных организаций МВД России, руководителей и специалистов соответствующих кадровых подразделений, включая:
воздействие на интеллектуальные ресурсы органов внутренних дел с
целью обеспечения ее упорядоченной деятельности, сохранения качественной специфики, совершенствования, развития научного потенциала
и повышения эффективности его использования;
разработку и реализацию технологий управления научными ресурсами;
1

Пашанцев Д.А. Управление системой высшего образования: современные
проблемы // Право и образование. 2013. № 9.
2
Теория систем и системный анализ в управлении организациями: Справочник / Под ред. В.Н. Волковой и А.А. Емельянова. М.: Финансы и статистика, 2006.
С. 613.
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формирование концепции и стратегии ведомственной кадровой политики в сфере науки и образования;
разработку и внедрение актуальных принципов и эффективных методов управления научными ресурсами.
Такое теоретико-множественное представление категории «управление научными ресурсами научного обеспечения деятельности органов
внутренних дел при обеспечении экономической безопасности» обусловлено сложностью рассматриваемой проблемы, требующей в силу существования множественности теоретических и методологических подходов
ее решения постоянного уточнения сущности понятийного аппарата, используемого в каждом конкретном случае 1.
Сложившаяся система организации научных исследований в юридических вузах МВД России, ориентированная только лишь на кафедральную науку и планово-организационные подразделения (отделы по организации научной и редакционно-издательской деятельности) сегодня не в
полной мере отвечает задачам ведомственной науки. Она в большей степени ориентирована на научно-методическое обеспечение учебного процесса по направлениям специализации ведомственных вузов. Такая организация менее приспособлена к динамично развивающимся потребностям
и интересам оперативно-служебной работы; совершенствования организации и управления в системе ОВД; реализации социально-экономических
и административных реформ. Организация научной работы в вузах МВД
России нелегко приспосабливается к новым и достаточно жестким требованиям системы Комплексной оценки образовательных учреждений,
сформированной Минобрнауки России в соответствии со стратегией модернизации образования в Российской Федерации. Это, в особенности,
касается развития фундаментальных исследований, выполнения научноисследовательских работ в соответствии с общегосударственными стандартами.
Современный отечественный и зарубежный опыт, в том числе военных и правоохранительных вузов, свидетельствует, что интересам интенсивного развития науки, интеграции науки и образования способствует
организационно-управленческая концентрация и централизация проведения научных исследований, с выделением и закреплением этих функций за
специализированными
подразделениями
в
форме
научноисследовательских центров (НИЦ). В число таких функций, в частности,
1

Анищенко В.Н. О современной теории и методологии исследования проблем
безопасности страны // Вестник Академии экономической безопасности МВД
России. 2009. № 4.
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входят следующие:
 разработка долгосрочной стратегии развития научной работы в вузе;
 формирование общевузовской научно-исследовательской программы, её структуризация в виде тематики по основным направлениям фундаментальных и прикладных исследований;
 создание перспективных и годовых планов научной работы, их реализация силами НИЦ и учебных подразделений;
 внедрение и авторское сопровождение научно-исследовательских
работ в деятельность ОВД;
 организация и координация научной работы с курсантами и слушателями через руководство научными обществами курсантов и слушателей,
тесное взаимодействие с учебными кафедрами;
 целенаправленная работа с молодыми кадрами профессорскопреподавательского состава и научных сотрудников по овладению современными навыками, методологией и культурой научной работы и т.д.
В основе решения указанных проблем интеллектуализации правоохранительной деятельности в сфере экономики лежит формирование
эффективной системы управления интеллектуальными ресурсами образовательных и научных организаций ведомственной принадлежности, реализующей современные прогрессивные технологий управления в рассматриваемой области.
Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы реализации перспективных технологий управления интеллектуальными ресурсами органов
внутренних дел при обеспечении экономической безопасности страны
необходимо определить предельные границы возможностей таких технологий, обусловленные действием объективных законов развития человека,
общества, сознания и техники. Без решения этого принципиального вопроса невозможно будет найти оптимальные (хотя бы достаточно эффективные или рациональные) пути решения сформулированной проблемы,
поскольку всегда будут стоять без ответа вопросы:
 действительно ли выбранная технология является реализуемой и не
«фантастикой»?
 реализует ли она необходимые потенциальные возможности управления интеллектуальными ресурсами в складывающихся условиях, или
является ограниченной и неэффективной? Чтобы ответить на сформулированные вопросы рассмотрим современное состояние проблемы управления интеллектуальными ресурсами вообще.
В настоящее время в ряде стран ведутся работы по созданию разнообразных роботов-автоматов, функционально копирующих интеллекту73
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альные ресурсы и технологии управления ими, т.е. функционально реализующих «почти человеческую» интеллектуальную деятельность. Если
первая (создание робота-автомата с необходимыми характеристиками) и
вторая (создание алгоритмов функционирования робота-автомата, реализующих «почти человеческую» интеллектуальную деятельность) задачи
будут решены, то возникнет желание объединить робота и «почти человеческую» научную деятельность. Но что это будет? Компьютер или робот
действуют просто в соответствии с заданной программой. А что такое
«почти человеческая» или виртуальная научная деятельность? Можно ли
запрограммировать такую деятельность? Как обычный компьютер надо
«обучать» или «воспитывать», чтобы он мог выполнять «почти человеческую» или виртуальную научную деятельность? – как обычно воспитывают детей или иным способом? Ответов на все эти и им подобные вопросы пока не существует и вряд в обозримом будущем они будут получены.
При рассмотрении проблемы управления интеллектуальными ресурсами также встает вопрос: означает ли создание идеальной системы
управления научными ресурсами или автомата – виртуального мозга,
управляющего научными ресурсами и способного осуществлять виртуальную научную деятельность, по сложности соответствующего человеческому, что это новое создание будет как-то функционировать и, тем
более, научно мыслить?
Ответ на этот вопрос в настоящее время – нет, нет и нет, поскольку
необходимо решить ряд принципиальных теоретических и технических
проблем, а общепринятых представлений о том, что такое сознание и
мышление также нет. Но где же тогда находится граница предельных технологических возможностей управления интеллектуальными ресурсами,
каковы эти возможности и как они могут быть реализованы? Ответ на
этот вопрос можно получить исходя из следующих рассуждений.
Объективная потребность и способность руководителей научных
коллективов действовать нестандартно и всегда нелогично с позиции
формальной логики связана не только с эмоциональной окраской поведения ученых – научных сотрудников и научных работников, но и, прежде
всего, с потребностями реализации эффективного управления таким
сложным объектом управления как интеллектуальные ресурсы. В работах
известного английского ученого Роберта Пенроуза 1, опираясь на теоремы

1
См.: Сосинский А.Б. Теорема Геделя // Летняя школа «Современная математика». Дубна, 2006; Пенроуз Р. Новый ум короля. О компьютерах, мышлении и
законах физики (Синергетика: от прошлого к будущему) = The Emperor`s New
Mind. Concerning Computers, Minds and The Laws of Physics /Пер. с англ. под общ.
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Гёделя, было доказано, что часть человеческого мышления, ответственная
за творчество, принципиально не может быть сведена к каким-либо алгоритмам1.
В работах К. Гёделя и нашего соотечественника А.Н. Колмогорова2,
было показано, что существует ряд задач, которые не могут быть решены
с помощью каких-либо алгоритмов и, следовательно, автоматов их реализующих. Такие задачи были названы невычислимыми. Можно предположить, что решение невычислимых задач, к числу которых относятся и
задачи управления интеллектуальными ресурсами, как собственно и сама
научная деятельность является прерогативой людей, обладающих способностью к обучению и мыслить творчески. А попытки создания виртуальных нейронных сетей, по техническим параметрам, соответствующим
мозгу человека, пока находятся в области научной фантастики, поскольку
они связаны с воспроизведением всё ещё неизвестных особенностей зарождения в человеческом мозге сознания.
Аналогичная логика может быть применена и при рассмотрении вопросов управления интеллектуальными ресурсами и определения базовых
требований к системе, реализующей это управление, независимо от того,
что представляет такая система – автомат, человека или организацию.
Еще в середине XX века один из основоположников кибернетики
Джон фон Нейман3, рассмотрел вопрос возможности создания систем
управления для самовоспроизводящихся автоматов. Фон Нейман установил, что существует определенный минимальный уровень сложности,

ред. В.О. Малышенко. 4-е изд. М.: УРСС, ЛКИ, 2011; Пенроуз Р. Тени разума: В
поисках науки о сознании = Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science
of Consciousness / Пер. с англ. А.Р. Логунова, Н.А. Зубченко. М.: Ижевск: ИКИ,
2011.
1
Первая теорема Гёделя утверждает, что если формальная арифметика непротиворечива, то в ней существует невыводимая и неопровержимая формула.
Вторая теорема Гёделя утверждает, что если формальная арифметика непротиворечива, то в ней невыводима некоторая формула, содержательно утверждающая
непротиворечивость этой арифметики.
2
Анищенко В.Н., Мацкевич Р.С., Зуева А.С. Научное обеспечение деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции
органов внутренних дел Российской Федерации: Монография. М.: ФГКУ «ВНИИ
МВД России», 2012.
3
См.: Философия. Всемирная энциклопедия. М.: АСТ, Минск: ХАРВЕСТ,
2001; Монастырский М.И. Джон фон Нейман – математик и человек // Историкоматематические исследования. М.: Янус-К, 2006. № 46 (11); Aspray W. John von
Neumann and the Origins of Modern Computing. MIT Press, 1990.
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выше которого при наличии достаточно сложных программ управления
автомат может получить способность к самовоспроизведению. Колмогоров предложил понимать под сложностью какого-либо устройства или
алгоритма минимальный размер текста или информации, необходимой
для описания этого объекта1. При таком подходе к понятию сложности
оказалось, что минимальная сложность автомата, способного к самовоспроизведению составляет 106 бит.
С первого взгляда, кажется, что та же логика может быть применена
и к оценке сложности систем управления интеллектуальными ресурсами,
искусственно реализующих возможности человеческого мозга творчески
мыслить. То есть, казалось бы, если сложность искусственного «мозга»
как устройства превышает некий порог, то могут быть созданы программы (алгоритмы), которые позволят искусственному «мозгу» мыслить
творчески и управлять интеллектуальными ресурсами.
Однако еще Р. Пенроуз2, доказал, что это не так: как бы технически
сложен ни был искусственный «мозг», не может быть создана программа,
делающая этот «мозг» творцом. Прямым следствием этого (или аксиоматикой) является то, что сложность процесса управления интеллектуальными ресурсами должна быть сопоставимой со сложностью самого процесса интеллектуальной деятельности ученых – научных сотрудников и
научных работников, и никак не может быть ниже последней. Из данного
положения непосредственно вытекает и феноменологическое утверждение о том, что уровень интеллектуального развития самих субъектов,
участвующих в управлении интеллектуальными ресурсами в соответствующей области знаний, должен быть никак не ниже уровня интеллектуального развития управляемых ими интеллектуальных ресурсов.
Система управления интеллектуальными ресурсами должна быть достаточно развитой (сложной – в терминах управления в смысле Фон Неймана) в интеллектуальном отношении. В равной степени это относится и к
самим субъектам, участвующим в управлении интеллектуальными ресурсами.
Иными словами, для эффективного управления интеллектуальными ресурсами необходимо не просто наблюдать за сложной деятельностью ученых, но необходимо и взаимодействовать с ними на
одном интеллектуальном уровне. А такое взаимодействие возможно
лишь при условии, когда интеллектуальный уровень субъектов систе1

Философия. Всемирная энциклопедия. М.: АСТ, Минск: ХАРВЕСТ, 2001.
Сосинский А.Б. Теорема Геделя // Летняя школа «Современная математика». Дубна, 2006.
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мы управления в соответствующей области знаний не ниже интеллектуального уровня ученых, представляющих управляемые интеллектуальные ресурсы.
Люди, владеющие технологиями научных исследований, являются
самой сложной для управления средой. Только находясь в такой среде,
субъекты системы управления интеллектуальными ресурсами в соответствующей области потенциально могут достичь уровня сложности (или
интеллекта) научной среды.
Принципиальное отличие людей – субъектов системы управления
интеллектуальными ресурсами, их мышления от процесса обработки информации в компьютере заключается в том, что компьютер условно можно считать черным ящиком, изолированным от внешнего мира, в который
загрузили исходные данные какой-то задачи и программу ее решения.
Если данных достаточно и программа правильная, то компьютер в соответствующее время выдаст прогнозируемый ответ.
В случае системы управления интеллектуальными ресурсами ее
субъекты никогда не отключаются от внешней среды, и их мышление
происходит под влиянием внешнего и внутреннего собственного состояния и состояния интеллектуальных ресурсов. Кроме того, на субъектов
системы управления интеллектуальными ресурсами в процессе их деятельности воздействуют все научные сотрудники и научные работники,
представляющие управляемые интеллектуальные ресурсы, со всеми их
потребностями.
То есть, управление интеллектуальными ресурсами происходит под
влиянием самих интеллектуальных ресурсов с загруженной в них информацией и большого количества внешних и внутренних факторов, мотивов
и мотиваций. Эти факторы, мотивы и мотивации, с одной стороны, мешают, но, с другой стороны, и обуславливают потребности выработки
неалгоритмичных (интеллектуальных) решений в области управления
интеллектуальными ресурсами.
В целях иллюстрации сформулированных теоретических положений
можно привести следующий пример. Если создавать какой-либо объект,
предмет или продукт по одному и тому же проекту в разных местах и в
разное время, то всегда будет получаться одно и то же (например, одна и
та же машина). Если же создавать научный продукт с использованием
одних и тех же технологий и методологий научных исследований, то всегда у разных исследователей, разных научных коллективов или у одного
исследователя (научного коллектива), но в разное время или несколько
раз выполняющего одно и тоже исследование без жесткой корреляции с
предыдущими попытками, результат каждый раз будет получаться раз77
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ный. Представление о принципиально неалгоритмичном характере функционирования системы управления интеллектуальными ресурсами и деятельности субъектов этой системы приводит к новому взгляду на выбор
технологий управления интеллектуальными ресурсами органов внутренних дел и организацию соответствующих систем управления. Приступив
к созданию систем управления интеллектуальными ресурсами, люди
впервые столкнулись с объектом, на многие порядки более сложным, чем
все, что до сих пор было предметом изучения науки об управлении.
Обычные технологии управления таким сложным объектом, как интеллектуальные ресурс не всегда срабатывают. Необходимо применение
специфических технологий управления, позволяющих создать творцов,
способных синтезировать научные знания, делать открытия и изобретать,
необходима сложная интеллектуальная среда и соответствующие ей технологии и методы управления на уровне искусства. Нужны высококвалифицированные люди ученые-управленцы, которые в процессе получения
научных знаний интуитивно чувствуют, что является перспективным и
принципиально важным в науке. В управлении интеллектуальными ресурсами нужны именно высококвалифицированные люди, и это фундаментально важно, а не компьютеры.
В чем принципиальное отличие интеллекта человека-ученого от искусственного интеллекта компьютера? В терминах настоящей работы отличие в том, что искусственный интеллект компьютера алгоритмичен, а
разум может выходить за рамки алгоритма и способен решать невычислимые задачи. Именно этот «нюанс» и должны обеспечивать люди,
управляющие интеллектуальными ресурсами, если они обладают достаточно высокой квалификацией.
Очевидно, что большинство потребностей людей могут быть реализованы с помощью конкретных алгоритмов и только уровень научного
творчества потребует не прямого программирования, а применения методов «выращивания», или обучения и воспитания руководителя научным
коллективом, способного эффективно управлять интеллектуальными ресурсами. Также очевидно, что для совершения научных открытий, создания новых изобретений и получения новых знаний нужен мыслительтворец, способный действовать неалгоритмическими методами, которые
чаще всего называют интуицией. Каким же способом можно создать такого мыслителя? Вот главный вопрос, который должна решать перспективная система управления научными ресурсами органов внутренних дел.
Если проанализировать технологические приемы управления, которые применяют люди в процессе созидательной деятельности, то упрощенно их можно разбить на два основных способа: «строительство» или
78

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2015. № 4

«выращивание». Чем отличаются эти два подхода? В случае «строительства» есть конкретный проект (алгоритм), в соответствии с которым осуществляется создание какого-либо объекта. То есть заранее точно известно, какими параметрами будет обладать создаваемый объект. Возможности технологий управления, реализующие такой подход, являются принципиально неэффективными и неприемлемыми для управления интеллектуальными ресурсами, они обладают консерватизмом и ограниченностью
и могут использоваться лишь как вспомогательные средства. В случае
«выращивания» процесс созидания будет значительно менее предсказуем,
но при этом творческим, не подчиняющимся простому алгоритмическому
управлению, в результате чего и становится возможным получение новых
знаний, открытий и изобретений. В этом случае влияние руководителя
интеллектуальными ресурсами на конечный результат созидательного
процесса заключается в определении облика конечной цели в самом общем виде или формулировании постановки проблемы (задачи) научных
исследований и формировании среды, окружающей «объект роста» – новое знание, формирование научного потенциала, способного решать множество научных проблем для достижения постоянно развивающейся цели.
Таким образом, на основе изложенного материала можно сделать
следующие выводы:
1. Управление интеллектуальными ресурсами органов внутренних
дел – это интеллектуальный, неформализуемый, в обычном смысле слова,
творческий процесс, для которого невозможно создать алгоритм в традиционном понимании.
2. В основе успешного выполнения научных исследований по приоритетным направлениям обеспечения экономической безопасности России, кадрового обеспечения деятельности правоохранительных органов в
сфере экономики и обеспечения эффективности борьбы с преступностью
экономической направленности лежит проблема создание эффективной
системы управления интеллектуальными ресурсами образовательных и
научных организаций ведомственной принадлежности как основы системы кадрового и научного обеспечения оперативно-служебной деятельности, способной осуществлять подготовку высококвалифицированных
профессионалов, проводить полномасштабные фундаментальные, поисковые и прикладные исследования в сфере экономической безопасности
страны, борьбы с преступностью экономической направленности.
3. Для эффективного управления интеллектуальными ресурсами органов внутренних дел надо не просто наблюдать за сложной деятельностью ученых и на этой основе осуществлять непродуманные воздействия
на них, необходимо корректно взаимодействовать с ними на одном интел79
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лектуальном уровне.
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Е.В. Рябова*
ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТА
КАК ОБЪЕКТА ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ
ВЗГЛЯД ЗАКОНОДАТЕЛЯ
В статье раскрываются различные аспекты бюджета как правовой,
экономической и политической категории. Автором бюджет рассматривается как экономическая основа публично-правового образования, как
источник возмещения вреда, как источник обеспечения исполнения денежных обязательств получателей бюджетных средств, как финансовоплановый документ, как основание возникновения бюджетных обязательств.
Ключевые слова: бюджет, казна, расходы бюджетов, бюджетный
федерализм, бюджетное обязательство, расходное обязательство
The article reviewed different legal, economical, and political aspects of
budget. The author studies budget as an economical basis for state or municipal unit, as a source of compensation, as a source of securing budget-holders’
liabilities, as a public finance plan, as a ground for expenditure obligations.
Keywords: budget, treasury, budget expenditure, budget federalism, expenditure obligation
Прежде всего, бюджет является экономической основой любого публично-правового образования. Законодательное закрепление понятия
бюджета сводится к следующему: бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления (ст.
6 БК РФ).
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Бюджет представляет собой обособленный фонд денежных средств
общего назначения, за счет которого обеспечивается выполнение внешних и внутренних функций государства и местного самоуправления.
Наряду с бюджетом публично-правового образования в бюджетную
систему Российской Федерации включены бюджеты государственных
внебюджетных фондов, являющихся фондами специального назначения,
имеющих целевой характер и страховую правовую природу. Необходимо
отметить, что страхование не является предметом регулирования исключительно гражданским правом, это общий механизм формирования централизованного фонда за счет страховых взносов отдельных субъектов
права и его дальнейшего распределения между застрахованными лицами
в случае наступления страхового случая.
Бюджет является частью казны публично-правового образования,
включающей помимо соответствующего бюджета имущество, не закрепленное за государственными (муниципальными) предприятиями и учреждениями, а именно имущество, не формирующее на праве хозяйственного ведения экономическую основу деятельности государственных и муниципальных предприятий, а также на праве оперативного управления –
деятельность казенных предприятий, казенных, бюджетных и автономных
учреждений.
Понятием казны публично-правового образования оперирует гражданское законодательство в целях определения границ имущественной
ответственности публично-правового образования в рамках гражданскоправовых отношений. Публично-правовое образование в лице органов
власти является полноправным участником гражданского оборота, в том
числе в целях материального обеспечения государственного аппарата (аппарата местного самоуправления).
Понятием бюджета публично-правового образования оперирует финансовое законодательство, возводя границы финансового права исключительно до денежных отношений как части имущественных.
Государственное устройство Российской Федерации обусловлено
принципом федерализма и принципом самостоятельности местного самоуправления, то есть разделения государственной власти на два уровня при
одновременном единстве государственного управления и автономности
органов местного самоуправления от системы органов государственной
власти.
Принцип федерализма обусловливает разграничение предметов ведения между федеральными и региональными уровнями государственной
власти, исходные положения которого закреплены в ст.ст. 71–73 Конституции и нашедших свое дальнейшее закрепление в гл. IV.1 Федерального
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закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Принцип самостоятельности местного самоуправления обусловил
формирование третьего уровня публичной власти – местного самоуправления и закрепления в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения.
Государственное устройство Российской Федерации обусловливает
структуру ее бюджетной системы и бюджетного законодательства, а разграничение полномочий между органами публичной власти обусловливает создание правовых механизмов, позволяющих обеспечить необходимыми финансовыми ресурсами реализацию государственных полномочий
и решение вопросов местного значения.
В литературе под принципом бюджетного федерализма понимается
разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в бюджетной сфере.
Принцип бюджетного федерализма обусловливает правовое регулирование межбюджетных отношений в Российской Федерации, основанных на следующих исходных началах:
1) Разграничение расходов между бюджетами бюджетной системы,
основанное на формуле «полномочие публично-правового образования –
расходное обязательство публично-правового образования – расход бюджета публично-правового образования»;
2) Разграничение доходов между бюджетами бюджетной системы,
основанное на формулах «собственные полномочия публично-правового
образования – собственные доходы бюджета публично-правового образования» и «переданные полномочия публично-правового образования –
субвенции»;
3) Разграничение полномочий в области налогообложения и установление на федеральном уровне системы федеральных, региональных и
местных налогов и сборов;
4) Формирование правовых механизмов бюджетного регулирования,
направленного выравнивание условий социально-экономического развития публично-правовых образований путем перераспределения финансовых ресурсов бюджетной системы;
5) Самостоятельность публично-правовых образований в управлении бюджетными средствами на соответствующем уровне бюджетной
системы;
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6) Равенство бюджетных прав субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в вертикальных и горизонтальных бюджетных правоотношениях, обусловливающее разработку и применение единых методик расчета межбюджетных трансфертов в отношении публично-правовых образований одного типа.
Таким образом, бюджет публично-правового образования, формируя
в совокупности с иным имуществом экономическую основу публичноправового образования, позволяет реализовывать единую экономическую
политику государства.
Согласно ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего
закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.
Данное положение устанавливает общее правило имущественной ответственности публично-правового образования, границы которой могут
быть сужены до средств соответствующего бюджета отраслевым законодательством. К примеру, ст. 35 НК РФ сужает имущественную ответственность налоговых органов, таможенных органов и их должностных
лиц вследствие своих неправомерных действий (бездействий) до средств
федерального бюджета. Сужение имущественной ответственности публично-правового образования, установленной ст. 1069 ГК РФ решением
суда недопустимо. Данная правовая позиция отражена в постановлении
ВАС РФ, который указал на недопустимость ограничения источников
взыскания путем указания на взыскание только за счет средств бюджета,
поскольку такое ограничение противоречит ст.ст. 126, 214, 215 ГК РФ. В
данном случае действует общее правило об ответственности публичноправового образования всем принадлежащим ему на праве собственности
имуществом, составляющим казну.
В силу данного положения суд, вынося решение о возмещении вреда
физическому или юридическому лицу, указывает на источник возмещения
– казну, однако, прежде всего физическое обращение взыскания на имущество публично-правового образования должно быть осуществлено
именно на средства бюджета согласно БК РФ. В случае невозможности
возмещения вреда за счет бюджетных средств, надлежит обратить взыскание на иное имущество публично-правового образования, составляющим его казну, в порядке, установленном законодательством об исполни85
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тельном производстве. Такая очередность отражает общую закономерность, установленную в российском праве: в первую очередь производится взыскание за счет денежных средств должника, а затем за счет иного
имущества.
Получатели бюджетных средств, к которым относятся органы государственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления и казенные учреждения, являясь участниками механизма
единства кассы, то есть функционирующие через единые счета соответствующих бюджетов, в целях реализации своих функций вступают в
гражданско-правовые отношения, оформляемые государственным (муниципальным) контрактом или договором гражданско-правового характера.
При этом получатели бюджетных средств являются юридическими лицами и несут имущественную ответственность за причиненные убытки
участникам договорных отношений за счет бюджетных средств в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств. В случае недостаточности доведенных лимитов бюджетных обязательств в целях восстановления имущественных прав потерпевшей стороны гражданскоправовых отношений субсидиарную ответственность несет главный распорядитель бюджетных средств.
4. Бюджет как источник обеспечения исполнения долговых обязательств публично-правовых образований
Государство в целях формирования имущественной основы реализации своих функций формирует централизованные фонды путем обязывания частных субъектов осуществлять платежи в пользу публичноправовых образований. Однако рост расходов бюджетов не всегда может
коррелировать с ростом доходов бюджетов, объем которых весьма ограничен. В целях выполнения полного объема расходных обязательств публично-правовые образования привлекают источники финансирования
возникающего дефицита бюджета, результатом которых является возникновение долговых обязательств, обусловленных признаком возвратности
поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, и новых
расходных обязательств, обусловленных признаком возмездности привлекаемых денежных средств.
Бюджет формирует существенную часть необходимого обособленного имущественного фонда публично-правового образования, вступающего
преимущественно в гражданско-правовые отношения, основанные на договорных началах, в целях обеспечения и гарантирования выполнения
законных требований кредиторов публично-правового образования.
Формирование бюджета публично-правового образования как финансово-планового документа обусловлено принципом плановости фи86
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нансовой деятельности публично-правовых образований.
Использование планирования в финансовой деятельности дает ряд
преимуществ:
- гарантирование физическим, юридическим лицам, иным публичноправовым образованиям и субъектам международного права исполнения
принятых на себя публично-правовым образованием расходных обязательств;
- выявление возникающих проблем, таких как, дефицит бюджета,
временный кассовый разрыв;
- стимулирование субъектов бюджетного планирования, главных
распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств в
реализации принятых решений и достижении ими результатов;
- улучшение координации действий участников бюджетного процесса;
- рациональное распределение бюджетных ресурсов и выявление
возможности принятия публично-правовым образованием новых расходных обязательств;
- оптимизация финансового контроля.
Целью планирования в финансовой деятельности является составление проекта действий и решений для наиболее экономичного, продуктивного и результативного, то есть эффективного, использования бюджетных
средств и, в конечном счете, стратегических целей внешней и внутренней
политики государства.
Функции и задачи государства, для обеспечения которых формируется бюджет, отражены в предметах ведения Российской Федерации и ее
субъектов; в законодательстве, формирующем организационно-правовую
основу местного самоуправления, установлен круг вопросов местного
значения. Все это является отправной точкой возникновения расходных
обязательств публично-правовых образований, для исполнения которых
формируется соответствующий бюджет.
Еще в рамках дореволюционной науки финансового права исследователи публичных финансов подмечали тот факт, что «в частном хозяйстве
решающим моментом является размер доходов, в государственном – эту
роль играет объем необходимых расходов».
В силу данной концепции (бюджет для исполнения расходных обязательств) планирование бюджета осуществляется «от расходов», а не «от
доходов». Отсюда и формула сбалансированности бюджета: общий объем
расходов покрывается общим объемом поступлений, включая доходы и
источники финансирования дефицита бюджета.
Между тем, действующее бюджетное законодательство содержит по87
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ложение, согласно которому устанавливается право Правительства Российской Федерации вносить в Государственную Думу проекты федеральных законов об изменении сроков вступления в силу (приостановления
действия) в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных
положений федеральных законов, не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году и (или) плановом периоде.
Вопрос изменения сроков вступления в силу или приостановления
действия уже вступивших в силу федеральных законов является крайне
сложным как для государства, так и для граждан. Суть этого механизма в
том, что если объем действующих расходных обязательств Российской
Федерации больше общего планируемого объема расходов федерального
бюджета, то Правительство РФ, как орган, ответственный за составление
проекта федерального бюджета и представляющий законопроект о федеральном бюджете в Государственную Думу, вправе приостановить действие тех расходных обязательств, которые не могут быть обеспечены
источниками финансирования.
Данный вопрос имеет свою историю. В 2004 году Конституционным
Судом РФ было вынесено Постановление от 23 апреля 2004 г. № 9-П «По
делу о проверке конституционности отдельных положений федеральных
законов «О федеральном бюджете на 2002 год», «О федеральном бюджете
на 2003 год», «О федеральном бюджете на 2004 год» и приложений к ним
в связи с запросом группы членов Совета Федерации и жалобой гражданина А.В. Жмаковского».
Поводом к рассмотрению данного дела явилась жалоба гражданина
А.В. Жмаковского в связи с тем, что в 2002 и 2003 году федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год приостановлено –
соответственно на 2002 год и на 2003 год – действие абз. 2 п. 14 ст. 15
Федерального закона от 27 мая 1998 г. «О статусе военнослужащих», согласно которому при невозможности предоставить жилые помещения по
установленным нормам в трехмесячный срок органы местного самоуправления до их предоставления обязаны разместить граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в других жилых помещениях
или ежемесячно выплачивать им денежную компенсацию за счет средств
федерального бюджета в порядке и размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации.
В указанном постановлении Конституционный Суд РФ исследовал
правовую природу федерального закона о федеральном бюджете. В частности, Суд указал, что федеральный закон о федеральном бюджете является законом «особого рода» и не может содержать в себе нормативные
установления, кроме тех, которые непосредственно касаются доходов и
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расходов бюджета. Таким образом, Суд пришел к выводу о неправомерности изменения правового статуса граждан, сводящегося к их правам и
обязанностям, законом о бюджете.
Учитывая правовую позицию Конституционного Суда РФ, законодатель придал механизму приостановления действия расходных обязательств вполне «законную» форму. Да, согласно новым положениям, расходные обязательства не могут быть «сброшены» с плеч органов государственной власти законом о бюджете, однако это может быть сделано другим федеральным законом, который вносится Правительством РФ в Государственную Думу одновременно с законопроектом о федеральном бюджете.
Разберемся в правовом механизме приостановления положений федеральных законов в связи с недостаточностью средств федерального
бюджета для их реализации.
Согласно ст. 6 БК РФ, расходные обязательства Российской Федерации представляют собой обусловленные законом, иным нормативным
правовым актом, договором или соглашением обязанности Российской
Федерации или действующего от его имени бюджетного учреждения
предоставить физическому или юридическому лицу, иному публичноправовому образованию, субъекту международного права средства из федерального бюджета. БК РФ содержит и такой термин, как «бюджетные
обязательства», т.е. расходные обязательства, подлежащие исполнению в
соответствующем финансовом году. Очевидно, что понятия «бюджетные
обязательства» и «расходные обязательства» соотносятся как часть и целое. Все расходные обязательства, имеющие сроком исполнения определенный финансовый год, должны трансформироваться в бюджетные обязательства, путем закрепления их в федеральном законе о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Таким образом, при приостановлении действия отдельных положений федеральных
законов такой трансформации не происходит, расходные обязательства,
исполнение которых приостановлено, не получают статуса бюджетных
обязательств.
Расходное обязательство имеет несколько форм. В случае, когда речь
идет о расходных обязательствах в отношении физических и юридических
лиц, законодатель использует правовую конструкцию «публичные обязательства Российской Федерации», т.е. обусловленные федеральным законом, иным нормативно-правовым актом расходные обязательства Российской Федерации перед физическими или юридическими лицами, подлежащие исполнению в установленном размере.
БК РФ предусматривает и такой институт как «публичные норматив89

Е.В. Рябова

ные обязательства Российской Федерации», т.е. публичные обязательства
Российской Федерации перед физическими лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим федеральном
законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие
установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников бюджетных
учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву
(обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях.
Главным признаком, отличающим публичное обязательство от публичного нормативного обязательства, является исполнение последнего в
денежной форме, а размер расходного обязательства, порядок индексации, установленные соответствующими нормативными правовыми актами, характерны как для публичного, так и для публичного нормативного
обязательства.
Акцентируя внимание на вопросе реализации конституционных прав
и свобод граждан посредством бюджетно-правовых норм, необходимо
отметить, что расходные обязательства Российской Федерации в отношении прав и законных интересов граждан имеют форму либо публичных
обязательств, либо публичных нормативных обязательств.
Второй момент, который необходимо подвергнуть анализу, это сама
правовая возможность приостановления действия положений федеральных законов. Федеральный законодатель, как следует из ст. 59 (ч. 1 и 2),
71 (п. «в», «е», «з»), 37 (ч. 3), 40 и 55 (ч. 3) Конституции РФ, может, исходя из признаваемых и защищаемых Конституцией РФ целей и ценностей,
вносить изменения в ранее установленные правила, касающиеся условий
возникновения и порядка реализации прав и свобод граждан (в том числе
посредством временного регулирования), в частности в связи с недостаточностью бюджетных средств, выделяемых на их обеспечение.
Однако, как указал Конституционный Суд РФ при внесении подобных изменений должны соблюдаться предписания ст. 1, 2, 6 (ч. 2), 7, 15 (ч.
4), 17 (ч. 1), 18, 19 и 55 (ч. 1) Конституции РФ, из которых вытекает, что в
Российской Федерации как правовом и социальном государстве осуществление прав и свобод человека и гражданина, в том числе социальных прав, основано на принципах справедливости и равенства, а также
требований о том, что в Российской Федерации не должны издаваться
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законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина (ст. 55, ч. 2), а ограничение прав и свобод человека и гражданина
федеральным законом допускается лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства (ст. 55, ч. 3).
Очевидно, что за любыми государственными расходами стоят реальные имущественные либо неимущественные интересы конкретных лиц. И
если объем расходных обязательств превышает объем возможных денежных средств, подлежащих направлению на погашение этих расходных
обязательств, то очевидно, что в данной ситуации государству придется
выбирать, чьи интересы необходимо удовлетворить в первую очередь.
Таким образом, норма п. 6 ст. 192 Бюджетного кодекса РФ не идет вразрез
с положениями Конституции РФ.
При этом, чем должно руководствоваться Правительство РФ, выбирая из перечня расходных обязательств более приоритетные? Во-первых,
Конституцией РФ, в которой закрепляются конституционные права и свободы граждан, в которой человек и его права и свободы объявляются
высшей ценностью. Здесь встает вопрос о балансе частных и публичных
интересов. Все финансовое право пронизано стремлением сбалансировать
интересы частных лиц и интересы государства. В идеале интересы государства в конечном итоге направлены на удовлетворение интересов всего
общества. Однако, как верно отметил Л.И. Якобсон, «…не только крупным сообществам, не схожим по своей культуре, традициям, верованиям,
но и многим индивидам внутри каждого из таких сообществ свойственны
неодинаковые представления о желательности и справедливости различных вариантов распределения. Налицо конфликты ценностей и интересов» .
Во-вторых, правовой позицией Конституционного Суда РФ, согласно
которой «изменение законодателем (в том числе посредством временного
регулирования) ранее установленных правил должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержания доверия граждан к
закону и действиям государства, который предполагает правовую определенность, сохранение разумной стабильности правового регулирования,
недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм и предсказуемость законодательной политики в социальной
сфере… это, как и точность и конкретность правовых норм, которые лежат в основе решений правоприменителей, включая суды, необходимо
для того, чтобы участники соответствующих правоотношений могли в
разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уве91
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ренными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав, действенности их государственной защиты, т.е. в том, что
приобретенное ими на основе действующего законодательства право будет уважаться властями и будет реализовано».
На сегодняшний день нет четких гарантий того, что те расходные
обязательства, которые не обеспечены источниками финансирования, не
содержатся в законах социального характера, устанавливающих права и
законные интересы, к примеру, слабо защищенных слоев общества. Законодателем не установлены критерии построения иерархии расходных обязательств по приоритетности.
На наш взгляд, очевидно, что реализация рассматриваемой нормы
является крайней, но необходимой мерой. К сожалению, принимая расходные обязательства, государство не может быть уверенным в финансовом обеспечении всех взятых на себя обязательств в полном объеме в перспективе.
Те расходные обязательства, которые предусматриваются бюджетом
на соответствующий финансовый год, становятся бюджетными обязательствами. Таким образом, бюджет в правовом аспекте представляет собой юридическое основание возникновения и исполнения публичноправовым образованием в лице получателей бюджетных средств бюджетных обязательств. При этом бюджетные обязательства имеют конкретный
срок своего исполнения.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОПРАВОВЫХ САНКЦИЙ
В статье проводится теоретический анализ понятия «финансовые
санкции». Как ключевой термин финансовой ответственности финансовая санкция автором рассматривается с позиции различных точек зрения
ведущих ученых – правоведов в области финансового права.
Ключевые слова: финансовое право, финансовая ответственность,
финансовые санкции, финансовая безопасность
The article presents a theoretical analysis of the concept of «financial
sanctions». As a key term financial liability financial sanction is considered by
the author with the positions of various points of view of leading legal scholars
in the field of financial law.
Keywords: financial law, financial liability, financial sanctions, financial
security
В настоящее время в научной литературе исследование финансовоправовой проблематики позволяет признать самостоятельный вид юридической ответственности – финансовую ответственность, – имеющую реальное направление развития. Уже не вызывают дискуссий материалы в
научной среде о сущности и содержании финансово-правовой, налоговой
и бюджетной ответственности. Исследование направлено на такие институты, как финансовое правонарушение, финансовые санкции, меры финансово-правового и финансово-процессуального принуждения. Можно с
уверенностью отметить, что институт финансово-правовой ответственности занимает достойное место в ряде научных исследований не только
финансового права, но и таких отраслей права, как конституционное, административное, информационное, право безопасности и другие.
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Термин «финансовые санкции» на законодательном уровне впервые
был упомянут в п. 8 ст. 7 Закона РСФСР от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О
Государственной налоговой службе РСФСР», а понятие «финансовая ответственность» в указе Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 1006 «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в
бюджет налогов и иных обязательных платежей» впервые упоминается в
этот же период времени.
Само понятие «финансовые санкции» в научной литературе появилось еще в 1940 г. в учебном пособии под редакцией М.А. Гурвича. В своем научном пособии под определением «финансовые санкции» подразумевал наложение ареста на бюджетный счет или временное ограничение
его пользованием1.
Рыночные преобразования, которые в тот момент происходили в Российской Федерации стали причиной появления финансово-правовой ответственности. Рыночные преобразования проводились параллельно с
переосмыслением роли и места функций государства как в обществе, так
и в экономике. Так же, большое влияние оказало государственное управление с изменением и введением новых форм и методов управления, созданием новых институтов и структур. И основной причиной стал поиск
рационального и более оптимального баланса механизмов в рыночной
самоорганизации и государственного регулирования рынка. Именно такие
масштабные государственные преобразования и нововведения стали причиной появления финансово-правовой ответственности.
Финансово-правовая ответственность наступает в случае несоблюдения установленных предписаний и порядка образования, распределения и
использования денежных фондов государства. Как отмечает Н.А. Саттарова: «Выделение финансовой ответственности как самостоятельного вида ответственности обусловлено особенностью правовой природы соответствующего правонарушения, отличной от природы административного, уголовного или гражданско-правового нарушения. Это означает, что
финансовому правонарушению присущи признаки, которые в совокупности позволяют утверждать, что совершение такого правонарушения повлечет не административную, не уголовную и не гражданско-правовую, а
именно финансовую ответственность, как разновидность юридической
ответственности»2.

1

Финансовое право: Учебник / Под ред. М.А. Гурвича. М., 1940. С. 49.
Саттарова Н.А. Некоторые теоретические проблемы обоснования финансовой ответственности как вида юридической ответственности // Финансовое право. 2005. № 11. С. 33.
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Дискуссии по проблеме «финансовой ответственности» как специального вида ответственности получили свое развитие относительно недавно, и сразу же, как и все острые вопросы в правовой полемике, породили множество точек зрения ученых юристов. Например, И. Хаменушко
в своем труде «О правовой природе финансовых санкций»1 считает, что о
понятии финансовой ответственности можно говорить только с достаточной степенью условности, выделение же ее в качестве самостоятельного
вида юридической ответственности ничем не обосновано. Вместе с тем
последнее время в связи с развитием налогового и финансового законодательства в науке стала четко выделяться финансово-правовая ответственность в рамках самостоятельного вида ответственности2.
Д.А. Липинский считает, что финансовая ответственность, являясь
разновидностью юридической ответственности, выполняет регулятивную,
превентивную, карательную, восстановительную и воспитательную функции. Система функций финансового права включает в себя регулятивную,
охранительную и стимулирующую3.
К сожалению, сегодня существуют правовые проблемы в исследовании ответственности которую несут за нарушение финансово-правовых
норм. И состояние финансового права, целиком и полностью указывает на
наличие этих проблем. По мнению Ю.А. Крохиной, на сегодняшний день
приступить к изучению отраслевой правовой ответственности с позиций
науки финансового права затруднительно по той причине, что определения финансово-правовой ответственности (ответственности за нарушения
финансового законодательства), которое должно быть закреплено в общей
части отраслевого законодательного акта, не существует в связи с отсутствием единого кодифицированного акта, оформляющего основы правового регулирования отношений в сфере публичной финансовой деятельности. Формулировка финансово-правовой ответственности происходит
по институциональному признаку, а именно «снизу вверх», так как если
законодательное оформление и научное осмысление будет более подробным, то это будет относится уже к другим формам ответственности, а
именно: к налоговой, бюджетной и валютной.

1
Хаменушко И.О. правовой природе финансовых санкций // Юридический
мир. 1997. № 1.
2
Курбатов А. Вопросы применения финансовой ответственности за нарушение налогового законодательства. По материалам судебно-арбитражной практики
// Хозяйство и право. 1995. № 1. С. 63-64.
3
Липинский Д.А. О системе права и видах юридической ответственности //
Известия вузов. Правоведение. 2003. № 2. С. 34.
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Н.М. Казанцев считает, что заимствованные категории из других отраслей знания без их критического анализа не могут представляться однозначными. Даже при условии того, что понятия были разработаны совершенным образом и могут стать основой последующих доктринальных
положений
Проблема установления правовой природы финансово-правовой ответственности связана с несовершенством действующего финансового
законодательства, его не разработанностью.
Таким образом, отличительной чертой санкций, закрепляющих меры
юридической ответственности, выступают содержащиеся в них указания
на неблагоприятный характер последствий, которые наступают в случае
нарушения диспозиции. В таких санкциях закреплено государственное
осуждение и государственное принуждение правонарушителя.
На современном этапе развития управление финансовыми ресурсами,
безусловно, подлежит жесткому финансовому контролю. Стоит отметить,
что современное законодательство в сфере финансового контроля нуждается в кодификации и упорядочении существенного объема правовых
норм, которые иногда входят в противоречие друг с другом, нередко
оставляя значительные пробелы в праве. Положительные изменения в
процессе совершенствования системы управления государственным финансовым контролем Российской Федерации, произойдут лишь при кардинальном изменении самой системы функционирования финансами и
системы использования государственных средств. Для этого необходима
полная прозрачность финансовых потоков государства, оперативная и
адресная доставка государственных средств.
Система управления финансовым контролем подразумевает под собой управление не только государственными средствами. Система должна
быть всеохватывающей, так как существует ряд других законодательств
(банковское, таможенное, налоговое, валютное и др.) регламентирующих
отношения указанных лиц с государством.
Таким образом система должна охватывать управление финансовыми
средствами физических и юридических лиц.
Состояние Российской экономики оставляет желать лучшего, так как
несет значительные финансовые потери из-за пониженного уровня финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины. Нецелевое использование
государственных финансовых средств, коррупция, прямое хищение, вывоз
капиталов за границу и легализация доходов полученных незаконным
путем стали причиной снижения уровня экономического развития страны.
Создание эффективной системы государственного финансового контроля дает возможность уменьшить негативные моменты, связанные с
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функционированием теневой экономики, нецелевым использованием
бюджетных средств, уменьшением сбора налогов, вывозом капитала за
границу и ростом экономических преступлений.
Основная задача финансового контроля в РФ – осуществление деятельности по проверке, выявлению, констатации и устранению выявленных нарушений в деятельности субъектов финансового права, что обусловливает его связь с финансово-правовой ответственностью. Вызывающая у современного мирового сообщества интерес глобализация существенно влияет на характер и функции государства (в т.ч. на образование,
распределение, использование денежных фондов государства и муниципальных образований). Это также обусловливает необходимость развития
(помимо прочих) институтов финансовой дисциплины, финансовоправовой ответственности и финансовой безопасности.
В структуре экономической безопасности специалисты выделяют такую составляющую, как финансовая безопасность. В частности, О.А. Сафонов понимает под финансовой безопасностью обеспечение такого состояния финансовых отношений и процессов в экономике, при котором
имеются условия для социально-экономической и финансовой стабильности развития страны, сохранения целостности финансовой системы (в т.ч.
денежной, бюджетной, кредитной, налоговой, валютной систем), успешного преодоления внутренней и внешней угрозы в финансовой сфере 1.
Денежные фонды, финансы и финансовую систему государства в целом
можно отнести к категории потребностей, составляющих жизненно важные интересы общества. При этом именно финансовая безопасность определяет состояние защищенности всей финансовой системы страны.
Таким образом, финансово-правовая ответственность должна обеспечивать финансовую безопасность государства, так как финансовоправовая ответственность является и юридической ответственностью, и
является самостоятельной мерой государственного принуждения.
При этом ее отраслевая принадлежность позволяет конкретно указать
субъект финансового права, нарушивший финансово-правовые нормы,
совершивший финансовое правонарушение и подлежащий привлечению к
финансовой ответственности.
Совершенствование законодательства, регулирующего финансовоправовую ответственность, позволит значительно упорядочить взаимоотношения между органами власти различных уровней и в конечном итоге

1

Сафонов О.А. Финансово-правовые средства обеспечения экономической
безопасности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 13.
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обеспечит финансовую безопасность Российской Федерации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Курбатов А. Вопросы применения финансовой ответственности за
нарушение налогового законодательства. По материалам судебноарбитражной практики // Хозяйство и право. 1995. № 1.
Липинский Д.А. О системе права и видах юридической ответственности // Известия вузов. Правоведение. 2003. № 2.
Саттарова Н.А. Некоторые теоретические проблемы обоснования
финансовой ответственности как вида юридической ответственности //
Финансовое право. 2005. № 11.
Сафонов О.А. Финансово-правовые средства обеспечения экономической безопасности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007.
Финансовое право: Учебник / Под ред. М.А. Гурвича. М., 1940.
Хаменушко И.О. Правовой природе финансовых санкций // Юридический мир. 1997. № 1.

98

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2015. № 4

А.А. Рюмкина*
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В статье рассматривается единство и разграничение таких понятий как «дифференциация уголовной ответственности» и «индивидуализация уголовной ответственности» на примере налоговых преступлений,
предусмотренных ст.ст. 198 и 199 УК РФ, и делается вывод об их отличии по критериям размера нанесенного ущерба, субъекта преступления и
вида назначаемого наказания.
Ключевые слова: дифференциация, дифференциация уголовной ответственности, индивидуализация, индивидуализация уголовной ответственности, налог, сбор.
The article discusses the unity and distinction of concepts such as «differentiation of criminal responsibility and individualization of criminal responsibility» in the case of tax crimes under articles 198 and 199 of the criminal
code, and the conclusion is made about their difference on the criteria of extent
of damage, the subject of crime and types of punishment.
Keywords: differentiation, differentiation of the criminal liability, individualization, individualization of criminal responsibility, tax, fee.
Термин «дифференциация» принято толковать в нескольких аспектах. С точки зрения философии, дифференциация – это «выделение различающихся моментов по единому принципу, исходя из одной отправной
точки»1. В филологическом смысле, дифференциация – это «разделение
целого на части, формы, ступени»2. Юридический аспект дифференциа-

*
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См.: Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 4-е изд. М., 1981. С.
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См.: Большой энциклопедический словарь / Под ред. И. Лапина, Е. Маталина, Р. Секачева и др. М.: АСТ, Астрель, 2011. С. 210.
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ции отличается своим многообразием. По мнению одних исследователей,
понятие «дифференциация» уголовной ответственности рассматривается
как «изменение предусмотренного уголовным законом вида, размера и
характера меры ответственности»1. Вид, объем, пределы и формы реализации уголовной ответственности, по мнению других исследователей,
зависит от типовой степени общественной опасности преступного деяния,
личности преступника и формы его вины2. Такой подход представляется
весьма обоснованным, в нем определены критерии дифференциации, что
учитывается при принятии соответствующего правового решения.
Под дифференциацией уголовной ответственности понимается, так
же, разделение ответственности в уголовном законе, в результате которой
законодателем предусматриваются различные уголовно-правовые последствия в зависимости от типовой степени общественной опасности преступления и личности виновного3.
Исходя из этого, под дифференциацией уголовной ответственности
следует понимать процесс установления законодательных мер, различающиеся по характеру общественной опасности, по формам ее реализации
и по свойствам личности виновного.
Применительно к налоговым преступлениям дифференциация уголовной ответственности рассматривается нами как законодательно урегулированный процесс, заключающийся в установлении ответственности
налогоплательщиков за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, что
находит отражение в формах и объемах причиненного имущественного
вреда.
Наряду с дифференциацией уголовной ответственности следуют выделить индивидуализацию такой ответственности. Понятие индивидуализации уголовной ответственности обычно увязывается с назначением

1

Васильевский А.В. Дифференциация уголовной ответственности и наказания
в Общей части уголовного права: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Н.Новгород,
2000. С. 4.
2
См.: Ширшов А.А. Уголовная ответственность: проблемы понятия и дифференциации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2004. С. 26.
3
См.: Кругликов Л.Л. Межотраслевая дифференциация ответственности за
экономические преступления и некоторые вопросы законодательной техники //
Межотраслевая дифференциация ответственности за правонарушения в сфере
экономики. Ярославль, 2006. С. 7.
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справедливого наказания с учетом конкретных свойств личности 1, и совершенного преступления.
Пленум Верховного Суда в п. 1 Постановления от 11 января 2007 г.
№ 2 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания»2 обращает
внимание судов на необходимость исполнения требований закона о
«строго индивидуальном подходе к назначению наказания». Согласно ст.
6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
В силу требований ст.ст. 73 и 307, 308 Уголовно-процессуального
кодекса РФ в приговоре следует указывать, какие обстоятельства являются смягчающими и отягчающими наказание, сведения, характеризующие
личность подсудимого, мотивы принятых решений по всем вопросам, относящимся к назначению уголовного наказания, освобождению от него
или его отбыванию.
Индивидуализация ответственности преследует ту же цель, служит
тем же средством, что и дифференциация, является ее логическим продолжением. Если дифференциация происходит на стадии правотворчества
и означает различение вида и объема возможной ответственности, то индивидуализация осуществляется на стадии правоприменения, уже после
совершения конкретного преступления3.
Дифференциация и индивидуализация различаются как по субъекту,
так и по объекту применения. При этом дифференциация производится
законодателем, индивидуализация – правоприменителем (судом или органом предварительного расследования); дифференциация касается возможных преступных посягательств, индивидуализация производится
применительно к конкретному лицу за совершение конкретного преступления.
В правоприменительной деятельности прослеживается взаимосвязь
индивидуализации и дифференциации. При индивидуализации учитываются личные свойства виновного, характер общественной опасности, а
при дифференциации – формы и виды ответственности за совершенное
преступление.

1

См.: Российское уголовное право: в 2-х т. Т. 1. Общая часть: Учебник / Г.Н.
Борзенков и др.; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога.
3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. С. 379.
2
Российская газета. 2007. 24 января. № 13.
3
См.: Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности: Теория и законодательная практика. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. С. 18.
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Таким образом, индивидуализация уголовной ответственности воспринимается как установление правоприменителем по конкретному делу
к конкретному лицу мер ответственности в зависимости от степени общественной опасности содеянного и характеристик лица, его совершившего.
Общим критерием к определению дифференциации является установление уголовной ответственности в зависимости от формы вины, института оснований освобождения от уголовной ответственности и наличие в уголовно наказуемом деянии квалифицирующих и привилегирующих признаков.
Дифференциация уголовной ответственности рассматривается нами
применительно к ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица» и ст.199 УК РФ – «Уклонение от уплаты
налогов и (или) сборов с организации».
Предметом рассматриваемых преступлений являются законно установленные налоги и сборы, что выступает элементом дифференциации
данных преступлений, содержание которых законодательно определено.
Налог – это «обязательный, индивидуально возмездный 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» (п. 1 ст. 8
НК РФ).
В зависимости от своей правовой природы законодатель (ст.ст. 13,
14, 15 НК РФ) выделяет федеральные, региональные и местные налоги,
которые выплачиваются организациями в бюджет соответствующего
уровня. К федеральным налогам относятся налог на добавленную стоимость, акцизы, единый социальный налог, налог на прибыль организаций,
налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, государственная
пошлина, сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.
Региональными налогами являются налог на имущество организаций,
налог на игорный бизнес, транспортный налог. Местным налогом является земельный налог. К самостоятельному введению органов местного самоуправления относятся установление налоговых ставок, порядка и сроков уплаты налогов налоговые льготы, основания и порядок их применения, если это не противоречит Налоговому Кодексу.
Сбор – это «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 долж102
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ностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)» (п. 2 ст. 8 НК
РФ).
Дальнейшая дифференциация уголовной ответственности за рассматриваемые преступления осуществляется в зависимости от размера уклонения указанных налогов и (или) сборов. Так, крупный размер уклонения,
совершенного физическим лицом, представляет собой 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 превышающая один миллион восемьсот тысяч рублей (п. 1 примечания к ст. 198 УК РФ), а организацией – сумма
налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более двух миллионов рублей, при условии, что доля
неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов
рублей (п. 1 примечания к ст. 199 УК РФ).
Особо крупным размером уклонения признается сумма, составляющую за период в пределах трех финансовых лет подряд более трех миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов
превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо
превышающая девяти миллионов рублей (п. 1 примечания к ст. 198 УК
РФ) или сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет
подряд более десяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20% подлежащих уплате сумм
налогов и (или) сборов, либо превышающая тридцать миллионов рублей
(п. 1 примечания к ст. 199 УК РФ).
Критерием дифференциации уголовной ответственности является и
субъект совершения рассматриваемых преступлений. В ст. 198 УК РФ –
это физическое лицо, достигшее возраста 16-ти лет, на которое возложена
обязанность по исчислению и уплате в соответствующий бюджет налогов
и (или) сборов, а также по представлению в налоговые органы налоговой
декларации и иных документов, необходимых для осуществления налогового контроля, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, а в ст. 199 УК РФ –
руководитель организации налогоплательщика, главный бухгалтер, лица,
фактически выполняющие обязанности руководителя и главного бухгалтера, а также иные лица, если они были специально уполномочены органом управления организации на совершение таких действий.
Различными являются и виды наказаний, назначаемых за совершение
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рассматриваемых преступлений, что отражает специфику дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности за уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов с физического лица» (ст. 198 УК РФ) и за
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК
РФ).
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