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БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК
ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Попова Людмила Владимировна
д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «ПГУ»
зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и налогообложение»
Скуридин Владимир Сергеевич
ФГБОУ ВО «ПГУ»
магистрант 1 года обучения
Моделирование и регулирование налоговых платежей делает значительную роль
в образующихся налоговых обязанностях сельскохозяйственной организации. От
выбора организационно-правовой формы зависит выбор системы налогообложения, а, в
соответствии с этим, совокупность налогов и сборов, подлежащих уплате.
Налоговое регулирование - один из более мобильных частей моделирования и
конструирования налогового приспособления и сферы муниципального налогового
маркетинга. Стержень налогового регулировки оформляет система финансовых мер
своевременного вмешательства в ход исполнения налоговых обязанностей. Налоговое
регулирование - исключительно непростая система налоговых правоотношений, так как
в ней сталкиваются финансовые интересы в той точке соприкосновения, предсказывать
которую довольно трудно. Содержание и цели налогового регулирования
предопределены регулирующей функцией системы налогообложения. Как следует, этот
процесс беспристрастно необходим, и его итог находится в зависимости от
адекватности используемых способов состоянию настоящей экономики. Поэтому с
экономико-правовых и технических позиций максимальная реализация регулирующих
возможностей налога является достаточно трудной задачей. [4, с. 132]
Система
налогового
регулирования
как
составляющей
налогового
приспособления функционирования сельского хозяйства содержит в себе систему
налогового стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также
дотационные режимы налогообложения, предоставляющие право обрести
освобождение от уплаты отдельных налогов. Особенности налогового регулирования
как элемента налогового механизма работы сельского хозяйства представлены на
рисунке 1.
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
как элемента налогового моделирования и проектирования сельского хозяйства

налоговые льготы

Не являются объектом налогообложения
тракторы, самоходные комбайны всех марок,
специальные автомашины,
зарегистрированные на сельскохозяйственных
товаропроизводителей и используемые при
сельскохозяйственных работах для
производства сельскохозяйственной
продукции

Транспортный налог (пп.5 п.2
ст. 258 НК РФ)

Не уплачиваются
Организации,
перешедшие на ЕСХН
(п. 3 ст. 346.1 НК РФ),
УСН (п. 2 ст. 346.11 НК
РФ), ЕНВД (п. 4 ст.
346.26 НК РФ)

НДС

Налог на прибыль
организаций (№110-ФЗ от
06.08.2010г. в ред.
28.12.2010г.)

ЕСХН (Гл.
26.1 НК РФ)

Прочие сельхоз
организации (п. 2
ст. 164 НК РФ)

Нулевая ставка

Водный налог (пп.13, п. 2 ст.
333.9 НК РФ)

Льготные
налогообложения

10%

Не признается объектом налогообложения забор
воды из водных объектов для орошения земель
сельскохозяйственного назначения, полива
садоводческих и других участков, находящихся в
собственности сельскохозяйственных
организаций

режимы

УСН (Гл.
26.2 НК РФ)

ЕНВД (Гл.
26.3 НК РФ)

Рисунок 1 - Особенности налогового регулирования как элемента учетноналогового механизма функционирования сельского хозяйства
Налоговое моделирование и конструирование на макроуровне исполняется
методом законодательного установления разных налогов, сборов, которые вносятся в
бюджет страны сельскохозяйственными предприятиями и организациями непременно,
также установлением особых льготных режимов налогообложения, освобождающих
сельскохозяйственных товаропроизводителей от уплаты определенных налогов. [3, с.
6

68-73]
На макроуровне налоговое регулирование экономики действует через
перераспределение валового внутреннего продукта. Этот процесс считается важным
средством антициклического становления сельского хозяйства и действует с учетом
образовавшейся обстановки в общественной и финансовой сферах.
Налоговое моделирование и конструирование на уровне сельскохозяйственных
предприятий - это закономерный процесс, исполняемый государством средством
налоговой политические деятельности в целях обеспечивая поступления налоговых
заработков в бюджет и одновременного сбережения денежной стойкости
хозяйствующих субъектов.
Информационное обеспечение сельского хозяйства выдает совокупность
содержащейся в базах данных информационных систем федеральных органов рабочей
власти, органов государственной власти субъектов РФ, других городских органов и
органов местного самоуправления информации о состоянии сельского хозяйства и
направленностях его развития и информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих ее обработку. [2, с. 101-105]
Для формирования моделирования и конструирования ресурсов в сфере
сельского хозяйства документированная информация предоставляется в
информационную систему в электронном виде с применением электронной цифровой
подписи. В случае отсутствия электронной цифровой подписи информация
дополнительно предоставляется на бумажных носителях.
Учет и отчетность по ЕСХН как элемент налогового механизма, в сельском
хозяйстве рядом обусловлен особенностей, отражающих специфику отрасли (рисунок
2).
Особенности учета на
сельскохозяйственных организациях
Бухгалтерский (финансовый учет) земельных
угодий и финансовых вложений в них

На сельскохозяйственных предприятиях
существует необходимость разграничения затрат в
бухгалтерском учете

Бухгалтерский (финансовый учет) учет на
сельскохозяйственных предприятиях призван
отражать сезонность работ и затрат

В учете сельскохозяйственных предприятий
затраты разграничивают по производственным
циклам, не совпадающим с календарным годом

При организации и ведении учета земель
в сельском хозяйстве земельные угодья
отражают в натуральных показателях
(гектарах), в денежном выражении
показывают дополнительные (в качестве
капитальных) вложения и покупные
земли
Причиной данной необходимости
является то, что зачастую от одной
культуры или одного вида скота
получают несколько видов продукции

По некоторым сельскохозяйственным
культурам и животным затраты
осуществляются в текущем отчетном
году, а продукцию получают только в
следующем отчетном году (озимые
зерновые культуры, откорм молодняка
крупного рогатого скота и др.)

Рисунок 2 - Особенности ведения финансового учета сельскохозяйственных
организаций
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Сельскохозяйственные товаропроизводители вместе с унифицированными
формами налоговой отчетности сформировывают специальные отчетные формы,
отражающие специфику производства данной сектора экономики. Эти указанных форм
считаются в следующем базой данных для проведения налогового анализа
обязанностей предприятия в целях оптимизации налоговых платежей.
Налоговый анализ на уровне сельскохозяйственных предприятий - это
циклический процесс, исполняемый как на микроуронях, так и на макроуровне
средством налоговой политические деятельности в целях обеспечивая поступления
налоговых заработков в бюджет и одновременного сбережения денежной стойкости
хозяйствующих субъектов.
Особенности ведения учета индивидуальных предпринимателей, перешедших на
уплату ЕСХН является то, что учет доходов и расходов осуществляется в Книге учета
доходов и расходов, что значительно облегчает ведение учета.
Сельскохозяйственные предприятия помимо унифицированных форм налоговой
отчетности составляют отчеты по специфическим формам (рисунок 3).
Отчетность сельскохозяйственных
организаций
Унифицированные
формы

Специализированные
формы

бухгалтерский баланс
отчет о финансовых результатах

форма № 5-АПК «Численность и фонд
заработной платы работников
сельскохозяйственных организаций»

отчет об изменениях капитала

форма № 7-АПК «Отчет о реализации
сельскохозяйственной продукции»

отчет о движении денежных средств

форма № 8-АПК «Отчет о затратах на
основное производство»

приложения к бухгалтерскому
балансу
пояснительная записка

форма № 9-АПК «Отчет о
производстве и себестоимости
продукции растениеводства»
форма № 10-АПК «Отчет о средствах
целевого финансирования»

форма № 13-АПК «Производство и себестоимость продукции животноводства»
форма № 15-АПК «Наличие животных»
форма № 16-АПК «Баланс продукции»
форма № 17-АПК «Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике»

Рисунок 3 - Отчетность сельскохозяйственных организаций
В сельскохозяйственном комплексе специализированные формы служат для
получения более полной информации о производстве, себестоимости и реализации
сельскохозяйственной продукции, численности работающих, наличии земель и
животных на предприятии. [1, с. 85-91]
Налоговому регулирования на современном этапе присущи следующие
недостатки:
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- не учитывает в полном количестве специфику деятельности отрасли сельского
хозяйства;
- однообразная фискальная направленность и неполноценное использование
налоговой системы в целях стимулирования инвестиционной, инновационной и
предпринимательской деятельности, в частности, в отрасли сельского хозяйства;
- нестабильность, сложность, запутанность и неполноценность нормативной базы
и процедур налогообложения, приводящие к большим затратам на ведение
бухгалтерского и налогового учета и содержание налоговых органов;
- все еще значительные возможности для уклонения от уплаты налогов,
стимулирующие развитие теневой экономики, коррупции.
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Студент 4 курса Института государства и права Тюменского государственного
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы правового
регулирования банкротства градообразующих организаций, указаны особенности
правового статуса градообразующих организаций и подчеркнута их значимость для
развития экономики России. С учетом специфики правового статуса градообразующих
организаций и выявленных проблем предложены меры по совершенствованию правого
регулирования.
Ключевые слова: градообразующая организация, банкротство, моногород,
монопрофильное муниципальное образование.
Глава IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002
года № 127-ФЗ [1] устанавливает особенности банкротства отдельных категорий
должников – юридических лиц. К числу таких должников относятся и
градообразующие организации, особый статус которых заключается, прежде всего, в
специфике экономического и социального положения, что предопределяет применение
наряду с общими нормами норм специальных.
Исходя из положений статьи 169 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» юридическое лицо для признания его градообразующей организацией
должно отвечать одному главному признаку: численность работников данного
юридического лица составляет не менее двадцати пяти процентов от числа
работающего населения соответствующего населенного пункта [1]. Кроме того, ст. 169
указанного Федерального закона подлежит применению в отношении иных
юридических лиц, численность работников которых составляет более пяти тысяч
человек.
Вопросы правого регулирования статуса и деятельности градообразующих
организаций обладают важным стратегическим значением не только для экономики
отдельных городов или регионов, но и для экономики России в целом. Более того,
проблема функционирования градообразующих организаций тесным образом связана с
проблемой моногородов.
Моногород представляет собой населенный пункт, в котором существует тесная
связь между градообразующими организациями и экономико-социальными аспектами
жизни населения. В настоящее время количество жителей в моногородах России
насчитывает примерно 15 миллионов человек, что составляет 11% от общего населения
страны. Количество работников в градообразующих организация составляет 1 миллион
300 тысяч человек. При этом в предприятиях моногородов производят одну пятую
часть от объема промышленной продукции страны в целом, что в денежном
эквиваленте равно 7,1 триллиона рублей в год [3].
Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «О перечне
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)»
установлен перечень монопрофильных муниципальных образований [2]. В России
количество моногородов составляет 319. Моногорода распределяются по категориям в
зависимости от степени ухудшения складывающейся в них социально-экономической
ситуации, в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования
градообразующей организации. К первой категории относят моногорода с наиболее
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сложным социально-экономическим положением, их в России 94. Ко второй категории
с имеющимися рисками ухудшения социально-экономического положения относят 154
моногорода. К третьей категории со стабильной социально-экономической ситуацией –
71 моногород.
Таким образом, в Российской Федерации преобладают моногорода, имеющие
риски ухудшения социально – экономического положения.
На практике в ходе банкротства должников – градообразующих организаций
возникают определенные проблемы. Это связано в первую очередь с пробелами в
самом законодательстве. В соответствии со статьей 168 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» к отношениям, связанным с банкротством градообразующих
организаций,
применяются
положения
настоящего
Федерального
закона,
регулирующие банкротство должников – юридических лиц, если иное не
предусмотрено. Это означает, что в отношении процедур, применяемых в ходе
банкротства таких организаций, законом практически не предусмотрено особенностей.
К таким особенностям относится поручительство уполномоченных органов
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования. Более того, Российская Федерация, её субъект или муниципальное
образование вправе в любое время погасить задолженность градообразующей
организации перед кредиторами. В случае с выполнением обязательства по выплате
задолженности градообразующей организации третьими лицами можно отметить
неоднозначность
положений
Федерального
закона
«О
несостоятельности
(банкротстве)». Так, ст. 174 устанавливает в качестве субъектов исполнения публичноправовые образования, в то время как ст. 125 указывает и иных третьих лиц. В связи с
чем, неясным остается вопрос: вправе ли третьи лица, не указанные в ст. 174,
исполнять обязательства по выплате задолженности за градообразующие организации.
В целях устранения данной проблемы следует внести соответствующие
изменения в п. 1 ст. 174 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
изложив его в следующей редакции: «Российская Федерация, субъект Российской
Федерации или муниципальное образование, а также иные лица, указанные в пункте 1
статьи 125 настоящего Федерального закона, в любое время до окончания финансового
оздоровления
градообразующей
организации
или
внешнего
управления
градообразующей организацией вправе рассчитаться со всеми кредиторами либо
погасить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и об уплате обязательных платежей иным предусмотренным настоящим
Федеральным законом способом».
Законодательством Российской Федерации не установлены особенности
возбуждения процедуры банкротства градообразующей организации. На практике это
приводит к тому, что даже при незначительной задолженности со стороны организации
кредитор вправе, не осуществляя мер досудебного порядка по взысканию
задолженности, возбудить процедуру банкротства. Представляется необходимым в
силу особой социально-экономической значимости градообразующих организаций
внести в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» особые требования к размеру
задолженности градообразующей организации и сроку наличия задолженности,
дополнив указанный Федеральный закон статьей 169.1 следующего содержания:
«Статья 169.1. Признаки банкротства градообразующих организаций.
1. Градообразующая организация считается неспособной удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение шести месяцев с даты,
когда они должны были быть исполнены.
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2. Размер денежных обязательств или обязательных платежей, предусмотренных
пунктом 1 настоящей статьи, должен составлять не менее двухсот тысяч рублей на дату
подачи в арбитражный суд заявления о признании градообразующей организации
банкротом».
Для процедуры наблюдения в отношении градообразующих должников также
особенностей не установлено, что в ряде случаев являлось бы весьма целесообразным.
Поскольку статус градообразующих должников определяется в основном социальными
факторами, то в рамках наблюдения необходимо расширить полномочия временного
управляющего, связанные с защитой интересов работников должника [4, с. 82]. В связи
с чем, представляется целесообразным предъявить к временному управляющему
имуществом градообразующего должника требование, в соответствии с которым при
проведении анализа финансового состояния должника и выработки рекомендации в
отношении дальнейшей судьбы должника управляющий обязан учитывать возможные
социальные последствия.
Проблемы признания должника градообразующей организацией связаны со
сложностями определения числа работающего населения конкретного населённого
пункта, поскольку в определенных регионах страны очень большой процент сезонных
рабочих, а также не урегулирован порядок подсчёта работников филиалов
(представительств) юридического лица-должника при их наличии. Отношение ВАС РФ
к этой проблеме было выражено в п. 32 информационного письма Президиума ВАС РФ
от 6 августа 1999 г. № 43 «Вопросы применения Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» в судебной практике», в котором говорилось, что для
установления признаков градообразующей организации при определении численности
работников должника, имеющего филиалы, представительства и иные обособленные
подразделения, учету подлежат работники должника (с членами их семей), постоянно
проживающие в городе, поселке, другом населенном пункте места нахождения
юридического лица; при определении численности работников организаций, к которым
подлежат применению правила о градообразующей организации, учитываются все
работающие независимо от места проживания [4, с. 12].
В настоящее время, после внесения изменений в ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ответ на вопрос о порядке учета работников филиалов
(представительств) для целей определения статуса градообразующего должника
отсутствует.
В качестве еще одной проблемы можно выделить проблему установления
требований кредиторов. Закон о банкротстве данный вопрос не решает, следовательно,
на практике приходится исходить из применения общих правил установления
требований, закрепленных в ст. 71 Закона о банкротстве. В соответствии со ст. 71 в
течение 30 дней с момента публикации объявления о введении наблюдения кредиторы
могут предъявить свои требования к должнику. Не позднее чем через 15 дней после
истечения тридцатидневного срока возможно заявление возражений. Независимо от
наличия или отсутствия возражений все предъявляемые к должнику требования
должны быть рассмотрены арбитражным судом и только после вынесения судом
соответствующего определения могут быть включены в реестр.
В данном случае проблема состоит в том, что у градообразующего должника
обычно много кредиторов и соответственно пятнадцатидневный срок является
недостаточным для заявления возражений. В этой связи представляется необходимым
внести в Закон о банкротстве специальные нормы, касающиеся особого порядка
установления требований кредиторов градообразующего должника.
С учетом изложенных обстоятельств, можно сделать вывод, что законодательство
Российской Федерации, регулирующее вопросы банкротства градообразующих
организаций, является несовершенным, в связи с чем необходимо внести
предложенные изменения, что позволит не только устранить возникающие на практике
12

вопросы, но и учесть особенную значимость градообразующих организаций для
государственной экономики.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые возможности правового
управления рисками посредством правильного (с технической точки зрения)
составления и подписания договора. Исходя из краткого анализа правоприменительной
практики в Российской Федерации сформулированы правила технически правильного
составления и подписания договоров, с помощью которых возможно если не
исключить материализацию многих рисков, то их минимизировать.
Abstract. The article analyzes some possibilities of legal risk management through
(technically) correct preparation and signing a contract. On the basis of a brief overview of
the law enforcement practice in the Russian Federation, the rules for technically correct
preparation and signature of the contract, which allow minimizing many risks if not to
exclude them, have been formulated.
Ключевые слова: договор, риски, технически правильное составление и
подписание, страницы, собственноручные надписи.
Key words: contract, risks, technically correct preparation and signing, pages,
handwritten notes.
При формулировании условий договора стороны стремятся реализовать свои
имущественные интересы путем их согласования. Если процесс формирования воли и
волеизъявления каждой из сторон происходил свободно, не был нарушен при
формулировании условий договора, то можно говорить о согласовании сторонами
своих интересов, достижении ими определенного баланса интересов в силу чего
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становится возможным непосредственно составление и подписание (по общему
правилу – заключение) договора.
Важным моментом после согласования всех существенных условий договора
является его правильное (с технической точки зрения) составление и подписание.
Рекомендуем составлять договор так, чтобы на бумажном носителе оставалось как
можно меньше пустых мест (если договор печатается, то между всеми строками
договора междустрочный интервал - одинарный), а все, оставшиеся пустыми, места в
договоре (в том числе обратные стороны страниц договора) заполнить
собственноручно прочерками. Если в договоре не останется незаполненного
(свободного) места, то тем самым стороны сложат с себя риск допечатывания
недобросовестной стороной условий договора.
Хотя в законодательстве Российской Федерации отсутствует требование о том,
что при заключении договора в письменной форме стороны должны подписать каждую
его страницу, мы настоятельно рекомендуем чтобы стороны (в присутствии друг друга)
произвели парафирование документа - сделали на всех страницах договора следующие
собственноручные надписи (постраничные промежуточные подписи):
1) фамилии, имена, отчества каждой из сторон полностью;
2) дата подписания договора;
3) подписи сторон (как в паспортах);
4) круглые печати сторон (если имеются).
Условие о том, что стороны договорились заключить договор в форме
подписания документа на каждой его странице, считаем необходимым включить
непосредственно в текст документа.
Мы настоятельно рекомендуем, чтобы каждая из сторон подписывала договор и
писала в нем все свои данные (фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
контактные данные и т.п.) собственноручно и в присутствии другой стороны. Также
рекомендуем все числа в договоре писать собственноручно не только цифрами, но и
рядом в скобках буквами (прописью). Собственноручно написанный текст необходим
сторонам для сложения с себя риска того, что недобросовестная сторона в
последствии заявит о не подписании ею данного договора. В данном случае суд (по
ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе) назначает
почерковедческую экспертизу (ст. 79 ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ). При несоблюдении
вышеуказанных положений, у экспертов могут возникнуть трудности с определением
принадлежности надписей и (или) подписей тому или иному лицу по различным
причинам, в частности, в связи с недостатком материала (мало собственноручных
надписей). Так, по одному из дел судом, в целях проверки доводов ответчика о
неподписании им расписки, была назначена судебная почерковедческая экспертиза с
вопросом к эксперту: «Кем выполнена подпись и расшифровка подписи в расписке?»
Согласно заключению эксперта, при сравнительном исследовании рукописной записи в
расписке с образцами почерка не представляется возможным решить вопрос об
исполнителе ни в категорической, ни в вероятной форме. Исходя из материалов дела,
на наш взгляд, главной причиной, послужившей такой не возможности, явилось
именно обстоятельство малого объема исследуемых надписей: только подпись и ее
расшифровка [1].
Если договор большой по объему, то его необходимо прошить, место сшивки
опечатать сургучной печатью или оклеить контрольной маркой, на которой стороны
должны поставить свои подписи и заверить их печатями (если имеются). Таким
образом стороны сложат с себя риск подлога страниц договора.
Судебная практика РФ знает случаи споров по поводу условий (пунктов)
договора, когда у сторон на руках имелись договоры, содержание некоторых пунктов
которых кардинально отличались [2]. Случалось так по разным причинам, но,
несомненно, тому способствовали те обстоятельства, что стороны, при подписании
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договора, делали свои собственноручные надписи, ставили подписи и (или) печати не
на всех страницах договора (обычно только на последней) [3]. И при желании
недобросовестной стороне не составило бы большого труда подменить те страницы, на
которых не было собственноручных надписей и (или) подписей, печатей, или же
допечатать в такие страницы «новые» условия.
Следует упомянуть об использовании факсимиле, что также является наиболее
актуальным для больших (по количеству страниц) договоров. Использование
факсимиле вместо собственноручной подписи очень удобно. Появляется возможность
завизировать большее количество документов, не тратя на собственноручное
подписание драгоценное время. Гражданский кодекс Российской Федерации допускает
использование факсимильного воспроизведения подписи при совершении сделок в
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством или соглашением сторон (ст.
160 ГК РФ). Так как порядок использования факсимиле в договорных отношениях
законодательно не установлен, то единственным основанием для его применения
остается соглашение сторон. Иными словами, подписывать факсимиле договор можно
только предварительно заключив соглашение о его использовании. Такое соглашение
можно составить в форме отдельного документа (дополнительного соглашения) как для
конкретного договора, так и для всех договоров, заключаемых с определенным
контрагентом. Также, условие об использовании факсимиле можно включить
непосредственно в сам договор. Соглашение может предусматривать, что факсимиле
будет использовать только одна из сторон.
Мы настоятельно рекомендуем ни в коем случае не выпускать из рук (или по
крайней мере - из виду) свой экземпляр уже подписанного договора. Если вас попросят
дать его, например, для сканирования и вы согласитесь, то возникнет риск того, что в
него, так или иначе, внесут опасные для вас изменения.
Как видно из всего вышесказанного, для того, чтобы обезопасить себя при
заключении договоров, необходимо соблюдать элементарные правила их составления и
подписания, при этом не требуется каких-либо сложных степеней защиты и
применения спецсредств.
Примечания:
1. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от
21.04.2015 № 33-6778/2015 по делу № 2-3057/2014 [Электронный ресурс]. – Документ
опубликован не был. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения
07.12.2015).
2. См., напр.: постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.04.2011 по делу
№ А43-3541/2009 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 07.12.2015); постановление ФАС СевероКавказского округа от 04.10.2011 по делу № А61-2548/2010 [Электронный ресурс]. –
Документ опубликован не был. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
3. См., напр.: постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.02.2012 по делу
№ А56-14700/2011 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 07.12.2015).
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ТАМОЖНЕЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА ОСНОВЕ РЯДОВ ДИНАМИКИ
Баранкова В. В., Аникина Ю.А.
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика
М.Ф.Решетнева
Россия,660014, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий»,31
На
уровне
Красноярской
таможни
предоставление
участникам
внешнеэкономической деятельности льгот по уплате ввозных и вывозных таможенных
пошлин, а так же их последующий анализ, осуществляет отдел таможенных платежей
Красноярской таможни. Данный вид анализа является основой для прогнозирования
поступлений таможенных платежей, его целью является оценка полноты их
предоставления [1, с.20].
При предоставлении тарифных льгот важно учитывать тот факт, что таможня
стремится выполнить плановые показатели по перечислению платежей в федеральный
бюджет, поэтому таможенные льготы и платежи должны происходить в
исключительных случаях, которые одновременно в свою очередь должны не
перекрывать инвестиционные потоки в целях совершенствования производственной и
социальной инфраструктуры нашей страны.[2]
В результате анализа поступления средств от таможенных платежей в
Федеральный бюджет РФ Красноярской таможней, за период времени с 2006 – 2015
года, можно обнаружить нестабильный прирост этих денежных средств (Таб. 1),
(Таб.2).
Число таможенных платежей в 2006-2015 гг.
Таблица 1
Год
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015
Сумма
платежей, 7190 5338 5627 6174 7400 8009 9118 7988 10706 8799
млн.руб.
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Рис. 2 График ряда динамики таможенных платежей в ФБ
Для выявления специфики развития изучаемого явления за отдельные периоды
определяют абсолютные и относительные показатели изменения ряда динамики:
абсолютные приросты, абсолютные значения одного процента прироста, темпы роста и
прироста.
Отличие цепной от базисной системы заключается в том, что по цепной системе
расчетов ведется сопоставление каждого последующего уровня yi с каждым
предыдущим yi -1. По базисной – каждого последующего уровня с одним, принятым за
базу сравнения [3,с.42].
На основании этих данных были рассчитаны цепные и базисные абсолютные
изменения уровней ряда, темп роста, темп прироста и абсолютное значение 1%
прироста (А). (Таб.3)
Таблица 3
ГОД
Уi,
Абсолютный
Темпы роста, % Темпы прироста, A, %
млн.руб. прирост, тыс. руб.
%
Ц
Б
Ц
Б
Ц
Б
2006
7190
2007
5338
-1852
-1852
74,2
74,2
-25,8
-25,8
71,7
2008
5627
289
-1563
105,4
78,2
5,4
-21,8
53,5
2009
6174
547
-106
109,7
85,8
9,7
-14,2
56,3
2010
7400
1226
210
119,8
102,9
19,8
2,9
61,9
2011
8009
609
819
108,2
111,3
8,2
11,3
74,2
2012
9118
1109
1928
113,8
126,8
13,8
26,8
80,3
2013
7988
-1130
798
87,6
111,09
-12,4
11,09
91,1
2014
10706
2718
3516
134,02 148,9
34,02
48,9
79,8
2015
8799
-1907
1609
82,18
122,3
-17,82
22,3 107,01
Исходя из предоставленных данных можно сделать вывод, что динамика
предоставления таможенных платежей неравномерна. Самый большой темп прироста
таможенных платежей отмечается в 2014г. Также в 2014 году темп роста таможенных
платежей достиг 148,9 % . Стоит отметить, что в 2007 году абсолютный прирост
тарифных льгот составил -1852 тыс.руб.
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Темпы прироста таможенных платежей в 2015 составил -17,82%,а в 2014 году
составил 34,02%. Это наибольшая сумма таможенных платежей, перечисленных в
федеральный бюджет за все годы существования Красноярской таможни. Во-первых,
это связано с тем, что ежегодно увеличиваются плановые задания для таможенных
органов, во-вторых, большое влияние оказывают экспорт и импорт основных
налогооблагаемых товаров: в экспорте это поставки никеля, а в импорте дорогостоящее
оборудование. Если поставки указанных товаров увеличиваются, то, соответственно,
увеличивается и собираемость таможенных платежей.
На базе ежегодных коэффициентов роста, рассчитаем средний коэффициент
роста:
Кр=
=
= 1,02
Среднегодовой темп роста равен:
=1,02*100% = 102%
Среднегодовой темп прироста равен:
= 102%-100% = 2%
Следовательно, за период 2006-2015гг. объем таможенных платежей в среднем
ежегодно возрастал на 2%. Ежегодные темпы прироста колебались от -17,82% в 2015 г.
до 34,02% в 2014г.
Проведено аналитическое выравнивание рядов динамики для исследуемых
показателей. Преимущество этого метода в том, что можно более точно и эффективно
выявить основную тенденцию изменения уровня динамического ряда во времени.
(Таб.4)
Аналитическое выравнивание объема поступлений таможенных платежей в ФБ.
Таблица 4
ГОД
1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Yi
t
t*y
2
3
4
5
6
7190
-5
-35950
25
5675,9
5338
-4
-21352
16
6067,7
5327
-3
-16881
9
6459,5
6174
-2
-12348
4
6851,3
7400
-1
-7400
1
7243,1
8009
1
8009
1
8026,7
9118
2
18236
4
8418,5
7988
3
23964
9
8810,3
10706
4
42824
16
9202,1
8799
5
43995
25
9593,6
=
= 7634, 9 =
= 391, 79
y = 7634.9+391.79t
Стоит заметить, что уровни возрастают равномерно, это просматривается в
столбце №6. Тенденция исследуемых показателей увеличивается.
С помощью метода экстраполяции на основе среднего коэффициента роста
можно строить прогноз предоставления таможенных платежей на 2016 и 2017 год.
Экстраполируемый уровень на 2016 и 2017 год:
Уn+1=8799*
=8974,98
Уn+1=8974,98*
=9337,56
Налицо неплохое соответствие прогнозных значений параметра таможенных
платежей и фактическое значение этого параметра. Следовательно, использование
рядов динамики позволяет анализировать различные показатели таможенных платежей
с целью прогнозирования их будущих значений [4, с.24].
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Исходя из приведенного выше анализа таможенных платежей, можно сделать
вывод, что таможенные платежи будут возрастать с каждым годом. Так как в данное
время уделяется большое внимание поддержке отечественного производителя. Из этого
следует, что будет развиваться сельское хозяйство в Красноярском крае. Благодаря
этому в федеральный бюджет будет поступать огромное количество вывозных
таможенных пошлин [5,с.83].
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ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОДУКТОВЫХ ИННОВАЦИЙ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ
Бутрик Александр Владимирович
Магистрант Факультета менеджмента и маркетинга Национального
технического университета Украины «Киевский политехнический институт»
03056, г.. Киев, ул. Выборгская, д. № 1
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена научная основа для развития продуктовых инноваций на
территории Украины, исследована динамика внедрения предприятиями инноваций.
Определена относительная частота причин, которые препятствовали внедрению
инноваций на предприятиях Украины и осуществлено обобщение негативных
факторов, которые делают невозможным инновационную деятельность.
ABSTRACT
The article deals with scientific basis for the development of product innovations in
Ukraine, studied the dynamics of enterprises implementing innovation. Determined relative
frequency of reasons that hindered innovation in the Ukraine and made generalizations
negative factors which prevent innovation.
Ключевые слова: продуктовые инновации, инновационная деятельность,
проблемы внедрения продуктовых инноваций.
Keywords: product innovations, innovative activity, problems implementing product
innovations.
Стоит отметить, что, по подсчетам специалистов, для достижения уровня
интенсивного потребления инноваций народным хозяйством соотношение между
затратами трех главных стадий (фундаментальные исследования – конструкторскотехнологические разработки, создание опытного образца – промышленное освоение)
должно иметь вид 1: 10: 100. Это означает, что затраты на реализацию одного
инновационного проекта в среднем в 100 раз выше, чем затраты на получение
необходимых для него результатов фундаментальных исследований. Поэтому одной из
главных причин задержки перехода к интенсивной формы инновационного развития и
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распыление финансовых, кадровых и материальных ресурсов в сфере внедрения
продуктовых инноваций следует считать именно недостаток в национальной экономике
финансовых ресурсов развития.
В структуре научных организаций Украины растет доля научноисследовательских организаций и высших учебных заведений и, наоборот,
уменьшается – конструкторских организаций, опытных заводов, проектных и проектноизыскательских
организаций,
научно-исследовательских
и
конструкторских
подразделений на промышленных предприятиях. Это негативно сказывается на
возможностях материализации научных разработок, свидетельствует об ухудшении
готовности научного сектора к сопровождения инновации в течение всего ее
жизненного цикла. Средняя численность работников научных организаций постоянное
уменьшается. В последние годы существенно увеличилось количество научных
организаций социогуманитарного профиля, в то же время наметилась негативная
тенденция уменьшения количества научных институтов, специализирующихся в
области технических наук (хотя их удельный вес – около 60%, является самой
большой) [3].
На рис.1 приведена динамика количества организаций, выполнявших научные
исследования и разработки в Украине за последние 10 лет. Общая динамика количества
научных организаций стабильно нисходящая и скорость спада за период 2011-2014 гг.
стремительно растет, а это говорит о том, что экономика страны безвозвратно теряет
потенциал к развитию в широком круге отраслей экономики.
На рис. 2 изображено изменение количества научных кадров в стране за
последние 10 лет. Общий показатель количества всех научных специалистов имеет
нисходящую динамику – страна теряет свои «умы» и процесс потери
интеллектуального потенциала ускоряется за последние годы. Положительным
моментом является прирост числа кандидатов наук за все проанализирован период, но
и он имеет нисходящую динамику с 2013 г.
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Рис. 1 Количество организации, выполняющие научные исследования и разработки
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Рис. 2 Научные кадры
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Материалы о научных кадрах и научные организации приведены по данным
Государственной Службы Статистики Украины [4].
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Рис. 3 Удельный вес предприятий, которые внедряли инновации, %
Анализ общего количества предприятий, внедряющих инновации представлены
на рис.3. Общая динамика в течение последних 10 лет остается неизменной и находится
в пределах 8-14% предприятий, занимающихся инновационной деятельностью [4].
Согласно данным доклада Обследование инновационной деятельности в
экономике Украины за период 2012-2014 годов (по международной методологии), что
осуществляется Госкомстатом приведено распределение причин, препятствовавших
инновационной деятельности в табл.1 [2].
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Необходимо принять во внимание, что эти результаты оценены в целом по стране
и показывают только тенденции, которые сложились. Ситуация может несколько
отличаться на уровне вида деятельности и даже на уровне предприятий, а также ввиду
того, что перечень и значимость препятствующих факторов может зависеть от возраста,
размера, отрасли и инновационности предприятия.
Таблица. 1 Распределение неинновационных предприятий по причинам
препятствовавшие осуществлению инноваций в течение 2012 - 2014 гг.%
Нет веских причин осуществлять инновации
82,2
в том числе
Низкий спрос на инновации на рынке
6,0
Через предыдущие инноваций
3,9
Из-за очень низкой конкуренции предприятия на рынке
3,0
Отсутствие хороших идей или возможностей для инноваций
7,4
Возможном внедрению инноваций препятствуют весомые факторы
17,8
в том числе
Отсутствие средств в пределах предприятия
11,4
Отсутствие кредитов или прямых инвестиций
6,1
Отсутствие квалифицированных работников в рамках предприятия
1,7
Трудности в получении государственной помощи или субсидий для
инноваций
5,8
Отсутствие партнеров по сотрудничеству
1,9
Неопределенный спрос на инновационные идеи
2,1
Слишком большая конкуренция на рынка
4,3
Основываясь на исследованиях Кульчицкого И. И. [3] можно выделить
следующие основные проблемы, которые препятствуют внедрению инноваций:
 Высокие процентные ставки по кредитам, отсутствие информации о проведении
инновационных технологий, сложная тендерная процедура закупки для
государственных предприятий;
 Малый опыт инновационной деятельности, недостаточная осведомленность;
 Таможенное и налоговое законодательство, отсутствие гарантий для инвестора;
 Низкий уровень осведомленности населения о гарантированном торможения
украинской экономики без внедрений инновационных технологий;
 Значительная противоречие законодательства, регламентирующего этот процесс
в Украине;
 Низкий уровень доверия к инновационной продукции в целом;
 Бюрократия на государственном уровне, слишком сложная процедура
оформления аренды земли, финансы;
 Недоверие руководства предприятий, недостаток средств, неправильные
решение в результате неосведомленности;
 Недостаток средств на предприятии, отсутствие информации или устаревшая
информация, недостаточная квалификация работников;
 Отсутствие оборотных средств;
 Отсутствие поддержки со стороны государственных структур;
 Недоступность информации (почти полная неосведомленность) о разработке и
внедрению инноваций зарубежными партнерами в области нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии;
 Отсутствие средств на проверку дееспособности инновационных предложений
(приобретение современных контрольно-измерительных приборов;
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Отсутствие альтернативных предложений на рынке, законодательные
ограничения;
 Недостаточное финансирование научных и исследовательских работ,
 Отсутствие реальной государственной поддержка
 Нет реальной государственной поддержки НИР в области комплексного
использования возобновляемых источников энергии;
 Кадровые проблемы;
 Большие процентные ставки кредитования, тяжелые условия их получения.
Трудно заинтересовать инновационными проектами местные органы власти;
 Отсутствие потребителей на инновационную продукцию [1].
Таким образом, для повышения потенциала и будущего развития экономики
Украины необходимо бороться с рядом структурных проблем управления народным
хозяйством и инновационным развитием предприятий. Устранение препятствий на
пути внедрения продуктовых инноваций является насущной проблемой в управлении
инновационным развитием для всей страны.
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В условиях турбулентности мировой экономики остро ощущается нехватка
ликвидности для развития. Поэтому важна разработка новых финансовых
инструментов, позволяющих увеличить поступление ликвидности на финансовый
рынок. В последние десятилетия, в развитых экономиках мира, важным инструментом,
решающим эту задачу, является секъерютизация. С его помощью мало ликвидные
активы, например недвижимость, трансформируются в ликвидные активы на рынке
ценных бумаг, позволяющие привлекать финансовые ресурсы для финансирования
развития бизнеса. Например, строительства жилья.
При платежах налога на добавленную стоимость (НДС) в бюджет образуется
значительный по объему денежный поток в виде взаимных зачетов НДС между
плательщиками налога, а также бюджетом. Фактически образуется стабильный и
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значительный по объемам денежный поток, практически не участвующий в деловом
обороте. Считаем, что образуемый денежный поток в результате начисления НДС к
зачету по всем параметрам подходит для секъюритизации. Это позволяет использовать
образуемый денежный поток для привлечения финансовых ресурсов для развития
экономики на финансовом рынке, а также создать новый ликвидный финансовый
инструмент на нем. Что является весьма актуальной проблемой, как для экономики
Казахстана, так и России.
Являясь
альтернативой
традиционному
банковскому
кредитованию,
секьюритизация как способ привлечения заемных средств является определяющей
тенденцией современных финансовых рынков, и представляется эффективным
источником среди прочих техник финансирования. Изначально секьюритизация
ипотечных активов внедрялась как дополнительная мера к стимулированию
строительного рынка США, и лишь затем она приобрела самостоятельность и явилась
новой техникой финансирования. [7, с. 43].
В Казахстане, несмотря на наличие нормативно-правовой базы, механизм
секьюритизации активов, к сожалению, так и не получил своего должного развития. В
соответствии с Концепцией развития финансового сектора Республики Казахстан до
2030 года, необходимо применять меры по стимулированию выпуска и развитию рынка
секьюритизированных активов. Нами предпринята попытка исследования и
рассмотрения секьюритизации НДС к зачету. НДС в зачет – это сумма, которая должна
быть возвращена после оплаты НДС поставщикам, за предоставленные товары и
услуги.
Инновационность работы заключается в разработке модели секьюритизации НДС
к зачету. В настоящее время модель секьюритизации НДС к зачету в Казахстане не
изучена, но эта модель имеет огромный потенциал в вопросах привлечения капитала, и
использования привлеченных средств для финансирования экономики Республики.
Секьюритизация в широком понимании – некая общая тенденция
международного рынка заемного капитала, в более узком понятии – это конкретный
вид сделок финансовых активов. [2, с. 23].
Секьюритизация конкретного вида сделок – это процесс привлечения новой
ликвидности посредством выпуска ценных бумаг, обеспеченных некоторым пулом
финансовых активов. Секьюритизация может развиваться по 1 - традиционному пути, и
по 2- синтетическому пути. В первом случае, неликвидные активы трансформируются в
высоколиквидные ценные бумаги. Во-втором: с баланса предприятия списываются
активы (которые дают право на получение денежных выплат), собираются в единый
пул, который затем рефинансируется путем выпуска ценных бумаг. [2, 36].
Классическая схема секьюритизации банковских активов представленна Рис. 1.

Рисунок 1. Классическая секьюритизация банковских активов [7]
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Первой на постсоветском пространстве сделку секьюритизации провели в
Казахстане. В 2003 году Народный банк Казахстана привлек таким способом 100
миллионов долларов США. По примеру Народного банка был проведен ряд сделок по
секьюритизации другими казахстанским банками.
Таблица 2. Внешние сделки секьюритизации активов в Казахстане
Оригинатор
Объем (млн.$) Категория активов
Год выпуска
Народный банк

100

Будущие потоки платежей

2003

Казкоммерцбанк
450
Будущие потоки платежей
2005
АТФбанк
100
Будущие потоки платежей
2006
Казкоммерцбанк
500
Будущие потоки платежей
2006
Альянсбанк
200
Будущие потоки платежей
2006
[Источник: составлено автором на основе источника 4]
В 2007 году была проведена первая секьюритизация ипотечных активов 100%
частной компанией «БТА Ипотека».
После удачных попыток совершения подобного рода сделок, рынок
секьюритизации Казахстана ослабил темпы развития в связи с мировым финансовым
кризисом 2008 года. Сегодня секьюритизацией ипотечных кредитов продолжает
заниматься Казахстанская Ипотечная Компания. Обеспечением долговых ценных бумаг
служит основной долг по кредитам, выданным клиентам, на сумму 36,268,176 (200,376
тысяч долларов по курсу 181 тенге за 1 доллар) тысяч тенге в 2014 году, в 2013 этот
показатель составил 46,282,135 тысяч тенге (300,533 тысяч долларов по курсу 154 тенге
за 1 доллар). По состоянию на 31 декабря 2014 года балансовая стоимость этих
долговых ценных бумаг составляет 30,215,082 тысячи тенге. На 31 декабря 2013 года
балансовая стоимость долговых ценных бумаг составила 37,969,754 тысячи тенге [3, с.
57].
В ходе исследования рынка секьюритизации Казахстана, других агентов,
занимающихся секьюритизацией активов, не обнаружено.
Также Казахстан стал первым на территории постсоветского пространства
государством, которое создало правовую базу секьюритизации в классическом
понимании. Образцом для нашего закона «О проектном финансировании и
секьюритизации» послужил аналогичный закон Италии, где эта схема применяется с
успехом уже несколько лет. Главным плюсом этого закона стало закрепление
добровольной реорганизации и ликвидации специальной финансовой компании –
казахстанской модели SPV, исключительно с разрешения уполномоченного органа
после утверждения отчета об итогах погашения всех выпусков облигаций специальной
финансовой компании. Защита от банкротства SPV, являющаяся основополагающим
принципом классической секьюритизации, нашла отражение и в нашем законе [1, c.
17].
Процесс секьюритизации поступлений по НДС в зачет в РК, разработанный нами,
включает несколько этапов, которые показывают деятельность участников данного
процесса от проведения платежей по НДС в зачет налоговым агентом до погашения
ценных бумаг, обеспеченных данными поступлениями:
1. Формирование портфеля активов. Необходимо сформировать портфель активов
- поступлений по НДС зачет, имеющих высокую степень однородности по показателям
ликвидности и риска.
2. Аккумулирование портфеля активов. Портфелем активов являются авансовые
платежи по НДС в зачет, уплачиваемые ежемесячно определенным перечнем. Права
требования на будущие денежные поступления по НДС будут являться обеспечением.
3. Выпуск и размещение ценных бумаг.
26

4. Накопление денежных средств, для проведения выплат по ценным бумагам.
Авансовые платежи по НДС в зачет, аккумулируются оригинатором. Далее Минфин
или специальная компания осуществляет перевод данных платежей в соответствии с
определенным списком налоговых агентов на счет специального юридического лица
(SPV). Спецюрлицо (SPV) собирает данные денежные потоки для погашения
обеспеченных ценных бумаг и проведения выплат процентов по ним. Далее происходит
само погашение ценных бумаг.
Привлечение капитала международных и отечественных инвесторов в ценные
бумаги, эмитированные Минфином РК и обеспеченные поступлениями по НДС в зачет
от определенного перечня налоговых агентов является главным аспектом процесса
секьюритизации при государственно-частном взаимодействии. Результатом развития
данного механизма является регулирование ликвидности фондового рынка. Таким
образом, орган исполнительной власти в лице Министерства финансов РК приобретает
механизм по привлечению дополнительных денежных средств с минимальными
издержками в республиканский бюджет Республики Казахстан.

Рисунок 2. Схема секьюритизации взаимозачетов НДС. [5]
Подводя итоги, следует подчеркнуть роль секьюритизации как инновационной
техники финансирования для участников сделок. Рефинансирование через выпуск
обеспеченных ценных бумаг имеет ряд преимуществ. Для оригинатора – это, прежде
всего, возможность привлекать дополнительные средства не через традиционные
источники финансирования, а за счет продажи спецюрлицу активов.
При классической секьюритизации, то есть путем заключения сделки действительной продажи и списания с баланса оригинатора активов, происходит
улучшение показателей баланса, ограничение рисков. Также для организации процесс
секьюритизации означает диверсификацию источников финансирования и, при
грамотно сконструированной сделке, снижение стоимости финансирования. У
компании появляется возможность расширить круг потенциальных инвесторов. Кроме
того, оригинатор получает своеобразный «знак качества», так как проведенная сделка
секьюритизации свидетельствует о способности компании генерировать сложные
финансовые продукты.
Для инвесторов секьюритизация также имеет привлекательные характеристики.
Это, во-первых, возможность осуществлять инвестиции в различные виды активов с
различными степенями риска и доходности, которые были бы им недоступны в
отсутствие секьюритизации. Во-вторых, зарубежный опыт свидетельствует о том, что
обеспеченные ценными бумагами активы подвергаются колебаниям меньше, а имеют
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доходность, как правило, больше, чем по государственным облигациям, имеющим
сопоставимый рейтинг. В-третьих, такие бумаги практически не подвержены частным
рискам, так как в основе их лежит единый «пул» активов, риски в котором
распределены [6].
Для государства наблюдаются следующие преимущества: увеличение
ликвидности фондового рынка; развитие и совершенствование финансового рынка;
новые возможности инвестирования; кредитование МСБ, что поспособствует
увеличению объемов производства МСБ; увеличение количества рабочих мест;
ускорение реализации стратегии «Казахстан 2050»; улучшение имиджа Казахстана на
мировой арене.
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КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ СВОЙСТВ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Исаков Константин Михайлович
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»
г. Краснодар
Теория инноваций, как всеобъемлющая отрасль экономической науки,
основывается на устоявшейся структуре категорий, одной из которых является
инновационная система. Собственно многогранность рассматриваемого термина
обеспечивается множественностью критериальных признаков осуществления
инновационной деятельности. Методология системного подхода включает в себя
широкий спектр средств и алгоритмов анализа тех или иных явлений. Между тем,
наибольший интерес представляет понятие свойства, как универсального конструкта,
описывающего не только некоторое действие, но и полученный результат.
Любой предмет или явление (в том числе инновация) обладает множеством
отличительных признаков независимо от восприятия тем или иным субъектом
познания. По Райбекасу свойство есть «особенность индивидуального бытия вещей» [1,
с. 23] неразрывно связанное с существованием предмета. При этом причинноследственное соотношение терминов «свойство», «качество», характеристика» не
имеет общепринятой концепции. Достаточно упомянуть, что ещё Аристотелем
сформулирована диалектика признаков сущего, согласно которой качество предмета в
своей сути является свойством, но свойство не всегда является качеством [1, с. 122]. В
тоже время устойчивая совокупность свойств объекта может объединяться понятием
«качество» [2, с. 142]. В результате представляется, что категории «свойство» и
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«качество» в современной языковой практике являются синонимичными терминами. С
точки зрения системного подхода под свойствами системы следует понимать её
неотъемлемые качества, сформировавшиеся в результате устойчивой структуры
отношений между элементами и их характеристиками. Из этого следует, что свойства
формируются в отношении к чему-либо и отдельная часть системы не выражает
никаких качественных параметров, т.е. целое может содержать свойства, которых нет у
его частей. Отметим, что субъектам системы (наделённым первичными
характеристиками) присуще состояние взаимодействия [3, с. 15], продуцирующее
необходимое количество типичных событий (результат взаимодействия) из которых
генетически образуется ограниченное множество свойств системы.
Учитывая вышеизложенное, в настоящем исследовании применяется следующая
методологическая схема: «субъект - взаимодействие - событие - свойство», что
исключает упомянутую диалектику Аристотеля и детерминирует равнозначность
категории качества и свойства. Причём следует отличать внутрисистемные качества,
образуемые внутренним взаимодействием, и экзодинамические, обусловленные
внесистемной активностью субъектов. Помимо прочего, существует ещё два критерия
классификации свойств: по группам участников инновационного процесса и по
уровням функционирования системы. При этом, критерии, касающиеся типологии
параметров, обусловливающих свойства, являются вторичными по отношению к
вышеперечисленным, поскольку сфера деятельности субъекта определяет его
характеристики.
Собственно
рассматриваемая
активность
субъектов
системы
имеет
целенаправленный вектор и выражается в инновационном процессе. Из этого следует,
что инновационному процессу присущи все признаки инновационной системы, в том
числе выражение в себе её свойств, подчинённых внутренней логике развития и
законам
функционирования.
Рассмотрение
методологической
сущности
инновационного процесса показывает диалектические особенности его формирования,
динамики и трансформации в виде противоречивости собственной эффективности и
наличия ряда дихотомий (фактор - не фактор, развитие - не развитие, конкурент - не
конкурент и др.). Ввиду того, что в указанном контексте инновационная теория не
имеет широкого обсуждения в экспертном сообществе, исследование свойств
инновационной системы обусловливает необходимость поиска имплицитных и
сопряженных связей меду ними и их содержательных интерпретаций на основе
сравнительного анализа методических приёмов.
В результате на данном этапе исследования необходимо реализовать одну из
ключевых подзадач - классифицировать существующие теоретические подходы к
рассмотрению свойств инновационной подсистемы экономики. Само по себе
описанное представление процесса как набора качеств, присущих некоторой системе
субъектов, не является достаточно распространённым в научной среде. Тем не менее,
имеющийся спектр экспертных мнений по данному вопросу в большинстве своём
типичен и однороден. Осуществлённый анализ ряда источников позволяет
сформулировать два методологических подхода к пониманию свойств инновационной
системы: логический и адаптивный. Большинство авторов придерживается той точки
зрения, что свойства инновационной системы преемственны общепринятым качествам
согласно системной методологии. К таковым относятся следующие [4, с. 81]:
 свойство открытости идентифицируется в случае взаимодействия с
окружающей средой, в форме обмена различными ресурсами (материальными и
нематериальными: методиками, информацией, знаниями и др.) в процессе создания и
реализации инновационной идеи;
 свойство нелинейности – это не только отсутствие линейной корреляции
между параметрами инновационной системы, но и наличие обратных связей на
29

различных стадиях инновационного процесса. Иными словами возникновение новых
знаний и обстоятельств при стадийной реализации процесса детерминирует его
изменение в реальном времени, и скорость данных изменений зависит от степени
устойчивости внутренних связей. В результате в каждом отдельном случае
инновационный процесс обусловлен собственной логикой, что выражается в виде
вышеуказанного свойства нелинейности и разнообразности;
 свойство адаптивности предполагает возможность инновационного процесса
и инновационной идеи приспосабливаться к изменчивости внутренней и внешней
среды, новым условиям развития посредством модернизации на разных этапах своего
жизненного цикла;
 свойство иерархичности справедливо в том случае если инновационная
система характеризуется многоуровневой структурой на основе параметров порядка и
принципов соподчинения инновационных процессов в микро-, мезо- и
макроэкономических пространствах;
 свойство эмерджентности образуется при условии, что инновационной
системе присущи оригинальные качества, не относящиеся к её структурным элементам
(субъектам и организационным объединениям);
 свойство самоорганизации, т.е. естественного преобразования структуры и
условий функционирования системы (изменения количества составляющих систему
элементов и связей между ними);
 свойство самообучения реализуется посредством внутреннего формирования
нового знания на эмпирической основе и восприимчивости внешней информации
имеющей отношение к осуществляемому инновационному процессу в целях
корректировки и удовлетворения критериям качества своего функционирования;
Именно интерпретация вышеуказанных качеств в зависимости от предмета и цели
исследования заключает собой упомянутый адаптивный подход. Соответственно
логический принцип основывается на оригинальной идентификации свойств, лишь в
общем виде ссылаясь на методологию систем.
Представляется очевидным, что свойства инновационной подсистемы экономики
имеют установленную эмпирическую основу, предположительно охватывающую
следующие показатели исследуемых организаций (в соответствии с бухгалтерской
отчётностью): нематериальные активы, основные средства, долгосрочные и
краткосрочные кредиты и займы, выручка, себестоимость продаж, прибыль от продаж
и до налогообложения (таблица 1). Те или иные финансовые показатели основываются
на единой системе учёта, что методологически подтверждает обоснованность
восприятия указанной совокупности индикаторов в качестве источника исследуемых
свойств.
Таблица 1 – свойства инновационной подсистемы экономики, формирующие
генезис новшеств
Группа
Свойство
Базовые параметры
Качества
Свойство уровня материально- Основные средства
материального
технического обеспечения.
обеспечения
Свойство коммерциализации.
Нематериальные активы
Качества
Свойство
инвестиционной Долгосрочные кредиты и
финансового
привлекательности
займы
обеспечения
Свойство
коммерческой Краткосрочные займы и
устойчивости
кредиты
Качества
Свойство рентабельности продаж
Себестоимость
продаж,
сбытового
прибыль от продаж
обеспечения
Свойство
предпринимательской Прибыль
до
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Качество
трансфера
технологий

эффективности
Свойство
приспособленности
конъюнктуре рынка
Свойство производственно-научной
кооперации

налогообложения
Выручка, себестоимость
продаж
Расходы
на
НИОКР,
суммы реализации услуг
по НИОКР

Учитывая то обстоятельство, что любое событие является следствием действия,
или, точнее, контакта субъекта-инноватора, либо трансформации его характеристик, то
динамика инновационного процесса обеспечивается событиями, в основе которых
изменчивость и интенсивность соответствующих типичных взаимодействий субъектов
системы, а также характеризующих их параметров. Логика дискурсивного анализа по
принципу однородности формирования показателей обеспечивает необходимость
группировки факторов на имущественные, финансовых обязательств и результата.
Каждая совокупность факторов обусловливает динамику определённого свойства
инновационной подсистемы в силу устойчивой взаимосвязи: «фактор – параметр –
событие – свойство». В результате детерминантами инновационного процесса являются
факты финансово-хозяйственной деятельности организаций, обеспечивающие в своей
взаимосвязи реализацию той или иной стадии генезиса новшеств. Из данных фактов
складываются характеристики хозяйствующих субъектов, отражающиеся в
бухгалтерской отчётности. Совокупность однородных и сопоставимых параметров
формируют свойства системы субъектов. Именно по наличию подобных качеств
представляется
возможным
оценивать
эффективность
функционирования
инновационной подсистемы экономики.
В заключение отметим, что взаимосогласованность подсистем через их
взаимодействие повышает их суммарный потенциал по сравнению с потенциалами
отдельных составляющих. В результате инновации создаются в процессе
взаимодействия различных организаций, то есть в рамках инновационных сетей,
партнёрств, альянсов. Соответственно эффективность инновационного процесса
обеспечивается не столько результативностью каждой его стадии, сколько
надёжностью «стыков», скоростью перехода от предыдущего этапа к последующему,
которая определяется особенностями взаимодействия участников инноваций. Таким
образом, регулирование свойств инновационной системы первостепенно основывается
на методиках корпоративного управления [5, с. 268], позволяющих эффективно
реализовывать на микроуровне генезис инноваций.
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Доцент, к.п.н., кафедра «Информационные системы». Ставропольский
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Студентка экономического факультета. Ставропольский государственный
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Прежде чем начать разговор о деловой разведке, ее значении и функциях, следует
обозначить ее место в бизнес- индустрии. Нам всем известно, что ключевой целью
предпринимательской деятельности является прибыль, получаемая непрерывно в
процессе производства и реализации товаров, а также при оказании разного рода услуг.
Нужно понимать, что бизнес-это совокупность рисков, и необходимо целенаправленно
избегать их. Если грамотно не организовать деятельность и не предусмотреть
возможные проблемы, есть угроза лишиться вложенных средств или даже своего дела.
Однако, попытки ликвидировать угрозы не должны отвлекать основное внимание
предпринимателя от выработки наиболее эффективных концепций и программ [1]. Не
смотря на все трудности и препятствия, угрозы и постоянную напряженность, бизнес
нельзя назвать только лишь экономической деятельностью. Он вовлекает людей в
деловое общение, формирует образ жизни и образ мысли, заставляет изменить
приоритеты и правильно планировать личное время. Человеку очень сложно будет
добиться успеха в своем деле, если он не в состоянии дать объективную оценку
происходящему, оперативно реагировать на изменения, работать с информацией, а
также принять наиболее рациональное решение. Это процесс, требующий
концентрации, внимания и выдающихся личных качеств, таких как усердие,
трудолюбие, умение мыслить масштабно и смотреть в будущее. Способность идти на
риск также занимает не последнее место в списке характерных черт бизнесмена, так как
умение делать высокие ставки и надеяться лишь на себя нередко является залогом
успеха [1].
Но, не стоит забывать, что помимо взлетов, случаются еще и падения, и к ним
нужно быть готовым, всегда. Ожидая лучшего, надеяться на худшее, при этом не теряя
хладнокровия и последовательности мыслей, согласитесь, это очень непросто. По
некоторым данным, только лишь от пяти до восьми процентов взрослых людей имеют
в себе силы преодолеть психологический натиск предпринимательской деятельности.
Мы не можем быть уверены на сто процентов, каким будет наше поведение в
стрессовой ситуации и сможем ли мы противостоять внешней агрессии. Ко всему
можно еще прибавить недосып, активную мозговую деятельность, нагрузку на нервную
систему и частую утомляемость. В таком режиме долго работать просто невозможно,
при том, что необходимо контролировать все процессы и механизмы, добывать
информацию и бороться с конкурентами. Безусловно, это не под силу одному человеку,
и любому грамотному бизнесмену нужна команда. Мало набрать штат, куда важнее
добиться его эффективной работы. Здесь, опять же, большую роль играют
индивидуальные способности и особенности как руководителя, так и его коллег.
Умение четко обозначить цель и выделить кратчайшие пути ее решения, определить
курс и правильно распределить обязанности, объективно оценивая весь имеющийся
потенциал. При этом основную ответственность, как материальную, так и
юридическую по-прежнему несет руководитель. Исходя из того, что условия ведения
бизнеса в настоящее время являются очень жесткими, необходимо выбирать наиболее
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надежные и масштабные пути достижения целей. Одним из таких средств является
деловая разведка [1].
Деловая разведка - сбор и обработка информации из различных источников
ресурсной базы с целью разработки стратегии, направленной на повышение уровня
конкурентоспособности коммерческой организации. Необходимо отметить, что
проводится она исключительно в соответствии с этическими нормами, что позволяет
отличить ее от промышленного шпионажа. Так же, это уникальный метод получения
колоссального количества информации об организациях, юридических и физических
лицах, конкурентах, а также об обстановке в мире бизнеса без привлечения
правоохранительных органов и методик работы спецслужб. Главной целью деловой
разведки является получение конкурентных преимуществ при помощи анализа
полученных данных и их активного внедрения в стратегию корпорации. Процесс этот
достаточно емкий и подразделяется на несколько этапов:
1.
Выбор данных, не являющихся информацией.
2.
Структуризация данных.
3.
Хранение, анализ и защита структурированных данных
4.
Синтез знаний-начальный продукт деловой разведки
5.
Разработка и принятие решения
6.
Исполнение принятой стратегии и выявление результата.
Каждому из вышеперечисленных пунктов соответствуют своя методическая база
и способы достижения установленной цели.
Важно помнить о том, что при любой работе с информацией необходимо
учитывать ее практическое значение и актуальность и соответствие современным
реалиям. Ни одна компания не сможет выстоять в конкурентной борьбе, располагая
устаревшей и малозначимой информацией, в следствии чего, будет вынуждена
покинуть рынок. Удивительным является так же тот факт, что информация,
являющаяся секретной для многих фирм и организаций, содержащая намерения и даже
стратегии, нередко находится в свободном доступе (в разного рода источниках). К
примеру: средства массовой информации- неосторожность сотрудников и
руководителей иногда ведет к тому, что информация попадает в прессу, а оттуда в руки
конкурентов; общение в неформальной обстановке - очень эффективный способ
получения необходимой и достоверной информации; интернет – простой и удобный
способ посетить организацию, не выходя из дома- это заглянуть на ее официальный
сайт. Здесь будет содержаться все: список контактов, информация о продукции и
предоставляемых услугах, прайс-лист и условия сотрудничества, что может хорошо
послужить конкурентам; семинары и конференции - доступно и наглядно
демонстрируют новейшие разработки компании, позволяют определить ее целевую
аудиторию и положение на рынке [5].
Ключевой
целью
деловой
разведки
является
поддержание
конкурентоспособности.
Конкурентоспособность – одна из важнейших характеристик экономической
деятельности, а также ее результатов. Выделяют: конкурентоспособность товаров и
услуг, фирм и организаций на различных уровнях [3]. В целях ее повышения
используются различные хитрости, законы и уловки. Реклама, снижение цен на
продукцию, улучшение качества и гарантийное обслуживание товаров после
реализации – все это помогает привлечь внимание потенциального покупателя и,
возможно, заполучить его, как клиента. В условиях современного рынка невозможно
достичь успеха и стабильности, игнорируя высокую динамику его развития.
Необходимо постоянно заниматься поиском свежей и конкретной информации,
анализировать поведение конкурентов и их стратегические разработки, потребности
потребителей и рынка в целом.
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Важно здраво оценивать уровень конкурентоспособности своей организации и
фирм, конкурирующих с ней. Ведь этот уровень напрямую зависит от готовности
потребителя вновь приобретать продукцию конкретной фирмы. В бизнесе всегда
побеждает наиболее удачливый, наиболее сообразительный и осведомленный
руководитель. Да, существует множество факторов, так или иначе влияющих на
результат, к примеру, слаженная работа персонала, качественная сырьевая база, личная
заинтересованность каждого сотрудника или хороший стартовый капитал [4].
Однако, даже обладая всеми преимуществами, нельзя забывать о знаменитом
высказывании «Тот, кто владеет информацией, тот владеет миром». Высказывание
приписывают братьям Якобу и Натану Ротшильдам. История эта является крайне
интересной и неоднозначной. В тысяча восемьсот пятнадцатом году французский
император Наполеон Бонапарт терпел поражение в битве под Ватерлоо. Ротшильды
уделяли этому сражению очень пристальное внимание и одними из первых узнали его
исход, после чего ими было отправлено несколько почтовых голубей с
зашифрованными указаниями. Но во избежание риска, сам Натан Ротшильд направился
в столицу Великобритании. Появившись равно утром на бирже, он приступил к скорой
продаже своих ценных бумаг, говоря об успехах Наполеона, что являлось чистой
ложью. Участники биржи последовали его примеру и начали продажу своих акций.
Ценные бумаги Англии, Австрии и Пруссии очень быстро теряли в стоимости и так же
быстро скупались агентами Ротшильдов. Только через день была получена достоверная
информация о сражении, что повергло людей в шок. Многие владельцы ценных бумаг
свели счеты с жизнью, а Натан заработал порядком около сорока миллионов фунтов
стерлингов. Эта история наглядно демонстрирует нам, как информация, полученная
ранее остальных, позволят играть по своим правилам [2].
Современные темпы развития экономики требуют напряженной и непрерывной
работы с информацией. Существует огромное количество источников и ресурсов,
обладающих сведениями настолько разными по своей специфике и содержанию, что
весьма непросто разобраться в них. Выбор необходимых сведений и их тщательная
оценка являются сложными процессами и требуют грамотного подхода. Чтобы
избежать некачественной, устаревшей и лишней информации, стоит обратиться к
деловой разведке. Как уже говорилось ранее, ее методы не нарушают закон и никем не
преследуются [5].
Из вышесказанного следует, что деловая разведка действительно является
мощнейшим интеллектуальным оружием в борьбе с конкурентами. Информация,
которую можно получить, действуя в рамках деловой разведки, позволяет дать
объективную оценку сильным и слабым сторонам бизнеса, выявить перспективы роста,
вовремя предупредить надвигающуюся угрозу, а также может стать инструментом
управления среди конкурентов [2].
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На современном этапе развития России отношения власти и общества
выстраиваются в рамках демократической модели. Основным механизмом реализации
демократической модели общественных отношений является доступ общества к
информационным каналам, через которые оно может оказывать влияние на процессы
государственных решений. Разнообразность этих информационных каналов и
эффективность является важнейшей составляющей с одной стороны повышения
эффективности управленческих решений, с другой стороны - возрастания степени
удовлетворения населения качеством государственных услуг и функций.
Демократическая рамка отношений между властью и обществом является не
единственным
фактором,
определяющим
актуальность
совершенствования
информационных каналов в системе государственной власти и управления. Требования
к качеству информационных каналов обусловлены необходимостью повысить
эффективность деятельности органов государственной власти, как управленческих
организационных структур. И здесь на первый план выходят технологии оценки
управленческой составляющей информационных каналов, критерии, обуславливающие
скорость прохождения информации по каналам связи, достоверность, объем и т.д. [1]
Информационный канал в системе государственной власти и управления
является важнейшим атрибутом партисипативных моделей организации публичной
власти. Это путь мнений и высказываний от общества к власти и обратная связь от
власти к обществу. Информационный канал тесно связан с социальным пространством
общества, без помощи информационных каналов социальная часть населения будет
находиться «в тени». Обмен информацией в демократическом обществе даст твердую
основу для построения взаимопониманий между властью и обществом и как,
вследствие, решения государственных проблем. [5]
Роль информационных каналов в организации взаимодействия власти и общества
в процессе принятия управленческих решений рассматривается, прежде всего, в
политическом аспекте. В рамках политическогоаспектаэффективность построения
информационных каналов определяются их способностью формировать общественное
мнение,
обеспечивать
легитимность
принимаемых
органами
власти
управленческихрешений. Партисипативные модели организации информационных
каналов связи общества и власти характеризуется постоянной открытостью власти
перед обществом, в них общество выступает ни как объект воздействия власти, а как
непосредственный участник управленческого процесса в государстве. Общественное
мнение изучают, формируют, прогнозируют, стремятся учесть в практике управления,
прилагают немало усилий к тому, чтобы завоевать его расположение. Проявленный
интерес к общественному мнению имеет свои объяснения:
Во-первых, общественное мнение раскрывает суть проблем большинства
населения и социального авторитета. Во-вторых, любое общественное мнение – есть
основа проблем граждан, а это значит, что при помощи его можно проанализировать
коренные проблемы. В-третьих, общественное мнение как социально-психологический
феномен является активным стимулятором действий населения и продуктивной
реакции власти на эти действия.
Немаловажную роль, как выражение общественного мнения, играет участие
граждан в законотворческой деятельности государства. Чтобы законы работали для
граждан, нужно четко понимать, что неотъемлемой частью процесса разработки
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законопроекта и принятия закона, является работа с общественным мнением населения.
Поэтому, главная цель информационных каналов – поддержка механизмов
взаимодействия власти и общества для их использования в проведении
государственной политики и решения проблем государства и общества.
Помимо политического аспекта эффективности построения информационных
каналов большое значение имеет организационно-управленческий аспект. Этот аспект
партисипативной модели выводит нас на проблему, связанную с высокими
организационными и трансакционными издержками по организации процессов
информационного взаимодействия, которые вынуждают органы публичной власти
сворачивать все информационные каналы общественного участия к формальным
процедурам и стандартным организационным формам.[4]
Решение проблемы о эффективности информационных каналов в
партисипативных моделях публичной власти видится нам в первую очередь четкой
классификации всех информационных каналов по способу организации и выделении
тех, которые обеспечивают эффективное взаимодействие публичной власти с
населением при минимальных организационных и трансакционных издержках. В
современных теориях, описывающих системы управления информацией, выделяют
несколько видов информационных каналов.[3]
Первый вид каналов - симплексные каналы. Это - каналы, у которых передача
данных осуществляется в одном направлении. У симплексного канала есть плюсы и
минусы, плюсы в том, что информация доходит до населения различными способами,
это может быть: газеты, сайты представительных органов власти, телевидение и радио.
Минусы заключаются в том, что в данном канале не учитывается мнение населения, то
есть публичная власть, не видит инициатив граждан, а, следовательно,способна
привлекать их для решения вопросов государственного и муниципального управления.
Данный канал хорошо работает для информирования граждан о законах и нормативноправовых актах Самарской области, но недостаточно полноценно может работать в
виду отсутствия включения населения в законодательный процесс.
Второй вид каналов - полудуплексные каналы.Это каналы, у которых передача
информации осуществляется в двух направлениях, но по очереди. Примером могут
выступать публичные слушания законопроектов, общественное обсуждение
законопроектов. Этот канал необходим для выражения общественного мнения и
реализации принципа включенности граждан в процесс принятия законодательных
решений. Но этот канал имеет ряд ограничений по его использованию для привлечения
граждан к процессам законодательной деятельности. Эти ограничения связаны с
низкой активностью граждан, отсутствием у них готовности участвовать в
законотворческом процессе, высокими издержками на организацию и поддержание
информационных каналов. Повышение эффективности таких информационных каналов
связано с формированием у граждан правовой культуры, демократических моделей
поведения. Но не только. Важно, чтобы граждане видели реальные результаты своего
участия в законотворческой деятельности, чтобы общественные слушания или
обсуждения не выглядели простой формальностью. А для этого необходимо
модернизировать
организационно-управленческую
составляющую
построения
информационных каналов.
Третий вид каналов - дуплексные каналы.Это - каналы, передача по которым
осуществляется в двух направлениях одновременно. То есть, примером в обычной
жизни может выступить телефонный разговор: два оппонента говорят и слушают друг
друга одновременно, понимая друг друга, и заостряя внимание на их «общей»
проблеме. В демократической модели отношений власти и общества такие канали
выстраиваются в процессе организации встреч представителя публичной власти с
населением, личного приема граждан, осуществления совместной деятельности,
например, реализация социально-значимых проектов. Такой информационный канал,
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на наш взгляд, наиболее продуктивный, потому что именно при таком расположении
оппонентов и именно такой манере ведения общения на счет законопроектов, даст
населению и власти наибольший эффект их совместной работы. Однако и этот
информационный канал имеет свои ограничения по применению и эффективности. Вопервых, его поддержка связана с большими организационными издержками. Вовторых, личные встречи представителей публичной власти с населением, если они не
носят рекламно-пропагандистского характера и требуют особых технологий
организации коммуникационного взаимодействия, такая встреча – это уже не просто
информационный канал, а коммуникационный, который позволяет обмениваться не
только и не столько информацией, но смыслами. И чтобы эти смыслы достигли
адресата, необходимы особые технологии модерации.
В тоже время помощники большинства руководителей не владеют такими
технологиями, так как формировали свои компетенции в эпоху, когда политическое
лицо власти и ее имидж были важнее, чем качество принимаемых государственных
решений. Поэтому для построения коммуникационных каналов необходимо
формирование у государственных и муниципальных служащих новых компетенций,
включающих готовность вступать в коммуникации с населением не только и не
столько для обсуждения проблем и обмена информацией, а для организации
взаимодействия по принятию управленческих решений.[2]
Таким образом, раскрывая роль информационных каналов в реализации
процессов взаимодействия общества и власти, мы выделили два аспекта
информационной поддержки демократической модели общественного устройства.
Первый аспект – политический, который связан с эффективностью каналов работы с
общественным мнением. Второй аспект – управленческий, определяющий
эффективность каналов принятия управленческих решений на основе данных
общественного мнения.
Эффективность реализации коммуникационных моделей взаимодействия власти и
общества зависит не только от многообразия и доступности этих каналов для
населения, но и способность органов власти выстроить эти каналы с учетом
минимизации организационных издержек и максимизации результатов, которые
выражаются в качестве принимаемых государственных решений.
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Актуальность данной темы состоит в том, что организация местного
самоуправления входит в круг фундаментальных проблем, функционирования
демократического общества и государства. Процессы реформирования всех сторон
общественной жизни в современной России проходят в условиях кардинальных
изменений гражданского сознания общества, Актуальность данной проблемы на
современном этапе придают такие проблемы как необходимость преодоления
существующей политической напряженности в обществе, возникающей все чаще на
почве противоречий между политикой центра и интересами регионов, на почве
неэффективности существующей системы политической власти, в рамках которой
крайне принижена роль местных управленческих структур[14]. Сильные органы
местного самоуправления послужат гарантом от разрушительных потрясений в
обозримом будущем, позволят создать стабильную демократическую общественнополитическую ситуацию в обществе; потребность в развитой региональной политике.
Этого требует и быстрый рост экономического влияния регионов, и острая
необходимость решения многих региональных проблем, и важность эффективных
межрегиональных связей. Разработка и осуществление такой политики возможны
только при широких полномочиях муниципальных органов власти. Отсутствие
концепции местного самоуправления для современных российских условий, без
которой невозможна системная работа по созданию структур работающей местной
власти. Анализ изученных источников и литературы: Данные проблемы органов
местного самоуправления раскрыты в трудах таких ученых как С.А.Авакъян[14],
В.М.Баглая[16], О.Е.Кутафина[29] и других авторов. Рассматриваются вопросы
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, предметов
ведения.
На сегодняшний день, начиная с 1991 г. Российская Федерация переживает
четвёртую реформу местного самоуправления. Первая реформа была связана с Законом
РФ «О местном самоуправлении в Российской Федерации» от 6 июля 1991 г[3].; вторая
— пришлась на середину 90-х гг., когда в развитие Конституции 1993 г. был принят
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 28 августа 1995 г.; третья. Ее суть — детальное
разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного
самоуправления, усиление роли граждан в осуществлении функций местного
самоуправления. Новая редакция Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» обсуждалась на
заседании Государственного Совета 23 октября 2002 г., после чего была внесена
Президентом РФ в Государственную Думу[5]. Хотя основная идея третьей реформы
заключается в разграничении полномочий между уровнями власти, фактически,
федеральный центр ищет новые организационно-правовые, финансово-экономические
рычаги адаптации местного самоуправления к государственному устройству России.
Что дала 4 реформа МСУ. Что изменилось? В 2014 году, прошедшим под знаком 150летия российского земства, был законодательно оформлен новый этап муниципального
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строительства в нашей стране. Его базовым законом стал Федеральный закон от 27 мая
2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 263 Федерального закона «Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее также
Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ), Затем были приняты Федеральный
закон от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ, Федеральные законы от 29 ноября 2014 года №
382- ФЗ и № 383-ФЗ (которыми были внесены соответствующие изменения в
Налоговый и Бюджетный кодексы, в том числе в Налоговом кодексе был установлен
институт местных торговых сборов), Федеральный закон от 29 декабря № 485-ФЗ
(который уточнил институт перераспределения полномочий между региональным и
местным уровнями власти) и, наконец, уже в 2015 году – Федеральный закон от 3
февраля № 8-ФЗ[7,8,9,10,11], которым были введены еще два (к имеющимся трем)
способа избрания главы муниципального образования. Концептуальной основой нового
этапа муниципального строительства явилось существенное повышение роли
субъектов РФ в организации местного самоуправления на своих территориях, что
отвечает природе и правовым основам федеративного государства. При этом все
правовые новеллы могут быть условно разделены на несколько направлений. Вопросы
территориальной организации местного самоуправления Федеральный закон от 27 мая
2014 года № 136-ФЗ предусмотрел возможность создания законами субъектов РФ двух
новых видов муниципальных образований - городских округов с внутригородским
делением и внутригородских районов. Вопросы полномочий органов местного
самоуправления Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ передал
значительное число вопросов местного значения от сельских поселений
муниципальным районам, поскольку органы местного самоуправления подавляющего
большинства сельских поселений не могли эффективно решать многие вопросы
местного значения в связи с отсутствием у них необходимых финансовых,
материальных и кадровых ресурсов[7]. Решение о троекратном сокращении базового
перечня вопросов местного значения для сельских поселений, направленное на
укрепление местного самоуправления и улучшение качества предоставления
муниципальных услуг на селе, должно обеспечить согласованность реальных
возможностей органов местного самоуправления муниципальных образований решать
возложенные на данный уровень власти задачи. Субъектам РФ поручено своими
законами своевременно дополнять перечень вопросов местного значения сельских
поселений с учетом имеющейся региональной и местной специфики. Как показывает
мониторинг, проводимый Комитетом Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления, эта работа ведется субъектами РФ
весьма активно: в 30 из 54 субъектов РФ, которые направили в Комитет информацию
об изменении регионального законодательства, за сельскими поселениями
закрепляются дополнительные вопросы местного значения. Отдельно следует отметить
введение в законодательство такого нового института, как перераспределение
полномочий. Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ предоставил субъектам
РФ право своими законами осуществлять перераспределение полномочий между
органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ
(за исключением ряда полномочий органов местного самоуправления, обеспечивающих
конституционный принцип самостоятельности муниципальных образований). Вопросы
структуры органов местного самоуправления[7]. В целях учета особенностей
организации структуры органов местного самоуправления в разных субъектах РФ и
оптимизации моделей местной власти применительно к конкретным региональным и
местным условиям, федеральный законодатель Федеральным законом от 27 мая 2014
года № 136-ФЗ предоставил возможность определять законами субъектов РФ способы
формирования и (или) избрания представительных органов муниципальных районов,
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городских округов с внутригородским делением, а также способы избрания глав
муниципальных образований[7]. Федеральным законом от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ
расширено число возможных способов избрания глав муниципальных образований, а
также вариантов исполнения ими полномочий главы местной администрации. В
частности, Федеральным законом от 3 февраля 2015 года № 8- ФЗ установлен способ
избрания главы муниципального образования представительным органом
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса[12]. Одновременно в целях установления единого
статуса глав муниципальных образований и исключить коллизии статусов главы
муниципального образования и депутата представительного органа этого же
муниципального образования, встречающегося и способного встречаться на практике,
федеральный законодатель предусмотрел прекращение полномочий депутатов
представительных органов, избираемых главами муниципальных образований.
Изменения в сфере местного самоуправления потребовали и внесения изменений в
структуру бюджетной системы РФ. Год назад в Государственную Думу РФ поступил
законопроект о реформировании местного самоуправления в стране. За прошедший
период было сломано «немало копий» в спорах о необходимости этого
реформирования. Приводились совершенно полярные мнения и аргументы, давались
различные оценки и прогнозы. Но работа велась. Каковы результаты? Сегодня мы
имеем возможность опубликовать предварительные итоги, приведенные на
парламентских слушаниях 9 апреля. На прошлый, 2014 год пришелся активный период
реформы МСУ. Были внесены поправки в Налоговый, Бюджетный кодексы и
некоторые законы. Они повлияли на создание и на функционирование
муниципалитетов (и даже установили новый вид муниципальных образований).
Изменился порядка формирования органов МСУ, сократился перечень вопросов
местного значения сельских поселений, полномочия перераспределяются по- новому.
Весну – 2015 российское местное самоуправление встретило уже в ином качестве.
Ниже – основные параметры, предоставленные Министерством юстиции России.
Сведения о мониторинге реализации Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ
(по состоянию на декабрь 2014 г.) Во исполнение требований Федерального закона от
27 мая 2014 г. № 136-ФЗ до 27 ноября 2014 г. в 82 субъектах Российской Федерации
(кроме городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, в
которых местное самоуправление осуществляется с особенностями) должны быть
законодательно закреплены порядок формирования или избрания представительных
органов муниципальных районов, а также порядок избрания глав муниципальных
образований. Как следует из данных проведенного мониторинга, соответствующие
законы приняты во всех субъектах Российской Федерации. Таким образом, по данным
мониторинга, работа по реализации требований Федерального закона от 27 мая 2014 г.
№ 136-Ф3 на уровне субъектов Российской Федерации завершена. В 53 субъектах
Российской Федерации к вопросам местного значения сельского поселения законом
субъекта Российской Федерации отнесены дополнительные вопросы, за решение
которых согласно Федеральному закону от 27 мая 2014 г. № 1Э6-ФЗ ответственны
органы местного самоуправления муниципальных районов. Так, к вопросам местного
значения сельского поселения дополнительно отнесены следующие вопросы: - участие
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; - создание
условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов; - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры; - создание условий для массового отдыха
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жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам; - формирование архивных фондов поселения; организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; - организация ритуальных
услуг и содержание мест захоронения; - организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно- спасательных формирований на территории поселения; осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения и некоторые
другие. В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ в
Республике Дагестан, Ростовской, Рязанской, Свердловской и Челябинской областях
созданы муниципальные образования нового вида - городские округа с
внутригородским делением (городской округ, в котором в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации образованы внутригородские районы как
внутригородские муниципальные образования). С реформой МСУ тесно связан и
Федеральный закон от 29.11.2014 № 383-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации»[10]. В связи с этим на сегодняшний день актуальной
задачей является усовершенствование имеющихся правовых форм таких территорий, а
также средств и механизмов их государственной поддержки. Следует также создать
эффективные механизмы взаимодействия таких территорий между собой, а также межу
ними и органами государственной власти и другими субъектами инновационной
деятельности с целью реализации инновационных преимуществ таких территорий. 5. В
настоящее время вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в РФ». В рамках реализации его положений и в
целях обеспечения эффективного Реформа МСУ. Что изменилось в взаимодействия
местной власти с институтами гражданского общества перспективным могло бы стать
проведение определенной законодательной реконструкции институтов участия граждан
в осуществлении местного самоуправления? Одной из основных проблем в сфере
организации
местного
самоуправления
является
недостаток
местных
квалифицированных кадров для осуществления муниципального управления. Выборы
по новой схеме состоялись, вертикаль власти укрепили, значить ответственность за
результаты четвёртой реформы МСУ ложится на плечи руководителей субъектов РФ.
Видимо время самый хороший судья. Поживём и увидим, к чему приведёт очередной
опыт…
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НЕНАБЛЮДАЕМОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Курятникова Ксения Ярославовна
Аспирант кафедры Статистики Новосибирского государственного
университета экономики
и управления – «НИНХ», г. Новосибирск
Софина Анастасия Андреевна
Аспирант кафедры Финансов и кредита Хакасского государственного
университета им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан
Общепризнано, что существует сфера, экономические операции в которой
остаются не замеченными статистическими органами. Это занижает уровень и
искажает динамику учитываемой экономической деятельности. Наличие этой сферы
затрудняет эффективное государственное регулирование социально-экономических
процессов. Поэтому измерение «ненаблюдаемой» части экономики становится все
актуальнее.
Термин «ненаблюдаемая экономика» (ННЭ) появился сравнительно недавно. Он
заменил такие определения этого явления, как «теневая» «скрытая», «подпольная»,
«черная», «серая» экономика и т. п. В российской статистической практике в состав
ненаблюдаемой экономики включают скрытое, неформальное и нелегальное
производство [1]. Росстат делает досчеты на скрытое и неформальное производство по
ряду отраслей. То есть все публикуемые в России макроэкономические показатели, уже
содержат необходимые поправки на ННЭ. При этом нелегальная экономическая
деятельность учитывается в России лишь частично [2].
Под ненаблюдаемой экономикой понимается система экономических отношений,
возникающих в процессе производства товаров и услуг, не запрещенная
законодательством, но осуществляемая с нарушением законодательных и прочих норм,
а также напрямую запрещенная законом, но предполагающая возможность учета
косвенными методами [5, с.41].
Рассмотрим динамику и структуру скрытой экономики страны в целом. На
рисунке 1 изображена динамика ненаблюдаемой экономики России за 2006-2012 годы.
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Рисунок 1 – Динамика ненаблюдаемой экономики по РФ за 2006-2012 годы, % к ВВП
В 2012 году по сравнению с 2006 доля теневой экономики в ВВП снизилась более
чем в полтора раза с 16,8 до 10,06%. Практически за весь исследуемый период
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наблюдается тенденция к уменьшению величины ненаблюдаемого сектора. Увеличение
доли ННЭ в 2009 году обусловлено кризисным состоянием экономики в тот период.
Теневая экономика России неравномерно представлена в отраслях, что видно из
структуры оборота организаций Новосибирской области в 2012 году. Наибольший
объем денежных средств обращается в торговле (42%), транспорте (19%) и
обрабатывающем производстве (16%), то есть в самых «затененных» отраслях
экономики. А значит можно предположить, что на долю именно этих видов
деятельности приходится большая часть ННЭ области. Что касается структуры ВРП
Новосибирской области, то здесь наибольшим удельным весом обладают операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг и оптовая и розничная
торговля (18,1 и 18% соответственно).
Для определения наличия ненаблюдаемых финансовых потоков в регионе, мы
сопоставили данные о среднедушевых доходах и расходах населения за исследуемый
период. Непосредственно величину этих потоков установить из сопоставления доходов
и расходов невозможно, но мы можем установить, во-первых, ориентировочные
границы этого явления, во-вторых, сформулировать основную концепцию для расчета
объема ненаблюдаемой деятельности.
Таблица 1 – Среднедушевые доходы и расходы населения Новосибирской области
за 2006-2012 годы
Среднедушевые
Среднедушевые
Превышение
Абсолютная
Год
доходы населения
расходы населения
доходов над
разница
(руб. в мес)
(руб. в мес)
расходами, %
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

8399,4
10316,9
13080,2
15059,4
16276,0
18244,1
20727,7

8903,8
11075,1
13242,6
13573,6
14885,3
17830,5
19558,9

-504,4
-758,2
-162,4
1485,8
1390,7
413,6
1168,9

-6,0
-7,3
-1,2
9,9
8,5
2,3
5,6

Как видно из приведенных данных в таблице 1, выявлено некоторое превышение
среднедушевых расходов над доходами с 2006 по 2009 годы, так что можно судить о
наличии теневого потребления в этот период и сделать предположение о тенденции к
снижению объема ненаблюдаемой экономики к 2012 году.
Метод глобальных индикаторов предполагает наличие точного и постоянного
соотношения между потреблением электроэнергии и выпуском продукции [3, с. 115].
Чтобы сделать вывод о наличии теневых экономических процессов в народном
хозяйстве, необходимо обнаружить превышение темпов роста потребления
электроэнергии по сравнению с темпами роста ВРП. Однако полученные данные
свидетельствуют:
- об однонаправленной тенденции изменения двух анализируемых показателей;
- темпы роста объема ВВРП систематически превышают темп роста потребленной
электроэнергии, за исключением кризисного года.
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Рисунок 2 – Темпы роста ВРП и объема потребленной в экономике электроэнергии по
Новосибирской области за 2006-2012 годы
Следовательно, для теневых операций места, судя по этому показателю, не
остается, что абсолютно нереально.
Кроме этого, связь между потреблением электроэнергии и промышленным
производством не описывается простой пропорцией даже в тех отраслях
промышленности, которые существенно от него зависят, поскольку значительная часть
(до трети) потребления является постоянными издержками, не связанными с объемом
производства [3, с. 117]. Метод глобальных индикаторов дает слишком грубую (и в
большинстве случаев случайную) оценку теневой экономики, поэтому его не следует
использовать при анализе ненаблюдаемой экономики страны или региона. На
микроуровне, при наличии возможности учесть вышеизложенные недостатки, этот
метод может показывать значимые результаты.
Для экспресс оценки уровня ННЭ области, мы построили регрессионную модель
зависимости размера ННЭ НСО от различных факторов, на нее влияющих.
Таблица 2 – Корреляционная матрица
Величина
прожиточного
Инвестиции в
Расходы
ННЭ
минимума
основной капитал
населения
ННЭ
1,00
-0,90
-0,84
-0,92
Величина
прожиточного
-0,90
1,00
0,44
0,69
минимума
Инвестиции
в
основной
-0,84
0,44
1,00
0,35
капитал
Расходы
-0,92
0,69
0,35
1,00
населения
Исследователи выделяют несколько групп факторов: социальные, экономические,
правовые и политические. Для модели были отобраны факторы, наиболее тесно
связанные с ненаблюдаемой экономикой и не коррелирующие друг с другом.
Так как в исходных данных у нас присутствует не только объект наблюдения и
признак, но и фактор времени, целесообразно было построить объединенный
временной ряд. Несмотря на то, что временные эффекты в явном виде не моделируются
(то есть непосредственно переменная t будет отсутствовать), панельные данные
содержат информацию относительно развития однотипных объектов во времени.
Полученная модель имеет вид:
y=25,98-0,859x1+0,008x2+0,006x3,
где x1 – среднедушевые денежные расходы населения, тыс. руб.;
x2 – годовой прожиточный минимум, тыс. руб.;
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x3 – инвестиции в основной капитал, млрд. руб.;
y – ненаблюдаемая экономика Новосибирской области, % ВРП.
По построенной модели мы рассчитали величину ненаблюдаемой экономики
Новосибирской области за 2013 год. То есть в 2013 году значение ненаблюдаемой
экономики Новосибирской области составило 8,45% к валовому региональному
продукту или в денежном выражении 69 409 млн. руб.
Доля ненаблюдаемой экономики в ВРП постепенно сокращается. Точно такое же
снижение наблюдается и в целом по стране. Рассчитанное значение ННЭ на 2013 год
вполне корректно отражает реальную ситуацию и сложившиеся в стране тенденции,
однако данная модель (и в этом ее главный недостаток), не сумеет вовремя
среагировать на структурные сдвиги или изменения в экономике. Иными словами она
применима только в условиях стабильной экономики. Скорее всего, рассчитанные
значения на 2014-2015 год будут занижены, а на 2016 – и вовсе неадекватны.
Кроме этого, данная модель работает только для данного региона, даже для
соседней области формировать массив данных и делать факторный анализ придется
заново.
Тем не менее, для экспресс оценки ненаблюдаемой экономики построенная
регрессия является хорошим инструментом.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу проблем правового регулирования отношений по
предоставлению пенсионного обеспечения гражданам, выезжающим за пределы
территории Российской Федерации. Проанализировав международные договоры,
регулирующие выплату пенсии гражданам, выезжающим за пределы Российской
Федерации, автор отмечает, что соответствующие договоры могут реализовывать как
территориальный, так и пропорциональный принципы распределения расходов на
выплату пенсий.
ABSTRACT
The article conducts the analysis of the problems of legal regulation of relations on the
provision of pensions for citizens who leave Russian Federation for permanent residence out
of the country. After analyzing the international treaties that govern the payment of pensions
for citizens who leave Russian Federation, the author notes that the relevant treaties can
implement both territorial and proportional principles of distribution of expenses on payment
of pensions.
Ключевые слова: страховая пенсия, международные договоры, граждане,
выезжающие на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации.
Keywords: pension insurance, international treaties, citizens who leave Russian
Federation for permanent residence out of the country.
Вопросы соблюдения международных стандартов при реализации пенсионных
прав граждан являются наиболее значимыми. [1, с. 446] Статья 27 Федерального закона
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» [6] устанавливает основы правового
регулирования выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим на постоянное
жительство за пределы территории РФ, предусматривая обязанность пенсионера
извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о выезде на постоянное
жительство за пределы территории РФ путем подачи соответствующего заявления не
ранее чем за один месяц до даты выезда. На основании заявления лица, выехавшего на
постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации, сумма
назначенной ему страховой пенсии выплачивается на территории Российской
Федерации в рублях по доверенности или путем зачисления на его счет в кредитной
организации.
Порядок выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на
постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации,
устанавливается Правительством Российской Федерации. [7] Так, анализ
Постановления Правительства от 17 декабря 2014 № 1386 «О порядке выплаты пенсий
лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории
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Российской Федерации», позволяет выделить несколько возможных вариантов
выплаты пенсий гражданам РФ, выезжающим за границу:
1) суммы назначенных государственных пенсий в рублях могут выплачиваться в
Российской Федерации путем зачисления на счет гражданина в кредитной организации
органом, осуществляющим его пенсионное обеспечение на территории Российской
Федерации;
2) суммы назначенных государственных пенсий могут производиться по
доверенности представителю гражданина;
3) суммы назначенных государственных пенсий (до 1 января 2015 г.) могут
выплачиваться путем перевода за пределы Российской Федерации.
Документ, подтверждающий факт нахождения гражданина в живых, выдается
нотариусом на территории Российской Федерации либо компетентным органом
(должностным лицом) иностранного государства. Пункт 10 указанного Постановления
предусматривает возможность подтверждения факта нахождения гражданина в живых
путем его личной явки в дипломатическое представительство или консульское
учреждение Российской Федерации либо в Пенсионный фонд Российской Федерации
или орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение на территории Российской
Федерации.
Отдельные особенности пенсионного обеспечения лиц, выехавших за пределы
территории Российской Федерации, могут быть установлены международными
договорами.
Важно отметить, что пенсионное обеспечение лиц, выехавших за пределы
территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с нормами
международного договора, если в отношениях между Российской Федерации и
государством, на территорию которого гражданин Российской Федерации переселился,
действует международное соглашение.
Например, вышеуказанное положение ч.1 ст. 27 ФЗ «О страховых пенсиях»
детализируется в статье 26 Международного договора от 8 декабря 2011 г. «Договор
между Российской Федерацией и Чешской Республикой о социальном обеспечении»
(ратифицирован Федеральным законом от 03.12.2012 N 226-ФЗ): «Любые заявления
или жалобы, подаваемые в связи с применением настоящего Договора, которые
должны быть поданы согласно законодательству одной Договаривающейся Стороны в
определенный срок в уполномоченный орган или учреждение этой Договаривающейся
Стороны, считаются поданными в срок в случае, если в течение аналогичного срока
они были поданы в уполномоченный орган или учреждение другой Договаривающейся
Стороны». [4] Аналогичное правило содержит и статья 19 "Договора между Российской
Федерацией и Республикой Болгарией о социальном обеспечении" от 27 февраля 2009
(Ратифицирован Федеральным законом от 25.11.2009 N 263-ФЗ).
В документах Международной организации труда (далее - МОТ) государствам
при подготовке пенсионных соглашений, определяющих порядок пенсионного
обеспечения граждан, реализующих свои пенсионные права на территории другого
государства, рекомендуется использовать либо метод пропорционального
распределения, либо метод интеграции при распределении расходов на выплату
пенсий. Эти предложенные МОТ методы обусловили заключение Российской
Федерацией
международных
договоров,
именуемых
в
одних
случаях
"пропорциональными", в других - территориальными (интеграционными). [2; с. 54]
Особенностью международных договоров, основанных на пропорциональном
принципе, является распределение расходов на выплату пенсий в зависимости от
величины пенсионных прав, приобретенных гражданами на территории каждой
договаривающейся стороны, с применением правил суммирования стажа для
определения права на пенсию. Этот принцип предусматривает так называемый экспорт
пенсий. При действии таких соглашений с соответствующими странами граждане этих
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государств смогут реализовать свои пенсионные права, приобретенные в Российской
Федерации, независимо от того, проживают они в Российской Федерации на момент
обращения за пенсией или нет. Исследователями пропорциональные договоры
признаются более объективными, поскольку они исходят из того, что каждая сторона
отвечает только за тот стаж, который был приобретен на ее территории. [3; с. 312]
При закреплении в международных договорах территориального принципа
пенсионного обеспечение лица осуществляется по законодательству и за счет средств
государства, на территории которого он проживает, но учитываются пенсионные права,
приобретенные им во втором государстве – стороне договора. То есть Российская
Федерация по договору передает другому государству обязательства по пенсионному
обеспечению переселившихся лиц. В соответствии с такими соглашениями стаж в
Российской Федерации засчитывается наравне с иностранным стажем.
Примером закрепления территориального принципа является Соглашение стран
СНГ от 13.03.1992 «О гарантиях прав граждан государств - участников Содружества
Независимых Государств в области пенсионного обеспечения», которое закрепляет, что
пенсионное обеспечение граждан участников Соглашения осуществляется по
законодательству государства, на территории которого они проживают, и производится
по месту жительства. Кроме того, при переселении пенсионера в пределах государств участников Соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается,
если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому
месту жительства пенсионера. [5]
Таким образом, регулирование выплат страховых пенсий лицам, выезжающим на
постоянное место жительство за пределы РФ, является достаточно сложным в силу
распределения разных положений в отдельных международных договорах, которые
регулируют данный вопрос, а также закрепления в них отличающихся друг от друга
принципов пенсионного обеспечения, в зависимости от страны, в которую выезжает
лицо. Кроме того, понимание некоторых международных договоров вызывает
затруднения, так как в них реализуется смешанный (территориальнопропорциональный) принцип.
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УРОВНЯ ОППОРТУНИЗМА РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
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АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика
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Проблема изучения оппортунизма на производственных предприятиях является
актуальной по нескольким причинам. Трудовые отношения – это всегда контрактные
отношения, что влечет за собой возможность проявления оппортунизма как со стороны
работника, так и со стороны работодателя. Оппортунистическое поведение порождает
высокие трансакционные издержки, связанные с его предотвращением и ограничением,
а также снижает уровень производительности труда на производственных
предприятиях. В современных условиях повышение экономической эффективности
деятельности производственных предприятий и рост производительности труда
является обязательным условием поддержания их конкурентоспособности.
Целью
настоящего
исследования
является
эмпирическая
оценка
оппортунистического поведения работников производственных предприятий в
современных условиях.
Процедура исследования
Для исследования оппортунизма работников было обследовано крупное
производственное предприятие, относящееся к высокотехнологичной наукоемкой
отрасли. Основные направления деятельности предприятия - научные разработки и
мелкосерийное производство. В ходе исследования были опрошены работники
производственных и конструкторских подразделений.
В анкетах, предложенных работникам предприятия, содержались вопросы,
оценивающие уровень оппортунизма, и потенциальные факторы, способные оказать на
него влияние.
В ходе исследования проводился анализ наиболее значимых для предприятия
форм постконтрактного оппортунизма работников, к которым относятся:
 Отлынивание, которое выражается в использовании рабочего времени для
решения личных проблем, а не выполнения обязанностей, предусмотренных
контрактом, а также снижении качества работы (работник выполняет свою работу с
минимально пригодным качеством, хотя его способности позволяют сделать эту работу
гораздо лучше) [1].
 Небрежность – халатность, невнимательность, небрежное отношение к
оборудованию, равнодушное отношение к работе, ведущее к снижению качества
выполняемой работы, при мнимом соблюдении норм и правил [1].
 Сокрытие резервов рабочих мест выражается в сознательном сокрытии
работником фактически возможного объема выполнения работ на рабочем месте [2].
 Использование
служебного
положения
–
применение
ресурсов,
принадлежащих предприятию, для непроизводственных целей [3].
Небрежность и использование служебного положения ведут к увеличению роста
расходной составляющей деятельности предприятия (подразделения) и определяются
как увеличение общего уровня затрат в результате проявления указанных форм
оппортунизма, тогда как отлынивание и сокрытие резервов рабочих мест отражаются
на производительности труда работников и являются резервом для ее повышения.
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Институциональные эффекты снижения оппортунизма работников
В ходе эмпирического исследования проводилась оценка влияния различных
факторов на уровень проявления постконтрактного оппортунизма работников.
Анализ зависимости между масштабами оппортунизма работников и
существующей на предприятии системой материального симулирования показал, что
такой фактор как степень соответствия уровня оплаты труда среднерыночному
оказывает влияние на уровень проявления оппортунизма работников в форме
отлынивания и сокрытия резервов рабочих мест. Уровень оппортунизма в форме
сокрытия резервов рабочих мест оценивался как разница между технически
(технологически) возможным объемом производимой продукции (выполненных работ)
и фактическим.
При снижении уровня оплаты труда ниже среднерыночного уровня отлынивание
и сокрытие резервов рабочих мест увеличивается, а при снижении уровня оплаты труда
более чем на 30% ниже среднерыночного, уровень сокрытия резерва рабочих мест
резко возрастает и достигает 30% и более. Минимальный уровень отлынивания и
сокрытия резервов рабочих мест наблюдается при значительном (30% и более)
превышении заработной платы среднерыночного уровня [4].
Результаты исследования показали, что на уровень оппортунизма работников
оказывает влияние система поощрения, точнее ее применение при поощрении
работников за проявление добросовестного поведения. При этом следует отметить, что
не имеет большого значения какого рода поощрения применяются, и насколько они
разнообразны. В первую очередь имеет значение его регулярность и взаимосвязь с
проявлением «правильного» поведения [4].
Таким образом, можно говорить о наличии у руководителей реального
инструмента воздействия на уровень оппортунизма работников, особенно в форме
отлынивания, через поощрение, в том числе и нематериальное, добросовестного
поведения работников.
Влияние института корпоративной культуры на степень проявления уровня
оппортунизма работников оценивалось в двух аспектах.
Во-первых, влияние института корпоративной культуры на уровень проявления
различных форм оппортунизма оценивался по такому показателю как лояльность
(вовлеченность) работников. Под вовлеченностью (лояльностью) понимается такое
состояние сотрудников, при котором сотрудники осознают и разделяют ценности и
цели компании, и испытывают внутреннюю потребность качественно выполнять свою
работу, тем самым помогая предприятию достигать поставленных целей [5 С.82].
Результаты эмпирического исследования показали, что этот показатель развития
корпоративной культуры, оказывает влияние на все выявленные формы
оппортунистического поведения, однако, несколько различное для конструкторских
(научных) и производственных подразделений. Так, установлено, что от степени
лояльности работников производственных подразделений зависит уровень
отлынивания и небрежности, а лояльность работников конструкторских подразделений
оказывает влияние на небрежность, сокрытие резервов рабочих мест и использование
служебного положения [6]. Необходимо отметить, что при максимально высокой
лояльности работников, связывающих с предприятием свою жизнь и ориентированных
на «пожизненный наем», уровень проявления указанных форм недобросовестного
поведения работников минимальный.
Таким образом, реализуя кадровую стратегию, ориентированную на
долгосрочные трудовые отношения с работниками и развивая корпоративную культуру
с целью повышения уровня лояльности (вовлеченности) персонала можно существенно
снизить уровень оппортунистического поведения персонала.
Во-вторых, оценивался такой элемент корпоративной культуры как наличие четко
сформулированной и понятной работникам модели добросовестного поведения, то есть
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такого стандарта трудового поведения работников, которое воспринимается
руководителями и работниками как правильное, соответствующее интересам
предприятия и условиям трудового договора. Следует отметить, что даже при
незначительном снижении оценки работниками восприятия модели добросовестного
поведения уровень небрежности и отлынивания значительно увеличивается, и в
ситуации отсутствия понятной работникам модели добросовестного поведения уровень
оппортунизма работников достигает максимума в 30% [6].
Таким образом, для минимизации потерь предприятия от небрежности
производственного персонала необходимо сформулировать нормы и правила,
отражающие добросовестное поведение работников, и обеспечить их полное
понимание и принятие работниками.
При высоком уровне развития системы оценки персонала и ее тесной взаимосвязи
с системой оплаты труда уровень проявления различных форм оппортунизма
работников производственных и конструкторских снижается. При этом необходимо
отметить, что развитие института оценки персонала оказывает достаточно сильное
влияние на уровень отлынивания работников производственных подразделений, и на
уровень небрежности работников конструкторских подразделений [6].
Таким образом, при повышении степени развитии системы оценки персонала,
определении критериев оценки, исключающих возможности отлынивания персонала и
учитывающих качество выполняемой работы, ее регулярном проведении и доведении
результатов до работников, а также установлении взаимосвязи результатов оценки с
уровнем оплаты труда, будут созданы условия для снижения уровня отлынивания и
небрежности.
Также
в
результате
эмпирического исследования
было
выявлены
внутрифирменные институты, оказывающие влияние на проявление различных форм
оппортунизма работников, характерные исключительно для конструкторских или
производственных подразделений.
Опрос работников производственных подразделений показал, что система
наказания оказывает влияние на уровень оппортунистического поведения работников.
В подразделениях, где более последовательно применяется система наказания для
пресечения недобросовестного поведения работников, доля потери рабочего времени
снижается, тогда как в подразделениях, где система наказания не применяется или
применяется крайне нерегулярно уровень отлынивания значительно более высокий.
Другим институтом управления, оказывающим влияние на уровень оппортунизма
работников производственных подразделений, является институт дополнительного
социального обеспечения. Установлено, что при дифференциации предоставления
дополнительного социального обеспечения, поощряющей добросовестное поведение
работников, способствует снижению уровня отлынивания работников производства.
Было также выявлено, что на уровень оппортунизма работников конструкторских
подразделений оказывает влияние система корпоративного обучения и развития
профессиональной карьеры персонала. Было установлено, что оно присутствует в
отношении степени проявления отлынивания, в то же время на другие формы
оппортунизма такое влияние не отмечено. При высоком уровне развития системы
корпоративного обучения уровень отлынивания работников в конструкторских
подразделениях минимален. Таким образом, развивая систему корпоративного
обучения и планирования профессиональной карьеры на предприятии, создаются
условия для снижения уровня оппортунизма работников в форме отлынивания.
Выводы
В результате проведенного эмпирического исследования были установлены
взаимосвязи институтов внутрифирменного управления и уровня проявления
различных форм оппортунизма работников.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ НА
РЫНОК ЕВРОСОЮЗА
Калашников Ю.
Магистр кафедры менеджмента,
Сибирский Федеральный Университет, г. Красноярск, Россия
Выход предприятия на внешние рынки предполагает не только появление новых
секторов рынка для сбыта производимых товаров, но и позитивные структурные
изменения самого предприятия, диверсификацию товарного ряда и бизнеса, импульсы
развития предприятия в разнообразных направлениях.
В таблице 1 представлены важные вопросы, необходимые для решения еще на
базе разработки проекта выхода предприятия на рынок Евросоюза.
Таблица 1 – Вопросы для исследования при разработке проекта выхода на рынок
Евросоюза
Вопросы
при Необходимая информация
разработке проекта
О
целесообразности Оценка международного спроса на товары фирмы. Желание
выхода
на руководства
фирмы
интернационализироваться.
европейский рынок
Конкурентоспособность фирмы по сравнению с отечественными и международными конкурентами. Сравнение
возможностей отечественного и европейского рынка.
О выборе рынка
Ранжирование европейских рынков по рыночному потенциалу
стран и регионов. Местная конкуренция. Политические риски.
Торговые барьеры. Культурная и психологическая удаленность
потенциального рынка.
О способе выхода на Характер товара (простой или сложный). Размер рынка /
европейские рынки
рыночного сегмента. Поведение потенциальных посредников.
Поведение местных конкурентов. Транспортные расходы.
Правительственные требования.
О разработке меж- Поведение покупателей. Действия конкурентов. Доступные
дународной
марке- каналы распределения. Средства продвижения и коммуникаций
тинговой программы
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Об осуществлении и Переговорный стиль в различных культурах. Продажи по
контроле
маркетин- товарному ассортименту, задачи торгового персонала в
говой программы
зависимости от клиентов, от страны или региона. Торговая
маржа.
Маркетинговые расходы на различных рынках.
Комплексное изучение рынка поможет избежать таких ошибок, как производство
товаров ограниченного спроса, ориентация на потребителей, незаинтересованных в
данной продукции, неудачный выбор каналов сбыта и др.
На рисунке 1 представлена модель управления проектами выхода на рынок
Европы и анализа их важнейших процессов.

Рисунок 1 - Организационно-экономическая модель управления проектами выхода
предприятия на европейские рынки
Модель управления проектами представлена в виде организационноуправляющих блоков:
1.
Управление планированием внешней экономической деятельности,
маркетингом, прогнозированием спроса - реализует функции маркетинга, изучения и
анализа состояния европейских рынков, разработку направлений проникновений на
рынки, адаптации предприятия к задачам внешней экономической деятельности.
2.
Управление продажами - реализует функцию выбора контрагентов,
ведение переговоров с европартнерами о продажах, заключение контрактов с
графиками поставок, осуществление отгрузок, контроль качества выполнения
внешнеэкономических операций в рамках контрактных обязательств.
3.
Управление производственно-экономическими операциями - реализует
функции подготовки производства, планирования изготовления и производства
предназначенной на экспорт продукции, выполнение графиков производства,
управления издержками во избежание убыточности внешнеэкономических операций.
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4.
Управление логистикой внешнеэкономических операций - реализует
функции обеспечения сделок разрешительными документами в виде лицензий и
сертификатов, страхования бизнеса и товаров, транспортировку и хранение товаров,
взаимоотношения с отечественными и зарубежными государственными службами,
регулирующими внешнеэкономическую деятельность.
5.
Управление внешнеэкономическими расчетами - реализует функцию
ведения валютно-финансовых операций, связанных с системой финансовых отношений
в рамках внешнеэкономической деятельности, обеспечения условий оплаты,
взаимоотношения с банками.
6.
Управление рисками внешнеэкономической деятельности — реализует
функции анализа и управления рисками на всех этапах развития стратегии выхода
предприятия на европейские рынки, при этом происходит разработка системы
классификации рисков, системы мониторинга и внутрифирменной политики
управления всеми соответствующими типами рисков.
7.
Управление имиджем - реализует функции привлекательности и
формирования вокруг предприятия дружественной среды.
8.
Анализ финансово-экономической эффективности внешнеэкономической
операции - реализует функцию обработки показателей внешнеэкономической
деятельности и расчет ее эффективности.
9.
Информационное и правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности - реализует функцию организации правового и информационного
обеспечения внешней экономической деятельности [1, с.20].
Проект выхода предприятия на европейские рынки должен предусмотреть
следующие этапы:
1.
Анализ внешнего окружения (макросреды).
2.
Анализ готовности предприятия для внешней экономической деятельности (мезасреды).
3.
Адаптация системы управления, технологии производства, продуктового
ряда к проникновению во внешние рынки.
4.
Выбор формы внешней экономической деятельности.
5.
Построение отношений с организациями и учреждениями, сопровождающими внешнюю экономическую деятельность.
6.
Разработка тактики проникновения на внешние рынки.
7.
Определение механизма осуществления внешнеэкономических операций.
8. Реализация стратегии выхода предприятия на европейские рынки в форме
реализации международных коммерческих сделок (контрактов).
Следует отметить, что по мере реализации проекта выхода предприятия на рынки
Европы происходит дальнейшая адаптация системы управления, технологии
производства, продуктового ряда. Каждый новый фрагмент реализации проекта выхода
предприятия на европейские рынки требует вмешательства и корректировки таких
блоков, как: форма внешней экономической деятельности, отношения с организациями
и учреждениями, сопровождающими внешнюю экономическую деятельность, тактика
проникновения на рынки ЕС, механизм осуществления внешнеэкономических
операций [3, с.245].
В процессе разработки и реализации проекта выхода предприятия на европейские
рынки необходимо учитывать, что продукт такой разработки должен стать
гармоничной и неотъемлемой частью общенациональной и международных стратегий,
а также политики функционирования международных систем регулирования внешней
экономической деятельности, механизмов и институтов различных уровней. Кроме
того, для сокращения издержек, времени на подготовку к реализации проекта выхода
предприятия на мировые рынки, а главным образом, минимизации ущерба от ошибок
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при разработке и реализации выбранной стратегии необходимо придерживаться
экономических теорий как классических, так и современных школ и наук.
Таким образом, реализация изложенной концепции призвана способствовать
повышению эффективности деятельности промышленных предприятий при разработке
и осуществлению проекта выхода на европейские рынки.
Для качественного управления предприятием, осуществляющим выход на
европеские рынки, крайне важны на начальном этапе исследование внешнего
окружения, его влияния на макросреду и далее на мезасреду предприятия, а также
исследование мезасреды предприятия [2, с.292].
Совокупный анализ критериев и их составляющих позволяет еще на стадии
разработки проекта принять объективное решение по вхождению предприятия на
рынки Евосоюза, по концентрации усилий по адаптации системы управления
предприятием, технологии производства, продуктового ряда к условиям европейского
рынка.
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В быстро изменяющихся условиях современной экономики очень важно умение
обеспечить безопасность страны от воздействия внутренних и внешних угроз. Оно
определяет степень ее конкурентоспособности и динамику социально –
экономического развития. Глобальные кризисные явления в производственной,
денежной, пищевой, энергетической и других сферах заставляют уделить внимание
понятию экономической безопасности.
Совокупность условий и факторов, которые характеризуют положение
экономики, ее устойчивость, стабильность и развитие называют экономической
безопасностью [3, с.28]. Экономическую безопасность рассматривают как основную
качественную характеристику экономической системы, которая определяет её
возможности сохранять нормальные условия жизнедеятельности населения,
последовательное осуществление национально – государственных интересов, а также
постоянное обеспечение ресурсами развития народного хозяйства.
В экономической безопасности существует несколько уровней: международная
экономическая
безопасность,
национальная
экономическая
безопасность,
экономическая безопасность региона, личная безопасность.
Экономическая безопасность, вне зависимости от уровня, рассматривается как
система взаимоотношений общества и государства. А из этого следует, что системный
подход является главным подходом к исследованию проблем экономической
безопасности. Потребность его использования объясняется диалектическим единством
процессов обеспечения безопасности на международном, национальном, региональном
и личностном уровнях. Это не дает возможность анализировать один уровень
безопасности, не принимая во внимание остальные. Причиной единства считается
схожая сущность процессов, оказывающих большое влияние на разные уровни
экономической безопасности [2, c. 45].
Обеспечение экономической безопасности является одним из актуальнейших
вопросов. Если учитывать то, что показывает мировая практика, обеспечение защиты
экономической безопасности это гарант суверенитета государства, успеха, условие
стабильности жизнедеятельности общества и ее эффективности [1, c. 21]. Установление
экономической безопасности России это необходимое условие ее становления. И
трудности, связанные с ее формированием, обращают на себя внимание большое
количество политических деятелей, научных работников и других различных слоев
населения. Такая заинтересованность появилась не случайно. Масштабы угроз и
потенциальный урон, которые могут быть нанесены финансовой защищенности
государства, привлекают к вышеупомянутым трудностям внимание общественной
жизни.
Угрозами экономической безопасности государства является совокупность
условий и факторов, которые формируют опасность жизненно важным интересам
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личности, обществу, государству, усложняют или делают невозможным реализацию
национальных экономических интересов.
Таким образом, для того чтобы обеспечить экономическую безопасность нужно
опираться на отчетливое осознание современных угроз, которые, в свою очередь,
весьма многообразны и обладают разной степенью остроты. Как наиболее серьезные из
них можно указать: нарастающий спад производства; разрушение научно-технического
потенциала; деиндустриализация экономики; опасность потери продовольственной
независимости; рост безработицы; ослабление трудовой мотивации; увеличение
внутреннего и внешнего долга; криминализация экономики; увеличение
имущественной дифференциации населения и повышение уровня бедности; увеличение
роста дефицита бюджета[3, c. 34-35].
Чтобы рассмотреть проблемы экономической безопасности России следует
оценить сегодняшнее состояние экономики, сложившейся за последние годы. Россия
превосходит любую страну в территории, обладает большими запасами ресурсов, но в
сравнение с такими государствами как США, Япония или Китай, она получает
значительно меньший объем ВВП. Экспорт продукции остаётся на низком уровне,
Россия зависима от импортных услуг. Так что, несмотря на большие размеры
территории, экономика России дает меньшую финансовую отдачу, чем могла бы.
В России проблема производственной безопасности это одна из самых главных
проблем.
Государство,
имеет,
приблизительно,
15%
мировых
запасов
сельскохозяйственных угодий. Но страна использует свое преимущество в территории
неэффективно: доля России в мировом агропроизводстве составляет не более 2%.
Причина такого низкого показателя в том, что около 40% земель, пригодных для
сельскохозяйственных угодий, бесхозны и не используются. Страна, территория
которой 17 миллионов километров квадратных может производить только 58%
необходимого государству продовольствия [4, c 51].
Также заметной проблемой экономической безопасности считается сокращение
количества и качества трудовых ресурсов. Предполагается, что число трудоспособных
граждан в стране к 2025 г. уменьшится на 14-15 миллионов.
Важно в этих условиях найти главные направления развития экономики,
определить, где возможен прорыв, увеличение производительности труда, а также
достижение конкурентоспособности отечественной продукции. Чтобы это достичь,
надо разработать и реализовать государственные программные проекты по
инновациям. Их должны обеспечивать реальными ресурсами, специалистами,
профессионалами своего дела. Если удастся правильно выбрать принципы
инновационного развития государства, то они смогут обеспечить прогресс
национальной экономики в целом.
Экономические угрозы являются комплексными. Экономическая безопасность
подвергается рискам самых разнообразных факторов; и они могут быть не только
экономическими. Также значительное влияние могут оказать такие факторы как
социальные, экологические, информационные, политические и т.д.
Государство должно реализовывать полную систему мер, в первую очередь, по
обеспечению стабильного экономического роста. Это будет являться гарантом
национальной экономической безопасности
Экономическая безопасность страны, в первую очередь, должна достигаться
эффективностью экономики, иными словами, она сама должна себя защищать. Для
этого экономике нужно основываться на высокой продуктивности труда, качества
продукции и т. д.
Какое-либо одно государственное ведомство не должно обеспечивать
экономическую безопасность страны или региона. Ей должны оказывать поддержку все
системы государственных органов, все звенья и структуры экономики [3, c 35-36].
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Введение
Конституция Российской Федерации провозглашает право каждого на судебную
защиту его прав и свобод (ст. 46). Реализация этого права в значительной степени
связана с организацией судебной власти. От эффективности ее функционирования
зависит, в конечном счете, уровень социальной ценности конституционной декларации
о судебной защите прав и свобод личности [1].
Имеющиеся подходы к решению задачи комплексной оценки эффективности
судебной системы (СС) [например, 2-3], в основном базируются на оценке достижений
целей правосудия и оперируют такими факторами как количество отмененных или
измененных решений, жалоб, дисциплинарных производств и т.д. По существу при
этом статическими методами исследуются только результаты судебной практики, что
не позволяет объективно и комплексно оценить эффективность СС в целом.
При оценке эффективности должны быть учтены не только факторы, имеющие
четко выраженные числовые, но и факторы, которые сложно, а часто и невозможно,
выразить четким значением в виде обычного числа (например, степень доверия к
судебной системе; уровень удовлетворенности населения работой судов; доступность
правосудия; степень независимости судей и объективности выносимых решений и т.п.).
Исходя из этого, была сформулирована основная задача, которой посвящена
данная работа: разработать методику оценки эффективности СС, учитывающую
специфические особенности данной задачи и повышающую объективность указанной
оценки в условиях существенной субъективной неопределенности.
Решение задачи
Для поддержки процесса принятия решений в условиях субъективной
неопределенности представляется целесообразным использовать когнитивный подход,
поскольку «он направлен на разработку формальных моделей и методов,
поддерживающих интеллектуальный процесс решения проблем благодаря учету в этих
моделях и методах когнитивных возможностей человека при решении им
управленческих задач» [4]. При этом использование когнитивной модели
предусматривает, прежде всего, построение графа, определяющего взаимосвязь
основных концептов предметной области.
Построение нечеткого когнитивного графа
Анализ многочисленных решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ),
касающихся соблюдения права на справедливый суд [5], позволил выделить 5
ключевых показателей оценки эффективности СС.
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Законность. Это один из основных показателей эффективности СС. Однако, он не
является единственным, поскольку некоторые аспекты рассмотрения дела не
регулируются законом[6]. Поэтому европейская практика предусматривает второй
показатель эффективности СС - соответствие общественным потребностям.
Соответствие общественным потребностям лежит в основе легитимности СС.
Третий показатель эффективности суда - его авторитет в обществе. Для
обеспечения принципа верховенства закона, следует укреплять доверие к судебной
системе. Недостаточный авторитет СС может привести к невозможности реализации
некоторых возложенных на нее функций и распространению режима беззакония.
В свою очередь, уровень доверия к судам зависит: от справедливости и
законности судебных решений; от соблюдения принципа равенства сторон при
проведении судебного разбирательства и вынесении решения по делу; от соблюдения
справедливости и объективности при выполнении процессуальных действий; от
обоснования судебного решения исключительно доказательствами, исследованными
непосредственно судом; от уважения чести и достоинства участников судебного
процесса; от четкого и понятного обоснования судебного решения; от степени
информированности населения о судебной системе.
Четвертый показатель, который необходимо учесть при оценке эффективности
СС - обеспеченность права на судебную защиту. Судебная система должна быть
организована таким образом, чтобы каждый человек имел возможность
воспользоваться своим правом на судебную защиту.
Пятым показателем является справедливость суда. Данная субъективная оценка
зависит от вежливости персонала суда, уважения чести и достоинства человека,
простоты и понятности судебных процедур, степени комфортности пребывания в
судебном учреждении, поддержания разумных сроков рассмотрения судебных дел и
исполнения судебных актов.
Все вышеизложенное позволило построить когнитивный граф G, отражающий
влияние основных факторов на оценку эффективности судебной системы (рисунок 1).
Формализация вербальных оценок
Значения концептов, входящих в граф G и характеризующих различные аспекты
функционирования судебной системы, могут быть определены с помощью
соответствующих опросов, экспертных оценок и т.д.
Поскольку, при этом в большинстве случаев значения выражаются в виде
вербальных оценок и представляют собой численно не измеримые величины, то для их
формализации предложено ввести лингвистическую переменную (ЛП) L «Уровень
фактора» и определить терм-множество ее значений, состоящее в общем случае из 9
элементов, принадлежащих отрицательной QL- и положительной QL+ области значений:
QL ={QL- ; Н; QL+}={Высокий отриц. (В-); Выше среднего отриц. (ВС-);
Средний отриц. (С-); Ниже среднего отрицательный (НС-);
Нейтральный (низкий) (Н);
Ниже среднего положит. (НС+); Средний положит. (С+);
Выше среднего положит. (ВС+); Высокий положит. (В+)} (1)
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Рис.1. Влияние факторов на эффективность функционирования СС
В качестве семейства функций принадлежности для терм-множества
лингвистической переменной L предлагается использовать девятиуровневый
классификатор, в котором соответствующие функции принадлежности НЧ, заданных
на отрезке [-1;1], представляют собой трапеции:
{ В-(-1;-1;-0,85;-0,75); ВС-(-0,85;-0,75;-0,65;-0,55);
С-(-0,65;-0,55;-0,45;-0,35); НС-(-0,45; -0,35; -0,25; -0,15);
Н (-0,25;-0,15;0,15;0,25); НС+(0,15;0,25;0,35;0,45); С+(0,35;0,45;0,55;0,65);
ВС+(0,55;0,65;0,75;0,85); В+(0,75;0,85;1;1) }, (2)
где в нечетком трапецеидальном числе XX(а1, а2, а3, а4): а1 и а4 - абсциссы
нижнего основания; а2 и а3 - абсциссы верхнего основания трапеции.
Применение классификатора обеспечивает переход от качественного описания
параметра к количественному виду соответствующей функции принадлежности (2).
Правила агрегирования значений концептов
Для вычисления значений концептов в иерархии G необходимо агрегировать
влияния нижестоящих концептов путем применения различных видов сверток Ri
(мультипликативной, аддитивной, минимальной).
При использовании свертки под суммой или произведением в случае вербальной
оценки уровня концептов понимается сумма или произведение нечетких чисел,
соответствующих значениям лингвистической переменной «Уровень фактора». В этом
случае результат также является нечетким числом, которое необходимо
лингвистически распознать. Для этого необходимо вычислить индекс схожести (ИС) ,
«характеризующий степень соответствия значения фактора той или иной качественной
оценке из терм-множества лингвистической переменной QL» [7].
Индекс схожести между эталонным нечетким числом А и нечетким числом В,
найденным в процессе вычислений, может быть определен как [8]:
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где
µA(x) функция принадлежности эталонного нечеткого числа А; µB(x) - функции
принадлежности найденного НЧ В.
Таким образом, в качестве модели оценки эффективности функционирования СС
предлагается использовать кортеж:
SS = <G; QL; S; R; ; Inv> , (8)
где G – ориентированный граф, корневая вершина которого соответствует
интегральной (комплексной) оценке эффективности функционирования СС; QL – набор
качественных оценок значений каждого фактора в иерархии G из терм-множества
лингвистической переменной L; S = {Si} – множество весов ребер графа G,
отражающих степень влияния концептов на элемент следующего уровня иерархии; R
={Ri}– набор правил для вычисления значений концептов на каждом из уровней
иерархии G;  - индекс схожести, позволяющий распознавать лингвистические
значения концептов; Inv – функция инвертирования лингвистически заданных значений
с целью учета отрицательного влияния концептов на элементы следующего уровня
иерархии.
Для оценки эффективности функционирования СС необходимо:
 в терминах лингвистической переменной QL оценить состояние концептов
Кij, пользуясь значениями из терм-множества (1);
 поставить в соответствие лингвистическим значениям концептов нечеткие
числа согласно классификатору (2);
 последовательно применяя правила Ri для вычисления значений концептов на
каждом из уровней иерархии G вычислить значение интегрального показателя К0;
 лингвистически распознать полученный результат путем вычисления индекса
схожести согласно формулам (6)-(7).
Если полученная оценка не соответствует требованиям, то согласно построенной
нечеткой когнитивной модели (рис.1), необходимо выбрать и осуществить
управляющие воздействия для вывода СС на необходимый целевой уровень.
Заключение
Применение системного подхода и методов теории нечетких множеств позволило
разработать методику оценки эффективности функционирования судебной системы,
позволяющую повысить объективность оценки и учесть специфические особенности
данной задачи, связанные с наличием существенной неопределенности. Полученная
оценка может быть использована для принятия обоснованных решений о
необходимости реформирования СС и определить пути ее реализации.
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Актуальность исследования данной темы заключается также в том, что в
отечественной науке в настоящий момент отсутствуют правовые исследования,
посвященные государственно-правовым аспектам Крымского ханства (пер. пол. XV втор. пол. XVIII вв). Среди немногочисленных научных работ, которые лишь косвенно
затрагивают отдельные аспекты государственности Крымского ханства можно
выделить научные статьи известных дореволюционных историков В. Смирнова, Л.
Колли, Ф. Лашкова, В. Григорьева. Малочисленные исследования советских ученых
историков, в которых затрагиваются отдельные вопросы Крымского ханства,
характеризуются определенной предвзятостью и необъективностью. В связи с
вышесказанным, возникает необходимость восполнить пробел в отечественной науке,
определить основные государственно-правовые аспекты Крымского ханства, в
частности, исследовать основные источники права Крымского ханства.
Основными источниками данного исследования послужили фонды Центрального
исторического архива в Киеве, фонды Главного Архива древних актов в Варшаве,
государственного архива Республики Крым. Для освещения определенных вопросов
привлекались фонды сектора рукописных материалов библиотеки им. И. Гаспринского,
в частности, кадиаскерские книги (сборники судебных решений ханства).
Мусульманское право оказало глубокое влияние на историю развития государства
и права многих стран, придавая каждому государству неповторимые, особенные черты,
в том числе и Крымскому ханству. Мусульманское право имеет государственный
характер и более чем все другие мировые религии, связана с государством и правом [1,
с. 3]. Особенности действия мусульманского права, его некоторые источники, как в
Крымском ханстве, так и в других мусульманских странах, обусловлена
принадлежностью подданных - мусульман государства к определенному религиозному
толку или школе1 [2, с. 33]. В Крыму в рассматриваемый период распространилась
ханифитская школа [3, с. 38]. Основой, как религии, так и мусульманского права
является Коран 2 [4, с. 1]. Коран в мусульманском праве является основой всего
последующего законодательства и заключает в себе только главные правила и законы,
без указания способов применения и исполнения, в связи с чем, нормы Корана должны
толковаться и объясняться [4, с. 10]. Таким образом, мы можем сделать вывод, что
Коран в Крымском ханстве, как и в иных странах с мусульманской правовой системой,
выполнял ведущую роль, являясь основным законом.

1

С 1300 года н.э. существует четыре таких толка (школы), которые названы по именам своих
основателей: ханифитский (считается наиболее либеральным), маликитский, шафиитский, ханбалитский
(является самым строгим).
2
Коран был провозглашен Мухаммедом в разное время в сурах и стихами, поэтому в Коране нет ни
связи, ни систематического порядка. Коран, состоящий из 114 сур, включает в себя основные правила
относительно всего быта и жизни мусульман. Коран – это собрание сур или глав, по верованию
мусульман, самим Богом с неба ниспосланным отдельными частями и переданных пророку Мухаммеду.
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Немногочисленные судебные решения ханских кадиев3 начала XVII века
позволяют нам утверждать, что основой всего мусульманского законодательства
Крымского ханства являлся Коран. Так, из сохранившегося судебного решения о
разделе наследства умершего в ханстве Кенан бея, мы можем мы достоверно
определить, что все правила, закрепленные в Коране относительно брака,
наследования, в точности исполнялись в Крымском ханстве [5, с. 49].
Источниками права в Крымском ханстве, как и в большинстве государств, с
мусульманской правовой системой являлись: Сунна, иджма, кияс, тефсир. Коран и
Сунна – источники, на основе положений которых были установлены нормы шариата и
фикха. Система фикха, или мусульманского закона, оставалась застывшей в течение
многих веков, что дало возможность развития других источников права – урф (обычай)
и амал (судебный прецедент) [2, с. 27].
Первоначально действовавшее чингизидское торэ в Крымском ханстве, в качестве
источника права (но только в той части, где торэ не противоречило Корану и вообще
шариату), раскрывает особенность развития права в Крыму в XV – XVI вв. 4 [8, с. 189].
Историк Гезар-Фен, пишет: «…существующие у них постановления все канонические,
которые они называют Торэ, это старинные порядки чингизидские. Торэ для татар
являлись неписаными правилами, имевшими для них силу и обязательность закона в
делах государства» [9, с. 311]. Нормы Торэ регулировали даже порядок
престолонаследия в Крымском ханстве, а также гражданские правоотношения
«частных лиц», участие их в судебных процессах и др.[1, с. 65]. Будучи, в свою
очередь, несколько противоположным своду писанных мусульманских законов, Торэ
очень почиталось и уважалось населением ханства, но поневоле вытиснилось шариатом
5
[10, с. 332]. Возможно, предположить, что Торэ отчасти продолжало действовать у
ногайцев, вплоть до XVII века, что подтверждается изречением Мухаммед Гирей хана
следующего содержания: «Ногайцы должны были всегда подчиняться священному
шариату … и должны были оставить свой поганый обычай, именуемый Торэ, и
следовать постановлениям шариата….» [9, с. 683]. Таким образом, в Крымском ханстве
наряду с источниками мусульманского права, действовали законы Торэ, что являлось
особенностью права.
В связи с тем, что норма права мусульманского права определялась как правило
поведения, установленное Аллахом-законодателем для верующих прямо - путем
откровения, или косвенно - в форме вывода, сделанного авторитетными знатоками
шариата на основе толкования воли Аллаха [11, с. 30], то высшие государственные
органы могли пользоваться лишь ограниченными законодательными полномочиями и
лишь по вопросам, не урегулированным Кораном и Сунной. Изданные нормативные
акты главы государства и иных органов власти нуждались в одобрении верховным
муфтием, и если они не противоречили общим положениям шариата, включались в
состав мусульманского права. Фактически многие такие акты закрепляли уже
сформулированные ранее правоведами нормы, либо вводили новые, но в любом случае
они становились источником мусульманского права наряду с вышеперечисленными [1,
с. 74]. Таким образом, особое значение в системе мусульманского права, в том числе и
в Крымском ханстве, приобрели фетвы муфтиев, выполнявшие роль как актов
толкования норм мусульманского права, так и актов своеобразного «надзора» [11, с.
3

кади – судья в Крымском ханстве.
Чингизидское Торэ – обычное право, возникшее в Золотой Орде.
5
Однако в ХІІ в. Мюрад Гирей хан как истинный потомок Чингисхана, восстановил Торэ, отменив
действие мусульманского права. Для осуществления надзора за соблюдением норм Торэ, была введена
должность «блюстителя татарского обычая» - торэ-баши, а должность кадиаскера (верховного судьи)
была ликвидирована. Но это вызвало недовольство со стороны мусульманского духовенства, которое
настроило народ против данных нововведений хана, внушив представление об их «греховности». Хан
был вынужден уступить, и шариат вновь вступил в силу
4
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30]. Ни одно серьезное мероприятие в ханстве не начиналось без фетвы муфтия,
который осуществлял тем самым «контроль» над ханом, чтобы его действия и иных
органов власти не противоречили шариату [12, с. 450].
Особое место в иерархии источников права Крымского ханства занимали ярлыки
крымских ханов, являющиеся на данный момент, ценными памятниками права, т.к. в
них содержатся сведения об экономическом, политическом положении Крымского
ханства, о системе управления и военных делах.
Ярлык - это письменное правовое распоряжение верховного правителя
Крымского ханства. Ярлыки, касавшиеся внутренних вопросов, обычно доводились до
сведения населения с помощью глашатаев. Причем ярлыки, правовые акты ханов, не
должны противоречить положениям Корана, Сунны, а также постановлениям муфтиев.
Ярлыками назывались также и дипломатические письма, направлявшиеся главам
иностранных государств [13, с. 296]. Все ярлыки имели вид длинных узких полос
плотной бумаги со старинными водяными знаками. На всех ярлыках ставилась тамга
(родовой герб Гиреев) синего, алого или зеленого цвета. Вверху документа выводилась
стереотипная формула, состоящая из имени издавшего ярлык хана и слова «сёзюм» «мое слово», «я говорю, повелеваю» [14, с. 2]. В зависимости от времени написания
ярлыков изменялся и размер шрифта. Более ранние ярлыки написаны крупными и
толстыми без каких-либо каллиграфических оттенков буквами, без строгого
соблюдения какой-либо системы в постановке диакритических знаков, расположенных
друг от друга на значительном расстоянии [15, с. 3]. Поздние ярлыки заметно
отличаются от первых меньшим размером. Например, если ярлык Хаджи Гирея 1420 г.
имел вид бумажного полотна длиною 144 см. и шириной 28 см., то ярлыки
последующих ханов были длиной 88 см. и ширину 27 см. Отличаются они также и
более тщательным, доходящим иногда до каллиграфической изысканности, почерком,
что дает возможность обнаружить усвоение татарскими писцами ханской канцелярии
каллиграфических турецких приемов. Наряду со старинными тамгами начинают
появляться на крымских ярлыках ханские именные печати и эпитеты "аб-дель-фатих"
("Отец победы", "Победоносец"). Причем слова, заключающие в себе имя и титул хана
и тугра6, писались золотом, а буквы, их означавшие, были большего размера, чем иные
[14, с. 8].

6

Тугра хана или вензель, писанный золотом в ярлыках (на рис. изображена в правом верхнем углу
ярлыка), означает его имя и имена его предшественников: «Мухаммед Гирей сын Менгли Гирея сын
Хаджи Гирея».
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Не менее интересными представляются ярлыки и по внутреннему содержанию.
Крымский хан издавал ярлыки по различным основаниям: освобождение от уплаты
налогов, ярлыки о созыве на военную службу и т.д. Определенную группу составляют
тарханные ярлыки, т.е. освобождавшие владельца данного документа от выплаты
пошлин и налогов, и предоставляющие право на фискальные льготы. Причем эти
ярлыки и соответственно льготы передавались по наследству, но нуждались в
подтверждении у каждого нового хана [14, с. 5].
Крымские ханы издавали ярлыки также и по поводу несения срочной воинской
повинности. Так хан «созывал к себе всех писцов и диктовал приказы ко всем бекам и
начальникам округов о немедленном созыве здоровых молодых людей, в возрасте от 25
до 30 лет и высылке их в полном вооружении и провианте в поход» [16, с. 69].
Особую группу составляют правовые акты крымских ханов – шертные грамоты7,
т.е. ярлыки, которые издавались ханом для регулирования международных отношений:
оказание военной помощи, заключение мира и др. Наиболее важные наждались в
утверждении – Диваном (своеобразная ратификация международных договоров). Так,
например, в 1507 году Менгли – Гирей хан отправил ярлык и заключил военное
соглашение, по которому он «готов быть приятелю короля (польского – Ф.А.)
приятелем, а неприятелю неприятелем, вместе с людьми его милости короля польского
и великого князя литовского Сигизмунда своими людьми и детьми вести на конь
против всякого неприятеля и подмогой быти на того неприятеля Московского» [17, с.
64].
Причем, при заключении международных договоров, важнейшее значение имели
место расположения титулов монархов (т.е. титул написан первым или вторым), а
также цвет печати или нишана8, тамга, и иные атрибуты верховной власти. Так,
русский посол в 1563 г. отправленный в Крымское ханство А. Ногой получил
предписание от русского царя: «…хан ни в коем случае не должен приложить к грамоте
с текстом договора алого нишана», т.е. печати, оттиснутой на красном воске [18, с. 22].
Почему цвет печати на договоре оказывался едва ли не важнее его содержания? Ответ
на этот вопрос дает советский исследователь посольских обычаев Руси Л.А. Юзефович.
Он сообщает, что в русской дипломатии грамоты договорные, выражавшие обоюдное
соглашение государей, скреплялись печатями вислыми, подвешенными на шнуре.
Таким образом, «алый нишан», приложенный к договору, декларировал не
двустороннее согласие при его заключении, а свободную волю лишь одной стороны
[18, с. 23].
Таким образом, мы видим, что цвет печати, тамгу 9 и их количество влияли на
юридическую силу и правовые последствия нормативного акта. На ярлыках тамга
ставилась различными цветами – золотым, красным, синим, зеленым, черным, цвет.
Так, золотая тамга по достоинству считалась ниже красных или алых, которые являлись
собственно государственными печатями, применявшимися для скрепления
международных грамот. Синяя тамга прикладывалась, очевидно, к менее важным
документам, заключившим в себе частные приказы ханов. Количество родовых знаков
– тамги на ярлыках различно от одной до пяти, а их число соразмерялось с уважением к
тому лицу, которому давали скрепленную ими бумагу [20, с. 344].
Проведенное исследование основных источников права, позволяет сделать вывод
о том, что Крымское ханство относилось к государствам с мусульманской правовой
системой, ведущим источником права являлся Коран, а также Сунна, иджма, кияс и
7

Шертная грамота – грамота, на которой произведена шерть, т.е. клятва хана на Коране, что положения
данного договора будут исполняться.
8
Нишан – печать
9
Тамга Гиреев – герб Крымского ханства, имеет вид трезубца 9, употреблялась как на ярлыках ханов,
так и на монетах.
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иные. Наряду с вышеперечисленными источниками мусульманского права,
действующими в Крымском ханстве, значительную роль в правовом регулировании
играли ярлыки хана, которые являются уникальными памятниками истории права, со
своеобразным внешним и внутренним выражением, подтверждающим владычество и
могущество крымских ханов.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Ключевые слова: обстоятельства происшествия, освидетельствование, оценка
достоверности показаний, подозреваемый, потерпевший, практические работники,
следственные действия, уголовное преследование, уголовная ответственность лиц,
совершивших преступление в состоянии опьянения.
В юридической литературе освидетельствованию как следственному действию
уделялось неоправданно мало внимания. Проблемами освидетельствования занимались
Ю.Г. Торбин, А.П. Рыжаков, Т.Н. Шамонова и некоторые другие авторы. Однако
затронутые авторами проблемы производства освидетельствования существуют до сих
пор. Среди процессуалистов и криминалистов существуют разные точки зрения на
соотношения следственного осмотра и следственного освидетельствования. Одни
говорят, что освидетельствование является одним из видов следственного осмотра,
мотивируя тем, что у них одинаковые методы познания10.
Другие отмечают, что освидетельствование - это самостоятельное следственное
действие, аргументируя тем, что у них различный процессуальный порядок проведения
(для проведения освидетельствования выносится постановление), различные
тактические приемы, т.к. освидетельствование связано с умалением достоинства
личности11. Много общего у освидетельствования с судебно-медицинской экспертизой
и личным обыском. Если цели освидетельствования, личного обыска и проведения
экспертизы - в обнаружении следов преступления и телесных повреждений сходны, то
предмет и порядок получения результатов различен. Много копий сломано по поводу
изъятия следов преступления при производстве освидетельствования. Одни считают,
что в предмет освидетельствования входит только обнаружение следов преступления, а
их изъятие может быть произведено только в ходе личного обыска. Другие же считают,
что в ходе освидетельствования можно не только изымать следы преступления, но и
осматривать одежду, в которую одет освидетельствуемый, с целью сопоставления
следов на одежде и на теле12. Поэтому от недопонимания сущности
освидетельствования часто практические работники производят смывы с кистей рук,
срезы ногтевых пластин и т.д. у подозреваемых и обвиняемых, оформляя это как
получение образцов для сравнительного исследования. Все эти и другие
неопределенности способствуют тому, что практические работники ищут наиболее

10 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина.
М.: Юристъ, 2004. С. 242; Егоров К. Судебный осмотр // Российская юстиция. 1997. № 4. С. 21;
Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр. и доп. М.: Инфра-М, 2005. С. 424.
11
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный) / Под общ. ред. В.И. Радченко.
М.: Юстицинформ, 2004. С. 428; Торбин Ю.Г. Освидетельствование в российском уголовном процессе
(уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты): Практическое пособие. М.: Экзамен, 2005.
С. 28; Рыжаков А.П. Освидетельствование, осуществляемое на стадии предварительного расследования //
Известия высших учебных заведений. 2004. № 5. С. 151.
12
См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. С.
242; Шамонова Т.Н. Освидетельствование // Гражданин и право. 2000. № 5. С. 16; Осмотр места
происшествия: Практическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. М.: Юристъ, 2000. С. 138;
Криминалистика: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: Инфра-М, 2005. С. 424;
Егоров К. Судебный осмотр // Российская юстиция. 1997. № 4. С. 21; Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика
следственных действий. М.: Инфра-М, 1997. С. 79 - 80.
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простые решения и неохотно используют освидетельствование в процессе
доказывания.
Для принятия решения о проведении любого следственного действия необходимо
определить цели, основания и порядок его производства.
Что касается целей, то в соответствии со ст. 179 УПК РФ освидетельствование
проводится "для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления,
телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и
признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется
производство судебной экспертизы".
С первыми тремя все более или менее ясно, что же касается выявления состояния
опьянения, то на этот счет в научных кругах развернулась дискуссия. Если
предположить, что законодателем предусмотрено выявление наличия состояния
опьянения у свидетеля, как об этом говорит А.П. Рыжаков, для оценки достоверности
его показаний13, то на практике, как правило, лица, находящиеся в состоянии
опьянения, не допрашиваются до их полного вытрезвления, т.к. в этом состоянии
человек не в полной мере отдает отчет своим действиям и показания свидетеля могут
быть признаны недопустимыми доказательствами. И для определения состояния
опьянения у свидетеля необязательно проводить освидетельствование, можно просто,
обнаружив признаки алкогольного или наркотического опьянения, отложить допрос до
его полного вытрезвления. Если же все-таки возникнет необходимость зафиксировать
состояние опьянения, то в соответствии со ст. 44 Федерального закона РФ от 8 января
1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" лицо,
находящееся в наркотическом опьянении, направляется на медицинское
освидетельствование, которое проводится в специально уполномоченных учреждениях
по направлению органов дознания, следователя или судьи. Об исключении из ч. 1 ст.
179 УПК РФ слов "выявление состояния опьянения" говорит и В.М. Быков. Он считает,
что "для установления того факта, что лицо находится в состоянии опьянения, следует
назначать судебно-медицинскую экспертизу"14.
В Уголовном кодексе РФ о состоянии опьянения говорится только в ст. ст. 23, 63
и 264. В ст. 23 УК РФ "Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в
состоянии опьянения" говорится о том, что лицо, совершившее преступление в
состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или
других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. В ст. 63 УК
РФ "Обстоятельства, отягчающие наказание" говорится о том, что отягчающим
обстоятельством признается привлечение к совершению преступления лиц, которые
находятся в состоянии опьянения. Пленум Верховного Суда РФ в п. 10 Постановления
от 11.01.2007 N 2 подтвердил, что совершение лицом преступления в состоянии
опьянения не является обстоятельством, отягчающим наказание15. И, наконец, эта цель
приобретает новое значение в связи с принятием Федерального закона от 07.12.2011 №
420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные
акты РФ". Так, в ч. ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ состояние опьянения учитывается как
квалифицирующий признак. Следует отметить, что при расследовании преступлений в
учреждениях, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, данная цель
освидетельствования имеет особое значение. Дело в том, что в таких учреждениях
действует режим содержания осужденных, который ограничивает их в определенных
13

См.: Рыжаков А.П. Освидетельствование, осуществляемое на стадии предварительного расследования
// Известия высших учебных заведений. 2004. № 5. С. 158.
14
Быков В.М. Фактические основания производства следственных действий по УПК РФ // Журнал
российского права. 2005. № 6. С. 67.
15
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 "О практике назначения судами
Российской Федерации уголовного наказания" // Собрание законодательства Российской Федерации.
2007. № 1. Ст. 1027.
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правах. Само нахождение осужденного в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения может свидетельствовать о наличии признаков преступления.
Следующая цель освидетельствования - "выявление иных свойств и признаков,
имеющих значение для уголовного дела" - является по меньшей мере дискуссионной.
Понятие "свойство" в Большом толковом словаре русского языка определено как
"качество, признак, составляющий отличительную особенность кого-, чего-либо"16.
Понятие "признак" определено как "показатель, примета, знак, по которым можно
узнать, определить что-либо"17.
Ю.Г. Торбин отмечает, что таковыми могут быть свойства и признаки,
указывающие на профессию или привычки освидетельствуемого лица, например
мозоли на руках, возникновение которых обусловлено совершением производственных
операций при работе определенного вида, особая окраска пальцев рук и ногтей,
проникновение под кожу угольной или иной производственной пыли, особенности
дыхания, привычки закуривать или гасить папиросы либо сигареты и т.п.18
Некоторые авторы называют в качестве иных свойств и признаков, имеющих
значение для уголовного дела, внешние признаки освидетельствуемого лица, которые
не являются особыми приметами, например рост, вес, цвет волос19. Исходя из понятий
"свойство" и "признак", отмеченных в Толковом словаре русского языка, можно
предположить, что это может быть все что угодно. Возможно, законодатель намеренно
не перечислил исчерпывающие свойства и признаки, т.к., учитывая развитие научнотехнического прогресса, механизм и природу их образования, свойства и признаки
могут обновляться. Среди целей освидетельствования при его производстве в
отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, первостепенное
значение приобретает обнаружение особых примет и следов преступления. Это
обусловлено тем, что в местах лишения свободы культивируется тату, и татуировки
осужденных приобретают большое значение в идентификации лиц, совершивших
преступления против личности, участвовавших в дезорганизации деятельности
учреждения, исполняющего наказание, и других преступлениях. Также, если при
совершении преступления осужденным использовалось самодельное оружие, то при
освидетельствовании можно обнаружить следы, свидетельствующие о его
изготовлении или хранении (например, следы металлизации в подногтевом
содержимом или следы хранения запрещенных предметов в естественных полостях
организма, к чему довольно часто прибегают осужденные).
Феномен риска – это форма проявления человеческой субъективности в
объективно обусловленных социальных ситуациях, фундаментальным признаком
которых является ограниченность имеющихся ресурсов, что создает обстановку
неопределенности и требует в виде ответа на угрозы и вывозы.
Возникновение оснований производства освидетельствования зависит от вида
совершенного преступления, способа совершения, орудий и других признаков.
Необходимо знать, кто является жертвой преступления, выяснить, какие предметы
одежды были на потерпевшем и подозреваемом, в какой окружающей обстановке было
совершено преступление, какими частями тела могли соприкасаться подозреваемый и
потерпевший, обстоятельства происшествия и т.п. Чем больше будет информации о
совершенном преступлении, тем объективнее будет решение о проведении
освидетельствования конкретного лица или об отказе от его проведения. Основания для
проведения освидетельствования конкретного лица могут быть получены в ходе
16

Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. СПб.: Норинт, 1998. С. 1163.
Там же. С. 978.
18
См.: Торбин Ю.Г. Освидетельствование в свете нового УПК РФ // Государство и право. 2003. № 8. С.
60.
19
См.: Уголовный процесс / Под общ. ред. А.В. Смирнова. (4-е изд., перераб. и доп.). М.: КНОРУС, 2008.
С 183-212.
17
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проведения оперативно-розыскных мероприятий, осмотра места происшествия и
других
следственных
действий.
Например,
основанием
производства
освидетельствования могут быть показания потерпевшего или свидетеля. "Цель
осмотра места происшествия не будет достигнута, если не будут изучены следы
преступления, указывающие на взаимосвязь освидетельствуемого лица с местом
преступления. Наличие этих следов неразрывно связано с фактом пребывания
освидетельствуемого на месте происшествия и характером поведения. Установление
отмеченных следов на месте происшествия и будет являться фактическим основанием
для принятия решения о производстве освидетельствования в целях обнаружения на
освидетельствуемом следов преступления"20. Это говорит о том, что лицо,
производящее осмотр места происшествия, должно учитывать при изучении
обстановки этого места то, что определенные частички предметов, веществ (почвы,
металлической пыли, краски, крови и т.п.) попали на тело подозреваемого лица. И их
необходимо изъять с места происшествия с целью дальнейшего сравнительного
исследования с теми следами, которые будут обнаружены на теле освидетельствуемого
лица.
А уже затем для получения дополнительных доказательств о причастности лица к
совершенному преступлению назначается и проводится освидетельствование.
Классификация оснований назначения и проведения освидетельствования не
разработана. "Нормативная модель фактических оснований большинства следственных
действий включает в себя три элемента: источник, из которого может быть извлечена
искомая информация; цель следственного действия; фактические данные, обоснованно
указывающие на возможность ее достижения"21. В связи с этим понятием закономерно
считать, что основанием производства освидетельствования будут любые достоверные
данные, указывающие о возможности наличия на теле человека свойств и признаков,
имеющих отношение к совершенному преступлению.
Для производства освидетельствования выносится постановление должностным
лицом, уполномоченным на его проведение. Следует отметить, что постановление
должно быть обоснованным и мотивированным. Это значит, что в описательной части
этого постановления указываются обстоятельства, по которым ясно видно, почему и
зачем будет производиться освидетельствование конкретного лица. Для этого и
предусмотрена
процедура
вынесения
постановления
при
проведении
освидетельствования. Гражданину должно быть понятно, почему умаляется его
достоинство личности и ущемляется право на неприкосновенность личности.
Первое, что бросается в глаза в порядке производства освидетельствования, - это
то, что в соответствии со ст. 170 УПК РФ освидетельствование проводится без участия
понятых, хотя в таком следственном действии, как личный обыск, в ходе которого
происходит обнаружение и изъятие следов преступления, понятые участвуют. Эта
проблема снимается ч. 2 указанной статьи, где сказано, что следователь сам или по
ходатайству участников уголовного судопроизводства может принять решение об
участии понятых. Думается, что для обеспечения достоверности освидетельствования,
в ходе которого могут быть обнаружены и изъяты следы преступления, следует
привлекать понятых.
Согласно ч. 4 ст. 179 УПК РФ при освидетельствовании лица другого пола
следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением
данного лица. Для правильности понимания и исключения нарушений требований
уголовно-процессуального законодательства необходимо выяснить, что же является
20
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обнажением освидетельствуемого лица. В теории и на практике не уделено большого
внимания этому пункту. Понятие "обнажение" в Толковом словаре русского языка
связано со словами "обнажить" и "обнажать"22. Толкование этих слов неоднозначно.
Так, в вышеупомянутом Толковом словаре "обнажить - оголить, оставить нагим, сняв
одежду", у В.И. Даля "обнажить, обнажать что - оголять, казать нагим, голым,
непокрытым, неодетым, без оболочки, как, что есть по себе"23. У Лопатиных "обнажить
- освободить от одежды, от того, чем было покрыто что-нибудь"24. У Т.Ф. Ефремовой
"обнажать - лишать одежды, оголять кого-либо, что-либо (делать видимым то, что было
скрыто каким-то покровом)"25. С учетом толкования этих понятий надо определить, что
понимать под обнажением при освидетельствовании. Это обнажение всего тела
человека, обнажение интимных мест или любой части тела? Исходя из обычных
представлений, не является обнажением снятие верхней одежды до того предела, в чем
освидетельствуемое лицо готово появиться в общественном месте.
Однако надо учитывать то, чтобы при этом не унижались честь и достоинство
окружающих. Правильное толкование понятия "обнажение" важно еще и потому, что
фотографирование, видеозапись и киносъемка при проведении освидетельствования,
сопровождающегося обнажением, проводится только с согласия освидетельствуемого
лица. Учитывая требования уголовно-процессуального законодательства, в протоколе
освидетельствования следует отмечать все верхние предметы одежды, в которых
находится освидетельствуемый в момент начала этого следственного действия. Также в
протоколе надо отмечать, согласилось ли лицо продемонстрировать участки тела,
интересующие следствие. Если такое согласие не получено, то освидетельствование
производится врачом по поручению следователя с последующей фиксацией
полученных результатов в протоколе освидетельствования.
Перечисленные проблемы не умаляют значения освидетельствования в процессе
расследования уголовных дел, и несмотря на некоторые сложности в проведении
данного следственного действия, практическим работникам следует смелее
использовать его.
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ПРИМИРЕНИЕ СТОРОН И ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ КАК НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
Кривозубов Виталий Владимирович
Магистрант ГЭТИ
Ключевые слова: Примирение сторон, прекращение уголовного преследования,
нереабилитирующие основания, раскаяние, деятельное раскаяние, потерпевший,
подозреваемый.
Создание так называемых альтернативных форм разрешения уголовно-правовых
конфликтов стало важной и интересной особенностью развития почти всех
современных национально-правовых систем. Примирение сторон и деятельное
раскаяние являются нереабилитирующими основаниями, которые могут прекратить
дело и преследование, а также являются альтернативой уголовному преследованию. В
них заложена идея о договорном решении уголовно-правовых споров и, вместе с тем,
восстановления правоотношений, нарушенных преступлением.
Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием наряду
с примирением сторон, являются наиболее распространенными нeрeабилитирующими
основаниями освобождения от уголовной ответственности подозреваемого и
обвиняемого в совершении преступления лица.
Данное утверждение может быть подтверждено данными судебной статистики: по
данным Судебного департамента при Верховном суде РФ из 231 064 прекращенных в
2014 году уголовных дел, в связи с деятельным раскаянием прекращено 14 879 дел, в
связи с примирением сторон – 173 377 уголовных дел, вследствие акта об амнистии –
13 250 дел, по реабилитирующим основаниям прекращено всего 11 981 уголовное
дело26, то есть более чем в 80% случаев уголовное преследование было прекращено по
двум основаниям, рассматриваемым в настоящей статье.

26
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За тот же период судами общей юрисдикции Волгоградской области были
прекращены по различным основаниям 3 926 уголовных дел, в том числе, вследствие
акта об амнистии – 392 дела (районными судами – 214; мировыми судьями – 178), в
связи с деятельным раскаянием – 24 (районными судами – 11; мировыми судьями – 13),
в связи с примирением сторон – 3 044 уголовных дел (районными судами – 1 263;
мировыми судьями – 1 781), по реабилитирующим основаниям прекращено 274
уголовных дела (районными судами – 3; мировыми судьями – 271), как видно, также
около 80% дел прекращено в связи с деятельным раскаянием и примирением27.
Приведенные статистические данные свидетельствуют, о том, что
правоприменительная практика судов общей юрисдикции Волгоградской области
вполне соответствует общероссийским тенденциям в сфере прекращения уголовного
преследования.
Примечательно, что деятельное раскаяние в качестве основания освобождения от
уголовной ответственности появилось в отечественном законодательстве в ХIV веке и
продолжают существовать длительное время, в том числе и по настоящие дни, в связи с
чем, можно сделать вывод о важности указанного основания для уголовного
судопроизводства
Деятельное раскаяние предусматривается также в законодательствах государств
различных правовых систем мира.
В Бельгии и Нидерландах при наличии признаков деятельного раскаяния
(добровольное возмещение ущерба, признания вины) предусмотрено освобождение от
уголовной ответственности за преступления, за которые установлено наказание до
шести лет лишения свободы28. В Италии деятельное раскаяние используется в
уголовном законодательстве против мафии. Террористу, проявившему деятельное
раскаяние (тому, кто признается в совершении преступления и назовет сообщников)
срок наказания может быть снижен в пять раз29. Широкой популярностью аналогичный
вид освобождения от уголовной ответственности без судебного разбирательства
пользуется в Греции, Норвегии30.
Сущность деятельного раскаяния заключается в том, что совершившее
преступление лицо признает свою вину и раскаивается в содеянном, а кроме того,
подтверждает это конкретными активными действиями и поступками, направленными
на смягчение последствий преступления. Иными словами, виновный сожалеет либо
проявляет определенное участие в судьбе потерпевшего. Деятельное раскаяние всегда
позитивное, социально одобряемое поведение лица после совершения им
преступления. Оно выражается в некоторой совокупности активных действий
виновного и не сводится к моральному, психическому состоянию лица, совершившего
преступление, переживающему содеянное и сожалеющему о случившемся, хотя это
также имеет место и, думается, является одним из мотивов осуществления
постпреступного позитивного поведения, выраженного вовне. Тем не менее мотивы
могут быть связаны и с желанием облегчить свою участь, смягчить возможное
наказание31.
Как явствует из образующих деятельное раскаяние обстоятельств, его временные
27
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границы достаточно широки: оно может иметь место после окончания преступного
деяния как до изобличения виновного в совершении преступления (явка с повинной,
оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после
совершения преступления), так и после - в период проведения дознания, следствия,
судебного разбирательства (способствование изобличению других соучастников и др.).
При деятельном раскаянии субъект желает, руководствуясь внутренними
побуждениями, смягчить (если нельзя устранить вовсе) последствия преступления,
загладить причиненный вред. Такое поведение не может не иметь правового значения и
учитывается при индивидуализации ответственности и наказания.
Примирение потерпевшего с обвиняемым имеет определенное сходство с
деятельным раскаянием по признаку возмещения вреда, причиненного преступлением.
Однако, в этом случае не требуется признания вины и раскаяния. Решение принимается
без учета отношения подозреваемого к содеянному (инкриминируемому ему деянию) и
наступившим последствиям. Соответственно, уголовное дело в связи с примирением
сторон может быть прекращено и в отношении обвиняемого либо подсудимого, не
признающего свою вину в совершении преступления небольшой или средней тяжести,
но согласного с ходатайством потерпевшего, заявленным в порядке ст. 25 УПК РФ.
Сегодня примирение активно применяется в гражданском, семейном праве. Оно
также существует в уголовно-процессуальном законодательстве многих государств, что
позволяет провести сравнительное исследование и использовать положительный опыт
данного института в уголовном процессе.
В этой связи заслуживает внимание медиация (mediаtion). Ее сущность
заключается в том, что нарушитель закона и потерпевший с разрешения
уполномоченных государственных органов пытаются разрешить свой конфликт вне
рамок уголовной юстиции, прибегая к посредничеству третьих лиц. При этом вред
заглаживается перед потерпевшим в приемлемой для него форме: извинения, денежная
сумма, ремонт поврежденного имущества и т.д. Основное значение медиации
заключается в попытке создать новую философию уголовного права и процесса,
преодолевающих с ее помощью свои формально-юридические рамки32.
Вместе с тем указание в ст. 25 УПК Российской Федерации на то, что суд вправе,
а не обязан прекратить уголовное дело, не предполагает возможность произвольного
решения судом этого вопроса исключительно на основе своего усмотрения.
Рассматривая заявление потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с
примирением сторон, орган или должностное лицо, осуществляющие уголовное
судопроизводство, не просто констатируют наличие или отсутствие указанных в законе
оснований для этого, а принимают соответствующее решение с учетом всей
совокупности обстоятельств конкретного дела, включая степень общественной
опасности совершенного деяния, личность обвиняемого, обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность.
Ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон
может быть заявлено как в письменном виде, так и устно. Правоприменительная
практика показывает, что такое ходатайство исходит от потерпевшего в основном в
письменном виде, с обязательным указанием на то, что он примирился с подсудимым,
загладившим причиненный вред.
Суды, как правило, удовлетворяют вышеуказанные ходатайства потерпевших.
Это связано с тем, что ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ направлены на защиту прав и
интересов потерпевшего. Если потерпевший примирился и ему компенсирован
причиненный вред, то суд учитывает его мнение, ибо в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6
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Марковичева Е.В. Роль института медиации в ускорении уголовного судопроизводства //Российский
судья. – 2009. - N 9.- С.26.
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УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений.
Для прекращения преследования обвиняемого, больное значение имеет факт
прощения его потерпевшим. При этом на примирительную процедуру должны быть
согласны как потерпевший, так и подсудимый.
В последнее время в России получили широкое распространение идеи
восстановительного правосудия и различные социальные институты, призванные их
реализовать (возмещение ущерба потерпевшему, защита прав жертвы, восстановление
взаимного доверия конфликтующих сторон), в связи с чем происходит постепенное
внедрение медиации при разрешении уголовных дел на всех стадиях
судопроизводства, создав, таким образом, в процессуально-юридическом смысле
наиболее разработанный институт восстановительного правосудия. Так, в качестве
одного из основных направлений развития социальной политики, закрепленном в
распоряжении Правительства РФ от 17 ноября 2008 года N 1662-р «Об утверждении
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года», обозначено направление «реализации технологий
восстановительного правосудия и проведения примирительных процедур».
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ДОКАЗЫВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С
НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
Сапельников Алексей Сергеевич
Магистрант ГЭТИ
Ключевые слова: вторичный рынок жилья, доказывание, доказательственные
факты мошенничество, злоупотребление доверием, обман как способ мошенничества,
мошенничество в жилищной сфере, первичный рынок жилья.
Во все времена человечество испытывало на себе влияние различного рода
негативных факторов – техногенных или природных, являющихся результатом
человека или находящихся вне её границ. Это порождало кризисные, критические
ситуации, которые характеризовались как ситуации риска, имели социокультурную
обусловленность. Современный этап общественного развития характеризуется
наполнением нашей жизни огромной массой неведомых ранее проблем и,
противоречий.
Следует заметить, что особенность мошенничества состоит в способах завладения
чужим имуществом. Способы являются в данном случае обязательными признаками
объективной стороны и в конечном итоге определяют суть мошенничества. Как
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отмечается в специальной литературе, проблема способа совершения преступления
относится к наименее разработанным в общем учении о преступлении. Обман как
способ мошенничества заключается, по мнению большинства ученых, в сознательном
искажении истины (активный обман) или умолчании об истине, состоящем в сокрытии
фактов или обстоятельств, которые должны быть сообщены (пассивный обман).33
Вместе с тем способ в составе мошенничества, совершаемого с жилой
недвижимостью, имеет и иные особенности. Так, В.Н. Антонов полагает, что способ
совершения преступлений в отношении жилья граждан обязательно включает в себя
пять характерных элементов: а) получение документов, дающих право владеть либо
распоряжаться квартирой; б) получение документов, удостоверяющих личность
потерпевшего, ключей от квартиры: в) завладение квартирой; г) оформление продажи;
д) выписка потерпевшего из квартиры34.
Учитывая, что способ имеет форму и содержание, можно говорить о форме
(обман или злоупотребление доверием) и о содержании (оно включает приемы и
методы, различные комбинации действий). Можно согласиться с В.В. Малыгиной,
которая попыталась сформулировать понятие мошенничества в жилищной сфере с
учетом классификации способов совершения таких преступлений 35. По ее мнению, под
мошенничеством в жилищной сфере с учетом способов его совершения понимаются
активные деяния лица в виде обмана или злоупотребления доверием, направленные на
волю потерпевшего, побуждающие его к действиям в нужном для виновного
направлении для причинения имущественного ущерба, заключающиеся в
фальсификации мотива деятельности потерпевшего, то есть действиях, направленных
на умышленное искажение или неверное толкование событий в целях завладения его
жильем либо правами на него.
На первичном рынке жилья мошеннические действия совершаются путем
обременения прав на долевое участие в строительстве жилых помещений со стороны
третьих лиц, хищения денежных средств дольщиков посредством перевода их на счета
фирм-однодневок, злоупотребления доверием граждан путем ссылки на имеющиеся
правоотношения с крупнейшими строительными фирмами, администрацией
территориальных образований, другими государственными органами; предъявления
потенциальным покупателям чужих строительных площадок и домов в качестве своих;
предъявления фиктивного договора между инвестором и застройщиком; предъявления
гражданам, вносившим денежные средства на приобретение жилья, уже реализованных
застройщиком квартир.
На вторичном рынке жилья - путем отчуждения жилой недвижимости без ведома
законного владельца, отчуждения жилой недвижимости при осуществлении
посреднических услуг, при договоре ренты или пожизненного содержания с
иждивением, завладения жилым недвижимым имуществом, собственники которого
умерли, незаконного получения субсидий (социальных выплат) на приобретение жилья
путем предоставления фиктивных документов, совершения действий, не связанных с
отчуждением права собственности, а также действий при распределении жилищного
фонда органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности,
таможенных органов Российской Федерации и внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации36.
Второй способ мошенничества состоит в злоупотреблении доверием. Вместе с
33

См.: Волков В.Л. Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере оборота недвижимости:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. [Текст] Ростов н/Д, 2005. С. 24-35.
34
Антонов В.Н. Преступные посягательства на рынок жилья (криминологические и уголовно-правовые
проблемы): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. [Текст] Владивосток, 1998. С. 28.
35
Малыгина В.В. Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере: Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. [Текст] Волгоград, 2008. С. 8.
36
См.: Там же.
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тем тот же В.Л. Волков полагает, что злоупотребление доверием не должно
рассматриваться как самостоятельный способ совершения мошенничества, является
разновидностью, вариацией обмана. Основное различие обмана и злоупотребления
доверием состоит в том, что при совершении обмана виновный осуществляет деяние
для получения потерпевшим ложной информации, ограничения доступа к информации
истинной либо не предпринимает должных действий для получения потерпевшим
истинной информации (искажение истины или умолчание о ней), а при
злоупотреблении доверием виновным используется уже имеющаяся ложная
информация, сложившаяся у потерпевшего по поводу намерений виновного. Однако
использование виновным данного обстоятельства является не чем иным, как
"умолчанием об истине", т.е. пассивной формой обмана37.
Подобную точку зрения занимает М.Ю. Хмелева38, которая полагает, что
злоупотребление доверием соразмерно обману, является основой возникновения
заблуждения у потерпевшего, а потому не может рассматриваться в качестве способа
совершения мошенничества. Отсюда обман является единственным способом
совершения мошенничества. В соответствии с этим диспозицию ст. 159 УК РФ следует
изложить следующим образом: "мошенничество, то есть хищение чужого имущества
или приобретение права на чужое имущество путем обмана". По нашему мнению,
злоупотребление доверием так же, как и обман, является самостоятельным способом
мошеннических действий и характеризуется использованием виновным особых
доверительных отношений, установившихся между ним и потерпевшим (например,
знакомый убеждает собственника выдать ему доверенность на право продажи
квартиры, деньги за которую не возвращает).
Важным признаком объективной стороны следует признать наступившие вредные
последствия.39. Эти последствия носят имущественный характер и могут быть оценены
в денежном эквиваленте, что в конечном итоге окажет существенное влияние на
квалификацию хищения в зависимости от размера похищенного. Важно определить
стоимость похищенного. Если это движимая вещь (не являющаяся антиквариатом либо
произведением искусства и т.п.), то трудностей, как правило, не возникает. Стоимость
похищенного определяется на момент совершения мошенничества. При отсутствии
сведений о цене похищенного имущества его стоимость может быть установлена на
основании заключения экспертов. Полагаем, что необходимо ориентироваться на
размер ущерба, который вытекает из стоимости жилой недвижимости, подтверждаемой
официальными документами (договорами купли-продажи). Суммы, не подтвержденные
документально, нельзя учитывать в размере похищенного, а можно, на наш взгляд,
лишь попытаться взыскать в рамках гражданского иска в уголовном деле.
Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, - момент окончания
мошенничества. В общем составе мошенничества, когда речь идет о хищении
имущества, преступление считается оконченным, когда виновный получает реальную
возможность распорядиться имуществом по своему усмотрению.
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См.: Волков В.Л. Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере оборота недвижимости:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. [Текст] Ростов н/Д, 2005.
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Хмелева М.Ю. Уголовная ответственность за мошенничество: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
[Текст] М., 2008. С. 19, 20.
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По поводу последствий преступного посягательства в науке уголовного права есть две позиции. Одни
авторы полагают, что беспоследственных преступлений не бывает. (Ляпунов Ю.И. Общественная
опасность деяния как универсальная категория уголовного права. [Текст] М., 1989. С. 82.); Другие
ученые полагают, что последствия (вред, ущерб) присущи только преступлениям с материальным
составом. (Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: Сборник очерков / Под ред. В.В.
Лунеева. [Текст] М.: Изд-во "Юрайт", 2012. С. 150) По нашему мнению, сторонники первой позиции
определяют последствия в их социально-правовом значении, которое не влияет на квалификацию
преступлений, а сторонники второй позиции ведут речь об уголовно-правовом понимании этого
момента, который позволяет определять конструкцию состава преступления и момент его окончания.
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Однако по поводу мошенничества в форме приобретения права на чужое
имущество (речь идет о недвижимом имуществе) Пленум указал, что преступление
считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически
закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим
имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права
собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой
регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента
совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в
силу судебного решения, которым за лицом признается право на имущество, или со дня
принятия иного правоустанавливающего решения уполномоченными органами власти
или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных
лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом). 40
Среди квалифицирующих признаков мошенничества необходимо отметить, что
для дифференциации ответственности используются признаки, характеризующие
формы соучастия, специального субъекта и размеры похищенного. Изучение
уголовных дел показало, что преступления с недвижимостью в жилищной сфере в
основном совершаются хорошо организованными группами. С целью склонения
владельцев квартир к оформлению "нужных документов" к ним применяются
различные формы обмана, граничащего с угрозами, использованием психотропных
веществ или алкогольных напитков. В заключение укажем, что одним из способов
обмана является частичное невыполнение заключенного договора, в частности продажа
прежней квартиры и завладение деньгами без покупки ее жильцам нового жилья.
Также, наблюдается ряд случаев вхождения мошенниками в доверие к владельцу
квартиры и присвоения денег при сдаче ее под залог или в поднаем.
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судопроизводство.
В современных демократических политико-правовых условиях развития
уголовно-процессуального законодательства, направленного, прежде всего, на
реализацию конституционных положений РФ, обеспечение состязательности и
равноправия сторон (участников) уголовного судопроизводства, вопрос, касающийся
роли защитника, является более чем актуальным в связи с общей давно назревшей
проблемой гуманизации и формированием охранительного типа судопроизводства.
Защитник считается чрезвычайно важной фигурой в уголовном процессе,
существование которой обосновывается по меньшей мере необходимостью оправдания
невиновных и вынесения надлежащего приговора.41
«Именно человеку в первую очередь приходится постоянно рисковать,
приспосабливаться к новым условиям, проявлять самостоятельность, принимая, порой
незамедлительно, неординарные решения, искать ответы на сложные вызовы
действительности, рассчитывая, прежде всего, на себя, на свой опыт, на свой
природный дар индивидуального предчувствия и силу интеллектуального прозрения».
Новая концепция уголовного судопроизводства существенно модернизировала
статус субъектов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь. Адвокат
эволюционировал в профессионального представителя стороны защиты, наделенного
для осуществления своей процессуальной функции значительным объемом
полномочий. В соответствии с принципом состязательности сторон, стороны
обвинения и защиты равноправны перед судом, что проявляется, прежде всего, в праве
каждой стороны самостоятельно избирать тактику представления доказательств в суде.
По мнению большинства практикующих адвокатов, деятельность защитника, —
«творческая, индивидуальная и трудно поддается канонизации». Профессия адвоката –
это не только высококвалифицированная специальность, но и подлинное искусство. 42
В ч. 2 ст. 49 УПК РФ сделано исключение из общих правил о том, что
защитником может быть только адвокат. В качестве защитника по определению или
постановлению суда наряду с адвокатом могут быть допущены один из близких
родственников обвиняемого либо другое лицо, о допуске которого ходатайствовал
обвиняемый. Вместе с этим помимо ходатайства обвиняемого нужно соблюсти еще
одно условие: должна иметься объективная способность оказания близким
родственником либо другим лицом обвиняемому именно юридической помощи. В
законе нет требования о том, чтобы данные лица обязательно обладали официальным
юридическим образованием, однако суд обязан убедиться, что они достаточно
разобрались в юридической стороне рассматриваемого уголовного дела, чтобы
оказывать реальную юридическую помощь своему подзащитному, хотя бы с помощью
адвоката. Допуск указанных лиц право, а не обязанность суда, однако в случае отказа в
допуске суд должен мотивировать это конкретными фактическими обстоятельствами.43
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Поскольку такой способ защиты не только не запрещен, но и прямо предусмотрен в
законе, отказ суда в предоставлении обвиняемому возможности воспользоваться им
может иметь место лишь при наличии существенных к тому препятствий, в том числе
предусмотренных уголовно-процессуальным законом обстоятельств, исключающих
участие защитника в производстве по уголовному делу. 44
Вопрос о возможности вступления указанных лиц в уголовный процесс не только
в стадии суда, но и на предварительном расследовании весьма дискуссионный.
Если следователем (дознавателем и др.) принято решение о допуске защитника к
участию в деле с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве
обвиняемого, то защитник заранее должен быть уведомлен о дне, месте и времени
предъявления обвинения, так чтобы последний имел возможность до производства
данного процессуального действия встретится со своим подзащитным, а также
присутствовать при предъявлении обвинения.45
Допуск защитника с момента фактического задержания лица, подозреваемого в
совершении преступления означает, что последнему возможность иметь защитника
должна быть предоставлена сразу после доставления в орган внутренних дел (иной
орган предварительного расследования). Уже с этого момента, вне зависимости от того
составлен или нет протокол о задержании лица в соответствии со ст. ст. 91 и 92 УПК
РФ, подозреваемый вправе требовать приглашения защитника, а защитнику должна
быть предоставлена возможность свидания с подзащитным наедине и конфиденциально
без ограничения их числа и продолжительности. Продолжительность свидания
защитника с подзащитным может быть ограничена лишь в случае необходимости
производства процессуальных действий с участием подозреваемого, если об этой
необходимости следователь (дознаватель и др.) уведомил подозреваемого его
защитника еще до того, как само свидание началось. Но в такой ситуации следователь
(дознаватель и др.) не вправе прекратить свидание, если оно продолжается менее 2
часов (ч. 4 ст. 92 УПК РФ). Свидания могут проводиться в условиях, позволяющих
сотруднику следственно изолятора видеть подозреваемого или обвиняемого и
защитника, но не слышать их.
Момент допуска адвоката к участию в уголовном деле не тождествен времени
принятия им на себя защиты. Этот момент законом не определен, но вне сомнений, что
он предшествует допуску адвоката к участию в дела. Если бы адвокат не принял на себя
защиту участников уголовного судопроизводства, он не был бы допущен к участию в
уголовном деле.46
В уголовном судопроизводстве России не существует никаких ограничений
численного состава защитников, приглашенных осуществлять защиту одного
подозреваемого, обвиняемого, подобно Италии47 и Германии48, где количество
защитников у одного обвиняемого не может быть более двух и трех соответственно.
Под условие поставлена лишь возможность быть защитником двух подозреваемых,
обвиняемых. Такой запрет на принятие защиты касается случаев, когда интересы
«КонсультантПлюс».
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одного подозреваемого, обвиняемого противоречат интересам другого.49
Хотелось бы отметить, что в ч. 7 ст. 49 УПК РФ содержится императивная норма
о том, что адвокат не имеет права отказаться от защиты подозреваемого, обвиняемого,
принятой им на себя. Этот запрет не касается защитников, которые адвокатами не
являются. В п. 6 ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ» также
закреплено правило о том, что адвокат не имеет права отказаться от принятой на себя
защиты. Вместе с тем в п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката50
содержится менее категоричная формулировка: «Адвокат, который принял по
соглашению или в порядке назначения поручение по уголовному делу на
осуществление защиты, не имеет права отказаться от защиты, за исключением случаев,
перечисленных в законе. Адвокат, который принял в стадии предварительного
следствия поручение на защиту по соглашению или в порядке назначения, не имеет
права отказаться от защиты в суде первой инстанции без уважительных причин».
Адвокат имеет право отказаться путем самоотвода от принятой на себя защиты при
наличии обстоятельств, препятствующих его участию в деле, которые закреплены в ст.
72 УПК РФ (например, если защитник ранее участвовал в производстве по данному
уголовному делу в качестве судьи, прокурора, следователя, дознавателя, секретаря
судебного заседания, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или понятого;
является близким родственником или родственником судьи, прокурора, следователя,
дознавателя, секретаря судебного заседания, принимавшего либо принимающего
участие в производстве по данному уголовному делу, или лица, интересы которого
противоречат интересам участника уголовного судопроизводства, заключившего с ним
соглашение об оказании защиты; оказывает или ранее оказывал юридическую помощь
лицу, интересы которого противоречат интересам защищаемого им подозреваемого,
обвиняемого либо представляемого им потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика). Но при этом важно уточнить такой момент, знал ли адвокат
еще до принятия на себя поручения о наличии таких обстоятельств. В случае
положительного ответа имеются основания, чтобы привлечь его к дисциплинарной
ответственности. Помимо этого, отказ от продолжения работы адвокатом правомерен
вследствие исключительных обстоятельств: болезнь, необходимость ухода за
беспомощным членом семьи и по иным уважительным причинам. Иногда на практике
возникает вопрос, относится ли занятость адвоката в других уголовных делах к числу
подобных уважительных причин. Следует учитывать, отвечая на него, что защитник
должен рационально планировать режим своей работы, не брать на себя такое
количество поручений, которое заведомо препятствует осуществлению защиты по
иным делам.51
Нельзя расценивать как отказ от защиты отказ адвоката принимать участие в
отдельных процессуальных действиях, которые проводятся с явными нарушениями
законодательства и направлены против интересов клиента, к примеру, случаи
намерения следователя непосредственно после отложения судьей принятия решения об
избрании меры пресечения вновь предъявить обвиняемому обвинение без
предварительного уведомления о дне предъявления нового обвинения (ч. 2 ст. 172 УПК
РФ), прямо в здании суда.52
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Без защитника уголовное судопроизводство немыслимо. Исключить защитника из
дела, значит, нарушить сразу все конституционные принципы и принципы уголовного
процесса: всестороннее, полное и объективное расследование дела. При этом
становится невозможным выявление причин и условий, способствовавших совершению
преступления и ряд других важных обстоятельств.
Литература
1.
Владимирофф, М. Рассуждения о статусе защитника в международных
судебных разбирательствах / М. Владимирофф // Международное правосудие. - 2012. № 3. - С. 61-70.
2.
Дабижа, Т.Г. Процессуальные гарантии реализации полномочий адвокатазащитника в уголовном судопроизводстве / Т.Г. Дабижа // Журнал российского права. 2012. - № 7. - С. 125-132.
3.
Колоколов, Н. А., Ревина, И. В., Рябинина, Т. К., Чеботарева, И. Н.,
Эриашвили, Н. Д. Адвокат в уголовном процессе. Учебное пособие: 2-е изд. перераб. и
доп. // Н.А. Колоколов. – М.: Юнити-Дана, 2012. - URL: http://www.biblioclub.ru.
4.
Плотников И.В., Хырхырьян М.А. «Вход» защитника в дело и «выход» из
него. Полезные «рабочие» нюансы / И.В. Плотников, М.А. Хырхырьян // Юрист. - 2012.
- № 23. - С. 6-10.
5.
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Зимичевой Веры
Николаевны и Реканта Анатолия Абрамовича на нарушение их конституционных прав
частью второй статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации:
Определение Конституционного Суда РФ от 15.11.2007 № 928-О-О // Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
6.
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Аракчеева
Сергея Владимировича на нарушение его конституционных прав частью четвертой
статьи 49 и частью третьей статьи 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 19.10.2010 № 1357-О-О //
Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ
СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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к.ю.н, доцент, заведующий кафедрой Уральского института дополнительного
профессионального образования «Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)», доцент кафедры уголовного права Уральского
государственного юридического университета, председатель Свердловского
отделения Российской криминологической ассоциации, г. Екатеринбург
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE QUALIFICATION OF
THE TOTALITY OF CRIMES
Аннотация: Не смотря на исключение из Уголовного кодекса неоднократности,
признак совершения преступления в отношении двух или более лиц остался тем же
самым, каким был до этого. По итогам отмечено, что выполнение дополнительных
действий, именно которыми продолжается реализация умысла, проявляется в
сохранении направленности посягательства на тот же самый объект. Если возникает
умысел в отношении другого объекта преступления, о единстве умысла говорить уже
не приходится, ибо тем самым начальный умысел по существу заменяется новым.
Annotation: Despite the exclusion of the Criminal code of repeatedly, the sign of the
offence in respect of two or more persons remained the same as it was before. The results
indicated that further action, which it continues to implement the intent is manifested in the
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preservation of focus attacks on the same object. If there is intent in relation to another object
of the crime, about the unity of intent to speak № longer necessary, because thereby the initial
intent is essentially replaced with a new one.
Ключевые слова: квалификация, совокупность преступлений, убийство, умысел,
дополнительные действия, направленность посягательства, объект преступления.
Keywords: qualification, the aggregate of crimes, murder, intent, additional steps, focus
attacks, the object of the crime.
При совершении двух или более действий (бездействия) квалификация
совокупности преступлений происходит, во-первых, в случае совершения таких
действий (бездействия), которые не охватываются полностью признаками ни одного
состава преступления53. Так, в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 3
апреля 2008 г. № 3 сказано, что «дезертирство военнослужащего с оружием, вверенным
ему по службе, …подлежит квалификации… при наличии признаков хищения – по
совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью статьи 226 и
частью 2 статьи 338 УК РФ»54.
Правда, для квалификации совокупности преступлений совершения действий
(бездействия), которые не охватываются полностью признаками ни одного состава
преступления, еще не достаточно. Например, если лицо из одного и того же источника
одним и тем же способом (скажем, тайно) совершает несколько раз хищение чужого
имущества, трудно безоговорочно квалифицировать содеянное именно по
совокупности преступлений, а не в качестве единичного преступления. Последнее
будет налицо, если, как отмечено в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27 декабря 2002 г. № 29, выполнено «продолжаемое хищение, состоящее из ряда
тождественных преступных действия, совершаемых путем изъятия чужого имущества
из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в
своей совокупности единое преступление»55. Только самостоятельно возникающий
каждый раз умысел является показателем совокупности преступлений. Значит, для
разграничения совокупности преступлений и единичного преступления важен характер
умысла (неосторожности)56.
При совершении двух или более действий (бездействия) квалификация
совокупности
преступлений
происходит,
во-вторых,
в
случае
наличия
самостоятельного умысла (неосторожности) на совершение каждого действия
(бездействия). Единство умысла (неосторожности) – показатель единичного
преступления. Исключениями являются единичные преступления, совершаемые с
двумя формами вины, которые включают умысел и неосторожность (ст. 27 УК РФ), а
также сопряженные преступления (скажем, п. «в», «з» и «к» ч. 2 ст. 105), при которых
единство умысла факультативно.
Особняком находятся единичные преступления, совершаемые в отношении двух
или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Положение о единстве
умысла57 применительно к ним в последнее время начало пересматриваться.
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Некоторыми авторами оно стало считаться необязательным58, что, как правило,
связывается с исключением из уголовного законодательства неоднократности
преступлений (ст. 16 УК РФ), якобы дающим основание для расширения трактовки
преступлений, совершаемых в отношении двух или более лиц. Практика, пошла по
аналогичному пути59, окончательно закрепившись в п. 5 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 (в редакции от 3 апреля 2008 г.).
На самом деле отказ от неоднократности преступлений повлиял лишь на
совокупность и рецидив60. В них были введены внешние и внутренние перемены.
Внешнее влияние отразилось на регламентации совокупности преступлений. Г.В.
Назаренко считает, что «реальная совокупность расширила свой объем за счет
включения в совокупность однородных и тождественных преступлений»61. В
действительности в нее были введены только те случаи неоднократности, которые не
связаны с наличием судимости за ранее совершенное преступление (ст. 16, 17 УК РФ).
Внутреннее влияние отразилось на содержании рецидива преступлений. К нему
без какой-либо правки ст. 18 УК РФ фактически отошла неоднократность умышленных
преступлений, связанная с осуждением за ранее совершенное деяние.
Иных
последствий
изъятия
из
уголовно-правового
регулирования
неоднократности преступлений мы не видим. Не случайно А.И. Рарог – сторонник
расширения понимания преступлений, совершаемых в отношении двух или более лиц,
– для подкрепления своей позиции вынужден был предложить внести в ч. 1 ст. 17 УК
РФ дополнение, позволяющее не признавать совокупностью «совершение
тождественных преступлений», предусмотренных «в качестве квалифицирующего
признака в статье Особенной части настоящего Кодекса»62. В то же время
необходимость изменения закона для усиления теоретической позиции, по нашему
мнению, свидетельствует о ее несоответствии действующим предписаниям.
Выходит, что, не смотря на исключение из Уголовного кодекса неоднократности,
признак совершения преступления в отношении двух или более лиц остался тем же
самым, каким был до этого. Отсюда его понимание на практике желательно вернуть к
первоначально содержащемуся в п. 5 постановления от 27 января 1999 г. № 1
разъяснению, согласно которому по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «следует
квалифицировать убийство двух или более лиц, если действия виновного охватывались
единым умыслом…»63. В противном случае, на наш взгляд, в современный период речь
должна идти о квалификации совокупности преступлений.
Единство умысла со всеми вытекающими последствиями для квалификации
преступлений, налицо, по нашему мнению, помимо не вызывающих сомнений
ситуаций, в следующих случаях:
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а) если умысел реализуется по частям. Так, по делу Пасько единичным
преступлением Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ посчитала
вынос похищенного за два приема64. Если умысел был единым и лишь реализовывался
по частям, возражения отсутствуют. В п. 21 Постановления Пленума данного Суда от 9
июля 2013 г. № 24 разъяснено, что при получении взятки в несколько приемов, «если
общая стоимость полученных должностным лицом имущества, имущественных прав,
услуг имущественного характера превышает двадцать пять тысяч рублей, сто пятьдесят
тысяч рублей либо один миллион рублей, то содеянное может быть квалифицировано
как получение взятки соответственно в значительном, крупном либо особо крупном
размере лишь в том случае, когда принятие всех ценностей представляло собой
эпизоды единого продолжаемого преступления»65.
Отсюда деяние, при совершении которого умысел реализуется по частям, не
выходит за пределы единичного преступления. Оно при таких условиях подлежит
квалификации по сумме всех выполненных частей;
б) если умысел реализуется совершением двух или более действий,
предусмотренных несколькими пунктами одной части статьи или несколькими
альтернативными признаками, когда часть статьи (статья, не поделенная на части) не
содержит пунктов. Не случайно в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27 января 1999 г. № 1 разъяснено, что «убийство, совершенное при
квалифицирующих признаках, предусмотренных двумя или более пунктами ч. 2 ст. 105
УК РФ, должно квалифицироваться по всем этим пунктам»66.
Отсюда деяние, при совершении которого умысел реализуется совершением двух
или более действий, предусмотренных несколькими пунктами одной части статьи или
несколькими альтернативными признаками, если часть статьи (статья, не поделенная на
части) не содержит пунктов, не выходит за пределы единичного преступления. Оно при
таких условиях подлежит квалификации по всем выполненным действиям;
в) если умысел реализуется совершением двух или более действий, отраженных
несколькими частями одной и той же статьи. Именно такой подход, по нашему
мнению, позволил Пленуму Верховного Суда РФ в п. 17 Постановления от 27 декабря
2002 г. № 29 указать, что «в случае совершения кражи, грабежа или разбоя при
отягчающих обстоятельствах, предусмотренных несколькими частями статей 158, 159
или 162 УК РФ, действия виновного при отсутствии реальной совокупности
преступлений подлежат квалификации лишь по той части указанных статей
Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено более строгое
наказание. При этом в описательной части приговора должны быть приведены все
квалифицирующие признаки деяния»67.
Отсюда деяние, при совершении которого умысел реализуется совершением двух
или более действий, отраженных несколькими частями одной и той же статьи, не
выходит за пределы единичного преступления. Оно при таких условиях подлежит
квалификации по действиям, влекущим наиболее строгое наказание;
г) если умысел продолжает реализовываться дополнительными действиями. В п. 5
Постановления Пленума данного Суда от 27 декабря 2002 г. № 29 разъяснено, что,
«если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником
или иным владельцем имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая
это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание,
содеянное следует квалифицировать как грабеж, а в случае применения насилия,

64

См.: Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации. С. 688–689.
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2013. № 9. С. 6.
66
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 3. С. 5.
67
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 2. С. 4. См. также:Там же.2008.№ 5.С. 18.
65

88

опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия – как
разбой»68.
Выполнение дополнительных действий, именно которыми продолжается
реализация умысла, проявляется в сохранении направленности посягательства на тот
же самый объект. Если возникает умысел в отношении другого объекта преступления,
о единстве умысла говорить уже не приходится, ибо тем самым начальный умысел по
существу заменяется новым.
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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, НАЛОГОВОЕ ПРАВО, БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА МИКРО И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ
Гуреева Марина Алексеевна
доцент, кандидат технических наук, Российский экономический университет им.
Г.В. Плеханова, г. Москва
Обеспечение экономической безопасности является важным, направлением
деятельности государства. Она включает в себя множество государственно-правовых
аспектов.
Безопасность – понятие, обозначающее различные явления, как природные, так и
социальные. Безопасность как цель, условие и стратегия защиты от опасности,
нацелена на выживание социальной системы, личности, общества, государства. Как
правовая категория, понятие «безопасность» включает множество признаков, которые
не охватывает данная формулировка.
В юриспруденции понятие безопасности трактуется как система правовых
гарантий защищенности личности, общества и государства, обеспечения нормальной
жизнедеятельности, их прав и свобод.
Безопасность,
как
комплексное
явление,
предполагает
наличие
и
функционирование активных и пассивных средств защиты.
Каждое государство мирового сообщества обладает определенными
экономическими интересами. В результате нормотворческой деятельности
законодателя, социальные интересы становятся юридически оформленными.
Участие в международных экономических отношениях, предполагает реализацию
экономических интересов государства. Зачастую, интересы одного государства
противоречат интересам другого. Это вызывает к жизни противоречия между
государствами и иными субъектами.
Укреплению
экономической
безопасности
будет
способствовать
совершенствование государственного регулирования экономического роста путем
разработки концептуальных и программных документов межрегионального и
территориального планирования, создания комплексной системы контроля над
рисками, включая проведение активной государственной антиинфляционной,
валютной, курсовой, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики,
ориентированной на импортозамещение и поддержку реального сектора экономики;
стимулирование и поддержку развития рынка инноваций, наукоемкой продукции и
продукции с высокой добавочной стоимостью, развитие перспективных технологий
общего, двойного и специального назначения.
Концепция национальной безопасности России указывает, что в сфере экономики
угрозы имеют комплексный характер и вызваны, прежде всего, существенным
сокращением внутреннего валового продукта, снижением инвестиционной,
инновационной активности и научно-технического потенциала, стагнацией аграрного
сектора, разбалансированием банковской системы, ростом внешнего и внутреннего
государственного долга, тенденцией к преобладанию в экспортных поставках
топливно-сырьевой и энергетической составляющих, а в импортных поставках –
продовольствия и предметов потребления, включая предметы первой необходимости
[3].
Международно-правовая практика законодательного обеспечения экономической
безопасности в ведущих странах мира базируется на официально принятых
документах, в которых устанавливаются приоритеты не только в сфере военной
политики, но и в экономике, внешней торговле.
90

В настоящее время правовое регулирование вопросов национальной безопасности
в России по отдельным видам безопасности осуществляется на основании более чем 70
федеральных законов, более 200 указов Президента РФ, около 500 Постановлений
Правительства РФ, а также рядом других подзаконных актов. Наиболее законодательно
урегулированной является экономическая безопасность предприятия.
Закон «О безопасности» [2] является основополагающим нормативным правовым
актом, регулирующим общественные отношения в области обеспечения экономической
безопасности как самостоятельном виде национальной безопасности.
Нормативно-правовым актом, регулирующим общественные отношения в области
обеспечения экономической безопасности, является Указ Президента РФ «О
Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации
(Основных положениях)».
Мероприятия по обеспечению экономической безопасности России,
предусмотренные данным нормативно-правовым актом, реально могут способствовать
повышению безопасного состояния.
Обеспечение экономической безопасности можно представить как комплексную
деятельность государственных и негосударственных субъектов, призванную сохранить
экономические ценности, реализовать экономические интересы, а также устранить
негативные факторы, препятствующие достижению экономических целей.
Можно выделить две закономерности, оказывающие наибольшее влияние на
существование и правовое закрепление интересов. Во-первых, повышение роли таких
международных институтов, как МВФ, Международный банк реконструкции и
развития, ВТО в процедурах принятия важных государственных решений. Во-вторых,
увеличение роли финансового сектора в общей структуре экономики, что позволяет
инвесторам оказывать воздействие на политико-правовое состояние государства [1].
Согласно данным Совета Безопасности РФ, инвестиции и вывоз капитала (в том
числе легального происхождения) из России на 30% больше, чем инвестиции в
российскую экономику. Привлечение инвестиций должно происходить под
государственным контролем и быть направлено на развитие наукоемких технологий.
Действующее законодательство, по нашему мнению, уделяет недостаточное
внимание внутреннему капиталу. Привлекая иностранный капитал, государство, вопервых, не должно допускать иностранный капитал в наиболее рентабельные и
конкурентоспособные отрасли народного хозяйства; во-вторых, правовой механизм
привлечения иностранных инвестиций должен содействовать реальным вложениям,
дополнению иностранными финансовыми и материальными ресурсами российской
экономики, а не создавать условия для скупки объектов, представляющих
национальную ценность; в третьих, целесообразно предусмотреть правовой механизм
использования инвестиций в реальном секторе экономики, иначе денежные средства
будут утекать из страны в виде кредитов, инвестиций, погашения задолженностей и т.
д.; в-четвертых, государству, по возможности, уместно контролировать источники
формирования иностранного капитала. Это позволит избежать в ряде случаев вложения
в российскую экономику денежных средств, нажитых преступным путем.
Вышеперечисленные интересы являются приоритетными. В сочетании с
правовым механизмом их реализации они являются важным компонентом
государственно-правового механизма обеспечения экономической безопасности.
Структура экономики во многом совпадает с функциональной структурой
экономической безопасности. Экономическая система имеет два уровня, поэтому
целесообразным видится правовое обеспечение экономической безопасности
государства также на двух уровнях. На первом уровне обеспечивается безопасность
хозяйствующих субъектов и производственных отношений внутри страны. Второй
уровень – устранение факторов воздействия и содействие реализации интересов
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предприятий, вовлеченных в систему мировых экономических отношений, имеющих
зарубежные филиалы.
Законодательное закрепление подобной структуры обеспечения экономической
безопасности в России, на наш взгляд, необходимо. Дело в том, что различия в уровнях
обеспечения экономической безопасности определяют приоритеты и специфику
проводимых мероприятий.
В современных условиях процесс успешного функционирования и
экономического развития предприятий во многом зависит от совершенствования их
деятельности в области обеспечения экономической безопасности. В качестве
основных факторов, отрицательно влияющих на экономическую безопасность
предприятий в России, можно выделить следующие:
1) активное участие представителей власти в процессе управления коммерческой
деятельности;
2) использование криминальных структурдля воздействия на конкурентов;
3) несовершенствозаконодательства, позволяющего в полном объеме
противодействовать недобросовестной конкуренции;
4) отсутствие в стране благоприятных условий для проведения научнотехнических исследований;
5) отсутствие подробной и достоверной информации о субъектах
предпринимательской деятельности и об их финансовом положении;
6) отсутствие должной и устоявшейся культуры ведения дел в
предпринимательской среде;
7) применение оперативных и техническихметодов с целью получения нужной
информации о конкурентах.
В системе обеспечения экономической безопасности предприятий в настоящее
время реально действуют три группы субъектов:
1) государство, осуществляющее функции вэтой области через органы
законодательной, исполнительной, судебной власти, правоохранительные органы и
спецслужбы;
2) негосударственные организации в лицечастных охранных предприятий, служб
безопасности, детективных агентств, информационных, научно-прикладных, учебных
фирм и школ подготовки сотрудников, фондов, центров, занятых в сфере обеспечения
безопасности;
3) криминальные структуры, создающие «крыши» для борющихся за раздел сфер
влияния и собственность мафиозных кругов.
Следует отметить, что система безопасности предпринимательства в России
должна быть открыта и для международного сотрудничества, и в первую очередь – в
рамках СНГ, БРИКС и других межгосударственных организаций, в которых участвует
Россия.
Объектом системы обеспечения экономической безопасности выступает
стабильное состояние субъекта предпринимательской деятельности в текущем и
перспективном периодах.
Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия –
это совокупность взаимосвязанных мероприятий организационно-правового характера,
осуществляемых в целях защиты предпринимательской деятельности от реальных или
потенциальных действий физических или юридических лиц, которые могут привести к
существенным экономическим потерям.
Развитие экономических отношений требует от руководителей предприятий не
только разработки рыночной стратегии, но и стратегии безопасности, обязательно
включающей специальные программы по защите интеллектуальной собственности и
экономической безопасности. Соответственно, роль подразделения, ответственного за
проведение данной работы на предприятии, выполняющего функции соблюдения
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правил политики безопасности и плана защиты, управления средствами защиты,
контроля за правильностью их эксплуатации, выявления попыток и фактов нарушений
и принятия мер по их нейтрализации, также выходит на первый план. Ослабление
практически любой составляющей инфраструктуры предприятия непосредственно
отражается на его безопасности, поэтому процесс управления предприятием находится
в тесной взаимосвязи с вопросами безопасности.
Таким образом, деятельность предприятий в современных условиях
хозяйствования в России является весьма сложной. Это связано с рядом специфических
факторов, усиливающих активизацию угроз безопасности предприятий.
В любом случае каждое предприятие представляет собой систему, включающую
основные элементы и связи между ними. Система – это совокупность объектов,
взаимодействие которых обусловливает наличие интегративных качеств, не
свойственных ее частям, компонентам. Как раз по линиям внутренних и внешних
связей системы (предприятия) и могут реализоваться угрозы ее экономической
безопасности. Для обеспечения максимальной степени защиты от этих угроз и
необходима определенная деятельность, которая также должна носить системный
характер.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАК ОДНА ИЗ
САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ
СОБСТВЕННОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Абузяров Константин Сулеймановичем
Клименко Светлана Евгеньевна
к.э.н., преподаватель
ЗНУ, м. Запорожье
Проект создания предприятия кроме экономического, социального и
экологического обязательно иметь правовой аспект. Ведь план проекта обязательно
будет пункт определения организационно-правовой формы собственности
предприятия. Выбор той или иной формы собственности будет зависеть от финансовых
возможностей учредителей направления деятельности, и целесообразности с точки
зрения доходности. Если принимать во внимание национальные особенности
украинского сельского хозяйства, то можно заметить тенденцию того, что одним из
самых распространенных видов формы собственности является общество с
ограниченной ответственностью.
Обществом с ограниченной ответственностью является общество, которое имеет
уставный фонд, разделенный на доли, размер которых определяется учредительными
документами и несет ответственность по своим обязательствам только своим
имуществом. Такими документами являются учредительный договор и устав.
Участники общества несут ответственность в пределах их вкладов. [1]
Учредительные документы должны содержать сведения о виде общества,
предмете и целях его деятельности, состав учредителей и участников, наименование и
местонахождение, размер и порядок образования уставного фонда, порядок
распределения прибыли и убытков, состав и компетенцию органов общества и порядок
принятия ими решений, порядок внесения изменений в учредительные документы и
порядок реорганизации и ликвидации общества и др.
Опыт работы обществ с ограниченной ответственностью показал, что у
учредителей обществ может быть разное количество собственников земли и
имущества. Остальное имущество и земли общество берет в аренду с обязательным
заключением соответствующих договоров. Отношения собственности в обществе
отделены
от
трудовых
отношений.
Государственная регистрация общества проводится по правилам, установленным
Хозяйственным кодексом Украины и Законом Украины "О хозяйственных обществах".
Если в учредительных документах общества не указан срок его деятельности, общество
считается созданным на неопределенный срок. [1]
В обществе с ограниченной ответственностью создается уставный фонд, размер
которого должен составлять не менее суммы, эквивалентной 100 минимальным
заработным платам, исходя из ставки минимальной заработной платы, действующей на
момент
создания
общества.
К моменту регистрации общества каждый из участников обязан внести не менее 30%
указанного в учредительных документах вклада. Участник обязан полностью внести
свой вклад не позднее года после регистрации общества. Участнику общества, который
полностью внес свой вклад, выдается свидетельство общества [2].
При выходе участника общества ему выплачивается стоимость части имущества
общества, пропорциональная его доле в уставном фонде. Выплата производится после
утверждения отчета за год, в котором он вышел из общества, и в срок до 12 месяцев со
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дня выхода. По требованию участника и с согласия общества вклад может быть
возвращен полностью или частично в натуральной форме.
Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является собрание
участников. Они состоят из участников общества или назначенных ими
представителей.
При решении вопросов о направлениях деятельности общества, утверждение его
планов и отчетов необходимо единогласие в высшем органе. Решения по другим
вопросам принимаются простым большинством голосов.
Собрание участников считается полномочным, если на нем присутствуют
участники (представители участников), владеющие в совокупности более 60% голосов,
а по вопросам, требующим единогласия – все участники. Участвовать в собрании с
правом совещательного голоса могут члены исполнительных органов, которые не
являются участниками общества.
Собрание участников общества созывается не реже двух раз в год, если иное не
предусмотрено учредительными документами. Собрание участников общества должны
также созываться по требованию исполнительного органа. Участники общества,
обладающие в совокупности более 20% голосов, имеют право требовать созыва
внеочередного собрания участников в любое время. Сообщение о времени и месте
проведения общего собрания должно быть сделано не менее чем за 30 дней до его
созыва [3].
Исполнительным органом общества может быть коллегиальный (дирекция) или
единоличный орган (директор). Дирекция (директор) решает все вопросы деятельности
общества, за исключением тех, что входят в компетенцию собрания участников.
Дирекция (директор) подотчетна собранию участников и организует выполнение их
решений.
Контроль за деятельностью дирекции (директора) общества осуществляется
ревизионной комиссией, создаваемой собранием участников общества из их числа в
количестве, предусмотренном учредительными документами, но не менее трех человек
[3]. Члены дирекции (директор) не могут быть членами ревизионной комиссии.
Проверка деятельности дирекции (директора) общества проводится ревизионной
комиссией по поручению собрания, по собственной инициативе или по требованию
участников общества. Ревизионная комиссия докладывает результаты проведенных ею
проверок высшему органу общества.
В итоге следует отметить, что общество с ограниченной ответственностью
достаточно простое в регистрации и управлении. Что делает его очень удобной
организационно-правовой формой собственности как для сельского хозяйства в целом,
так и в проектной деятельности.
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Бюджетная политика государства испокон веков была поводом для обсуждения и
критики со стороны финансовых и политических деятелей, а также простых
обывателей. Не смог обойти вниманием этот вопрос и русский экономист, профессор
Московского и Петербургского университетов, предприниматель и государственный
деятель начала XX века Иван Христофорович Озеров. В настоящее время экономистам
он наиболее известен своим учебником «Основы финансовой науки: Бюджет. Формы
взимания. Местные финансы. Государственный кредит», который в 1910 году был
удостоен премии бывшего Министра финансов С. А. Грейга, и выдержал пять
переизданий (последнее издание было выпущено в 1915 году). Однако есть ряд менее
известных работ И.Х. Озерова, которые также посвящены подробному анализу
бюджета и экономического положения России конца XIX – начала XX вв. В 1909 году
И.Х. Озеров вошел в состав выборных членов Государственного совета, что позволило
ему оказаться «за кулисами» русского бюджета. Являясь членом Государственного
Совета, И.Х. Озеров опубликовал несколько заметок в периодических изданиях, а в
1911 году выпустил книгу «Оборотная сторона нашего бюджета», где подвергал резкой
критике бюджетную политику министерства финансов. И.Х. Озеров своим долгом
считал обратить внимание общественности на необходимость подъема
производительных сил страны, так как «руководители экономической политики» не
осознают всей важности этой задачи и не обеспечивают ее реализацию [2].
В 1910 году, выступая на очередном заседании Государственного совета по
рассмотрению государственной росписи доходов и расходов, И.Х. Озеров говорил о
том, что бюджет и относительные показатели роста – всего лишь «картина,
нарисованная министром финансов в розовых красках» [3]. Рассмотрение абсолютных
показателей – вот, что необходимо для того, чтобы увидеть реальное положение
страны. Несмотря на то, что к 1910 году бюджет страны был сведен с профицитом,
Россия занимала лидирующее место по объему экспорта пшеницы, количество золота в
стране увеличилось, и, казалось, что преодолены все последствия неурожаев, войны и
революций, И.Х. Озеров отмечал наличие негативных явлений.
Основным объектом рассмотрения И.Х. Озерова являлся «фундамент» бюджета.
Под этим понятием он подразумевал комплексную оценку экономического состояния
страны. Главная задача, по мнению И.Х. Озерова, состояла в определении того,
насколько устойчив «фундамент» государственного бюджета. Описывая доходную
часть государственной росписи, И.Х. Озеров отмечал высокую долю поступлений от
косвенных налогов, приток золота в страну, обеспеченный экспортом пшеницы,
увеличением внешних займов и покупкой золота заграницей. В то же время, отмечая
положительные тенденции в экономике страны, И.Х. Озеров акцентировал внимание на
неорганизованной структуре расходной части росписи и невозможности
прогнозирования поступлений от экспорта сельхозпродукции, что могло привести к
дефициту бюджета. Говорил также И.Х. Озеров и о необходимости увеличения
производительных расходов, что способствовало бы росту общего благосостояния
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страны. Для реализации этой цели могло быть использовано золото и иностранный
капитал, которые в то время находились «запертыми» в кассах банков.
Будучи выходцем из бедной крестьянской семьи, И.Х. Озеров не мог обойти
стороной аграрный сектор. Характеризуя состояние аграрного сектора страны, И.Х.
Озеров ссылался на официальные данные министерств и управлений, а также на
публикации и выступления видных деятелей того времени: бывшего министра
земледелия А.С. Ермолова, члена Государственного совета В.И. Денисова, товарища
министра торговли и промышленности М.А. Остроградского, члена Государственного
совета С.С. Бехтеева и депутата Государственной Думы I созыва от Уральской области
Н.А. Бородина. Собранный и проанализированный им материал свидетельствовал о
разрушении аграрного сектора: начиная от усыхания рек и разрастания песков и болот
и заканчивая распродажей имущества крестьян в счет уплаты недоимок. Указывал И.Х.
Озеров и на нецелесообразность высоких ставок обложения, считая, что именно
снижение налогового бремени способно привести к экономическому росту.
Совокупность негативных факторов, отмеченных И.Х. Озеровым в своих публикациях,
ставило под сомнение бездефицитность бюджета, а также возможность поддержания
устойчивого равновесия экономики страны. Однако несмотря на критику бюджетной
политики министерства финансов и экономического положения России в целом, И.Х.
Озеров говорил о том, что на территории страны есть огромные богатства, которые
лежат буквально под ногами, и правильное использование которых могло бы увеличить
благосостояние населения и обеспечить быстрый экономический рост.
Среди факторов, способных стимулировать экономический рост, И.Х. Озеров
называл смягчение законодательного регулирования промышленности и торговли;
увеличение добычи каменного угля, железной руды, производства чугуна; развитие
учреждений мелкого и среднего кредитования. Но наиболее важным И.Х. Озеров
считал рост расходов на удовлетворение культурных и образовательных потребностей
населения. В этом отношении эталоном экономического развития он считал
Соединенные Штаты Америки, где на развитие человеческого капитала расходовалось
примерно 40% общемировых затрат по данному направлению [2, 163]. Именно
недостаточный уровень культуры и образования населения, по мнению И.Х. Озерова,
не позволяли России «идти вперед семимильными шагами». Он полагал, что число
образовательных учреждений и училищ, существовавших в то время явно недостаточно
[4]. Именно модернизация системы образования в России на всех уровнях, начиная с
начальной школы и заканчивая университетами, должна отвечать требованиям,
предъявляемым экономикой. И.Х. Озеров говорил о необходимости увеличения
объемов финансовой поддержки сферы образования со стороны государства, и
экономить на данного вида расходах считал нецелесообразным [1, 14].
И.Х. Озеров критично отзывался о введенном министерством финансов жестком
режиме экономии государственных денежных средств, считая, что важнейшими
тратами должны быть расходы на образование и развитие культуры, которые
необходимо увеличивать, несмотря на неустойчивое положение бюджета. Он считал,
что именно крестьянство, доля которого была почти 90% от всего населения страны,
должно было получить большую отдачу в виде расширения возможностей по
удовлетворению своих культурных и образовательных потребностей. Именно
государственное вмешательство он называл одним из мощных факторов ускорения
экономического роста страны.
В заключении отметим, что многие идеи, высказанные И.Х. Озеровым, остаются
актуальными и в сегодняшние дни, особенно в условиях, когда экономика страны
находится в неустойчивом положении.
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В статье рассматриваются особые функции федеральной налоговой службы в
сфере оказания государственных услуг с учетом информационных технологий.
Определена роль налоговых органов в развитии экономической деятельности.
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В современной рыночной экономике налоги являются главным источником
доходов любого государства. Так, налоговые поступления в экономику страны
определяются выбором правительства налоговой политики, формирующей налоговую
нагрузку. Налоговая политика отражает экономическую эффективность налоговой
системы. Федеральная налоговая служба (ФНС) как система контролирующих органов
активно выполняет функции государственных услуг предоставляемые юридическим и
физическим лицам. Государственные услуги предназначены удовлетворять
общественно значимые потребности юридических лиц, предпринимателей и
физических лиц на некоммерческой основе. При этом государственные услуги в
системе ФНС оказываются безвозмездно, за исключением случаев, когда необходимо
осуществлять оплату государственной пошлины или сбора, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Государственные услуги в
налоговой сфере формируют правовой институт, который регулирует отношения
налоговых органов, налогоплательщиков и иных лиц по обеспечению прав и свобод
граждан и законных интересов юридических лиц, а также по исполнению ими их
налоговых обязательств [1,С.139; 3, С.38].
Нормативно-правовые акты созданные регулировать отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственных услуг, получили своё воплощение в виде
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Государственные услуги в системе ФНС позволяют воспользоваться Интернетсайтом ФНС России сервисов для оказания в электронном виде государственной услуги
по учету физических лиц и предоставлению сведений об ИНН физического лица.
Особое значение уделяется ИТ-разработкам федеральных ведомств, с которыми
работают предприниматели, и физические лица, осуществляющие взаимодействие с
98

налоговыми органами через систему личный кабинет. Именно модернизация
инфраструктуры официального сайта ФНС России позволила расширить количество и
повысить качество предоставляемых услуг предпринимателям, физическим и
юридическим лицам. В настоящее время введена в действие новая электронная услуга,
к которой можно отнести подачу заявки на государственную регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя, дающая возможность предпринимателям
заполнить формы в интерактивном режиме и отправить документы в налоговые
органы. Данный сервис разработан не только в web-версии, но также и в формате
приложения для мобильных устройств, в частности, для iPhone и iPad. Так, с помощью
мобильных устройств можно через соответствующий сервис в Интернете (электронные
услуги на сайте ФНС) не только произвести онлайн запись на прием в налоговую
инспекцию с учетом удобного времени, но и заполнить налоговые платежные
документы, а также узнать о пенсионных отчислениях и долгах по налогам.
Государственная услуга предоставляется юридическим и физическим лицам, а также
индивидуальным предпринимателям [1, С.140; 2, С.58].
При этом, руководством центрального аппарата ФНС реализуются программные
задачи, к которым можно отнести Приказ Федеральной налоговой службы от 21
сентября 2015 г. № ММВ-7-6/402@ «Об утверждении Плана мероприятий по
достижению значения показателя «доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» к 2018 году должна
достигать не менее 70 процентов [4].
Так, в 2016 году ФНС России запускается федеральный Центр обработки данных
(ЦОД), который представляет собой крупнейший в Российской Федерации проект в
сфере big data (большие данные), что позволит налогоплательщикам сдать декларацию
в любой инспекции, а налоговое уведомление станет единым для всего имущества.
Таким образом, созданный налоговым органом «Единый налоговый файл» позволяет
налоговой службе консолидировать все данные о налогоплательщиках, обеспечить
экстерриториальность и универсальность услуг Федеральной налоговой службы для
любого клиента и формировать персональную налоговую историю каждого
налогоплательщика. При этом, во многих субъектах Российской Федерации
сформированы и работают Единые Контакт-центр ФНС России по которым любой
налогоплательщик может получить необходимую ему информацию по налоговому
законодательству [4].
Главной целью Федеральной налоговой службы (ФНС) России является не только
осуществление мероприятий по популяризации на официальном сайте ФНС России
возможности получения государственных услуг, предоставляемых ФНС России, в
электронном виде, но повышение качества предоставляемых услуг в результате
удовлетворенности граждан. Таким образом, налоговая система, реализуемая через
законодательство о налогах и сборах, обращена, прежде всего, к гражданам РФ и
должна быть предельно удобна для применения налогоплательщиком. Это в свою
очередь повысит доход государственного бюджета и обеспечит выполнение
государством своих функций перед населением страны.
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