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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ И ПРАВО: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Аннотация. Статья посвящена доказыванию существованию и необходимости
использования в научных исследованиях понятия и теоретической категории финансового механизма. Исследования в экономике и праве осуществляются преимущественно
поинститутно, в результате чего межинститутские связи остаются без должного
внимания. В статье изложены принципиальные возможности понимания финансов как
единого, агрегатированного явления, охватывающего эмиссию и оборот денег и ценных бумаг, фискальную деятельность, бюджетное регулирование, публичные расходы,
а также банковский кредит и расчеты. Предложенная концепция создает теоретическую основу для подготовки проекта ФЗ «о финансовой системе» либо же «основ
законодательства РФ о финансах».
Ключевые слова: финансы, финансовая система, финансовый механизм, финансовые правоотношения.
Zapolskiy Sergey Vasilyevich,
Doctor of Law, Professor, Head of sector
administrative and budgetary rights, GPI RAS,
Moscow
zpmoskow@mail.ru

FINANCIAL MECHANISM AND LAW: NEW CHALLENGES
Annotation. The Article is devoted to proving the existence and necessity of use in scientific research concepts and theoretical categories of the financial mechanism. Studies in
Economics and law are mainly oinstitute, resulting in the interinstitutional context are overlooked. The article presents the possibility of understanding Finance as a single, unitary phenomenon, covering the issuance and circulation of money and securities, fiscal activities,
budget control, public spending and Bank credit and calculations. The proposed concept creates a theoretical basis for the preparation of the draft Federal law «on the financial system»
or «law of Finance».
Keywords: finance, financial system, financial mechanism, financial relationship.
*****
Финансы как особая категория экономических отношений охватывают широкий
спектр форм взаимодействия публичной власти с участниками хозяйственного оборота.
Со времени возникновения финансов как относительно стабильного понятия в законодательном и правоприменительном смыслах стоит задача ограничения финансов от
близких к ним экономических отношений и систематизации финансов как большой
группы юридических инструментов управления экономикой.
8

Государство, действуя в качестве публичной власти, нуждается в специальных
средствах материализации своей роли в экономике. Часть этих средств относится к мерам по упорядочению гражданского оборота, по формированию юридического облика
его участников и его объектов, по установлению порядка разрешения споров и конфликтов, возникающих между субъектами хозяйствования. Реализации этих мер служит большой юридический массив, в котором ведущую роль играет гражданское право.
Другая часть представляет собой инструменты, созданные для участия публичной власти в экономическом обороте самостоятельно, в качестве отдельного правосубъекта – носителя собственного имущественного интереса. Эту сферу отношений
«обслуживает» иной юридический массив, в котором, наряду с административным правом, важнейшую роль играет право финансовое как особый метод регулирования экономических отношений. Особая черта, точнее – сущностная характеристика финансового права в том, что финансово-правовыми средствами финансовые отношения не
только регулируются, но и изначально создаются, инициируются к возникновению, порождаются. Это обстоятельство недооценивается многими учеными, включающими
финансовое право в тот или иной круг отраслей права наряду с другими отраслями с
использованием критериального аппарата, неприемлемого в данном случае.
Сложность понимания существа финансового права происходит из того, что финансово-правовой инструментарий состоит из общеправовых, свойственных любой
сфере и отрасли регулирования, приемов, механизмов и правовых конструкций. Зачастую схожесть или же различие технико-юридических приемов, таких как договор,
обязательство, те или иные юридические факты, исследователи ошибочно воспринимают как сущностные характеристики.
Финансовый механизм, олицетворяя собой динамику финансового права, включает
систему институтов, однородных между собой, прежде всего, по признаку особого воздействия на регулируемую среду – создание технических отношений, которые следует урегулировать. Эта роль возложена на отдельные институты финансового права, которые хотя
бы для целей настоящей работы, можно приравнять к отдельным «финансам». Очевидно,
потребность в существовании тех или иных имущественных отношений с участием публичной власти вызывает к жизни соответствующий институт права – элемент финансового
механизма. При этом правовое опосредование реализации публичного интереса не ограничивается (и не может ограничиться) только материально-правовым формированием отношений, возникает потребность в организационно-правовом опосредовании как неотъемлемом следствии влияния правовой формы на экономическое содержание.
Из этого следует, что финансовый механизм есть не только совокупность финансовых материально-правовых институтов, таких как бюджет, налоги, страхование, государственный кредит и публичный долг, финансирование социальных программ, но и ряд правообеспечительных институтов – бухгалтерского учета, финансового контроля и мониторинга, аудита, финансово-плановых процедур, правоохранительных механизмов.
Нельзя не заметить, что формирование финансового (финансово-кредитного) механизма является значительным цивилизованным достижением общества. В начале ХХ века
агреатированное существование национальных финансов только предполагалось реализовать в качестве одной из самых сложных задач хозяйственного строительства. Последующие исторические события, связанные с многократным изменением социальноэкономической обстановки, привели к необходимости понимания финансов как единого
экономико-правового механизма со свойственными ему принципами функционирования.
Комплексность финансово-правового регулирования, понимание его как действия
единого механизма происходит от единства конкретной законодательной и правоприменительной реализации. Достаточно сказать, что даже официальный словарь-справочник
«Финансовое законодательство в терминах, понятиях и определениях»1 вообще не содержит определения финансового механизма. Недооценка комплексности финансов как еди1

Словарь-справочник. Издание Совета Федерации РФ. М., 2009.
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ной правовой материи зачастую приводит к принятию решений без учета всего финансового контекста и лишь путем «выхватывания» возможностей осуществления оперативных
мер, нередко в ущерб всей системе. Поэтому систематизация финансово-правового инструментария, определение места каждого института в едином финансовом механизме
представляется необходимым условием обеспечения эффективности финансовой политики
государства и его экономической деятельности в целом.
Проблема систематизации финансовых институтов, агрегатного исследования их
взаимодействия продолжительное время стоит как перед учеными-экономистами, так и
в особенности пред специалистами финансового права. Основы такого анализа были
заложены еще в 1940 году с выходом первого учебника по финансовому праву, ставшего значимым событием не только в образовательном, но и в научном смысле – как
своеобразной матрицы отдельного направления научных правовых исследований.
Лапидарность этого учебника, предопределяемая неразработанностью теории системы права в целом, финансового права, в частности, не позволила авторам изложить институционные связи и взаимозависимости внутри финансовой системы, тем более, тем более, что тогдашний и последующий этапы экономического развития диктовали автономное
существование этих институтов в условиях социалистического планового хозяйства.
Тем не менее, проведенная институализация финансового права и финансовой
системы в целом сохраняют свою актуальность и в настоящее время.
В условиях нарастающей конвергенции национальной правовой системы под
влиянием вступления России в ВТО, участия в других международных экономических
структурах, достаточно важно сохранить методологическую чистоту анализа финансовой системы как отражения структуры финансового права. В противном случае может
произойти растворение теории финансового права в юридических концепциях иного
происхождения, следующих идеологии, заимствованной из англо-саксонской, романогерманской и других правовых систем. При всей ценности учета иностранного опыта
следование национальным правовым традициям выступает гарантией, в конечном счете, суверенности финансовой системы, ее сохранения и развития как важнейшего национального механизма экономического управления.
Подход к финансам как к целостному механизму управления не нов для отечественной экономической и правовой науки. Достаточно упомянуть работы В.П. Дьяченко2
и Д.А. Аллахвердяна3. Вместе с тем заметно, что финансовый (финансово-кредитный) механизм ранее рассматривался как данность, возникшая в ходе совершенствования отдельных элементов финансовой системы. Такой подход делает бессмысленной любую попытку
проанализировать эффективность финансового механизма в целом, поскольку предполагает возможность оценки его отдельных элементов. В итоге – при совершенной налоговой
системе, эффективном эмиссионном аппарате, отлаженной банковской системе, мобильном бюджетном устройстве и развитом финансовом контроле страна не имеет финансового механизма, отвечающего вызовом нестабильной мировой экономической ситуации,
равно как и обеспечивающего устойчивое экономическое развитие регионов наряду с выполнением федеральных инвестиционных и др. программ.
Современный этап развития мировой экономики, сопряженный с нестабильностью,
периодически возникающими дисбалансами и кризисами, как никогда ранее, требует согласованного применения средств экономического управления как в национальном, так и в
межнациональном масштабе. Не являются в этом смысле и финансы, концентрирующие, с
одной стороны, большую часть инструментария государственного управления производством и распределением, так и, с другой стороны, отражающие в монетарной форме состояние дел в любой национальной экономике, в регионах мира и в мире в целом. Согласованное действие всех финансовых инструментов – гарантия предотвращения экономических кризисов или их преодоления с наименьшими потерями.
2
3

Дьяченко В.П. Товарно-денежные отношения и финансы при социализме. М.,1974.
Аллахвердян Д.А. Финансово-кредитный механизм развитого социализма. М.,1976.
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Исторически финансы развивались и развиваются как отдельные самостоятельные институты, ограниченные в своем взаимодействии национальными границами,
специальными функциями и правовыми рамками. Как трансграничное, так и функциональное взаимопроникновение носит фрагментарный характер. Бюджетные отношения,
собирание госдоходов, кредитование народного хозяйства, выполнение социальных
обязательств государства, финансирование госаппарата, монетарная политика, страхование, финансы хозяйствующих субъектов и другие финансовые институты существуют, как правило, в виде отдельного направления законотворчества и правоприменения
каждого государства, регионов или даже муниципалитетов. Для подчинения их действия единому плану требуются каждый раз экстраординарные противокризисные меры, которые не могут не запаздывать, поскольку требуют отработки особых юридических конструкций, законодательного оформления, подготовки к применению.
Автономность финансовых институтов, отражая их экономическую и правовую
природу, в конечном счете, их достоинство, нежели недостаток. Государство, воздействуя на экономическую жизнь многоканально и инвариантно, обладает большими
возможностями для регулирующего воздействия. В то же время задача координации
финансовых институтов, действующих самостоятельно, но согласованно приобретает
все большее значение. Далеко не случайно все крупные межнациональные объединения
и союзы создаются под флагом координации финансово-таможенной, кредитноденежной, торгово-экономической политики. ШОС, БРИКС, ВТО, ЕВРАЗЭС и другие
объединения провозглашают финансовую согласованность как приоритетную задачу
их формирования для создания единообразной (сопоставимой) среды существования
хозяйствующих субъектов и проведения крупных межгосударственных мероприятий.
Будучи обобщенным понятием, финансы объединяют в себе не только различные, но и разнородные экономические и правовые институты, отношения, возникающие в сфере финансов, приобретают ту юридическую фазу, которая предопределена
ролью и функциями соответствующего финансового института. Речь, таким образом,
должна вестись о соотношении различных средств и методов правового регулирования
экономических отношений, представляющих собой широкую палитру конкретных
юридических инструментов – от жестких, обеспеченных мерами принуждения и наказания запретов через позитивные обязанности и долженствования к диспозитивному
регулированию путем дозволений и предоставлений возможности действия путем компетенциональной свободы.
Широта этого инструментария далеко не всегда служит добрую службу теории
права. Выступая как единый комплекс экономических отношений финансы с позиций
юридического анализа поляризуются вокруг императивного метода регулирования либо противоположного ему – диспозитивного.
Нередко учеными допускается дихотомический подход к существу финансов как
комбинации публичных финансов (бюджета, налогов и др.) и финансов частных – кредита, ценных бумаг, правил расчетов между хозорганами и других сфер применения
диспозитивного регулирования. Если в сфере неспециализированного анализа такой
подход, возможно, приемлем, то с позиций права следует признать его значительную
вредоносность, порождающую терминологическую сумятицу в законодательстве, попытки регулирования гражданско-правовыми методами императивных, в своей сущности отношений, отстаиванию в научной дискуссии существования правовых фантомов
типа т.н. «частных финансов» и другие контрпродуктивные тенденции.
Следует признать, что ни в теории, ни в практике правового регулирования
«стыки» финансов с гражданским (с частно-правовым) и с административным регулированием глубоко не исследованы, что в зависимости от той или иной потребности, а
то и просто желания, позволяет каждый раз по-новому определять грани размежевания
этих трех отдельных сфер правового регулирования.
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Возможно ли административно-правовое регулирование финансовых «отношений»? Поставленные выше кавычки при ответе на этот вопрос просто необходимы, поскольку соответствующие имущественные отношения будут при положительном ответе ничем иным, как квазифинансами, лишенными финансово-правовой формы. На память приходит и пресловутое взимание в бюджет свободного остатка прибыли государственных предприятий, фактически нуллифицировавшие и без того слабые хозрасчетные стимулы в деятельности первичного звена экономики социализма.
Во всех подобных предпринятых и ждущих своего апробирования схемах и решениях главная беда – недооценка природы финансовых отношений и соответствующих правоотношений, а именно – отчуждение и приобретение соответствующего экономического блага по финансовым основаниям требует совершения гражданскоправовой сделки между правосубъектом, осуществляющим или представляющим публичную власть и хозяйствующим субъектом – юридическим лицом или лицом физическим. Конфискационная или благотворительная деятельность государства и его органов
не может регулироваться финансовым правом ввиду ее односторонности. Иначе говоря, административное распорядительство в области имущественных отношений должно иметь жесткие границы применения, исключающие интервенцию в сферу финансов.
Говоря об особых сделках, наличие которых дает основания считать отношения
финансовыми и регулируемыми финансовым правом, следовало бы, в первую очередь,
ограничить их от гражданско-правовых сделок. При наличии целого ряда экономических и юридических отличий одних от других, будет достаточно упомянуть, пожалуй,
главное – отсутствие у финансовых сделок такого важного гражданско-правового признака как встречное удовлетворение. Финансово-правовые сделки совершаются либо
без встречного удовлетворения вообще (налогообложение, межбюджетные трансферты,
финансирование бюджетного учреждения), либо со встречным удовлетворением, обусловленным возникновением права, отсутствующего на данный момент (социальное
страхование, финансирование государственных капитальных вложений, страхование
рисков, эмиссия платежных инструментов). Поскольку реципиент денежных средств не
связан с донором обязанностью по встречному удовлетворению, классическое гражданско-правовое отношение подвергается в сфере финансов ряду метаморфоз – возникновению обязанности совершения финансово-правовой сделки для обоих участников (сторон), подконтрольность сделки специально создаваемым органом государства –
органом финансового контроля, полная, исчерпывающая бланкетность условий взаимоотношений сторон этих отношений, безальтернативность контрагента и т.д.
Если взглянуть на сферу финансов непредвзятым цивилистическим взглядом, то
можно обнаружить особую область имущественных отношений, регулируемых в ином
правовом порядке, но на тех же общих юридических принципах, что и сфера гражданского оборота. Более того, граница между финансами и «нефинансами» достаточно подвижна и даже не вполне точно проведена. Так, добыча полезных ископаемых в Российской Федерации вызывает возникновение как фискальных обязательств, так и гражданско-правовых обязательств по уплате средств в бюджет по однотипным основаниям,
порядку исчисления и взимания.
Как известно, возникновение и становление финансов всецело связано с возникновением государств, расширением их функций, участием публичной власти в экономическом обороте. В конечном счете финансы – это совокупность форм и методов участия государств в гражданском обороте с присущими им (государствам) экстраординарными возможностями по формированию «собственной» национальной экономической среды и определению особой правосубъектности своих органов хозяйственных
структур, установления и обеспечения правового режима экономической деятельности,
ориентированного на удовлетворение публичных интересов. При этом инструменты
гражданско-правового регулирования становятся строительным материалом для созда12

ния финансовой системы. Элементы последней – ничто иное, как подвергнутые коренной трансформации или приспособлению гражданско-правовые средства регулирования имущественных отношений. В тех же случаях, когда требуется императивная технология, субсидиарному применению подвергается соответствующий административно-правовой инструмент, адаптируемый для использования в области финансов.
Так, область финансового контроля являет собой пример адаптации информационного права для целей получения сведений о деятельности подконтрольного субъекта,
в том числе и путем обязывания последнего отчитываться перед органом финансового
контроля. Важно подчеркнуть, что трансформация гражданско-правовых инструментов
в инструменты финансовые имеет свои пределы, что позволяет государству, выступающему в роли законодателя, в нередких случаях, абстрагируясь от финансовой формы,
использовать гражданско-правовую сущность соответствующего экономического отношения. Примером может служить преобразование налоговой задолженности юридического лица – банкрота в ходе конкурсного производства, в задолженность по сделке.
Есть достаточные основания считать относящимся к финансовому механизму лишь
те правовые связи, которые являясь результатом намеренной трансформации или приспособления к финансам, сохраняют, тем не менее, свою родовую принадлежность к гражданскому или административному праву. В свою очередь, их правовое регулирование носит
двухслойный характер – специальный (финансово-правовой) и, при наличии специально
оговоренных законом условий, допускает применение родового юридического инструментария – гражданско-правового или административно-правового. Вполне допустимо полагать, что финансовое право есть надотраслевое по отношению к системе отраслей права
образование, – результат трансформационной деятельности государства по адаптации общеизвестного юридического инструментария к регулированию специфической и особо
важной сферы экономических отношений – к сфере функционирования финансового механизма. Данная особенность создает дополнительные сложности в ходе юридического
анализа финансовых отношений, но она же позволяет публичной власти использовать финансовых механизм и его отдельные подсистемы в универсальном режиме, удовлетворяя
как публичные, так и частные экономические интересы.
Многочисленные попытки ученых, пытавшихся и пытающихся доказать существование особого вида правоотношений, не являющихся ни административными, ни
гражданско-правовыми, а финансово-правовыми будут успешны настолько, насколько
будет принята во внимание надотраслевая природа финансового права как синтетической сферы правового регулирования, адаптирующей гражданско-правовые, либо административно-правовые конструкции для использования в регулировании особых
имущественных отношений. Собственно говоря, последние возникают не иначе, как в
результате этой адаптационной деятельности. Абстрагируясь от социальноисторической обстановки мы должны исходить из того, что налог отличается от дани,
бюджет от казны, а бюджетное финансирование от жалований воеводам или генералгубернатора именно тем, что современные юридические конструкции, сохраняя гражданско-правовую сущность, вбирают в себя одновременно новую форму и содержание
как финансово-правовые конструкции.
Не являются ли многочисленные коррупционные проявления путем свободного
манипулирования доходами или расходами бюджета рецидивом средневековой «традиции» бесконтрольного распоряжения царскими (государственными) деньгами как
собственными, чем грешили чиновники в девятнадцатом веке, как и грешат в веке двадцать первом? Ведь нередко оправданием хищений бюджетных средств или недовнесения налогов и других платежей в бюджетные фонды служит именно «финансовость»
соответствующих средств и как бы нераспространимость на них ни вещных, ни обязательственных прав публичной власти. В этом свете понимание финансовых отношений
как имущественных сделок, вызывающих эффект отчуждения имущества или его при13

обретения, а равно выступления публичной власти в роли должника или кредитора носит принципиальный характер для укрепления правопорядка в экономике в целом.
Отличие финансовых операций от гражданско-правовых сделок видится в другом – в основаниях возникновения прав и обязанностей. Процедуре совершения этих
операций, характере и процедуре возложения ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, т.е. в технико-юридических деталях. Отсюда
должен следовать вывод и о том, что финансовые отношения, будучи не только инициированными, но и прямо порожденные государством как особым участником гражданского оборота в юридическом отношении регулируются всем комплексом находящихся
у публичной власти правовых средств, а не только финансовым правом, как нередко об
этом пишут специалисты этого научного направления. Роль финансового права в другом – в создании процедурно-процессуальной среды возникновения и прекращения
имущественных отношений, связанных с деятельностью государственного аппарата и
выполнения государством и органами муниципальной власти своих задач и функций4.
Рассматривая с этих позиций финансовый (финансово-кредитный) механизм мы
должны исходить из его тесной взаимосвязи с механизмом рыночного хозяйствования
и механизмом государственного и муниципального управления. В то же время изменившаяся социально-политическая обстановка не позволяет однозначного отнесения
финансов к хозяйственному механизму и государственному управлению, как это делалось долгие годы в литературе, посвященной плановой экономике.
Ценность автономного функционирования финансового механизма, не обремененного необходимостью подсудного решения различных социальных и политических
задач, скорее всего, перевешивает возможность универсального использования финансов публичной властью. Достаточно напомнить недавний водевильный опыт взимания
налога на холостяков, малосемейных и бездетных граждан в СССР для решения демографических проблем, чтобы не повторять подобных ошибок в новой России.
Если финансы – есть система отношений, порожденных государством в целях регулирования имущественного оборота с его непосредственным участием, то, очевидно, созидательный продукт, привносимый государством в сферу имущественного оборота с той
или иной долей основательности, можно считать совокупностью элементов финансового
механизма. При этом невозможно игнорирование и правовых критериев – товарноденежные институты, строящиеся на основе диспозитивности участников соответствующих отношений, всегда оказываются в положении «белых ворон». И хотя вопрос об относимости в кругу финансов тех или иных юридических конструкций носит вкусовой характер и каждый исследователь волен самостоятельно определять этот круг в зависимости от
собственных взглядов, попытки доказывания финансовой природы ценообразования, корпоративного регулирования, антимонопольных мер, регулирования несостоятельности и
банкротства контрактной системы, невзирая на значительную близость этих и ряда других
инструментов экономического управления, вряд ли увенчаются успехом. Скорее, наоборот – близость к финансам только доказывает взаимосвязь финансового механизма с другими частями экономического управления без растворения в них.
При определении природы финансового механизма невозможно обойтись без
оценки влияния т.н. фондовой теории на развитие науки финансов и финансового права. Согласно этой теории, цель и смысл финансов в создании и использовании системы
публичных денежных фондов – очевидно по принципу «была бы только Родина богатой и счастливою, а выше счастья родины нет в мире ничего». Многолетний опыт планового хозяйствования показал, однако, что богатство и счастье Родины не корректируется с увеличением доходов бюджета, которое, как правило, лишь продукт обесценения денег.
4

См.: Кондрат Е.Н. Финансовая безопасность России в современном мире. М. : Форум, 2010. С. 73.
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В своей первооснове фондовая теория ничто иное, как теоретическое оправдание
конфискационного характера многих мер финансовой политики, и в современных
условиях не выдерживает никакой критики в экономическом смысле. Но более всего
пагубность фондовой теории проявляется в сфере права. Наряду с искажением финансовой роли государства, предстающего в рамках этой теории в роли некого Молоха,
требующего все новых и новых пожертвований, есть, как минимум, еще два отрицательных следствия. Во-первых, исчезает активная роль контрагента государства – юридического или физического лица; их функции сводятся лишь к безусловному исполнению велений фискальных органов и смиренному восприятию выделяемых им в режиме
октроирования денежных субсидий. Во-вторых, становится беспредметным правовое
регулирование финансовых отношений, поскольку из упорядочения и активизации общественных отношений, оно превращается в технический процесс мобилизации денежных средств в публичные фонды и их распределения по потребителям, что совпадает в общих чертах с управлением ресурсами в его техническом смысле.
Дело не только в том, что все, без исключения, публичные финансовые фонды
работают «с колес» и о накоплении в них ресурсов можно говорить только в сослагательном наклонении. Фондовая теория финансов в области права, в случае ее принятия,
принуждает нас к отказу от относимости финансового права… к праву, либо же требует
признания финансового права явлением, стоящим вне семьи отраслей российского права и не подчиняющимся закономерностям ее развития.
Хотя широкая дискуссия о правовой природе финансов в последние годы не
проводилась, просматривается настоятельная необходимость переориентации науки
финансового права на некую новую концепцию, существо которой, возможно, будет
состоять в понимании финансов как общественных отношений, складывающихся в связи с участием государства и муниципалитетов в организуемом ими обороте денег и
других платежных средств и использовании возможностей этого оборота в целях перераспределения экономических ресурсов общества и выполнения социальнополитических и иных задач государства. При этом акцент этой новой концепции будет
падать на организационно-процессуальное опосредование оборота денег и других платежных средств во всех формах участия государства в управлении этим оборотом. В
этом случае финансовый механизм будет служить правовым эквивалентом хозяйственного механизма, объединяя его статическое понимание (совокупность элементов) и динамику его действия – правовое регулирование финансовых отношений.
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PRINCIPLE OF SYSTEMICITY OF FINANCIAL LAW
Annotation. In order to raise the problem of identifying features of systems and the
principle of systemic approach to financial law, the author in a concise form makes an attempt to show the conditionality of the norms of financial law by public interests, which are
based on the demands of society as a holistic phenomenon. The society itself is viewed
through the prism of its interdependence with the state, on the basis of which it is concluded
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*****
Проблема единства и системности отрасли финансового права имеет важное
значение в наши дни, когда по объективным причинам значительно обновляется состав
элементов финансового права, поступают предложения отказаться от публичного характера отрасли в пользу комплексной отрасли права, выделить из ее состава отдельные самостоятельные отрасли. В этой связи следует уточнить суть новаций в перечне
элементов отрасли, определить особенности и роль каждого из элементов на предмет
учета внешних и внутренних факторов развития финансового права как единой, це16

лостной системы. Следует уточнить прежние и выделить новые критерии системности
отрасли, которые диалектически сохраняют все работающее и ценное, что было присуще прежнему пониманию финансового права, и дают возможность учесть признаки
адаптации отрасли права к меняющейся действительности.
Все это в конечном результате необходимо для учета в управленческой деятельности государства, которое не только призвано надлежащим образом управлять всеми
сферами жизнедеятельности общества, включая финансовую сферу, но прежде всего
повысить результативность управления делами общества с помощью финансовоправовых инструментов. Для науки финансового права вышеназванная задача повышения качества государственного управления адаптируется в выработанных идеях и рекомендациях поднятия уровня финансового законодательства, чтобы оно реально работало на устранение многочисленных проблем в финансовой сфере. В сложившихся
условиях важно понять, что финансовое право как отрасль национального права, опираясь на новые научные взгляды, позволит не только получить свойство целостности,
дающее новое качество механизмам правового регулирования финансовых отношений,
но и максимально подчинить все формы проявления и этапы финансовой деятельности
государства обеспечению национальных интересов, потребностей общества.
Анализ системности финансового права можно начать с определения понятия «система» и особенностей применения его сущностных характеристик в процессе исследования финансового права, что и представляет собой методологический принцип системности.1За основу понимания системы как объекта анализа можно взять разработанное наукой
понятие «общая теория систем», содержащая знания о системах. Так, в социологической
науке под общей теорией систем понимается наддисциплинарная научная теория, которая
создана «для теоретического и эмпирического изучения всех логически мыслимых систем
(физических, биологических, психологических, социальных, технических, абстрактных и
т.д.), вследствие чего она обладает значительно большими теоретическими и эмпирическими возможностями…».2Важно и то, что разработка знаний о системах всегда идет как
ответ на запрос практики, решения управленческих задач, что принципиально необходимо
учитывать для понимания системности финансового права.
Для финансового права как отрасли права такой более широкой системой выступает система национального права,3 которая, в свою очередь, имеет связь с государством (устанавливает нормы права, обеспечивает их применение)4 и обществом (определяет потребность в той или иной группе правовых норм, является средой применения
норм права, соглашаясь с государством и соблюдая требования норм права в процессе
своего функционирования, или отвергая предписанные государством нормы права как
неприемлемые для соблюдения их предписаний).
В то же время разделение государства и общества на относительно самостоятельные явления, наделенные способностями субъектов достаточно условно, поскольку
государство с точки зрения своего генезиса есть одна из форм организации общества,
является продуктом саморазвития общества и выступает орудием его самосовершенствования. В этой связи нельзя противопоставлять государство обществу, поскольку
1

2

3

4

Принцип системности понимается как объективное свойство, присущее характеру взаимосвязи объектов реальной действительности, и, обусловленный этим свойством, способ познания объектов в их
взаимосвязи и взаимодействии.
См.: Давыдов А.А. К вопросу об определении понятия «общество». URL : http://ecsocman.hse.ru/
data/693/587/1231/002.DAVIDOV.pdf
Под национальной правовой системой понимается совокупность ряда элементов: система права как
совокупность правовых норм, юридическая практика, правосознание, правовая идеология, правоотношения, юридическая наука, правовая культура. См.: Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 47–49.
Можно сказать, что таким образом государство реализует само себя как организатор общественной
жизни, устанавливает обязательный для всех правовой порядок, обеспечивает единство всей массы
людей на своей территории по признаку подчиненности их единообразному порядку.
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вне общества, вне связей с ним государств не бывает. Поэтому, чтобы понять государство как социальное (общественное) явление следует понять общество.
Общество как совокупность людей и общая среда их жизнедеятельности включает в себя два начала: биологическое (то, что делает общество и природу единым целым) и социальное (наработанное самими людьми в процессе активной жизнедеятельности в том числе: язык, письменность, знания, нормы права и др.). Оно всегда структурировано и состоит из больших и малых сообществ людей, объединенных между собой устойчивыми связями и наличием общих интересов. Говоря об обществе любого
масштаба, очень важно понять, что признак устойчивости общества предполагает его
формирование и функционирование на диалектике частных и общих (публичных) интересов, что означает не только их баланс, но и возможность реализации названного
баланса такой организацией, в которой частный интерес поднимается на высшую ступень обобщения, а став общим интересом, он совпадает с интересом каждого и обеспечивается неусыпным контролем всего сообщества.
Важнейшим интегрирующим, сплачивающим началом для больших масс людей
выступает созданное из первоначальных структурных элементов и форм социального
управления государство, которое появилось для целей упорядочения жизни, обеспечения
общих интересов больших групп людей. Поэтому по-настоящему говорить об обществе
как большом социуме на большой территории можно только на этапе, когда возникло государство. Как высшая власть на определенной территории государство обеспечивает организационную, культурную, идеологическую и иные формы сплоченности больших масс
людей в качественно новое образование, подчиняя жизнедеятельность групп и отдельного
человека единым правилам, создавая определенный базис для их единства. Оно выступает
организатором формирования единых интересов большинства населения на своей территории. Оно поддерживает действие системообразующих признаков в виде экономических
и других связей, единой культуры, языка, религии и др.5
Однако в связке общество – государство, общество никогда не выступает пассивным элементом. Отдав государству роль организатора на всем социопространстве,
общество в целом выступает определяющим началом самого факта существования государства, содержательным источником целей его деятельности, через мнение большинства людей оно дает оценку функционирования государства6 и выступает выгодоприобретателем всех благ, созданных государством. Уместно в данном случае сказать, что
каждый человек, любое сообщество людей несут в себя интересы всего общества. Они
потому и соглашаются с государством, что являются носителями государственности.
Когда мы рассматриваем государство, то всегда должны подразумевать общество, которое организовано в форме государства. В определенном смысле государство и общество могут рассматриваться как единое общество или единое государство, как голова и
тело единого целостного организма.7 Отрыв представителей государства от большин5

6

7

Представляет интерес определение общества представителями социологической науки. Так, указанный ранее А.А. Давыдов пишет: «Общество – это определенный тип системы, состоящей из разнородных взаимосвязанных элементов и подсистем, свойств и отношений, созданной индивидами на основе
механизма обратной связи, целью которой является реализация экстремальных принципов в жизнедеятельности индивидов с помощью законов, действующих в определенных границах». См.: А.А. Давыдов К вопросу об определении понятия «общество». URL : http://ecsocman.hse.ru/data/693/587/1231/
002.DAVIDOV.pdf
Известный ученый Российской империи С.Д. Шарапов считал, что народ обязан повиноваться царю,
но он также имеет право высказывать свое мнение, с которым царь должен считаться. См: Шарапов
С.Ф. Россия будущего / Сост., предисл., примеч., именной словарь А.Д. Каплина; отв. ред. О.А. Платонов. М. : Институт русской цивилизации, 2011.
При этом государство стремится к обеспечению стабильности созданного порядка, а общество как
более динамичное явление постоянно предлагает государству новые подходы и требования. Не зря в
традициях России за государством закрепляли соборное начало, только тогда государство и народ
едины.
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ства общества, попытка подчинить (а порой хочется сказать «насиловать») свой народ
чуждым ему целям грозит потерей и государства, и общества. Если государство понастоящему начнет заботиться об интересах общества как целостного живого организма, то такую ситуацию можно будет назвать порядком, когда народ с помощью государства обеспечивает свои интересы.
Таким образом, финансовое право должно рассматриваться как один из способов обеспечения жизнедеятельности всего общество. Как и в целом право, оно направлено на отдельных людей и их группы, чтобы реализовать потребности всего общества.
Государство в таком контексте есть промежуточное звено между целостным обществом и отдельным человеком, при этом наделено своей волей и иными материальными
и организационными возможностями для выполнения своей миссии.
Сказанное позволяет сделать промежуточный вывод о том, финансовое право
есть отрасль, выступающая как элемент системы национального права, которая предопределена состоянием общества и призвана обеспечивать его устойчивость и развитие. В этом контексте финансовое право обусловлено всеми качествами правовой системы как специфического явления со своей природой и особенностями проявления.
Однако, как каждый элемент внутри любой системы, оно обладает своей спецификой и
решает свои задачи. В частности, финансовое право регулирует отношения по поводу
денег или в связи с деньгами и это обстоятельство делает его связанным особым образом со всем обществом и государством. В отличие, например, от гражданского права,
где не требуется обязательного участия государства как стороны правоотношений, то
финансовое право предполагает такое участие, а также связь с обществом.
Поскольку деньги являются не самоцелью, а средством достижения иных целей,
то нормы финансового права, определяя порядок деятельности по поводу денег, одновременно определяют связь с целями их использования и степень их достижимости или
недостижимости.8 Не будет решена проблема квалификации цели и ее реализации, если
усилия всего механизма правового регулирования направить только на обеспечение
порядка, процедуры движения денег, как это присутствует в гражданском праве. В
этом случае применяемый механизм практически не будет затрагивать решение задачи
получения конечного результата использования, например, бюджетных средств, поскольку будет считаться, что главная в данной ситуации задача решена – соблюден порядок расходования средств. Причина такой ситуации в том, что законодатель не поставил в надлежащей форме задачу по учету потребностей общества. Не учел тот факт,
что общество является конечной определяющей системой для функционирования государства и применяемых им норм права. Следовательно, в порядок правового обеспечения финансовых отношений должен быть добавлен еще один элемент, который мог бы
реализовать его связь с обществом.
Более того общество со своими общими, публичными интересами должно внутренне, имплицитно присутствовать в каждой норме финансового права, определяя
смысл его принятия и применения.9 Законодатель, принимая нормы финансового права,
обязан учитывать характер ожиданий, запросов, которые сформировались в обществе, а
принятые им нормы права имеют свойства обратно влиять на общество, создавая определенный правопорядок. За неимением возможности сказать больше, отметим еще
8

9

Задачей гражданского права по отношению к сделкам является передача эквивалента, включая деньги,
если об этом договорились стороны отношений. Задачей финансового права является не просто передача денег сторонами отношений, но и определение цели, а затем и обеспечение реализации цели, ради чего передавались сторонами эти деньги.
В этом плане заслуживает поддержки мысль Ивановой Н.Н. о том, что «право имеет прямое отношение к интересу и, прежде всего по причине своей предназначенности к его обеспечению». См.:
Иванова Н.Н. Интерес в праве как основополагающий элемент национальной правовой системы России // ВЕСТНИК ОГУ. 2008. № 83/март. С. 128.
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один фактор – нравственное начало, его нормы во многом являются отражением мнения общества. Поэтому требуется большая работа, чтобы создать логическую цепочку
предопределенности положений финансового права высоконравственными нормами,
которые присущи русской и большинству других наций в России.
Таким образом, степень оптимальности каждой в отдельности нормы права и их
определенных групп зависит от того, насколько законодатель учел вышеназванные ожидания общества, потребности в форме публичных интересов, и, соблюдая общеправовые
правила их оформления, юридической техники, изложил в тексте закона. В таком случае
норма финансового права должна включать в свой состав в адаптированном виде качественные, а где необходимо, то и количественные показатели публичных интересов.
Способом достижения названного качества правового регулирования финансовых отношений может быть только надлежаще сформулированное целеполагание, которое рассматривается нами как свойство любой управленческой деятельности. По
этому поводу Ж.Т. Тощенко пишет, что «любой руководитель, осуществляя управленческие функции, сознательно или интуитивно последовательно реализует цикл регулирующих функций, начинает с целеполагания (что и чего он предполагает достигнуть,
что реализуется в процессе предвидения и прогнозирования)»10. Единственным отличием в сфере государственно-правового воздействия на финансы в нашем случае регулирования финансовых правоотношений есть то, что подобное целеполагание содержательно предопределено необходимостью обеспечения публичных интересов, которые
должны быть основой для управленческих решений должностных лиц. А.В. Зарщиков
пишет, что «целеполагание в своей основе направлено на реализацию интереса, то государство, будучи формально юридическим институтом организации общества, призвано к осуществлению интересов последнего».11
Целеполагание может быть включено в систему финансового законодательства в
виде специальных норм, определяющих по количеству и качеству конечных результатов
использования денежных средств. В этом случае в бюджетной сфере должна прекратиться
практика отчета о выполнении определенных программ количеством «освоенных бюджетных средств», причем надо отметить «освоенных» без нарушений самой процедуры освоения, однако и без тех результатов, на которые рассчитывало общество.12
Здесь необходимо ввести еще одно важное понятие «финансовой деятельности
государства», поскольку оно призвано на качественном уровне формулировать целеполагание для всей совокупности норм финансового права.13 В контексте задач данной
статьи сформулируем финансовую деятельность государства как одну из его функций
по обеспечению потребностей общества в финансовой сфере. 14 Будучи предшествуя
появлению правоотношений, финансовая деятельность государства выступает причи10

11

12

13

14

Тощенко Ж.Т. Социология управления. Учебник. М. : Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2011. С. 12.
Зарщиков А. В. Публичный интерес как юридическое основание действий публичных образований
при реализации права собственности на землю // Общественные науки. Право. 2015. № 3. С. 31.
Важно при этом, чтобы сформировалась развитая система отражения общественного мнения по поводу качества целеполагания в рамках законодательства и качества оценки его реализации по результатам правоприменения норм. Естественно, что такая система не должна быть подчинена органам государства.
Понятие «финансовая деятельность государства» выводится из понятия «деятельности», под которым
понимается целенаправленная деятельность субъекта по отношению к объекту. Применительно к
нашей теме уместно привести «понимание деятельности в сфере правового регулирования как активного воздействия субъекта на объект (предмет) правового регулирования, осуществляемое с помощью
правовых средств, ради достижения стоящих перед субъектом целей и решения конкретных задач», –
указывают В.А. Сапун, и К.В. Шундиков. См.: Сапун В.А., Шундиков К.В. Инструментальная теория
права и человеческая деятельность // Правоведение. 2013. № 1. С. 14.
Подробнее об этом см.: Селюков А.Д. Финансовая деятельность государства как категория финансового права // Государство и право. 2016. № 4. С. 73–80.
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ной применения государством финансово-правовых или иных норм права, базирующихся на публично-правовом или частноправовом методах. Таким образом всё финансовое право есть следствие и способ реализации финансовой деятельности государства,
направленной на реализацию публичных интересов общества. Но поскольку у государства не могут быть интересы вне интересов общества (публичных интересов), те публичные интересы, заботу о которых взяло на себя государство, одновременно стали
государственными интересами.
Таким образом, построение системы финансового права требует применить все
специфические правовые критерии, применяемые к каждой отрасли права. Речь идет о
квалификации и последующем учете предмета и метода отрасли так, чтобы каждый
включенный в систему финансового права элемент соответствовал требованиям
названных критериев. Однако без учета влияния особенностей государства на содержание и процесс принятия и применения финансово-правовых норм, без учета потребностей общества, способов обеспечения публичных интересов и надлежащего оформления на этой основе признаков целеполагания, нельзя построить систему современного
финансового права, которая соответствовала бы требованиям современной России. Состояние общества как единой целостной системы, степень неготовности его внутренних
элементов к тому, чтобы активнее применять частноправовые основы для регулирования тех или иных финансовых отношений, диктует нам задачу воздержаться от активного внедрения в финансовую сферу метода гражданского права. Пример с государственно-частным партнерством, государственными корпорациями, акционерными обществами с преобладающей долей государства в уставном капитале показывает какой
ущерб имеет государство и общество в результате того, что интересы менеджмента
названных структур стали преобладающими в использовании публичных финансов.
Все это стало результатом того, что названные случаи стали ошибочно квалифицироваться как сфера частноправовых отношений.
Для построения системы финансового права следует учитывать, что оно как любой объект познания может быть представлено как самостоятельная система, которая
имеет внутреннее строение. Вместе с тем следует учитывать, что она является подсистемой национального права и напрямую содержательно связана с обществом и его
государством. Учитывая названную функциональную связь с обществом, а также то,
что финансовое право является ведущей формой, способом реализации финансовой деятельности государства, которая направлена на обеспечение публичных интересов, является одной из функций государства, можно сделать вывод о наличии содержательной цели финансового права – обеспечивать правовой порядок использования финансовых механизмов для реализации публичных интересов.
Отдельно следует оценить случаи, когда государство принимает участие как
сторона отношений и как их регулятор в сфере применения гражданско-правового метода. Механизм сделки допустим для государства в тех случаях, когда необходимо на
основе баланса интересов добиться, чтобы партнер по сделке хотел сделать то, в чем
одновременно заинтересовано государство. Но даже в этом случае применяются нормы
финансового права, чтобы определить порядок участия в сделке уполномоченных
субъектов государства и порядок защиты интересов государства в процессе использования государственных средств. Речь идет о случаях закупки товаров, работ, услуг за
счет бюджетных средств, о предоставлении бюджетного кредита, выделении государственной гарантии и др.
В то же время государство применяет публично-правовой метод для регулирования отношений в сфере функционирования частных финансов, когда эти отношения
связаны с обеспечением общих, по сути публичных интересов субъектов, имеющих
частную форму собственности. Такие случаи наблюдаются при необходимости применения таможенных финансовых инструментов для защиты интересов субъектов нацио21

нального бизнеса, при решении инфраструктурных вопросов для оптимизации предпринимательской деятельности и др.
Однако государство применяет властный, императивный метод для обеспечения
своих и общих (имеется в виду касающихся всего общества) интересов субъектов частного сектора экономики. Считаем, что такой порядок установлен для взимания налоговых платежей, если считать, что большинство добросовестных плательщиков хотят посредством налогов решить общие для всех проблемы, а государство также стремится
расходовать налоговые доходы на те же самые цели. Порядок учета и отчетности полезен не только для государства, но и для самих хозяйствующих субъектов. То же самое
можно сказать о режиме обязательных аудиторских проверок, который выполняет по
сути дела функцию «лакмусовой бумажки» показателя степени надежности финансовой отчетности различных субъектов, что важно для государства и частного сектора.
В принципе названные случаи, когда должны работать нормы финансового права для обеспечения интересов общества и государства, не являются новым подходом
для понимания системы финансового права. В сложившуюся систему финансового
права традиционно включаются подотрасли и институты, связанные с регулированием
отношений в сфере публичных денежных фондов, добавив в последние годы в их число
государственные корпорации, деньги Банка России и другие фонды денежных средств,
независимо от их формы собственности.
Таким образом, состав элементов системы финансового права диктуется меняющимся под воздействием социально-экономических изменений в обществе предметом финансового права. Если его основа – денежные отношения и связанные с ними финансовые
инструменты, организационно-контрольные отношения – остается неизменной, сфера его
проявления меняется. Так в дополнение к государственным и муниципальным фондам денежных средств добавляются иные публичные по своему предназначению фонды денежных средств, которые регулируются, или должны регулироваться, нормами финансового
права. Дополнительным критерием помимо формы собственности в данном случае выступает направленность фондов на обеспечение публичных интересов.
Тот же самый критерий целеполагания направленности на обеспечение публичных
интересов в сочетании с применением публично-правового метода применяется при включении в предмет финансового права отношений в сфере банковской деятельности, страховой деятельности, где государство призвано проявлять специальную заботу о финансовой
устойчивости профессиональных участников отношений в названных сферах. Однако,
следует отметить, недостаточную роль применения публично-правового метода при защите многочисленных интересов непрофессиональных участников в указанных сферах, по
причине чего наблюдаются многочисленные проблемы с невозвращением кредитов в банки, невыплатами по страховым случаям и проч. Государство в таком случае не обеспечивает запросы общества по обеспечению публичных интересов.15
Та же самая ситуация наблюдается в инвестиционной сфере, где государство положилось исключительно на гражданско-правовые механизмы развития инвестиционной деятельности. Однако недолжное решение проблем с защитой непрофессиональных участников инвестиционных отношений давно уже оттолкнуло население от участия в различных инвестиционных программах, что сказывается на низком уровне инвестиционной активности в стране.
Руководствуясь тем же критерием необходимости обеспечения публичных интересов, считаем необходимым включить в перечень элементов предмета финансового права
регулирование ценообразования в случаях, когда возникает проблема угрозы жизнедеятельности общества, когда продолжается практика необоснованного роста цен при неизменном качестве и количестве товаров и услуг. В противном случае необходимо делать
15

Недостаточный учет направленности содержания финансового законодательства на обеспечение потребностей общества в форме публичных интересов в реальной жизни означает, что названное законодательство содержит скрытые лазейки обеспечения интересов узкой группы сверхбогатых людей.
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вывод, что государство сознательно потворствует проводимой практике обнищания большинства национального общества в угоду меньшинству собственной и зарубежной «элиты». Перечень подобных нерешенных проблем, к сожалению, можно продолжить.
Суммируя сказанное, к критериям формирования отдельных элементов финансового права и включения их в состав отрасли как целостной системы следует отнести
те основания, которые выработаны теорией права. Речь идет о методе и предмете правового регулирования. Однако миссия финансового права будет реализована только
тогда, когда его нормы будут направлены на обеспечение публичных интересов, что
требует постоянного обновления предмета отрасли. Кстати, предлагаемое понимание
предмета отрасли нельзя отнести к принципиально новому по перечню обновляемых
элементов. С учетом более полного понимания роли общества, как определяющего
начала направленности финансовой деятельности государства, решения проблемы целеполагания как обязательного элемента законодательства, направленности его на
обеспечение публичных интересов в данной работе предлагается сохранить все имеющиеся подотрасли и институты финансового права.
Однако сам механизм правового обеспечения бюджета, налогов, публичного
кредита, банковской и страховой деятельности, финансового контроля, эмиссии и обращения денег, инвестиций, рынка ценных бумаг в большей мере, чем это присутствует
в данный момент следует направить на строгое подчинение публичным интересам.
Этого можно добиться, если решить задачу должного целеполагания. Сами нормы финансового права не должны быть дистанцированы от задач государственного управления в сфере финансов, наоборот они должны обеспечивать целеполагание в структуре
государственного управления как обязательный этап правового регулирования финансовых отношений. Применение названного подхода, прежде всего учет публичных интересов, позволяет включить в перечень элементов предмета финансового права многие
негосударственные публичные фонды денежных средств, ряд отношений в сфере ценообразования и др. Финансовое право с точки зрения применения принципа системности
представляет собой сложный развивающийся объект, который имеет свои объективные
критерии формирования. Но сами эти критерии предопределены состоянием государства, уровнем качества государственного управления, в частности, тем, насколько оно
способно отражать потребности национального общества и использовать финансовоправовые инструменты для обеспечения публичных интересов.
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наказание, о чем должен быть проинформирован.
Ключевые слова: права человека, реализация и защита прав личности, механизм
применения права, сфера административно-правовых отношений, судебные и внесудебные гарантии прав человека.
Drozdova Alexandra Mikhailovna,
Doctor Legal, Professor of legal culture and
the protection of human rights law Institute,
SKFU (Stavropol)
Temp17@rambler.ru
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Annotation. This article discusses the mechanism of application of legal regulations
in the field of administrative legal relations. The author draws the attention to the implementation of the constitutional principle of the supremacy of the interests of individual rights and
the formation of guarantees for their realization in the State. Draws attention to the activities
of the judicial community, which has a real possibility of analytical researches in the designated area and may provide a significant impact on the implementation process as a whole.
The author concludes that in the case of violations of the rights of man and the citizen officer,
any officer, the latter should be punished, as must be informed.
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*****
Общеизвестно, что для обеспечения правильного поведения участников социума
необходим процесс реализации правовых предписаний, которые направлены на регулирование практического поведения лица. Процесс реализации юридических предписаний сводится к таким формам, как исполнение, использование, соблюдение и применение, как особой форме реализации права.
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Одним из элементов процесса применения права является толкование норм с целью
их понимания, уяснения содержания правового предписания для дальнейшего правильного, эффективного и справедливого применения применяемой нормы. Элемент толкования
крайне важен, т.к. после толкования предписание реализуется практически или применяется соответствующим образом, готовится индивидуальный правоприменительный акт, с
учетом конкретной ситуации, возникающей на практике, который и определяет дальнейшее поведение участников отношений. Зачастую в жизни на практике создаются ситуации,
требующие разъяснения в связи с наличием противоречий, неясностей, неточностей, пробелов и спорных ситуаций, что усложняет процесс применения существующего права.
Российская Федерация не является исключением из того, о чем пишут и говорят постоянно юристы всего мира, а именно: проблемы создания юридических предписаний,
проблемы толкования содержания правовой нормы и конечно проблемы применения юридических предписаний в практической деятельности соответствующих органов, т.к. именно на этом этапе процесса реализации норм права происходит процесс практического регулирования нормой общественных отношений, т.е. процесс правоприменения. В процессе
правоприменения можно усмотреть положительные и отрицательные стороны той или
иной юридической нормы или целого нормативно-правового акта, можно проводить мониторинг с целью выявления недостатков в структуре и содержании нормы, можно получить
подтверждение в необходимости и надежности конкретной юридической нормы, можно
привлекать к данной деятельности заинтересованного законодателя, можно не обращать
внимания на даже видимые недостатки нормы или соответствующего нормативного правового акта, а можно и создать свой собственный механизм применения конкретной нормы в своей деятельности и даже поделиться опытом с коллегами.
Например, управление автомобилем с затонированными стеклами, предусмотренное ст. 12.5 ч. 3 (прим 1) КоАП РФ1. Зачастую на практике такую машину отправляют на
охраняемую площадку, но не имея права оформить задержание по ст. 27.13 КоАП РФ, все
же оформляют по ст. 27.10 КоАП РФ изъятие автомобиля, признавая его не понятно почему, предметом правонарушения, но не производя с автомобилем никаких мероприятий в
дальнейшем. И что тогда? Для чего изымали? На деле получается – просто так, чтобы показать свою власть над водителем и автомобилем. Есть еще и приказ МВД РФ № 380 от
30.03.20152, который предписывает водителю снять на месте тонировку, а если нет, то водителя наказывают по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию. Все
вышеизложенное законно и обосновано, улучшает положение на дорогах, способствует
повышению правосознания и правовой культуры участников правоотношений и реализации конституционных принципов защиты прав личности?
Если в процессе практического изучения правоприменительной практики заинтересован законодатель, исполнитель, да и судейское сообщество, что совершенно
оправдано, то данный вид деятельности позволит решать ряд последующих проблем
нестабильного и неэффективного законодательства в стране, что без сомнения поднимет авторитет всех органов государственной власти, позволит гражданам ощутить уверенность, защищенность, справедливость нашего государства, поверить в то, что страна наша движется по пути демократического, правового и социального развития.
Нельзя не напомнить, что Конституцией РФ продекларирован принцип о высшей
ценности человека, его прав и свобод, при том, что соблюдение и защита названных прав и
1

2

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 (ред. от 29.07.2017)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017). URL : http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_34661/
Приказ МВД России от 30 марта 2015 г. № 380. «Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения в
части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного
движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и
эксплуатации автомобильных дорог» // Система ГАРАНТ. URL : http://base.garant.ru/71011488/
#ixzz4tPPxMyFV
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свобод человека и гражданина является не чем иным как обязанностью государства, что
означает для чиновников особенно неукоснительное исполнение указанного конституционного принципа в их каждодневной деятельности, о чем они порой забывают и нарушают
права этих самых граждан. Увеличивающийся объем нарушений со стороны государственных органов, общественных организаций, политических объединений и иных структур (это могут быть детские сады, школы, Вузы, семьи и сами родители) влечет за собой
нагрузку на правоохранительные и правозащитные структуры, которых уже создано в
стране достаточно много, но которые не скоординированы в своих действия, что порождает неразбериху, некомпетентность, волокиту и нерешенность проблем граждан.
На основе международных стандартов, разработанных человечеством, естественно
и объективно российское законодательство создает и развивает национальную конституционную правовую систему реализации и защиты прав личности применительно к условиям и ценностям своего государства. Случается и так, что безупречно подготовленные законодателем юридические предписания на практике не работают по причине того, что люди,
граждане, личности о них даже не знают, а правоприменители умалчивают…
И опять встает вопрос проведения системного мониторинга и изучения правоприменительной практики с целью определения возможных мест доя вмешательства и
устранения имеющихся недостатков, в процессе применения юридических норм в процессе реализации и защиты прав личности.
Позволим себе напомнить, что основываясь на Конституции РФ для законодателя главным принципом являются интересы прав личности и гарантии их реализации в
государстве. Естественно, что принимая федеральные законы РФ, законы субъектов РФ
законодатель должен предусматривать реализацию механизма гарантий защиты прав
человека и гражданина и материальное обеспечение принятых нормативных правовых
актов, от чего в конечном счете зависит эффективность правового воздействия и правового регулирования. Важным условием создания гарантий и повышения эффективности реализации норм законов является высокий профессионализм законодательной власти с тем, чтобы законы принимались качественно и на длительное время, а не испытывали постоянно на себе бесконечные изменения, которые снижают качество самого
нормативного правового акта и его механизма реализации, отнимая драгоценное время
у законодателя. С учетом необходимости единообразия в процессе применения нормативных правовых актов нельзя не напомнить о такой проблеме, как применяемые законодателем определения, термины и понятия.
Например, ребенок, несовершеннолетний, семья, материнство, отцовство и детство.
Не умолкают споры по определению соотношения этих понятий, что затрудняет деятельность правоохранительных и правозащитных инстанций в процессе защиты прав человека.
В административном праве – это споры об объективном праве, о субъективном
праве, о компетенции тех или иных органов. Или понимание термина «сильнодействующие вещества», определения которому нет ни в законе, ни в науке. Зачастую законодатель использует такие слова как «и прочее» или и «так далее», что позволяет при
толковании по-разному понимать эти добавочные слова, что не способствует эффективности правоприменения в целом.
Касаемо проблем правоприменения в административных правоотношениях, следует обратить внимание на то, что эти отношения строятся между органами и лицами,
наделенными государственно-властными полномочиями и физическими лицами, не
имеющими таких полномочий, при том что нарастает число спорных дел, возникших в
сфере административно-правовых отношений, которые непосредственно затрагивают
основные права и свободы человека и гражданина.
Некоторые исследователи в сфере административных правоотношений усматривают и классифицируют группы причин и факторов, которые воздействуют на процесс
применения в административном праве, что само по себе великолепно. Однако и участники правоприменительного процесса, и исследователи зачастую не вникают и не замечают факторы взаимодействия всех вовлеченных в данный процесс лиц, не видят и
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не пытаются согласовывать интересы сторон при рассмотрении конкретного дела, действуют формально, применяя ту или иную юридическую норму, обеспечивая себе работу и безопасность принятия решений. С другой стороны, правоприменитель, который
разрабатывает для себя свой механизм применения юридической нормы, вроде бы с
учетом интересов всех участников, всех сторон становится на путь реализации общего
права Англии или прецедентного права…
А если еще добавить сюда правосознание и правовую культуру самих правоприменителей, правонарушителей и иных участников рассмотрения спора, а также складывающиеся между ними различного рода отношения, которые напрямую влияют на правоприменительную деятельность, то порой вопрос оказывается совсем не разрешимым.
Особое место следует отводить судейскому сообществу, т.к. именно у них есть
реальная возможность на основании применения нормативных правовых актов проводить аналитические изыскания и реально влиять на правоприменительный процесс, чем
естественно они не хотят и не занимаются, т.к. их полномочия по правосудию заканчиваются в момент принятия решения по делу. А дальше пусть как будет, они даже не отслеживают исполнение ими же вынесенных решений, порой работая впустую.
Говоря об административном правоприменении нельзя не вспомнить об административно-правовой защите прав и свобод граждан, которая базируется на экономических, политических, организационных и юридических гарантиях.
Понятно, что эффективно работающая промышленность и сельское хозяйство,
своевременная выплата зарплаты и социальных пособий, а также создание условий для
должного уровня прожиточного минимума в стране с определенным ростом благосостояния, высокий прожиточный уровень населения, рост благосостояния граждан и
многое другое следует воспринимать как экономические гарантии реализации и защиты прав личности.
Касаемо политических гарантий, следует усмотреть конституционные принципы
и ценности, заключающиеся в провозглашении прав и свобод человека в качестве высшей ценности, создание системы политического и идеологического разнообразия, при
наличии в государстве стабильной и созидательной государственной власти, а также
гарантированного Конституцией РФ и Президентом РФ консенсуса различных социальных слоев и групп в многонациональном российском обществе.
Созданная и функционирующая система государственных и общественных органов и организаций, как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ, таких как: инспектирующие, контролирующие, надзирающие, правоохранительные, правозащитные
и иные обеспечивает организационные гарантии прав, свобод и обязанностей личности
в сфере государственного управления.
Подойдя к гарантиям юридическим обращаем внимание на то, что юридические гарантии, в том числе и административно-правовые, следует рассматривать в судебных и
внесудебных видах деятельности, основанных только на законе. И видим сразу проблемные моменты, т.к. административное законодательство состоит не только из законов, но и
подзаконных актов, которые принимаются органами государственного управления и исполнительными органами власти, то подобный вариант нормотворчества может содержать
нормы, которые могут отменять установленные законом права и свободы, могут ущемлять,
ограничивать определенную часть общепризнанных прав, могут установить дополнительные обязанности без основания на то и т.д. Чтобы этого избежать и не позволить нормативному подзаконному акту изменить, отменить, исказить нормы закона, Основной закон
государства предусматривает ряд требований, принципов, положений, что на практике не
устраняет полностью все негативные возможности нормотворителя, названные выше.
Во-первых, конституционно названы права и свободы граждан, вообще не подлежащие ограничению; во-вторых, продекларирован принцип о том, чтоне могут быть
изданы законы, а также и подзаконные акты, которые отменяют, ущемляют или умаляют права и свободы личности. И в-третьих, нормативные правовые акты в отношении
регулирования прав и свобод человека и гражданина должны применяться только после
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официального опубликования в соответствующих источниках, что само по себе создает
определенные ограничения для государственных органов и чиновников всех уровней
при реализации как судебных, так и несудебных гарантий прав личности в России.
Объективно хочется верить в то, что именно судебные гарантии справедливее и
значит предпочтительнее иных в механизме защиты прав и свобод личности, поскольку
им для рассмотрения направляются дела, в сфере административных правоотношений,
административно-правовых споров, которые постоянно и объективно или субъективно
возникают в процессе деятельности органов государственного управления, должностных лиц, а также физических и юридических лиц, например, при выдаче лицензий,
справок, копий, документов, разрешений и т.д.
На практике случается так, что порой трудно усмотреть положительную тенденцию и перспективу в деятельности судов при рассмотрении дел, например, об административных правонарушениях.
Наряду с судебными гарантиями в механизме защиты прав личности внесудебные
гарантии занимают достаточный объем, осуществляются множеством субъектов в многообразных формах системы органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Одним словом, чиновники всех уровней получают заработную плату и функционируют в
основном для того, чтобы обеспечивать людям гарантии и механизмы реализации ими
своих конституционных прав и обязанностей, что накладывает на них ответственность за
их повседневную деятельность в указанной сфере. Это означает то, что в случае нарушения прав человека и гражданина чиновником, любым должностным лицом, ущемление
прав того или иного лица, отказ в защите и обеспечении гарантий, должны быть неминуемо наказуемы, о чем прежде всего должен быть информирован сам чиновник, который в
определенных условиях сам становится таким же участником общественных отношений в
административно-правовой сфере и на себе может испытать все унижения, ущемления и
нарушения теперь уже его прав и законных интересов.
В заключении хотелось бы заметить, что особого разговора заслуживают проблемы административной ответственности, административного принуждения по причине постоянно обновления законодательства России и реализации большого числа новых норм административного воздействия. Названный процесс осуществляется с определенными нарушениями и противоречиями, что в целом крайне затрудняет административное правоприменение и повышение уровня эффективности правового регулирования в целом.
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*****
Формирование нормативно-правовой базы регулирования цифровой экономики
в Российской Федерации становится начальной точкой отсчета в трансформации системы государственного управления. К этому блоку нормативных правовых актов относятся: указ Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»; программа «Циф29

ровая экономика в Российской Федерации», утверждена распоряжением Правительства
РФ от 28 июля 2017 года № 1632-р; постановление Правительства РФ от 28 августа
2017 года № 1030 «О системе управления реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Указ Президента РФ от 19 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» предусматривает реализацию таких направлений формирования информационного общества и государства, как:
1) формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;
2) развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской
Федерации;
3) создание и применение российских информационных и коммуникационных
технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне;
4) формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;
5) обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики.
Особое внимание в указанном документе обращается на формирование цифровой экономики; повышение эффективности государственного управления, развитие социальной сферы; создание полноценной информационной и коммуникационной инфраструктуры в государстве; обеспечение безопасности информационного общества и
национальных интересов в области цифровой экономики.
Программа «Цифровая экономика в Российской Федерации» от 28 июля 2017 года
№ 1632-р формирует совершенно новые для Российской Федерации направления трансформации: 1) определение и реализация ИКТ компетенций в области регулирования цифровой экономики; создание в этих целях методической основы, 2) выявление, правовое регулирование и устранение барьеров в развитии современных информационных технологий, цифровой экономики и информационного общества (общества знаний), 3) формирование комплексного законодательного регулирования отношений, возникающих в связи с
развитием цифровой экономики, 4) принятие мер, направленных на стимулирование экономической деятельности, связанной с использованием современных технологий, сбором
и использованием данных.
Программа рассчитана до 2024 года и учитывает пять базовых направлений развития цифровой экономики: 1) нормативное регулирование, 2) кадры и образование, 3) формирование исследовательских компетенций и технических заделов, 4) информационная
инфраструктура, 5) информационная безопасность. Программой предусмотрены серьезные
результаты внедрения цифровой экономики в Российской Федерации. Например, в отношении формирования информационной инфраструктуры предполагается охват домашних
хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (100 мбит/с), до 97 %; передача внутреннего сетевого трафика российского сегмента сети «Интернет» через российские серверы до 95 %.
Постановление Правительства РФ от 28 августа 2017 года № 1030 «О системе
управления реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
перечисляет виды и раскрывает компетенцию органов по управлению программой
«Цифровая экономика в Российской Федерации». К ним относятся: 1) правительственная комиссия по использованию информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, 2) подкомиссия по цифровой экономике Комиссии, 3) автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (проектный офис), 4) автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика», учреждаемая ведущими организациями в сфере цифровой экономики, 5) центры компетенций по направлениям
программы, 6) рабочие группы по направлениям программы, 7) федеральные органы
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исполнительной власти, ответственные за реализацию направлений программы, 8) заинтересованные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и организации.
В настоящее время создан один из центров компетенций по направлениям программы. Это – Центр компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики, возглавляемый Фондом «Сколково». Основными блоками полномочий Центра
выступают: правовые ограничения, управление изменениями, LegalTech, интеграционное регулирование, электронный гражданский оборот, цифровая среда доверия, финансовые технологии, большие данные, киберфизические системы, интеллектуальная собственность, антимонопольное регулирование, специальные правовые режимы, стандартизация, трудовое законодательство.
Необходимо отметить, что серьезным вопросом в области нормативного регулирования цифровой экономики выступает формирование и регламентация цифровой
среды доверия. Именно данная информационная среда определяет условия электронного взаимодействия граждан, органов государственной власти и соответствующих учреждений, их безопасности, надежности и эффективности. Рассмотрим сильные и слабые
стороны развития цифрового общества и экономики в настоящее время в Российской
Федерации, включая вышеуказанное направление.
Правовое регулирование расширяющегося спектра цифровых технологий становится для многих государств, в том числе и Российской Федерации первоочередной задачей. Изучение показателей Индекса готовности стран к сетевому обществу
(Networked Readiness Index, NRI) свидетельствует о том, что «в последние годы цифровые инновации во многом были обусловлены потребительским спросом»1. Как отмечается в докладе «Глобальные информационные технологии 2016» не смотря на растущий спрос на цифровые продукты и цифровые услуги, лишь небольшое количество организаций и предприятий удовлетворяют его. Как с точки зрения создания цифровых
продуктов, так и их потребления. Кроме того, государственный сектор участвует в
цифровой экономике не достаточно активно, использование ИКТ в частном секторе в
разы превышает подобные процессы в секторе государственном2. Заметим, что государственным органам рекомендуется осуществлять больше инвестиций в инновационные цифровые решения в целях обслуживания населения, обеспечения его более качественными социальными благами.
Российская Федерация в разрезе показателя готовности стран к сетевому обществу выглядит достаточно успешно. Это 41 место среди стран мира по внедрению цифровых технологий. Наше государство занимает третье место в рейтинге «Готовность,
влияние и использование ИКТ». Как отмечается в отчете «О глобальных информационных технологиях в 2016 году» Россия создает доступные интернет и мобильные
услуги для населения, серьезно увеличивает использование интернета на своей территории, расширяет приобретение покупок потребителями в сети интернет (онлайнпродажи). Именно это и позволяет находиться ей время ближе к медианному значению
в рейтинге стран мира3.
Существуют также определенные позиции, наиболее уязвимые в области развития информационных технологий, в Российской Федерации4. Они несколько «проседа1

2

3

4

Отчет о глобальных информационных технологиях в 2016 году. Основные выводы и ключевые результаты. URL : http://reports. weforum.org/global-information-technology-report-2016/ report-highlights /
Отчет о глобальных информационных технологиях в 2016 году. Основные выводы и ключевые результаты. URL : http://reports. weforum.org/global-information-technology-report-2016/ report-highlights /
Отчет о глобальных информационных технологиях в 2016 году. Российская Федерация. URL : http://
reports.weforum.org / global-information-technology-report-2016/economies/#economy=RUS
Отчет о глобальных информационных технологиях в 2016 году. Основные выводы и ключевые результаты. URL : http: // reports. weforum.org/global-information-technology-report-2016/ report-highlights /

31

ют», по сравнению с другими «точками» расширения пространства, где используются
инновационные информационные технологии.
Политическая и нормативная среда. В ней содержатся такие показатели, как эффективность правоохранительных органов; законы, касающиеся ИКТ; судебная независимость; эффективность правовой базы при разрешении споров; защита интеллектуальной
собственности; эффективность правовой базы в преодолении административных барьеров.
Основы использования технологий бизнеса, интернет-бизнеса, а также общая
способность бизнеса к инновациям. В содержании данного показателя серьезную роль
играет индекс государственной службы и правительства. В Российской Федерации он
составляет 0,75. Общая шкала этого индекса варьируется от 0 до 1. Прежде всего, индекс отражает оценку качества предоставляемых государственных услуг он-лайн. В
рейтинге стран мира по нему Российская Федерация занимает строго медианное значение. Многие страны мира вообще не уделяют этому индексу свое внимание, и его значение в отношении их рейтинга составляет – 0. Самое низкое из установленных значений индекса по его шкале измерения. Индекс «Важность ИКТ для государственного
прогнозирования будущего» в Российской Федерации составляет – 3,8.
Экономические воздействия. К данному показателю относятся патентные заявки, то есть количество заявок на патенты на информационные и коммуникационные
технологии. Российская Федерация здесь на 38 месте.
Серьезное внимание необходимо уделять укреплению базовых нравственных
принципов развития цифровой среды доверия. Инновационные технологии без человека и его нравственной ценности в новом технологическом пространстве являются бесплодными и в определенной степени разрушающими.
Блокчейн, который в настоящее время стал объектом многочисленных рассуждений, просто является саморазвивающейся системой данных. Блокчейн всего лишь
интеллектуальная, самопорождающаяся и развивающаяся техническая система. Просто
инструмент в руках человека. Это – часть искусственного, обезличенного интеллекта,
принимающего и распределяющего любые данные, одновременно копируя на тысячи и
более компьютеров. Одна запись накладывается программой на другую и группируется, образуются бесконечные цепочки данных. Каждый компьютер в этой сети считает
транзакции по платежам, группировке других данных. И даже решает задачу «выращивания» цифровых денег. Счетчик «раскручивает» на этом компьютере стоимость цифровой валюты – биткоина и др.
В настоящее время в Российской Федерации и во многих странах мира нет особого законодательства по урегулированию оборота этой валюты. И она без всякого государственного вмешательства привязывается к любой мировой валюте. Происходит
устранение государственного управления в области развития экономических процессов, государство уходит с этого пространства как «посредник». В результате мошенники предпочитают забирать свои «доходы» в биткоинах. Сформирован в определенной
степени стихийный рынок оборота валюты. Заметим, КНР запретила у себя оборот любой цифровой валюты, так как подрывается платежная национальная система. И собственно все это может привести к стиранию государственных границ, устранению государственной самоидентификации.
Существуют определенные опасности неограниченного применения цифровых
технологий. Цифровая валюта как любая валюта должна быть ограничена в объеме выпуска. Иного сценария развития общества еще не придумали. И ресурс цифровой валюты будет ограничен. Всего «вырастят» на биткоиновых фермах 21 млн биткоинов. Скорее всего,
за обладание биткоином будут «сражаться» в виртуально-реальном пространстве. Но
насколько эта «битва» будет разумной и нравственной, сложно сейчас предугадать.
5

Отчет о глобальных информационных технологиях в 2016 году. Российская Федерация. URL : http://
reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-index/#indicatorId
=NRI.C.07

32

Цифровые технологии представляют собой ресурс управления и властного господства и порождают конкуренцию за обладание информацией. Производители компьютерной техники вкладывают бешеные деньги в это направление. Прогрессивные
технологии превращаются в борьбу за власть. И банки, финансовые корпорации готовы
покупать этот продукт, чтобы сохранить самих себя в рамках нового общества, поэтому
все сейчас пытаются либо купить, либо разработать такой продукт. Иначе существующие институты финансовой и государственной власти будут стираться. Известный
американский банкир выступает против оборота цифровой валюты. Называя её мошенничеством, причем он в своих высказываниях недалек от истины.
Что же должно делать государство в сложившейся реальности? Оно обязано регулировать на своей государственной территории бурно развивающиеся процессы
формирования сетевого общества. И вот почему.
К сожалению, группы компаний по производству информационных технологий
иногда выходят за пределы действительной реальности. Погружаясь в виртуальную реальность, происходит взращивание ощущения глобальной власти над реальными событиями и свободой волеизъявления.
Без нравственного стержня и справедливого правового регулирования любой
технологический ресурс станет кнопкой уничтожения сложившейся культуры, общества и государства. Основой использования цифровых технологий должны стать разумность и социальное благо. Причем, благо, защищенное государством и национальным правом. Прежде всего, регулирование применения цифровых технологий должно
строиться на четко установленном нравственном базисе. Без этого цифровые отношения превратятся в деструктивные формы разрушения государственности.
Общество, используя цифровые технологии, тоже обязано ответить на такие вопросы, как нужен ли ему патриотизм? Выбирает оно регулирование виртуальной реальности или реальность, но уже в виртуальном пространстве? Определяет совместно с
государством границу между реальностью, созданной искусственным интеллектом и
реальностью, порожденной природой и человеческим социумом? Выбирает ли оно существование, наполненное чувством справедливости, добра, индивидуальности личности, права выбора, взаимной помощи, сострадания?
Именно на этих нравственных приоритетах должны формироваться основы
применения цифровых технологий. Во благо и созидание социума в рамках государства. Развитие гармоничной личности, с правом свободного выбора, с четко сформированными нравственными принципами, владеющими новыми технологиями – это задача
государства. Разные культуры, государства должны быть самобытными. Формирование
стандартного социума не приведет к трансформации и развитию общества. Только через многообразие, свободу, уважение нравственных ценностей и деятельное совершенствование личности произойдет созидательное изменение общества и государства.
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В настоящее время процессы интеграции государства и частного бизнеса в условиях финансово-экономической нестабильности приобретают еще большую актуальность.
Государство заинтересовано в активном привлечении бизнеса к решению ключевых и острых социальных вопросов, с целью благоприятного развития страны и регионов: поддержка предпринимательства, создание рабочих мест, строительство и реконструкция социальной инфраструктуры и т.д. Для регионов – это одна из форм привлечения дополнительных
инвестиционных средств в социальные программы и стратегически важные направления
развития, снижение напряженности на рынке труда, повышение спроса на высококвалифицированный персонал, в том числе и в сфере управления.
Одним из важнейших и наиболее универсальных механизмов привлечения инвестиций и решения инфраструктурных проблем является государственно-частное партнерство (ГЧП). Сегодня оно рассматривается в качестве инструмента согласования интересов органов государственной власти, населения и бизнеса, создающего новую конфигурацию архитектуру отношений между всеми участниками процесса. Выступая в
качестве компонента внутренней политики, государственно-частное партнерство доказало свою эффективность во многих странах в деле развития инфраструктуры и реализации социально значимых проектов.
Если рассматривать многолетний опыт ГЧП накопленный в мировой практике,
то можно отметить, что оно дается с позиции нескольких подходов: идеи общей создаваемой стоимости, идеи договора и разделения рисков, идея совместного финансирования и управления, акцент на «пустой нише», которую должно заполнить ГЧП, реформа
управления, инструмент решения проблем, моральное обновление, предложение риска,
изменения общественных услуг, разделение прав.
Для развития государственно-частного партнерства в современных условиях
необходимо четкое определение нормы и правил взаимодействия и регулирования
рынка проектов ГЧП, роль и границы влияния государства на бизнес. В противном случае возникнет вакуум неопределенности, который затрудняет развитие механизма ГЧП.
Существенный опыт законодательного регулирования государственно-частного
партнерства накоплен за рубежом. В частности, в странах с общей системой права закон о ГЧП зачастую отсутствует, а все условия и специфика государственно-частного
партнерства учитываются только в договоре сторон. В США, напротив, существует
разветвленная и детально проработанная система законов о ГЧП. В развивающихся
странах вся правовая основа государственно-частного партнерства заложена в законе о
концессионных соглашениях и частично – о государственных закупках (Чили, Перу,
Индия, ряд стран СНГ). Парадоксальным является тот факт, что, несмотря на слабо
развитое законодательство, Индия, Перу и некоторые другие развивающиеся страны
являются лидерами по количеству реализованных проектов ГЧП.
Формирование системы законодательства в сфере ГЧП, как правило, происходит
по одному из следующих путей1:
1) применение норм общего законодательства (характерно для большинства
стран, в том числе, Великобритании) в сочетании с детальной регламентацией отношений на уровне регионов;
2) принятие специальных национальных законов о государственно-частном
партнерстве (Германия, Япония, Хорватия и пр.), имеющих рамочный характер, наряду
с отдельными законами, детально регулирующими конкретные виды ГЧП (например,
концессионные соглашения, соглашения о разделе продукции и пр.). В свою очередь,
на региональном уровне могут приниматься отдельные нормативные акты, не противоречащие национальному закону.
Существующая российская система законодательства в рассматриваемой сфере
тяготеет ко второй вышеуказанной системе.
1

Методические рекомендации по развитию институциональной среды в сфере государственно-частного
партнерства в субъекте РФ «Региональный ГЧП-стандарт». М. : Центр развития государственночастного партнерства, 2014.
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В Российской Федерации принят ряд законодательных актов, регламентирующих партнерство государства и частного сектора. Все нормативно-правовые документы, регулирующие сферу ГЧП в России, можно разделить на две группы в зависимости
от уровня государственной власти:
1) правовые акты на федеральном уровне;
2) правовые акты на региональном уровне.
К нормативно-правовым актам, на федеральном уровне регулирующим вопросы
государственно-частного партнерства, в настоящее время можно отнести следующие
документы: Гражданский кодекс РФ; Бюджетный кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ;
ФЗ «О защите конкуренции»; ФЗ «О концессионных соглашениях»; ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»; ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»; ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»; Федеральные законы о государственных корпорациях.
На сегодняшний день в Российской Федерации принят в Федеральный закон
№ 224-ФЗ от 13 июля 2015 г. «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступивший в силу с 1 января 2016 г.).
Принятие указанного закона было обусловлено необходимостью формирования основ
регулирования института ГЧП, а также унификации и систематизации имеющихся
норм. На момент принятия ФЗ № 224 в 60 субъектах РФ действовали региональные законы, одной из основных целей которых являлось создание правового инструмента,
альтернативного концессионным соглашениям.
В Законе под государственно-частным партнерством, муниципально-частным
партнерством понимается юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется
на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций,
обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления
доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества. То есть, нет разграничения определений ГЧП и МЧП2.
Сторонами соглашения о партнерстве являются публичный и частный партнер.
Публичным партнером в проекте является государство, регион (муниципальное образование), от имени которого выступает глава региона (муниципального образования)
или иной уполномоченный орган. Частным партнером выступает российское юридическое лицо, с которым заключено соглашение о ГЧП (МЧП). Также в законе определен
перечень юридических лиц, которые не могут являться частными партнерам. К ним относятся: государственные (муниципальные) унитарные предприятия и учреждения;
публично-правовые компании и иные создаваемы РФ на основании федеральных законов юридические лица; хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, находящиеся под контролем муниципального образования; некоммерческие
организации, создаваемые государством, регионом (муниципальными образованиями)
в форме фондов; некоммерческие организации, созданные перечисленными выше организациями в форме фондов.
Соглашение о ГЧП (МЧП) должно заключаться в виде гражданско-правового
договора сроком не менее чем на 3 года.
Закон распространяется на исчерпывающий перечень объектов, многие из которых повторяют объекты концессионного соглашения (автомобильные дороги, транспорт, объекты здравоохранения и др.). Из перечня исключены объекты уголовно2
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исправительной системы, объекты негосударственной сферы безопасности, объекты
агропромышленного комплекса (кроме мелиоративных систем и их объектов) и др.
Закон регулирует исключительно проекты ГЧП, которые предполагают возникновение частной собственности, а также проекты ГЧП, предполагающие новое строительство или реконструкцию. Распространяется он только на находящиеся в публичной
собственности объекты, что не позволяет заключать соглашения о ГЧП в отношении
объектов, принадлежащих частному партнеру.
Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и
прекращением концессионных соглашений, с установлением гарантий прав и законных
интересов сторон концессионного соглашения регулируются Федеральным законом от
21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»3.
Можно выявить два критерия, наличие которых одновременно дает возможность
заключить в отношении проекта соглашение о ГЧП:
1. Наличие полного или частичного частного финансирования.
2. Повышение эффективности решения публичных задач. Соответствие данному
критерию определяется путем оценки эффективности проекта (финансовой эффективности и социально-экономического эффекта) и выявления «сравнительного преимущества» (то есть, проверки того, будет ли использование бюджетных средств на реализацию проекта ГЧП иметь преимущество перед использованием бюджетных средств для
реализации государственного или муниципального контракта). Методика оценки эффективности и определения сравнительного преимущества должна быть утверждена
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Иные особенности отношений ГЧП, которые могут следовать из положений Закона,
являются скорее дополнительными. Например, такие признаки, как конкурентный порядок
выбора частного партнера (допускающий заключение соглашения о ГЧП по частной инициативе), объединение ресурсов, распределение рисков, распределение обязательств и др.,
касаются скорее того, каким образом следует построить сотрудничество, чем принципиальной возможности заключения соглашения о ГЧП по правилам Закона.
Обзор нормативных актов позволяет заключить, что российское законодательство
предлагает существенный набор инструментов, которые можно применять в проектах, реализуемых на основе государственно-частного партнерства: соглашение о разделе продукции, концессии, особые экономические зоны, инвестиционный фонд РФ, Российская венчурная компания, региональные фонды развития, государственные корпорации.
Региональная нормативно-правовая база о ГЧП включает в себя только специальные законодательные акты и программные документы: Положение о применении
ГЧП в Стратегии социально-экономического развития субъекта РФ на долгосрочной
период; Концепция развития ГЧП в субъекте РФ на долгосрочный период; Закон об
участии субъекта РФ в ГЧП; долгосрочные целевые программы субъекта РФ; нормативно-правовые акты для целей развития механизмов ГЧП, в том числе применительно
к отдельным отраслям; нормативно-правовые акты, регулирующие порядок взаимодействия органов власти субъектов РФ при подготовке и реализации проектов ГЧП; нормативно-правовые акты, регулирующие порядок функционирования отдельных институтов развития в субъекте РФ (региональный инвестиционный фонд).
Развитие ГЧП в регионах зависит от ряда факторов, к которым относится развитие институциональной среды. Одним из показателей уровня развития институциональной среды является региональный закон об участии субъекта РФ в государственночастных партнерствах.
По состоянию на 1 марта 2016 г. закон об участии субъекта РФ в государственно-частных партнерствах принят в 76 регионах, еще в 4 субъектах Федерации такой за3
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кон разработан и находится на рассмотрении в законодательном органе. Главным образом целью разработки регионального закона о ГЧП является создание правового инструмента, который бы стал альтернативой концессионным соглашениям4.
В 40 регионах действуют нормативные акты, устанавливающие порядок работы с
проектами государственно-частного партнерства. На территории 21 субъекта РФ один или
несколько муниципальных образований приняли правовые акты, регулирующие развитие
муниципально-частного партнерства и/или реализацию проектов МЧП. В 74 субъектах
приняты инвестиционные меморандумы, программы или стратегии, в которых упоминается государственно-частное партнерство как механизм привлечения инвестиций.
В 18 субъектах имеются планы развития ГЧП и/или программы реализации проектов ГЧП в субъекте РФ. В 76 регионах определены или созданы органы власти субъекта РФ, функциональные подразделения и/или коллегиальные органы, ответственные
за развитие ГЧП; в 46 регионах должностные лица (два и более), имеют специальную
квалификацию в сфере управления проектами ГЧП5.
При этом стоит отметить, что:
– только в 18 регионах из 76 (26,5 %) данные законодательные акты применялись для реализации проектов государственно-частного партнерства;
– только в 4 регионах (4,7 %) действует региональное законодательство, которое эксперты оценили, как эффективное (без понижающего коэффициента). К ним относятся: Санкт-Петербург, Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и
Свердловская область.
Уровень развитости институциональной среды также определяет нормативноправовые акты субъекта РФ, устанавливающие порядок работы с проектами ГЧП. Такие документы действуют в 45 регионах из 85 (53 %), однако по экспертным оценкам в
16 случаях из 45 (42,5 %) данные акты имеют низкое качество проработки. В 19 случаях из 45 (42,2 %) качество нормативно-правовых актов можно оценить, как достаточно
высокое. И только в 10 регионах (11,76 %) качество нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок работы с проектами ГЧП, оценено экспертами как высокое. К
ним относятся такие регионы, как: Республика Башкортостан, Белгородская, Воронежская, Ленинградская, Новгородская, Ростовская, Самарская области, г. СанктПетербург, Сахалинская, Ярославская области.
Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП показал, что в части совершенствования институциональной среды и нормативно-правовой базы основные усилия региональных органов власти в 2016 году были акцентированы на следующих аспектах развития сферы ГЧП: определении уполномоченных органов в сфере ГЧП; системной подготовке специалистов в сфере ГЧП; формирование и развитие специализированных региональных информационных ресурсов по вопросам ГЧП в сети «Интернет»; утверждении и опубликовании перечней объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о ГЧП/МЧП и концессионных соглашений и т.д6.
В результате именно по данным показателям регионами были достигнуты
наибольшие, в том числе и максимальные результаты. В свою очередь, минимальные
значения развития были достигнуты по таким аспектам как: регламентация процедуры
осуществления контроля, надзора, мониторинга и ведения реестров проектов ГЧП
(концессионных соглашений); наличие специализированной структуры, ответственной
за сопровождение проектов ГЧП; определение единого органа, ответственного за под4
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готовку и проведение конкурсного отбора частного партнера (концессионера). Таким
образом, именно данные три показателя представляются перспективными «точками роста», по которым в 2017 году можно ожидать максимального увеличения значений.
В целом можно отметить существенный рост среднего значения уровня развития
институциональной среды и нормативно-правовой базы сферы ГЧП в регионах в 2016
году (+33 %). Если данный интегральный показатель «усредненного» субъекта Российской Федерации в 2015 году составлял 5,4 баллов из 15 возможных, то в 2016 году уже
7,2 балла (также из 15 возможных). Однако не стоит забывать, что среднее значение
уровня развития институциональной среды и нормативно-правовой базы сферы ГЧП в
регионах продолжает оставаться недостаточным и фактически составляет менее 50 %.
Таким образом, можно отметить, что нормативная база развития ГЧП находится
на пути своего формирования и сталкивается с рядом проблем и ограничений, а именно: отсутствие Государственной концепции развития ГЧП, а также стратегии поэтапного введения и использования его моделей; отсутствие на законодательном уровне четких ориентиров развития отраслей и сфер, в которых допустимо заключение между органами публичной власти и бизнес-структурами договоров и соглашений публичноправового характера, что не позволяет устанавливать взаимоотношения долгосрочного
характера; неразвитость банковской системы; несогласованность концессионного,
бюджетного и земельного законодательства; высокие транзакционные издержки; отсутствие опыта реализации и управления такими проектами, квалифицированных специалистов в области ГЧП и др.
Преодоление барьеров законодательной базы и ее совершенствование с учетом
интересов партнеров, более эффективное взаимодействие органов власти на различных
уровнях и сотрудничество с частным бизнесом позволит повысить эффективность государственно-частного партнерства и создать положительную динамику в решении федеральных и региональных задач, направленных на развитие инфраструктурных, национальных проектов.
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*****
Россия вступила в новую экономическую реальность, которая связана не только с
падением мировых цен на нефть и газ, но и с введением промышленно развитыми странами антироссийских экономических санкций. Кризисные явления, которыми характеризуется нынешняя ситуация в национальной экономике, успели принять затяжной характер.
По основным экономическим показателям место России в мировой экономике значительно
ниже, чем обеспечивает ее природоресурный потенциал. В декабре 2016 года на заседании
Госсовета в Кремле глава государства В.В. Путин напомнил о задаче поэтапного перехода
России к модели экологически устойчивого развития. Речь идет о развитии экономики с
упором на решение экологических проблем: «...гигантский природный потенциал России
имеет планетарное значение. Наша страна – экологический донор мира: обеспечивает по40

чти 10 % биосферной устойчивости. Еще в начале XX века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит время, когда людям придется взять на себя ответственность за развитие и человека, и природы, и такое время, безусловно, наступило. Человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать
природу на прочность. Это отражается и на самих людях»1. Таким образом, в современных
условиях глобализации необходимо рассматривать социально-экономические проблемы
только в тесной связи с проблемами экологии. В разд. I. «Устойчивое развитие – объективное требование времени» Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию говорится: «...возросшая мощь экономики стала разрушительной силой для биосферы и человека. При этом цивилизация, используя огромное количество технологий, разрушающих экосистемы, не предложила, по сути, ничего, что могло бы заменить регулирующие механизмы биосферы. Возникла реальная угроза жизненно важным интересам будущих поколений человечества. Устранение сложившихся противоречий возможно только в
рамках стабильного социально-экономического развития, не разрушающего своей природной основы»2.
Российская Федерация по сравнению с другими странами обладает значительными
преимуществами в минерально-сырьевой базе (полезные ископаемые). В стране открыто и
разведано порядка 20 тыс. месторождений полезных ископаемых. «На долю России приходится около 60 % мировых прогнозных запасов газа, более 30 % угля, 20 % нефти, прогнозные запасы нефти в три раза превосходят разведанные, газа – в четыре раза. Доля России в мировых запасах железной руды составляет 32 %, никеля – 31 %, олова – 27 %, кобальта – 21 %, урана – 14 %, апатитов – 65 %. Велики запасы других минеральных ресурсов, по многим из них страна занимает первое, второе, третье места в мире или входит в
первую десятку государств. Следует учесть, что геологически территория России изучена
далеко не полностью. Так, громадная площадь Восточной Сибири обследована лишь на
4 %, а площадь континентального рельефа, составляющая 4,1 млн км2, из которых
3,9 млн км2 перспективны на углеводородное сырье, исследована лишь на 2 %»3. Это означает, что мы в состоянии обеспечить необходимые объемы собственного потребления и
экспорта. Природные ресурсы, являясь элементами экосистемы, могут быть использованы
для удовлетворения потребностей общества на данном этапе развития производительных
сил. Обеспеченность России природными ресурсами оценивается, как очень высокая, но
их размещение по всей территории страны в основном не соответствует схемам рассредоточения отраслей народного хозяйства. К примеру, в Концепции устойчивого развития
сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года отмечается, что «на
большей части сельских территорий сложилась тревожная экологическая ситуация, чему
способствовали природно-ресурсная направленность развития экономики, ее низкий технологический уровень, недостатки экологического воспитания и иммиграционные процессы»4. Как известно, пополнение государственной казны осуществляется также за счет топливно-энергетической сферы, лесозаготовительной деятельности, нефтегазодобычи, аграрного сектора и проч. При этом необходимо помнить, что высокие технологии способны
причинять колоссальный вред окружающей среде. Следует согласиться с мнением
А.Р. Ахметшиной о том, что «современная российская экономика является ресурсноориентированной. В ней доминирует топливно-энергетический комплекс, с большой долей
1

2

3

4

Владимир Путин назвал Россию экологическим донором мира. URL : https://rg.ru/2016/12/27/vladimirputin-nazval-rossiiu-ekologicheskim-donorom-mira.html (дата обращения: 13.09.2017).
Указ Президента РФ от 01.04.1996 года № 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию» // СЗ РФ. 1996. № 15. Ст. 1572.
Природные ресурсы России. Модель государства Россия. URL : http://mgr-ru.com/prirodnye-resursyrossii/ (дата обращения: 13.09.2017).
Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2010 года № 2136-р «Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года» // СЗ РФ. 2010.
№ 50. Ст. 6748.
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экспорта. Государственный бюджет, инвестиции, внешняя торговля испытывают сильную
зависимость от конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей. Значимость экспорта
энергоресурсов в национальной экономике делает ее восприимчивой к глобальным кризисам, а также ограничивает потенциал долгосрочного экономического регресса. В связи с
этим одной из первых рекомендаций для России является снижение уровня природоемкости производства и экспортной ориентации экономики. Социально-экономическое развитие должно соизмеряться с возможностями природной среды к воспроизводству»5. Отечественный предприниматель склонен к экстенсивному использованию природных ресурсов,
полагая, что компенсирует ущерб окружающей среде природоресурсными платежами.
Среди представителей крупного бизнеса можно встретить негодующих по поводу высоких
налоговых ставок за природопользование. Будучи крупными монополистами в соответствующих сферах экологопользования бизнесмены практически не занимаются проблемами восстановления утраченных свойств природных объектов. Если же все-таки добросовестность возобладает, то любое мероприятие природоохранного толка используют, как
выгодную рекламу, пиар для потенциальных потребителей, общественности. В современном мире, пишет Е.М. Сорокина «уже недостаточно быть экономически эффективным,
стабильно получать прибыль, повышать качество продукции (работ, услуг). Надежность и
привлекательность организаций определяется также их вниманием и готовностью решать
социальные проблемы, бережно относиться к окружающей среде и природным ресурсам»6.
Важно отметить, что при существующем в России предпринимательском климате полноценное устойчивое развитие невозможно, независимо от выбранного курса, так как имеющиеся механизмы и инструменты экономико-экологического развития требуют замены. В
первую очередь, речь идет о финансовой и природоохранной системах. По мнению специального представителя Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова «увеличение сборов на решение экологических проблем, стоящих перед Россией, не станет препятствием для ускорения экономического роста. Опасения бизнеса по поводу возможного роста косвенных «экологических налогов»
можно будет снять программами экономического стимулирования»7. Очевидно, что нельзя
решить экологические проблемы, выйти на устойчивый тип развития без общего улучшения экономического положения страны, эффективной макроэкономики. Главной целью
политики устойчивого развития является гармонизация экономико-экологической сферы.
Попытки повышения экологической эффективности российской экономики были сделаны
еще в 2008 году Д.А. Медведевым при подписании Указа «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»8. По смыслу
пп. «а» и «г» данного нормативного акта: «в целях снижения к 2020 году энергоемкости
валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 %, обеспечения
рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических
ресурсов Правительству Российской Федерации необходимо принять меры по техническому регулированию, направленные на повышение энергетической и экологической эффективности таких отраслей экономики, как электроэнергетика, строительство, жилищнокоммунальное хозяйство, транспорт; при формировании тарифной политики и проектов
федерального бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов, а также на
последующие годы предусматривать бюджетные ассигнования, необходимые для поддержки и стимулирования реализации проектов использования возобновляемых источни5

6
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8

Ахметшина А.Р. Регулирование экономико-экологических отношений в рамках устойчивого развития
экономической системы : автореф. дис. ... д-ра эконом. наук. Казань, 2011. С. 45.
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ков энергии и экологически чистых производственных технологий». На сегодняшний день
далеко не все обозначенные цели достигнуты, здесь очень важна позиция общества и бизнеса, ведь государство только одно из действующих лиц и справиться в одиночку у него не
получается. Нужно сфокусироваться на решении внутренних задач: дефиците инвестиционных ресурсов, современных технологий, безотходном производстве, энергосбережении.
Экономическое оздоровление в сложившихся условиях возможно за счет агропромышленного комплекса. Роль сельского хозяйства в экономике страны или региона
показывает её структуру и уровень развития. Экспорт сельскохозяйственной продукции
приносит больше дохода, чем реализация общераспространённых полезных ископаемых. Иные же сферы природопотребления надлежит рассматривать, как запасной вариант пополнения бюджета страны. К тому же, целесообразно, полученные доходы разумно тратить на экологические нужды. Экологи и экономисты уже давно говорят о
необходимости более щедрого финансирования экологии. Если не вкладывать в эту
сферу добровольно, природа всё равно возьмёт своё, и государство неминуемо будет
нести, и уже несёт, убытки.
В последнее время все чаще можно услышать об экологической экономике, могущей по мнению теоретиков изменить ситуацию в направлении устойчивого развития.
Для адекватной компенсации вреда в каждом конкретном случае ущерб должен быть
рассчитан индивидуально, на основании действующих методик. При этом злободневным становится вопрос экономической оценки природных ресурсов. Рыночная оценка
стратегических полезных ископаемых и прочих ресурсов позволяет регулировать эффективность их использования. Цена за природный ресурс является исключительно
номинальной и выполняет функцию фиксирования производственных затрат. Формальный характер такой платы на уровень эффективности использования ресурсов существенного влияния не оказывает. Бесталанная ценовая политика, складывающаяся на
рынке природного сырья, препятствует реальным подсчетам общественных издержек и
выгод использования экологических факторов. Экономический эффект в сфере охраны
окружающей среды и природопользования может быть достигнут путем привлечения
дополнительных инвестиций в экологическую сферу при реализации механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для российского бизнеса.
Таким образом, поиск вариантов слаженного существования человека, нуждающегося в ресурсах без вреда природной системе, приобрел большую остроту. Увеличивая масштабы производства, человечество все больше поглощает природный потенциал, а равно растет и степень антропогенного вмешательства в естественную среду. Рациональность заключается в том, чтобы добычу и использование невозобновляемых
ресурсов сократить до минимума. Государственный сектор должен грамотно определять политику, осуществлять координацию, финансирование и регулирование в области охраны окружающей среды и природопользования. Одной из первых экономических угроз для России является невозобновляемость природных ресурсов, поэтому при
формировании перспективных концепций социального-экономического развития нужно сдержано планировать промышленный процесс, не забывая о важности устойчивого
развития природного потенциала. Проблемы экономики напрямую связаны с состоянием природных ресурсов. Экономические потребности общества преобладают над экологическими нуждами, и, хотя национальное законодательство любого государства
предусматривает природоохранные требования, нередко, даже в самых развитых в экономическом смысле странах отдается предпочтение хозяйственной деятельности.
В заключении хотелось отметить, что наибольший эффект в политике устойчивого развития экономико-экологических отношений может принести реализация сценария, предполагающего развертывание долгосрочных проектов, реализующих энергети43

ческий, природоохранный и научно-исследовательский потенциал российской экономики. Задача, которую необходимо будет достигнуть в ближайшее время, касается деятельной защиты экологических объектов, неистощительного потребления и охраны
всего комплекса природных богатств, направленных на повышение социальноэкономического потенциала страны; качества жизни населения; реализации прав нынешнего и будущих поколений на пользование ресурсным потенциалом и благоприятную окружающую среду обитания; усиленная экономия сырья, материалов, энергии на
всех стадиях производства и потребления; создание основы для перехода к устойчивому развитию и высокая ответственность при принятии различных решений. Россия играет важнейшую роль в формировании зеленой экономики в мире, так как обладает
огромным природным капиталом и оказывает экосистемные услуги.
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*****
Финансовый контроль является одной из функций государственного управления
и его значение в обеспечении стабильного функционирования финансовой системы
государства колоссально. Можно выделить такие функции финансового контроля, как
информационная, аналитическая, правоохранительная, профилактическая 1 . Cейчас в
Российской Федерации действует более двухсот актов федерального и регионального
уровней, а также актов органов местного самоуправления, регулирующих отношения в
области финансового контроля2.
1

2
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В первоначальной редакции законопроекта «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации», разработанного Министерством экономического развития и торговли РФ в 2015 году, предполагалось, что
все направления финансового контроля будут подпадать под действие названого закона. Так, в приложениях 1–3 к законопроекту государственный (муниципальный) финансовый контроль были указаны как виды государственного (муниципального) контроля3. Однако, в последней редакции законопроекта, прошедшей публичное обсуждение, указано, что «положения настоящего Федерального закона не применяются к вопросам организации и осуществления государственного и муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством»4.
К сожалению, в законодательстве направления финансового контроля над средствами межбюджетных трансфертов никаким образом не обособлены, поэтому проведем собственный анализ нормативных установлений общего характера. Сложность такого обобщения заключается, во-первых, в том, что положения об объектах контроля в
области межбюджетных трансфертов сосредоточены не только в Бюджетном кодексе
РФ, но и других нормативных правовых актах, во-вторых, даже общие направления
контроля не обобщены в какой-либо статье (норме). Исключение, пожалуй, составляет
п. 2 ст. 266.1 БК РФ, однако и она не содержит полный список, в-третьих, интересующее нас регулирование крайне разрозненно и распределено по разным субъектам и
объектам финансового контроля.
Подтверждением чему являются направления финансового контроля, которые
вычленены автором из различных статей бюджетного законодательства. Что точно контролируется:
1) Соблюдение целей, порядка и условий предоставления межбюджетных
трансфертов (статьи 158, 266.1 БК РФ);
2) Исполнение бюджетов (статьи 7–9 и некоторые другие БК РФ). Поскольку
бюджет исполняется и в части межбюджетных трансфертов, мы относим данное
направление к предмету нашего исследования;
3) Использование межбюджетных трансфертов (статья 266.1 БК РФ), законность, результативность (эффективность и экономность) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (ст. 9 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»)5. Примечательно, что уточнение параметров контроля установлено только для контрольных органов субъектов РФ;
4) Использование предоставленных финансовых средств на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий (ст. 21 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). В Федеральном законе от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» аналогичной нормы о контроле за использованием финансовых
средств субъектами РФ для осуществления федеральных полномочий не содержится;
5) Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения (статьи
268.1, 269.2 БК РФ);
3

4

5

Законопроект «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс». URL : http://www.consultant.ru (Дата обращения 01.03.2017).
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL : http://regulation.gov.ru/projects#
npa=39351 (Дата обращения 02.07.2017).
Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 903.
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6) Непревышение суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и
(или) бюджетными ассигнованиями (статья 269.1 БК РФ);
7) Соответствие содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в
Федеральное казначейство получателем бюджетных средств (статья 269.1 БК РФ);
8) Наличие документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета;
9) Полнота и достоверность отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий (статья 269.1 БК РФ). Поскольку расходование средств трансфертов может осуществляться с использованием программно-целевого метода, а также посредством привлечения автономных или бюджетных учреждений, мы отнесли данное
направление контроля к теме исследования;
10) Достоверность, полнота и соответствие нормативным требованиям составления
и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств,
квартального и годового отчетов об исполнении бюджета (статья 268.1 БК РФ).
Что не вошло в круг контроля, так это такие важные вопросы, как контроль за
формированием объемов субвенций, их достаточность для исполнения передаваемых
полномочий, контроль за распределением межбюджетных трансфертов среди получателей – публично-правовых образований. Кроме того, по последнему направлению –
контроль за составлением и представлением бюджетной отчетности, не предусмотрен
контроль за финансовой отчетностью в области расходования таких межбюджетных
трансфертов как субвенции и субсидии. На наш взгляд, требуется контроль за ее достоверностью, полнотой составления, соблюдением сроков ее предоставления вышестоящим органам. Никаких норм по этому поводу в Бюджетном кодексе РФ нет. В связи с
чем, предлагаем дополнить п. 2 ст. 266.1 кодекса (за неимением лучшего места, поскольку отдельно направления контроля в кодексе не выделены) предложением следующего содержания: «Финансовый контроль также осуществляется за:
– формированием объемов субвенций,
– достаточностью средств субвенций для осуществления делегируемых полномочий,
– распределением межбюджетных трансфертов среди получателей – публичноправовых образований;
– достоверностью, полнотой составления, соблюдением сроков предоставления
финансовой отчетности об использовании (расходовании) межбюджетных трансфертов».
Рассмотрим субъекты контроля и как распределены бюджетные полномочия
между ними. Разграничение бюджетных полномочий в области бюджетного контроля
по уровням публичного управления (по вертикали) проводится в статьях 7–9 Бюджетного кодекса РФ. Так, к бюджетным полномочиям Российской Федерации отнесено
определение основ контроля за исполнением бюджетов бюджетной системы РФ, установление порядка осуществления контроля за исполнением федерального бюджета и
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, осуществление контроля за их исполнением (ст. 7 БК). К бюджетным полномочиям субъектов
РФ отнесено установление порядка осуществления контроля за исполнением бюджета
субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, осуществление контроля за их исполнением (ст. 8 БК). К бюджетным полномочиям муниципальных образований относятся установление порядка осуществления контроля за исполнением местного бюджета, осуществление контроля за
его исполнением. Исходя из принципов бюджетного федерализма, ограничение полномочий контролем за средствами своего бюджета обоснованно. Однако, такая постановка вопроса не учитывает возможные межбюджетные отношения, когда средства одного
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бюджета передаются другому бюджету по целевому назначению на реализацию определенных задач, что предполагает право контроля вышестоящего бюджета над «обращением» своих же средств в бюджете получателя. Примечательно, что в приведенных
основополагающих статьях кодекса не предусмотрен контроль за использованием межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты другого уровня (например, контроль за исполнением бюджета субъекта РФ в части предоставленных трансфертов со
стороны Российской Федерации). Полагаем, это является недопустимым упущением и
предлагаем внести соответствующие поправки в данные статьи.
Если провести анализ «вертикального» разграничения полномочий органов
внутреннего финансового контроля, то дефект действующей юридической конструкции
состоит в том, что правовой статус органов внешнего финансового контроля детализируется федеральными законами («О Счетной палате Российской Федерации», «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»), а внутреннего финансового
контроля – подзаконными нормативными актами. При чем, по контрольным функциям
Федерального казначейства действует постановление Правительства РФ от 28 ноября
2013 года № 1092 «О порядке осуществления Федеральным казначейством полномочий
по контролю в финансово-бюджетной сфере», по субъектовым и муниципальным органам внутреннего финансового контроля – их региональные нормативные акты. И здесь
наблюдается некоторая правовая коллизия. Так, в БК РФ за органами внутреннего финансового контроля не закреплена функция контроля над нижестоящими бюджетами в
части использования средств межбюджетных трансфертов. Восполнение недостающего
звена проводится только в упомянутом выше постановлении Правительства РФ
№ 1092, где в пункте 7 указывается в качестве направления контроля соблюдение целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов именно со стороны их получателей. Однако насколько правомерно такое дополнение? Полагаем налицо
противоречие федерального закона и подзаконного нормативного акта. Однако, на
уровне регионов такой нормы может и не быть.
Проведенный мониторинг региональной нормативной базы показывает, что в
субъектах РФ нет единой позиции по направлениям контроля. Некоторые субъекты РФ,
указывают в положениях о внутреннем финансовом контроле полномочия по контролю
в области межбюджетных трансфертов в отношении административных единиц другого уровня, что на наш взгляд, противоречит правам, предоставленным им Бюджетным
кодексом РФ. Другие, наоборот, не расписывают функции, ссылаясь на установленную
им компетенцию федеральным законодательством, что более верно.
Попутно хотелось бы обратить внимание на источник финансирования органов
финансового контроля. Нами выяснено, что органы финансового контроля соответствующего уровня проверяют свои бюджеты, в том числе и соблюдение целей, порядка
и условий предоставления межбюджетных трансфертов. Однако, если субсидии и дотации можно условно отнести к финансовой помощи, то субвенции – это компенсация
расходов на исполнение переданных полномочий. Отсюда заключение, что если по
средствам финансовой помощи контроль должен осуществляться за счет получающей
трансферты стороны, то финансовый контроль за средствами, перечисляемыми как
оплата переданных полномочий, должен производиться за счет публично-правового
образования, передающего полномочия, то есть за счет соответствующих субвенций.
Перейдем к анализу объектов контроля (подконтрольных субъектов) в отношении контроля над межбюджетными трансфертами. Особенностями финансового
контроля над названными субъектами являются, во-первых, то, что они относятся к
участникам бюджетного процесса как минимум двух уровней управления. Во-вторых,
как следствие из первого, – более широкий круг участников данных правоотношений, а
значит объектов финансового контроля. Так, если в обращении «обычных» бюджетных
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средств задействованы только административные органы, подведомственные им предприятия и учреждения отдельно взятого публично-правового образования, то в отношении финансового обеспечения делегированных полномочий осуществляется взаимодействие субъектов нескольких административно-территориальных единиц. Например,
мы имеем дело с двумя финансовыми органами, двумя главными распорядителями
средств субвенций – со стороны бюджета, передающего финансовые средства, и со
стороны бюджета, их получающих. Третья особенность контроля над рассматриваемыми лицами заключается в том, что проверка их деятельности осуществляется органами
финансового контроля различной подчиненности. Фактически за расходованием межбюджетных трансфертов осуществляется «двойной» контроль, что отмечалось выше.
Объекты финансового контроля перечислены в статье 266.1 Бюджетного кодекса
РФ. В части нас интересующей к ним относятся:
– главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств;
– финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели
средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты);
– государственные (муниципальные) учреждения;
– государственные (муниципальные) унитарные предприятия.
По охвату задействованных субъектов, замечаний к данному достаточно полному перечню не имеется. Проблема состоит в том, что указанные объекты, как бы включены в зону контроля, но не имеют прямой связи с субъектами контроля. Ни в статье
160.2-1, ни в статьях 268.1, 269.1–269.2, а также других нормах Бюджетного кодекса,
посвященных компетенции различных органов финансового контроля, привязки объекта контроля к какому-либо определенному контролирующему органу нет. Соответственно, такой перечень теряет всякий смысл. И поэтому открытыми остаются вопросы, в сферу деятельности какого из органов финансового контроля каждый из названных выше объектов подпадает, означает ли приведенный перечень, что каждый из
названных подконтрольных лиц может быть проверен любым из органов финансового
контроля?
Подведем итоги. Предусмотренные законодательством направления финансового контроля не полностью охватывают те виды деятельности, которые осуществляются
в процессе финансового обеспечения делегированных полномочий. Отметим неточности и несовпадения формулировок по данному вопросу. В частности, остаются без
должного внимания такие предполагаемые направления контроля как контроль за формированием объемов потребности в субвенциях, за распределением финансового обеспечения среди получателей межбюджетных трансфертов – публично-правовых образований. Кроме того, не охвачены необходимым регулированием такие подконтрольные
лица, как автономные, бюджетные учреждения, унитарные предприятия. Также кажется необходимым четкое и исчерпывающее закрепление за органами финансового контроля объектов контроля, а также направлений контрольной деятельности.
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of the tax right. The special principles of tax and legal regulation are for the first time offered
and systematized. Content of the principle of optimum proportional benefits and encumbrances as the backbone methodological principle of development and decision-making in the
sphere of legal regulation the taxation of value added is disclosed.
Keywords: tax right, VAT, principle of optimum proportional benefits and encumbrances, special principles of tax and legal regulation, subordinated coercion.
*****
Основополагающие полномочия государства, среди которых налогообложению
принадлежит ведущая роль, используются властью для реструктуризации стимулов индивидов и классов.
Государство предлагает оценивать те или иные налоговые нововведения исходя
из расчетных величин доходов, которые предполагаются к поступлению в бюджет или
выпадают из бюджета. При этом, от граждан зачастую сокрыта подлинная подоплека
происходящего. Власть под лозунгом дефицита бюджета выдвигает все новые фискальные инициативы, но умалчивает о действительном объеме ресурсов, находящихся
в ее распоряжении, и эффективности их использования для общего блага.
Декларация того, что налогообложение производится для общих целей, скрывает
тот непреложный факт, что налогообложение всегда производится в частном интересе.
В результате уплаты налога сужаются возможности и свобода плательщика, но напро50

тив, увеличивается поле возможностей и свободы получателей преференций налогового распределения. Поэтому общество должно быть четко информировано о состоянии
этих соотношений: чьи частные цели получают наибольшее удовлетворение от налогообложения; выгодно ли поведение приобретателей преференций от налогообложения
для общества в аспекте повышения общего блага; ограничивают ли эти отношения
налогово-бюджетного перераспределения богатство нации в целом и отдельных социальных групп в частности.
В данном контексте идея НДС должна рассматриваться с позиций безусловной
уверенности в том, что соответствующее ей налоговое распределение власти и свободы, с учетом изменений в количестве труда и иных национальных ресурсов, ведет к росту национального благосостояния.
Государство должно найти себя в деле соединения расширяющих и ограничивающих отдельные возможности факторов в пропорциях, обеспечивающих возрастание общего блага. Если налогово-бюджетная пропорциональность, как основная составляющая такой деятельности определяется не верно, то «национальное достояние» растрачивается.
Разумно полагать, что в качестве фундаментального принципа научной классификации экономико-правовых исследований может быть использован принцип определения оптимальных пропорций выгод и обременений, создающих поведенческие стимулы в структурах общественных отношений. Практическое применение предложенного принципа состоит в учете его требований в процессе выработки и принятия управленческих решений по созданию новых пропорций в налоговом перераспределении и
народно-хозяйственной деятельности.
В 1991 году Эдуард Тауэр в своей работе «Анализ «издержек-выгод» и оценивание проектов» утверждает, что оптимальная структура налогов может быть рассчитана
для «правительства, которое стремится к максимизации функции общественного благосостояния, включающей функцию полезности для репрезентативного жителя и уровень
питания, который рассматривается как достойная потребность»1. Суть приема состоит в
подстройке инструментов налоговой политики в режиме последовательности осторожных шагов в сравнении с предыдущими уровнями имитации в направлении максимизации общественного благосостояния. При этом исследуется равновесие экономических
моделей по мере изменения налогов, что позволяет получить оценки налоговых инициатив как для отраслей национальной экономики, так и для отдельных групп производителей. Полученные данные, прежде всего, можно использовать для определения базовых налоговых условий при коррекции норм налогового права с целью получения эффектов выравнивания предельных норм чистого выпуска, и выведения товаропроизводителей на максимальные границы производственных возможностей.
Философское основание предлагаемой методологии в обобщенном виде содержит идея Гегеля об эволюционном развертывании «идеи свободы» через развертывание
«идеи права» 2 , когда задача принимаемого законодательства видится в постепенном
открытии пространственного континуума идеальных порядков свободы, справедливости и права.
Гарантией поступательности такого идейного развертывания выступает, прежде
всего, широкое участие граждан в формировании юридических воззрений. Об этом, в
частности, высказывается профессор Р. Иеринг: «… право есть непрерывная работа, и
не только исключительная работа государственной власти, но и целого народа… каждый индивидуум, который поставлен в необходимость защищать свое право, принима1

2

Панорама экономической мысли конца ХХ столетия / Под ред. Д. Гринэуэя, М. Блини, И. Стюарта : в
2-х т. СПб., 2002. Т. 2. VIII+ 387 с. С. 758; Практический пример расчета оптимальной структуры
налогообложения для сельскохозяйственного сектора содержит работа Лу Т. и Тауэра Э.: Loo T., Tower E. Agricultural liberalization, welfare, revenue and nutrition in LDCs / InI. Golden and O. Knudsen (eds).
The Impact of Agricultural Liberalization on Developing Countries. Paris: OECD and World Bank, 1990.
P. 307–342.
Paund R. Interpretations of Legal History. 1923. P. 28, 46.
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ет участие в этой национальной работе, приносит свою лепту для осуществления правовой идеи на земле»3.
По мнению профессора С.А. Муромцева «… народ составляет одну из наиболее
крупных общественных единиц, которые способны развивать в себе право; но каждый
общественный круг и союз, связанный общностью интересов и условий исторического
развития, принадлежит также к разряду таких единиц… история права есть не более
как постоянный процесс откровения народного духа, который действует через отдельных членов народа»4;
П.И Новгородцев отмечал: «… в римском праве до Юстиниана можно указать
целые отделы, которые получили свое происхождение почти помимо законодательства,
причем эти отделы выгодно отличаются от регулирования законами: в последних
наталкиваешься на противоречия, односторонности, а иногда на такие части, которые
не могут быть объяснены без предположения корыстных целей законодателя»5.
Также приведем слова профессора А.Н. Фатеева, который отмечал: «… тот
народ, в котором, по выражению Екатерины II6, граждане не могут узнать следствий,
сопряженных собственными своими делами и касающимися до их особы и вольности,
народ, находящийся в зависимости от некоторого числа людей, взявших себе во хранение законы и толкующих оные, – этот народ не может не потерять в своем международном положении, этот народ не может не нести тяжких жертв в виде ударов и национальному самолюбию и своим материальным интересам»7.
Чрезвычайно важно, что отечественная история налогообложения не только
имеет многочисленные теоретические положения о критической значимости народного
представительства в решении вопросов социально-экономической жизни, но и содержит примеры действия юридических норм, устанавливающих правила непосредственного участия граждан в коррекции силовых узлов налогово-правового пространства
Российской империи (Указ от 8 июня 1898г.8) и Советской России (Декрет от 26 июля
1921г.9), указывая, тем самым, возможности к созданию будущей рациональной организации коллективной воли людей.
Важно, что вынесение на общественное обсуждение экспертных оценок будет
способствовать выявлению корыстных интересов получателей преференций от изменений в юридическом структурировании социально-экономических процессов, в частности, в сфере налогообложения добавленной стоимости.
3
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Jhering R. Der Kampf ums Recht. Vienna, 1872.
Муромцев С.А. Образование права по учениям немецкой юриспруденции. 2-е издание. М., 1886.
Новгородцев П.И. Немецкая историческая школа юристов, ее происхождение и судьба. Опыт характеристики основ школы Савиньи в их последовательном развитии. М., 1896. 233 с.
Данное выражение содержится в Наказе Екатерины II, который в 1766 году императрица написала для
Уложенной комиссии, созванной для разработки нового свода законов.
Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Том XI. Общественно-юридический. Под ред.
Фатеева А.Н. М., 1911. XV + 328 с. С. XIII.
Вопросы по дополнительному промысловому налогу в губерниях рассматривают Общие Присутствия
Казенной Палаты в составе 10 человек: 4 чиновников и 6 лиц из числа плательщиков налога, избираемых купеческим (2 чел.) и биржевым (2 чел.) обществами, Губернским Земским собранием (1 чел.),
Городской Думой губернского города (1 чел.). Раскладка раскладочного сбора, взимаемого сверх основного промыслового налога с предприятий второго и третьего разрядов, в каждом податном участке
ведется Раскладочным по промысловому сбору присутствием, состоящим из податного инспектора
(председателя), 2 чиновников и 6 лиц из числа плательщиков раскладочного сбора. Источник: «Высочайше утвержденное 8 июня 1898г. Положение о государственном промысловом налоге»: Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Том XVIII. 1901. 1189 с. № 15601. URL :
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115258, http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата
обращения: 10.09.2016).
В 1921 году для определения налогового оклада по промысловому налогу Исполнительными Комитетами в каждом уезде, городе, районе, волости создаются специальные налоговые комиссии, которые
включают от 2 до 5 членов из числа плательщиков промыслового налога. Источник: «Положение о
промысловом налоге»: Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 26.07.1921// СУ РСФСР 1921. № 56, ст. 354; Известия ВЦИК. № 163. 27.07.1921.
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Представляется, что такая деятельность может быть организована в рамках специальных процедур и четко очерченных критериев. По сути это методологический инструмент для эволюционных преобразований общественной жизни без чрезмерного
нарушения существующих интересов и социальных напряжений. И поскольку его применение затрагивает интересы широкой массы граждан, создавая новые горизонты в
правовом осмыслении складывающейся реальности, то логично предложить расширенное перераспределение процессуальных статусов с установленными квотами на формулирование и исполнение действующих общественных норм, наделяя ими (статусами)
возможно большее число граждан, рационально организованная деятельность которых,
образует коллективную волю.
Коллективная воля граждан должна охватывать не только усмотрения законодательного органа, но определения, исследования, оценки, поведенческие стереотипы, классификации уполномоченных должностных лиц, представления об ожидаемом поведении.
Коллективная воля граждан может создавать последовательно связанные «предварительные» ступени правотворчества:
1) установление новых фактов и потребностей;
2) формулировка новых определений при рассмотрении фактов и определение
возможностей удовлетворения потребностей;
3) выработка новых оценок и классификаций, обуславливающих структурирование поведенческих доминант для действующих в экономике хозяйственных акторов;
4) нахождение новых пропорций и соотношений, создающих проектный нормативно-правовой каркас изменений законодательства.
Элементы правотворчества, предложенные в качестве предварительных стадий,
по сути, могут быть отнесены к сфере экономической исследований, изучающих проблематику структурирования стимулов индивидуальных и групповых акторов, действующих в условиях ограниченных ресурсов.
Положения высказанной идеи распространены во множестве в истории человечества. Прежде всего, это относится к случаям, когда власть подвергается сомнению,
но обнаруживает волю к проведению позитивных изменений, создавая соответствующие правовые процедуры и модернизационные формы. В качестве примера, представляется уместным привести активную деятельность римской католической церкви, которой почти два тысячелетия удается соответствовать меняющимся историческим реалиям, создавая необходимые правовые инструменты управления, устанавливая стимулы и ограничения. Данное правило в полной мере задействует католицизм при введении специальной налоговой формы – налога на дело Креста, представляющего собой,
видимо, единственный случай в истории налогообложения, когда внесению платы сопутствует индивидуальное воздаяние в виде отпущения грехов (в части или полностью
в зависимости от размеров и условий платежа).
Уместно указать, что принцип определения оптимальных пропорций выгод и обременений достаточно органично вписывается в систему налогово-правового регулирования,
по сути, дополняя ее без отдельных оговорок. На возможность выделения взаимосвязанной
совокупности принципов налогового регулирования, в частности, обращает внимание
Иванов Ю.Б., говоря, что они являются производными «во-первых, от принципов государственного регулирования экономики, а во-вторых, от принципов налогообложения»10.
Необходимо заметить, что принципы налогово-правового регулирования имеют
универсальный характер и проявляют свое воздействующее значение не только в среде
конкретных налоговых механизмов, но и в целом по отношению к налоговой системе:
как внутри ее, так и во всем современном экономико-правовом пространстве, прошивая
ткань его естественных состояний силовыми линиями юридического упорядочивания и
смыслотворения.
10

Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем. Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова.
М., 2014. С. 69.
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Природа современных социально-экономических процессов диктует новые правила взаимодействия, предусматривающие качественно иную роль субъекта регулирования, которая должна заключаться не столько в принуждении управляемой системы к
трансформационным переходам, но более, в подготовке условий, благоприятствующих
достижению будущего состояния наиболее действенным образом. Соответственно,
должна меняться сама идеология налогово-правового регулирования: субординационное принуждение заменяется созданием условий, как для решения отдельных хозяйственных задач, так и в целом, для эффективного комплексного развития системы.
Ключевые особенности налогового регулирования персонифицируются в группе
специальных принципов налогово-правового регулирования, среди которых, в контексте настоящего исследования, уместно указать следующие.
Принцип ограничения преференций налогового регулирования, который ограничивает создание необоснованных налоговых преимуществ в отношении отдельных категорий
налогоплательщиков, когда результативность мер налогового регулирования входит в очевидное противоречие с принципами равенства и нейтральности налогообложения. В качестве примера выведения части экономики за общие рамки налогово-правового регулирования можно рассматривать крайне благоприятные условия функционирования торговофинансового капитала, сложившиеся в реалиях современного российского налогообложения. В сравнении с налоговыми ограничениями в отношении предприятий промышленного производства такие преференции нельзя признать оптимальными.
Принцип комплексности заключается в применении налогового регулирования в
комплексе с другими прямыми и непрямыми методами государственного регулирования»
(монетарная политика, тарифы, квоты, ценообразование, бюджетирование, лицензирование) на основе единства целей регулирования всех видов, сопряженных с рассматриваемым.
Принцип рациональной адаптации состоит в необходимости учета состояния социально-экономической среды и коррекции налоговых воздействий государства в связи
с изменениями условий хозяйствования. Создание действенного адаптационного механизма, оперативно нивелирующего критичные отклонения и импульсирующего рациональные преобразования на разных уровнях иерархии (федеральном, региональном,
муниципальном, субъектном), является важнейшей проблемой всех субъектов управления Российской Федерации.
Принцип целенаправленности налогово-правового регулирования обуславливает
постановку целей регулирования, отбор вариантов и средств их достижения по критерию оптимальной эффективности, в том числе, в сравнении и сочетании с неналоговыми средствами, что позволяет в итоге всесторонне осмыслить предмет изменений и
применить необходимые юридические средства для нормативного определения налоговых стандартов, правил и классификаций.
Принцип налогового саморегулирования подразумевает возможность самостоятельного налогового маневрирования на каждом отдельном уровне управления в пределах нормативно определенных ограничительных условий. Представляется, что необходимо расширение возможностей налогового саморегулирования. Возможности применения таких мер с 1993 года неуклонно перераспределяются в пользу федерального
центра в ущерб региональному и муниципальному уровням управления.
Принцип опережающего реагирования предполагает применение методологии
раннего обнаружения надвигающихся дисбалансов на основе так называемых слабых
сигналов и выработку профилактических мер упреждения. С достаточной очевидностью польза от использования данного принципа может быть обнаружена в комплексе
социального налогообложения, куда также входит налогообложение добавленной стоимости. К сожалению, приходится констатировать, что ни опережающее, ни последующее реагирование на тяжелейшие социально-правовые проблемы, регистрируемые в
системе налогообложении труда, не свойственно отечественной системе управления.
Наглядной иллюстрацией пассивности налогового регулирования выступает наличие
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впечатляющего по размерам сектора теневой «гаражной экономики» 11 и разрастание
прекариата – нового социально опасного класса, «живущего в ловушке нестабильности» 12 , не имея большинства тех гражданских, социальных, культурных, экономических, политических прав, что есть у остальных граждан.
Все перечисленные принципы налогово-правового регулирования в той или
иной степени работают в общемировом поле налогообложения добавленной стоимости.
Степень их применения в отечественной практике правового регулирования налогообложения добавленной стоимости напрямую затрагивает интересы экономических акторов. Поэтому любые минимально значимые регулирующие воздействия в сфере НДС
вызывают немедленные изменения поведения субъектов налогообложения, подвигая в
свою очередь к многочисленным корректировкам интересов и активностей во всем
экономико-правовом пространстве Российской Федерации: легальной, теневой и криминальной экономике; процессах налогово-бюджетного распределения добавленной
стоимости; внеэкономического номенклатурно-коррупционного перераспределения добавленной стоимости.
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*****
Формирование модели социального государства, несмотря на то, что прошло
более двух десятков лет со дня принятия Конституции РФ, в том числе ее ст. 7, попрежнему выступает в качестве одной из важнейших стратегических задач современного развития России. И хотя в отечественной системе правового регулирования финансовому праву отводится существенная роль в общественном и государственном развитии, вопросы финансово-правового обеспечения социальной государственности в Рос56

сийской Федерации продолжают нуждаться в комплексном научном исследовании,
нормативном закрепления и адекватной практической реализации.
Несмотря на то, что в различных подотраслях и институтах финансового права
уже получили закрепление отдельные элементы социально ориентированного правового регулирования, в настоящее время отсутствует комплексный, целостный подход законодателя к концептуализации и реализации идей и принципов социального государства, а также установлению соответствующих им правовых механизмов и юридических
средств. Так, сохраняют свою актуальность вопросы соблюдения принципа социальной
справедливости в процессе налогообложения имущества и доходов физических лиц,
установления и взимания обязательных страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, распределения бюджетных средств между регионами и отраслями народного хозяйства и публичного управления и т.д. При этом установление,
например, отдельных льгот и поощрений социальной направленности в бюджетном и
налоговом законодательстве не устраняет необходимости комплексного и последовательного подхода к проблемам социально ориентированного финансово-правового регулирования в целом и закрепления и предоставления стимулов, иных юридических
средств в финансовом праве в частности.
Требует в настоящее время дальнейшего воплощения в правотворческой и правоприменительной деятельности и принцип социальной направленности финансовоправового регулирования, который впервые в начале XXI века выдвинула в числе важнейших отраслевых принципов финансового права профессор Н.И. Химичева. Данный
принцип, как представляется, выступает системообразующим принципом финансового
права социального государства и предполагает необходимость учета при осуществлении правотворческой и правоприменительной деятельности в области публичных финансов социально значимых факторов: принципов права и социального государства,
социально ориентированных правовой политики и правовых институтов.
В принципе социальной направленности финансово-правового регулирования,
являющегося воплощением конституционного принципа социального государства,
находят свое отражение характеристики и постулаты последнего. К наиболее значимым
аспектам рассматриваемого принципа финансового права следует отнести выраженные
в нормах последнего сущностные черты принципов социального государства: социальной
справедливости;
социально
ориентированной
экономики;
социальноэкономического равноправия индивидов, социальных, национальных и иных общностей; социальной ответственности; социальной солидарности, включая социальное
партнерство; социальной безопасности.
Основными целями социально ориентированной финансово-правовой политики,
как представляется, являются создание целостной и эффективной системы финансовоправового регулирования, обеспечение реализации и защиты с помощью юридических
средств прав, законных интересов субъектов финансовых правоотношений с учетом
принципов социального государства. В целях совершенствования российской финансово-правовой политики в аспекте ее социальной ориентированности можно выделить
несколько направлений.
Первое направление заключается в справедливом распределении средств государственных (местных) бюджетов и налогового бремени на население и бизнес. В частности, бюджетные средства должны справедливо (соразмерно) распределяться между
различными отраслями народного хозяйства, сферами публичного управления, публично-правовыми образованиями, способствуя обеспечению достойной жизни и свободного развития человека, сохранению и укреплению социальной стабильности в обществе.
Например, представляется целесообразным закрепить в Бюджетном кодексе РФ требование об обязательном финансировании расходных обязательств в социальной сфере
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(социальных обязательств) в полном объеме, независимо от размера дефицита соответствующих бюджетов. Кроме того, следует реконструировать в бюджетном законодательстве в структуре бюджетных расходов понятие защищенных статей (видов, подразделов), к которым следует отнести, главным образом, расходы в социальной сфере. При
этом общий объем финансирования социальных расходов должен быть не менее 40
процентов от общего объема расходов соответствующего бюджета, утверждаемого на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Справедливое (соразмерное) распределение государством налогового бремени
на население и бизнес может быть обеспечено, как представляется, посредством достижения оптимального соотношения фискальной и регулирующей функций налогообложения организаций и физических лиц. Усиление регулирующего воздействия налогов посредством установления и использования разнообразных налогово-правовых
стимулов и иных юридических средств позволит, например, добросовестным налогоплательщикам, являющимся организациями и индивидуальными предпринимателями,
более активно направлять получаемую прибыль на материальное и иное стимулирование работников, выражая тем самым свое социально ответственное поведение, развитие своей деятельности и экономики соответствующей территории в целом. Кроме того, активное применение регулирующей функции налогов позволит добросовестным
налогоплательщикам – физическим лицам – использовать свои доходы и собственность
для своего свободного развития и повышения благосостояния. При этом усиление регулирующей функции налогообложения доходов физических лиц посредством установления прогрессивной налоговой ставки и соответственно подоходного налогообложения будет способствовать в конечном итоге стабильному пополнению государственной и муниципальной казны и решению задач социального государства.
Второе направление развития социально ориентированной российской финансово-правовой политики состоит в установлении финансово-правовых стимулов социальной направленности. Стимулирование субъектов финансовых правоотношений к социально ответственному поведению может способствовать экономическому и социальному развитию соответствующих территорий, организаций, увеличению доходов населения, в том числе путем предоставления дополнительных прав по формированию и использованию источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. При этом широкое использование действующих бюджетно-правовых
стимулов социальной направленности (например, межбюджетных субсидий, субсидий
физическим и юридическим лицам, материнского (семейного) капитала), налоговоправовых стимулов социальной направленности (налоговых льгот и поощрений) требует последовательного законодательного совершенствования с точки зрения определения понятийного аппарата, нормативного содержания и юридической техники.
Третье направление рассматриваемой политики заключается в дальнейшем учете бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах иных социальных факторов. К последним, например, можно отнести материальное положение
налогоплательщика – физического лица (например, при налогообложении доходов малоимущих граждан следует установить необлагаемый минимум); состав семьи налогоплательщика – физического лица (например, при налогообложении доходов, установлении семейного декларирования доходов).
Четвёртое направление может выражаться в обеспечении баланса частных и
публичных интересов при осуществлении бюджетно-правового, налогово-правового
регулирования, а также финансово-правового регулирования деятельности государственных внебюджетных социальных фондов (например, посредством финансовоправового стимулирования и оптимизации солидарного участия граждан и государства
в системе пенсионного, социального и медицинского страхования). Вопросы разработ58

ки и реализации социально ориентированной финансово-правовой политики в современных условиях требуют дальнейшей глубокой научной и практической проработки, в
том числе в аспекте взаимодействия с принципами социального государства и принципами, действующими в финансовом праве.
Существенными инструментами финансово-правового обеспечения развития
социального государства выступают финансово-правовые стимулы и ограничения, являющиеся парными юридическими категориями. Думается, что они должны занимать
приоритетное место в числе разнообразных юридических средств, с помощью которых
может достигаться и проявляться социальная направленность финансово-правового регулирования. Несмотря на преобладание в финансовом праве правовых ограничений,
последние тесно взаимодействуют с правовыми стимулами, в том числе в аспекте социальной ориентированности. Представляется целесообразным выделить несколько
направлений социально ориентированного взаимодействия стимулов и ограничений в
финансовом праве:
– закрепление финансово-правовых ограничений при установлении субъективных прав в сфере публичных финансов (например, права налогоплательщика на использование налоговых льгот и других налогово-правовых стимулов);
– предоставление субъектам финансовых правоотношений права на финансовоправовые стимулы социальной направленности в результате добросовестного выполнения своих публичных обязанностей;
– установление финансово-правовых ограничений с целью стимулирования
субъектов финансовых правоотношений к более эффективному выполнению ими своих
обязанностей, носящих социально ориентированный характер.
Несмотря на взаимодействие данных правовых средств по ряду направлений, представляется важным в дальнейшем расширять формы финансово-правового стимулирования социально значимой деятельности, в частности осуществляемой коммерческими и некоммерческими организациями, а также направления социально-ориентированного взаимодействия стимулов и ограничений в финансовом праве.
Помимо бюджетного и налогового права определённой социальной направленностью обладают и имеют потенциал для ее развития и другие подотрасли финансового права (банковское (публичное) право, право денежного обращения, право публичного кредита
и долга), а также самостоятельные финансово-правовые институты (финансов государственных и муниципальных коммерческих организаций, финансов государственных, муниципальных и иных некоммерческих организаций, финансово-правовой режим функционирования бюджетов государственных внебюджетных социальных фондов).
Например, деятельность многих государственных корпораций как некоммерческих организаций можно рассматривать в качестве одного из инструментов современной социально ориентированной экономической и финансово-правовой политики в
условиях развития социального государства и одновременно одной из форм управления
децентрализованными публичными финансами. Необходимость финансово-правового
регулирования деятельности государственных корпораций обусловлена возложением
на них особых социальных и иных общественно значимых функций, концентрированием у них значительных децентрализованных финансовых ресурсов публичного характера, которые требуют их эффективного использования и могут быть возвращены в федеральный бюджет в случае ликвидации данных организаций.
Обеспечение финансовой и социальной стабильности в государстве во многом
зависит от социально ориентированного развития банковского (публичного) права. При
этом социальная направленность финансово-правового регулирования в сфере банковской деятельности вытекает, например, из целей деятельности Банка России, имеющих
общественно значимый характер, а также выражается в осуществлении им полномочий
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в области контроля и надзора за деятельностью кредитных организаций. К наиболее
значимым факторам его социальной направленности следует отнести социальную составляющую правовой политики в банковской сфере. Реализации данной составляющей способствуют, в частности, такие юридические средства, как финансово-правовые
стимулы социальной направленности в области банковского кредитования (например,
бюджетные субсидии для возмещения недополученных доходов по выданным физическим лицам жилищным ипотечным кредитам). Следует отметить, что предоставление
вышеуказанных стимулов кредитным организациям в основном характерно в период
экономических кризисов с целью укрепления финансовой и социальной стабильности.
В то же время представляется целесообразным продлевать срок предоставления финансово-правовых стимулов социальной направленности в области банковского кредитования и в посткризисных условиях, а также совершенствовать их нормативно-правовое
регулирование.
Финансово-правовому обеспечению развития социальной государственности
способствует и такая формирующаяся подотрасль финансового права, как право денежного обращения. В рамках данной подотрасли важным инструментом обеспечения
реализации принципов социального государства, в частности социальной безопасности
и социальной ответственности, следует признать совершенствование нормативноправового регулирования и функционирования национальной платежной системы, а
также действующих в ее рамках иных платежных систем, в том числе значимых. Кроме
того, для решения ряда процедурных вопросов как в области бюджетного контроля в
отношении социальных расходов, так и в области социального обеспечения следует
развивать по всей стране системы многофункциональных платежных социальных карт.
Таким образом, представляется, что затронутые в данной статье вопросы и
направления социально направленного развития финансового права послужат основой
для дальнейших научных разработок в области данной отрасли права, а также совершенствования соответствующего законодательства.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности налогообложения доходов,
полученных физическими лицами в виде процентов по банковским вкладам. Положения
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и нерезидентами. В целях соблюдения принципа правовой определенности, укрепления доверия граждан к банковской системе и, в целом, к государству, предлагается конкретизировать положения ст. 214.2 НК РФ в части определения налоговой базы по налогу на доходы, полученные физическими лицами в виде процентов по вкладам в российских и иностранных банках.
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Annotation. The article considers the peculiarities of taxation of incomes received by
individuals in the form of interest on bank deposits. The provisions of the Tax Code of the
Russian Federation, the by-laws of the Ministry of Finance and the Federal Tax Service of the
Russian Federation are analyzed from the standpoint of their compliance with the general
legal principles of equality, fairness, legal certainty. Attention is drawn to the existing asymmetric, in the opinion of the authors, the establishment in the Russian legislation of the income tax rate received by resident and non-resident investors. In order to comply with the
principle of legal certainty, strengthening of citizens' confidence in the banking system and, in
general, the state, it is suggested to specify the provisions of Art. 214.2 of the Tax Code of the
Russian Federation regarding the definition of the tax base for income tax received by individuals in the form of interest on deposits in Russian and foreign banks.
Keywords: bank deposit, taxation of interest on bank deposits, the principle of fairness, the principle of equality, the principle of legal certainty.
*****
Правовое регулирование отношений в сфере банковских вкладов с участием физических лиц представлено нормами различных финансово-правовых образований, в
том числе – нормами налогового права. Последние определяют режим налогообложения доходов (в виде процентов по вкладу, от сберегательных сертификатов, от продажи
драгметаллов, находящихся на обезличенном металлическом счете, от продажи монет
из драгметаллов, и др.), которые получают физические лица – вкладчики банков.
Рассмотрим наиболее распространенный случай, когда вкладчик получает доход в
виде процентов по вкладу1. В оговоренных законом случаях процентный доход вкладчика
подлежит налогообложению. Для физического лица – налогового резидента России налоговая ставка составляет 35 % (п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ2), для нерезидента – 30 %
(п. 3 ст. 224 НК РФ). Полагаем, что государство, при регламентации прав и обязанностей
физических лиц, должно более льготные условия устанавливать для резидентов. На наш
взгляд, приведенный пример говорит об определенной несправедливости в отношении
вкладчиков-резидентов, доходы которых облагаются по более высокой ставке.
Налогообложению подлежат следующие доходы.
1. Для вкладов, открытых в рублях, налогообложению подлежат проценты, которые превышают процентный порог «ставка рефинансирования ЦБ РФ + 5 %». То есть государство не облагаются налогом проценты по рублевым вкладам, которые на 5 % превышают значение официально установленной ставки рефинансирования ЦБ РФ 3. Все доходы, превышающие этот порог, подлежат налогообложению (ч. 1 ст. 214.2 НК РФ).
2. Для валютных вкладов установлен фиксированный порог процентов, который
не подлежит налогообложению – 9 % годовых (ч. 1 ст. 214.2 НК РФ)4.
Относительно рублевых вкладов законодатель предусмотрел в части 2 статьи 214.2
НК РФ исключение, согласно которому не будут облагаться налогом проценты, превышающие обозначенный порог в случае одновременного соблюдения трех условий:
1

2
3

4

24,2 трлн руб. – объем всех вкладов частных лиц, доверенных ими российской банковской системе для
на 31 декабря 2016г. Из общей суммы 18,5 трлн (76,5 %) – средства в рублях, 5,7 трлн руб. (23,5 %) –
средства в иностранной валюте. За три года общий объем вкладов увеличился почти на 42 %. См.:
Сайт: Вклады в банках Москвы: URL : http://www.vkladvbanke.ru/novosti/statistika-2017.html (дата обращения: 18.08.2017).
Далее – НК РФ.
С 01 января 2016 г. ставка рефинансирования приравнена к значению ключевой ставки Банка России.
Информация о ставке рефинансирования до указанной даты размещена на официальном сайте ЦБ РФ
в сети Интернет по адресу: URL : http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=
refinancing_rates.htm (дата обращения: 29.07.2017).
Приведенные правовые нормы имеют много нюансов, обозначенных как в самом Налоговом кодексе
РФ, так и в письмах Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы РФ.
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1) на дату заключения договора процентная ставка не превышала порог «ставка
рефинансирования + 5 %»;
2) размер процентов по вкладу в течение периода их начисления не повышался;
3) сам момент, когда ставка по вкладу превысила указанный порог, был не более
трех лет назад.
Приведенная норма, на наш взгляд, в полной мере отвечает принципу правовой
определенности. Физическое лицо в этом плане должно быть защищено от изменения глобальных экономических показателей и при подписании договора банковского вклада
должно точно понимать, что правовые последствия его заключения для него не изменятся.
В настоящее время в России среди ставок банковских вкладов нет таких, которые
бы переходили порог, освобожденный от налогообложения 5 . Вместе с тем, внимание
граждан может быть привлечено рекламой «вклад до 30 % годовых». Такие объявления
исходят от микрофинансовых организаций. Их деятельность регламентирована ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»6 и они действительно могут предлагать гражданам размещать деньги под высокий процент (до 20–30 %
годовых). Но называть такой договор «вкладом» они не имеют права, поскольку это вводит в заблуждение простых обывателей. Вкладом, а точнее «банковским вкладом» может
быть поименован только договор, где одной из сторон выступает банк. Применительно к
микрофинансовым организациям законодатель закрепил за ними право «привлекать денежные средства в виде займов» (п. 4 ч. 1 ст. 9 ФЗ), при этом размер таких займов должен
быть не менее полутора миллионов рублей (подп. б п. 1 ч. 2 ст. 12 ФЗ). По сути дела, такие
займы представляют собой инвестиционные вложения, которым свойственны определенные риски невозврата. У таких займов отличий от банковского вклада много, но самым
принципиальным (помимо обозначенной законодателем минимальной суммы) является
отсутствие страхования вносимых денежных сумм – система страхования вкладов на займы микрофинансовым организациям не распространяется. Принципиальное отличие имеется и по вопросу налогообложения. Проценты, получаемые от таких займов, облагаются в
полном размере ставкой 13 %. Таким образом, реальную доходность таких займов нужно
высчитывать путем уменьшения на указанную ставку налога.
Если займы микрофинансовым организациям законодатель не посчитал нужным
освободить от уплаты налога, то в отношении облигаций такое правило применимо.
Федеральным законом от 03.04.2017 № 58-ФЗ7 статья 214.2 НК РФ с 01.01.2018 г. дополняется нормой, согласно которой доход от облигаций, номинированных в рублях и
выпущенных российскими компаниями в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2020 г., будет
облагаться налогом по той же схеме, что и рублевые банковские вклады. Определенная
правовая близость конструкций банковского вклада и облигации позволила законодателю пойти на такой шаг. Но, более важно, на наш взгляд, экономическое «родство»
этих конструкций в плане типичных размеров получения дохода.
В соответствии с ч. 4 ст. 214.2 НК РФ, в отношении процентных доходов налог
исчисляется, удерживается и перечисляется в бюджет РФ налоговым агентом, которым
в данном случае выступает банк. Российское налоговое законодательство построено по
принципу: во всех массовых и организационно удобных случаях на организации перекладываются обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налога физического лица. Сотрудники организации (будь то организация-работодатель или банк) об5

6

7

См.: Сайт: Вклады в банках Москвы : URL : http://www.vkladvbanke.ru/novosti/statistika-2017.html (дата
обращения: 21.08.2017).
Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» // СЗ РФ. 2010. № 27. Ст. 3435. Далее – ФЗ.
О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 03.04.2017 № 58-ФЗ // СЗ РФ. 2017. № 15 (Часть I). Ст. 2133.
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ладают большей профессиональной компетентностью в вопросах налогового законодательства и ответственностью.
Один из самых острых, но, в то же время, с юридической точки зрения, интересных
случаев касается налогообложения доходов, полученных от вкладов в иностранных банках. Министерство финансов РФ считает, что положения ст. 214.2 НК РФ применяется ко
всем процентным доходам, независимо от того находится ли банк на территории РФ или за
ее пределами. То есть проценты по вкладам в иностранных банках облагаются НДФЛ в
части, превышающей 9 % годовых, так же, как если бы этот вклад в иностранной валюте
имел место в российском банке8.
В то же время Федеральная налоговая служба РФ считает, что проценты по
вкладам в зарубежных банках облагаются для резидентов РФ в полном объеме и по
ставке 13 процентов, то есть в общем порядке. Обосновывается это тем, что в соответствии со статьей 11 НК РФ: «банки (банк) – коммерческие банки и другие кредитные
организации, имеющие лицензию Центрального банка Российской Федерации». Зарубежные банки лицензии ЦБ РФ не имеют, поэтому налоговые льготы на такие вклады,
по логике ФНС РФ, не распространяются9.
Судебной практики по рассматриваемому вопросу пока нет10, среди же ученых
одни авторы поддерживают позицию Минфина, другие – ФНС РФ11.
На наш взгляд, ситуация, когда гражданин по своей доброй воле будет предоставлять декларацию в налоговую инспекцию России о наличии у него дохода от размещения вклада в иностранном банке, нетипична. Тем не менее, в административной
8

9

10
11

По мнению Минфина РФ, в статье 214.2 НК РФ не содержится специальных оговорок, устанавливающих РФ. Соответственно, ст. 214.2 НК РФ применяется в отношении доходов в виде процентов по
вкладам в российских или иностранных банках, независимо от места их нахождения (Письмо Минфина России от 29.08.2014 № 03-04-05/43380 «О налогообложении НДФЛ процентов по вкладам
физлиц – резидентов РФ в иностранных банках за пределами РФ» // ИСС КонсультантПлюс; Письмо
ФНС России от 04.04.2013 № ЕД-4-3/5990 «О налогообложении НДФЛ и декларировании доходов
физлиц в виде процентов по вкладам в банках, находящихся за пределами РФ» // ИСС КонсультантПлюс; По информации Информационно-справочной системы «КонсультантПлюс»; Рассматривая вопрос налогообложения вкладов граждан в швейцарских банках, Николаев Д.В. отметил, что там ставки по депозитам не превышают девяти процентов, установленных ст. 214.2 НК РФ. Следовательно,
как считает автор, доходы по этим вкладам в Российской Федерации фактически не подлежат налогообложению (Николаев Д.В. Россия и Швейцария: налогообложение банковских вкладов // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2011. № 11). Фомичева Л.П. считает,
что положения ст. 214.2 НК РФ применяются для определения налоговой базы как в отношении процентов по вкладам в банках, находящихся в России, так и в отношении процентов, полученных по
вкладам в банках за ее пределами (Фомичева Л.П. Важнейшие налоговые новации в 2009 году // Финансовые и бухгалтерские консультации. 2009. № 1).возможность применения положений данной статьи только к российским банкам, находящимся на территории РФ. Соответственно, ст. 214.2 НК РФ
применяется в отношении доходов в виде процентов по вкладам в российских или иностранных банках, независимо от места их нахождения (Письмо Минфина России от 29.08.2014 № 03-04-05/43380
«О налогообложении НДФЛ процентов по вкладам физлиц – резидентов РФ в иностранных банках за
пределами РФ» // ИСС КонсультантПлюс.
Письмо ФНС России от 04.04.2013 № ЕД-4-3/5990 «О налогообложении НДФЛ и декларировании доходов
физлиц в виде процентов по вкладам в банках, находящихся за пределами РФ» // ИСС КонсультантПлюс.
По информации Информационно-справочной системы «КонсультантПлюс»
Рассматривая вопрос налогообложения вкладов граждан в швейцарских банках, Николаев Д.В. отметил, что там ставки по депозитам не превышают девяти процентов, установленных ст. 214.2 НК РФ.
Следовательно, как считает автор, доходы по этим вкладам в Российской Федерации фактически не
подлежат налогообложению (Николаев Д.В. Россия и Швейцария: налогообложение банковских вкладов // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2011. № 11). Фомичева Л.П. считает, что положения ст. 214.2 НК РФ применяются для определения налоговой базы как в
отношении процентов по вкладам в банках, находящихся в России, так и в отношении процентов, полученных по вкладам в банках за ее пределами (Фомичева Л.П. Важнейшие налоговые новации в
2009 году // Финансовые и бухгалтерские консультации. 2009. № 1).
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правоприменительной практике споры о порядке такого налогообложения имеются.
Приведем один из них.
Гражданин РФ N в 2009 г. подал первичную налоговую декларацию по НДФЛ за
2008 г., в которой указал доходы – проценты от вклада в Швейцарском банке в размере
10 428 539,33 руб. Указанные доходы в декларации заявителем были отнесены к категории
доходов, облагаемых по ставке 13 %. Сумма налога составила 1 355 711 руб. и была уплачена гражданином N в том же 2009 г. В 2011 г. заявитель представил в налоговую инспекцию уточненную декларацию за 2008 г., в которой исключил вышеуказанные доходы.
Также гражданином N было подано заявление о возврате из бюджета излишне уплаченного налога в размере 1 355 711 руб. Налоговая инспекция провела камеральную проверку,
которая выявила в уточненной декларации занижение налогооблагаемой базы. В обосновании своей позиции налоговая инспекция указала, что доходы от вкладов в иностранных
банках подпадают под налогообложение по ставке 13 %, а норма-льгота (о пороге налогообложения в 9 %) распространяется только на доходы, полученные в иностранной валюте
от российских банков, имеющих лицензию ЦБ РФ и располагающихся на территории России. Письма Минфина РФ, в которых содержалось иное толкование положений НК РФ, до
сведения ФНС (по ее утверждению) не доводились12.
Указанная ситуация остается спорной и до настоящего времени. Мы считаем, что
подход налоговой инспекции, основанный на грамматическом формальном толковании,
имеет право на существование. В то же время, подход Минфина РФ, базирующийся на логическом толковании, более соответствует принципу справедливости и также заслуживает
внимания. Немаловажным аргументом в пользу позиции министерства, на наш взгляд, является специально-правовой принцип правового регулирования, в соответствии с которым
схожие отношения должны регулироваться схожим образом. На это неоднократно обращал внимание Конституционный Суд РФ в своих постановлениях и определениях13. Экономическая сущность полученного дохода не меняется в зависимости от того, разместил
гражданин свои сбережения в банке на территории России или за ее пределами. Поэтому и
подход в налогообложении должен быть, на наш взгляд, идентичным.
Таким образом, считаем, что содержащаяся в законодательстве коллизия требует
своего разрешения, а проценты по вкладам, размещенным в любых банках (как российских, так и зарубежных) для граждан России должны облагаться одинаковыми налоговыми ставками.
Безусловно, требование налоговой инспекции вытекает из фискального характера ее деятельности. Но нам представляется, что политика всего государства в целом
должна быть более дальновидной и широкой по преследуемым целям. Сбалансированный, основанный на принципах равноправия и справедливости, подход со стороны государства к своим гражданам будет способствовать возрастанию его авторитета, а также
формированию традиций правовой культуры населения.
Список использованных источников:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. ст. 3340.
2. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» // СЗ РФ. 2010. № 27. Ст. 3435.
3. Федеральный закон от 03.04.2017 № 58-ФЗ «О внесении изменений в главу
23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 15
(Часть I). Ст. 2133.
12
13

Решение ФНС России от 15 августа 2012 года // ИСС КонсультантПлюс.
См., к примеру: Постановление Конституционного Суда РФ от 26.02.2010 № 4-П «По делу о проверке
конституционности части второй статьи 392 Гражданского процессуального кодекса в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка, А.Е. Кота и Е.Ю. Федотовой» // СЗ РФ. 2010. № 11. Ст. 1255.

65

4. Письмо Минфина России от 29.08.2014 № 03-04-05/43380 «О налогообложении НДФЛ процентов по вкладам физлиц – резидентов РФ в иностранных банках за
пределами РФ» // ИСС КонсультантПлюс.
5. Письмо ФНС России от 04.04.2013 № ЕД-4-3/5990 «О налогообложении
НДФЛ и декларировании доходов физлиц в виде процентов по вкладам в банках, находящихся за пределами РФ» // ИСС КонсультантПлюс.
6. Решение ФНС России от 15 августа 2012 года // ИСС КонсультантПлюс.
7. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.02.2010 № 4-П «По делу о
проверке конституционности части второй статьи 392 Гражданского процессуального
кодекса в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка, А.Е. Кота и Е.Ю. Федотовой» //
СЗ РФ. 2010. № 11. Ст. 1255.
8. Николаев Д.В. Россия и Швейцария: налогообложение банковских вкладов //
Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2011. № 11.
9. Фомичева Л.П. Важнейшие налоговые новации в 2009 году // Финансовые и
бухгалтерские консультации. 2009. № 1.
10. Официальный сайт Центрального Банка РФ. URL : http://www.cbr.ru
11. Сайт вклады в банках Москвы. URL : http://www.vkladvbanke.ru/novosti/
statistika-2017.html

66

УДК 347.73
Бутько Людмила Васильевна,
доктор юридических наук, профессор
кафедры административного и финансового права, Северо-Кавказский филиал
ФГБОУВО РГУП, г. Краснодар
lvbutko@mail.ru
Лепешкина Ольга Викторовна,
кандидат юридических
наук, доцент
кафедры теории и истории государства и
права, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный
университет
им. И.Т. Трубилина», г. Краснодар
ovlepeshkina@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
ЭКОНОМИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ПРАВА
Аннотация. Одно из направлений теоретического исследования российского
права связано с концептуализацией признаков и особенностей различных элементов его
системы – от конкретных норм, отдельных институтов до элементов, наделяемых
типологическими свойствами. Определенные результаты по переосмыслению традиционных и новационных правообразований, позиционируемых в обличии типологических
признаков конкретного вида элементов системы представлены авторами статьи.
Ключевые слова: экономико-ориентированные элементы, система права, особенности, типологические признаки.
Butko Lyudmila Vasilyevna,
Doctor of Law, Sciences, Professor of
the Department of Administrative and
Financial Law, North Caucasian branch of
the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Russian State
University of Justice» (Krasnodar)
lvbutko@mail.ru
Lepeshkina Olga Viktorovna,
Cand. the faculty of law Sciences, associate
Professor theory and history of state and law,
Kuban state agrarian University them.
I.T. Trubilin (Krasnodar)
ovlepeshkina@mail.ru

FEATURES THE TYPOLOGICAL FEATURES OF
THE ECONOMIC-ORIENTED ELEMENTS OF THE LAW
Annotation. One of the directions of theoretical researches of Russian law related to
the conceptualization of the characteristics and features of different elements of its system –
specific rules of individual institutions up to the elements, giving a typological properties.
67
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*****
К числу важнейших теоретико-правовых категорий относится «система права».
Учитывая сложность и многослойность права, его систему обычно понимают как внутреннее строение права (т.е. действующего в государстве правового массива), выражающее совокупность и соподчиненность правовых элементов, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, а также объективность и устойчивость этих связей. Отмеченные общетеоретические установки обязательны для учета в артикулировании
всех элементов системы права.
Процессы эволюционного развития, происходящие в обществе, в свою очередь
позволяют выделить новые, типологизированные элементы права. В их числе называют: информационное, социальное право, группу отраслей под общим названием «комплексные отрасли права» и другие. Во взаимосвязи с традиционными типами отраслей
права они позволяют представить систему права в виде динамичного, объективно обусловленного системой общественных отношений иерархического строения права.
С учетом существующих подходов к пониманию признаков отрасли права,
представление новаций в типологизации права становится возможным по ряду причин
и оснований. Во-первых, особенности организации предмета и метода правового регулирования способствуют переоценке предметных отраслей и обособлению интегрирующих, комплексных отраслей права. Во-вторых, имеют значение исторические предпосылки и способы образования элементов системы, с учетом которых принято различать
профилирующие (базовые, основные) и специальные отрасли права. В-третьих, заслуживают внимания государственный интерес в правовом регулировании или наличие
конфликта интересов, представленных в оценках социальноориентированых отраслей
права. По способу функционирования предлагаются типы «автономных» или «зависимых» отраслей права, функционирующих в автономном, независимом режиме или отличающихся определенной зависимостью от других отраслей права. Наконец, в зависимости от экономического ориентирования выделяется тип отраслей под названием
«экономикоориентированные отрасли права» Их совокупность имеет многослойную,
сложносоставную природу, а происходящая в России трансформация сфер правового
регулирования, изменения, обусловленные процессами интеграции и дифференциации,
обновление подходов к правопониманию позволяют выдвигать аргументы о взаимосвязи отраслей права, относимых к экономикоориентированному типу.
Возросшее влияние экономических реформ на правовое регулирование общественных отношений способствовало повышению авторитета и включению в категорию экономикоориентированных отраслей права традиционных отраслей, непосредственно регулирующих экономические вопросы. К ним относят: гражданское право,
финансовое право, предпринимательское право и др. а также институты и нормы других отраслей права, напрямую участвующие в регулировании процессов экономического развития.
С учетом сказанного вполне допустимо утверждение, что все существующие отрасли права в той или иной мере связаны с экономическими процессами. Но по различиям в
процентных показателях таких связей может быть выстроена иерархия элементов российского права в зависимости от экономического ориентирования их норм. Эта иерархия
включает: отрасли, непосредственно регулирующие экономические вопросы (экономическое право); отрасли публичного права, ориентированные на управление экономическими
процессами общества; отрасли права, сориентированные на защиту интересов личности в
экономической сфере в условиях рыночной экономики и глобализации.
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Поясняя, укажем, что к первой группе отраслей рассматриваемого типа относятся отрасли преимущественно и в целом состоящие из экономикоориентированных
норм, для них метод непосредственного регулирования является преобладающим. Во
второй группе отраслей экономикоориентированные нормы выполняют второстепенную роль и оказывают в большинстве своем опосредованное воздействие на экономические отношения. Отличительной чертой отраслей третьей группы является функция
максимального учета интересов субъектов в экономической сфере.
Смысл такого деления заключается не только в том, чтобы выделить отрасли
права, регулирующие публичные и частные интересы личности, государства, институтов гражданского общества в условиях рынка, имеющие прямое отношение к экономике, а в том, чтобы во всех отраслях права выразить экономико-правовое значение общественной и частной пользы в их взаимосогласованном единстве.
Наряду с выделением типа экономикоориентированных отраслей права в литературе сохраняется указание на отрасль экономического права, как один из первых, исторически сложившихся элементов системы. Такой элемент, как известно, выделяется в
системе национального права государств, а также в структуре международного публичного права1. Полагаем, что в различении отраслевой и типологической характеристик указанных элементов системы права следует ориентироваться на особенности соответствующих отраслевых и типологических признаков этих элементов.
Необходимо помнить, что доктринирование признаков отраслевых элементов
системы отечественного права состоялось в ходе известных дискуссий, состоявшихся в
советской правовой науке по проблемам определения критериев отраслевой систематизации. Что же касается признаков типов права, как элементов системы, то необходимо
обратиться к истории доктринирования частного и публичного права, как исторически
первого типового деления права. Полагаем также, что и отраслевой, и типологизированный элементы в системе права заслуживают автономного признания с ориентацией
на их объективную взаимосвязь и соподчиненность.
В доказательство приведем аргументы доктринирования экономического права,
представленные в юридической литературе в последние годы. Исходные начала в определении экономического права в юридической науке связаны с феноменом экономических отношений, нуждающийся и в правовом регулировании, и в научном объяснении.
Термин «экономическое право» применяется в равной степени как для научного объяснения теоретических вопросов экономических отношений, так для создания эффективных механизмов их правового регулирования, для оценки их качества и перспектив совершенствования. К сожалению, с указанных позиций четкое и последовательное обоснование понятия экономического права в юридической литературе не сложилось.
Обратившись к статье Э.В. Талапиной «О публичном экономическом праве»2 ,
нельзя не заметить некоторое смешение различных аспектов в понимании экономического права. В частности, на такое обстоятельство указывает непоследовательность в
использовании терминологии, а также приводимые автором доводы. Так, утверждение
автора о том, что «во многих странах существует особая правовая отрасль, которая
называется экономическим правом, или, чаще всего, публичным экономическим правом», указывает на понимание автором экономического права в объективном смысле
как отрасли права. В другом случае цитируемый автор определяет экономическое право «как право государственного вмешательства в экономику»3, которое можно объяснить с точки зрения этатического подхода к пониманию права, не носящего в международных масштабах всеобъемлющего распространения.
1

2
3

См., например: Международное право : Учеб. изд. 2-е, доп. и перераб. / Отв. ред. Ю.М. Колосов,
В.И. Кузнецов. М. : Междунар. отношения, 1998. С. 416–441.
Талапина Э.В. О публичном экономическом праве // Журнал российского права. 2004. № 7. С. 15.
Там же.
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Тем не менее, в работах Э.В. Талапиной находим характеристику теоретических
положений, анализ научных взглядов различных авторов, сравнение исторических параллелей, концептов экономического права в зарубежных странах, в дореволюционной
России, в Советском государстве, в Российской Федерации, которые позволяют согласиться выводом, что экономическое право представляет собой «новый межотраслевой
правовой комплекс», который может эффективно служить экономике.
С учетом сказанного следующим шагом в доктринировании норм, предназначенных для регулирования экономических отношений, должно стать позиционирование концептуальной вариативности правовых образований, в которые объединяются
указанные нормы. В самостоятельном научном объяснении нуждается блок норм, объединяемых под рангом типологических особенностей экономикоориентированных отраслей права. Решение последней задачи связано с различиями экономического права
как научной конструкции и экономического права как правовой конструкции.
Научная конструкция экономического права представляет собой совокупность
знаний, трансформированных в теории, концептуальные разъяснения, посвященные
определению сущности, содержания, структуры экономических отношений как предмета правового регулирования, обоснованию перспектив их развития и совершенствованию проблем их правового регулирования. Данное определение может применяться
как в научных характеристиках экономического права, так и в ее понимании как учебной дисциплины, обеспечивающей возможность усвоения сформированных знаний.
В отличие от этого экономическое право как правовая конструкция включает совокупность норм права, зафиксированных в различных нормативных правовых актах,
систематизированных с учетом структуры экономических отношений, свидетельствующих об уровне и эффективности их правового регулирования, предназначенных для
такого регулирования и развивающихся на основе и с учетом закономерностей общественного развития.
В настоящее время, когда идет интенсивный процесс обоснования блока экономикоориентированных отраслей права, признать такую правовую конструкцию завершенной и стабильной представляется затруднительным, если не сказать – невозможным, по причинам многосложности экономических отношений, непоследовательности
и противоречивости их правового регулирования.
В самом общем виде совокупность норм, регулирующих экономические отношения, справедливо называется экономическим правом. Однако спор ведется о его более точном наименовании. Кроме терминов «экономическое право», «публичное экономическое право», «международное экономическое право», предлагаются: «право
экономики», «право экономической политики», «административное экономическое
право», в советское время – «хозяйственное право» и др..
Иногда можно встретить разграничение общего права экономики, которое обеспечивает регулирование отношений собственности, конкуренции, монополий и др., и
специального права экономики, на долю которого приходится регулирование того самого государственного вмешательства в экономическую сферу, о котором упоминает
Э.В. Талапина. На наш взгляд, каждое из приведенных наименований в определенной
мере имеет право на существование, все зависит от того, какая часть экономических
отношений и в какой последовательности предлагается для урегулирования нормами,
объединенными под тем или иным наименованием.
Итак, предварительный вывод может состоять в том, что к началу ХХI века в характеристике экономического права имели место фрагменты, объясняющие его концептуальные основы, обобщенное представление о его предмете, субъектах, системе, источниках.
Однако следует согласиться с выводом Э.В. Талапиной в том, что «все-таки утверждение
о наличии четкой единообразной концепции экономического права будет неверным»,
она нуждается в более углубленном научном. На концептуальные прерогативы эконо70

мического права оказали влияние две тенденции: деление права на частное и публичное, и деление права на международное и национальное (внутригосударственное).
Кроме того, тенденции развития типа экономикоориентированных отраслей права непосредственно обусловлены стремлением экономической сферы общественных
отношений к интеграции, получившей свое воплощение в процессах глобализации и
порожденных ею вызовах человечеству. Суть таких тенденций становится понятной,
исходя из анализа соотношения типа экономикоориентированных отраслей права с
другими типами права на основе различий или совпадений их типологических признаков. Однако при этом приходится сталкиваться с некоторыми несоответствиями в
определении типологических признаков, наблюдаемыми в российской правовой традиции и в зарубежной.
Мы уже упоминали о том, что признание международного экономического права и права экономики отдельных государств обусловлено разделением права на международное и национальное. Но более существенное концептуальное влияние оказал
опыт деления права на частное и публичное. И потому в странах разных правовых семей сложилось разное отношение к проблемам правового регулирования экономических отношений. Так, в англосаксонской системе права понятие экономического права
вообще не употребляется, поскольку практически не признается разграничение права
на публичное и частное. Для регулирования экономических отношений здесь ограничиваются гражданским правом.
В странах континентальной правовой семьи, к которой относится и Россия, до
сих пор ведется дискуссия о существовании экономического права. Сама идея экономического права исходит из публичного характера государственного вмешательства в
экономику, поэтому в странах этой правовой системы разграничение права на публичное и частное учитывается в первую очередь. И на этой основе гражданское и коммерческое право, непосредственно связанные с экономическими отношениями, предназначены для регулирования той части экономических отношений, в которой участвуют
только физические лица. Регулирование экономических отношений с участием государства призвано обеспечить экономическое право.
В Германии разработано право экономики, означающее совокупность довольно
разнородных правил, применяемых к экономической деятельности. Во Франции предпочтение отдано термину «экономическое право», которое, по мнению французских
ученых, является менее описательным и более квалифицированным, выражающим
межотраслевой характер норм, его составляющих.
В итоге, формирование блока норм, действующих в экономической сфере, представляется процессом не только не завершенным, но еще и требующим серьезного концептуального обновления. В конце ХХ века ученые высказывали мнение, что в состав
права в сфере экономики входят хозяйственное право (право экономики), торговое,
предпринимательское, корпоративное право, право концернов и картельное право 4 .
Однако сегодня это положение должно быть дополнено, поскольку в Российской Федерации правовое регулирование экономических отношений отличается своими особенностями. Оно осуществляется, если не всеми, то большинством отраслей российского
права. Причина в том, что процесс его становления шел своеобразно, противоречиво и
непоследовательно.
В дореволюционное время он был осложнен господствовавшей в науке теорией
«монизма» – единства гражданского и торгового (предпринимательского, коммерческого)
права. По этой причине публичный аспект в правовом регулировании экономических отношений не получил достаточного развития. По этому поводу Г.Ф. Шершеневич писал,
что публичное экономическое право совершенно не развито в России. Такого же мне4
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ния придерживался Л.С. Таль в выпущенной в 1918 году книге «Очерки промышленного рабочего права», где он отмечал, что и публичное, и частное промышленное право в
нашей литературе совершенно не разработаны5.
В советский период на первый взгляд были созданы условия для учреждения экономического права в лице плановой экономика, государственного руководства, регулирования цен и др. Однако была разработана теория хозяйственного права, согласно которой
отношения в сфере народного хозяйства должны регулироваться хозяйственным правом,
поскольку в социалистической экономике преобладал государственный социалистический
сектор.
Помимо этого, комплексный подход к правовому регулированию экономических
отношений, при котором к нему привлекались нормы конституционного, административного, финансового, трудового, гражданского права, и который привел в конечном
итоге к появлению типа экономикоориентированных отраслей права, был заложен еще
в советской юридической науке и имеет продолжение в современный период. По этой
причине в современной юридической литературе приоритетным признается такой типологический признак как комплексный характер норм права, объединяемых в блок
экономикоориентированных отраслей права. Именно это обстоятельство послужило
основанием для обоснования особого типа – комплексные отрасли права. Данный тип
права представлен совокупностью отраслей, регулирующих общественные отношения,
складывающиеся в различных сферах жизнедеятельности общества, но объединенные
по особому функциональному назначению. В их число включаются информационное
право, коллизионное право, муниципальное право, права человека как отрасль права и
др. Тип экономикоориентированных отраслей также обладает признаком комплексности.
По нашему мнению, помимо своеобразного способа образования, комплексные
отрасли отличаются от традиционных отраслей права методикой и особенностями организации предмета правового регулирования. В связи, с чем данный тип отраслей права следует рассматривать и в соотношении с интегрирующими и предметными типами
отраслей права.
Мнения ученых на счет комплексных отраслей права неустойчивы и противоречивы. Одни полагают, что комплексных отраслей права не существует, другие отстаивают их существование. Впервые упоминание о комплексных отраслях мы встречаем у
В.К. Райхера при определении страхового права. Предмет страхового права он определил через общественные отношения, возникающие в связи со страхованием в различных отраслях права6, тем самым указав на его комплексный характер. Позднее идею
комплексных отраслей развил С.С. Алексеев. «Формирование молодой основной отрасли, – писал ученый, – происходит путем постепенного преобразования правовых
общностей обычно в таком типичном порядке: правовой институт – подотрасль – комплексная специализированная отрасль – основная специальная отрасль. … Крупный
институт, а затем подотрасль «обрастают» в результате кодификации законодательства
институтами и нормами других отраслей, происходит их согласование, известное
сближение, и в результате образуется некоторое единство – комплексная отрасль»7. Согласно теории С.С. Алексеева, комплексная отрасль является вторичным образованием,
так как обладает «лишь частью признаков и особенностей, свойственных общему понятию «отрасль права»«8.
Подводя итоги, назовем ряд обстоятельств, заслуживающих учета в доктринировании типа экономикоориентированных отраслей российского права. В-первых, следу5
6
7
8
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ет учитывать влияние современной конституционной реформы на процессы правового
регулирования экономических отношений в России, преобразований институтов государственной, муниципальной, корпоративной власти, качественных изменений в соотношении социальных сил в обществе, имеющих в своей основе переход российской
государственности к новому историческому типу, а его экономики к рыночной модели.
Во-вторых, исторически сложившиеся диспропорции в использовании публичных и
частных начал в экономикоориентированных нормах права привели к стремительному
развитию в современный период гражданского законодательства и отставанию публично-правовых отраслей. В-третьих, многосложность и раздробленность экономических
отношений в РФ влияет на формирование их предмета правового регулирования, он
оказывается таким же сложным и многоуровневым. В-четвертых, в современный период наблюдается непоследовательность правового регулирования экономических отношений, нестабильное состояние всего российского законодательства, В-пятых, различна степень экономической свободы разных субъектов экономических отношений в использовании ими протекционистской государственной политики.
Следует также назвать существенное обновление модели федеративного устройства Российского государства, повлекшее перераспределение экономических ресурсов
федерального уровня между субъектами с учетом состояния их экономик. Играет роль
и специфичное для России соотношение вариативности и инвариантности государственного вмешательства в экономику, его целей, форм и пределов, т.е. возможность и
допустимость, необходимость и целесообразность применения такого вмешательства.
Перечисленные обстоятельства, доказывая наличие типа экономикоориентированных отраслей права в его системе, заслуживают учета в процессах дальнейшего совершенствования их правового регулирования и доктринирования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ
СУДЕБНОЙ ДОКТРИНЫ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ
Аннотация. В статье освещаются актуальные тенденции применения судебной доктрины налоговой выгоды, анализируются проблемы оптимизации налогообложения. В статье предпринята попытка комплексного осмысления теоретических
представлений о налоговой выгоде с учетом практики применения критериев ее оценки
в качестве обоснованной или необоснованной. В статье рассматриваются предложения по введению в научный оборот концептуальных теоретико-правовых положений
«судебной доктрины налоговой выгоды» с использованием оценочных понятий. Определяются пути и методы разрешения проблемы законодательного закрепления и использования оценочных понятий при конструировании норм о налоговой выгоде, с учетом принятого Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменения в
часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (об установлении пределов
прав и исполнения обязанностей налогоплательщиком)». Обстоятельной критике подвергнуты положения указанного закона. В данной статье рассматриваются понятие
добросовестности налогоплательщика, а также критерии, по которым налогоплательщика можно признать недобросовестным. Приводятся различные позиции о нецелесообразности законодательного закрепления данного понятия.
Авторами на основе современных и актуальных требований российского законодательства установлено, что пределы возможного поведения налогоплательщика
при неоднозначном толковании налогового законодательства остаются одними из самых спорных вопросов во взаимоотношениях бизнеса и налоговых органов.
Ключевые слова: судебные доктрины в налоговом праве; налоговая выгода;
добросовестность налогоплательщика; единые критерии (основания); допустимая
налоговая оптимизация; уклонение (избежание) от уплаты налогов.
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CURRENT TRENDS IN THE APPLICATION OF
THE JUDICIAL DOCTRINE OF TAX BENEFIT
Annotation. The article highlights the current trends in the application of the judicial
doctrine of tax benefit, analyzes the problems of tax optimization. The article attempts a comprehensive understanding of theoretical ideas about the tax benefits taking into account the
practice of application of the evaluation criteria as reasonable or unreasonable. The article
examines proposals for the introduction of a conceptual, theoretical and legal provisions «of
the judicial doctrine of tax benefits» using evaluative concepts. Defines the ways and methods
of solving the problem of legislative consolidation and application of evaluation concepts in
the design of provisions related to the tax benefit, given the adoption of the Federal law from
18.07.2017 № 163-FZ «On amendments to part I of the Tax code of the Russian Federation
(on the establishment of the limits of the rights and the duties of the taxpayer)». Detailed criticism subjected to the provisions of the act. This article discusses the concept of integrity of
the taxpayer, as well as the criteria by which a taxpayer can recognize unfair. Shows the position on the pointlessness of legislative consolidation of the concept.
The authors on the basis of a modern and relevant requirements of Russian legislation
established that the limits of the possible behaviour of the taxpayer for ambiguous interpretation of tax law remains one of the most controversial issues in the relations between business
and tax authorities.
Keywords: judicial doctrine in tax law; tax benefit; the integrity of the taxpayer;
a single set of criteria (bases); tax optimization; evasion (avoidance) of taxes.
*****
Общеправовая тенденция сочетания и взаимодействия публичных и частноправовых начал в регулировании финансовых отношений достаточно отчетливо проявляется при проведении мероприятий налогового контроля. Результатом контрольных мероприятий налоговых органов становятся споры, затрагивающие не только вопросы
налогового регулирования, но и относящиеся к правовому регулированию предпринимательской деятельности в целом. Решения судов по подобным делам, выражают вектор развития правоприменительной практики, и являются одним из направлений совершенствования налогового контроля1.
Одним из актуальных вопросов налогового контроля является выявление случаев получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, и (или) не проявление должной осмотрительности при выборе контрагента. Удельный вес налоговых
споров, предметом которых является доначисление сумм налоговых платежей в связи с
получением налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, в настоящее
время продолжает сохраняться. Одной из причин этому явлению служит отсутствие в
Налоговом кодексе Российской Федерации норм, предусматривающих возможность
оценки налоговой выгоды, полученной налогоплательщиком, в качестве обоснованной
или необоснованной.
В результате анализа правоприменительной практики усматривается влияние
судебного правотворчества на формирование налогового законодательства. Российская
правоприменительная практика в сфере налогообложения убедительно показывает, в
последние годы важную роль и значение нормативно-доктринального толкования НК
РФ, которое неуклонно растет. Так в настоящее время она демонстрирует существование двух доктрин, широко применяемых арбитражными судами. Первая – об обоснованности налоговой выгоды, вторая – об оценке добросовестности налогоплательщика.
1
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Как нам представляется, именно из практики законодатель черпает инициативы
для новаций в налоговое законодательство. Наибольший интерес в качестве критериев
определения пределов налоговой оптимизации вызывают, так называемые, судебные
доктрины, часть из которых пришла к нам из зарубежных стран, а часть была выработана российскими судами в ходе многолетней правоприменительной практики.
Специальные судебные доктрины относятся к методам, позволяющим предотвращать уклонение от уплаты налогов посредством использования различных недобросовестных схем и методик. Это очень действенное оружие в условиях, когда отсутствуют законодательные преграды на пути налогоплательщиков, злоупотребляющих
своими правами и стремящимися обогатиться за счет бюджета.
С момента принятия Пленумом постановления Высшего Арбитражного Суда РФ
от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды» 2 (далее – постановление ВАС РФ № 53)
доначисление налоговыми органами налогов (НДС, налога на прибыль организаций) со
ссылкой на недобросовестность налогоплательщиков, получение налоговой выгоды
получило широкое распространение. С момента появления постановления ВАС РФ
№ 53 не стихают дискуссии о признаках необоснованности налоговой выгоды, а также
о трактовке терминов «осмотрительность» и «осторожность» применительно к
деятельности налогоплательщиков. Актуальность обсуждаемых вопросов для
налогоплательщиков исключительно высока, поскольку речь идет о том, каким образом
им необходимо вступать в правоотношения с контрагентами, чтобы избежать
доначислений по соответствующим налогам в результате отсутствия осмотрительности
и осторожности при выборе контрагента.
Следует отметить тот факт, что постановление ВАС РФ № 53 в части налоговой
выгоды является единичным.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (далее – ВАС РФ) ввел понятие «налоговая выгода», которое прежде почти не использовалось законодателем.
Так введение этого термина, который ранее был неизвестен налоговому законодательству, привело к тому, что он укрепился в качестве важной правовой категории. Налоговые органы стали широко применять его на практике, а суды исследовать при рассмотрении налоговых споров. Причем, следует отметить, что термин «налоговая выгода»
(обоснованная, необоснованная) является на сегодняшний момент самым распространенным в текстах судебных актов по налоговым спорам.
Отметим, что постановление ВАС РФ № 53 разъяснило, по каким признакам и
критериям можно из общей массы налогоплательщиков выделить недобросовестных,
т.е. получивших необоснованную налоговую выгоду.
Значение постановления ВАС РФ № 53 состояло в том, что впервые достаточно
четко обозначено направление развития судебно-арбитражной практики, а за ней и
законодательства. Поскольку основания для получения налогоплательщиком налоговой
выгоды (что не относится к налоговым вычетам, возмещению НДС) не предусмотрены
на законодательном уровне, постановление ВАС РФ № 53 перечислило основания для
отказа в ее предоставлении при отсутствии нарушения налогоплательщиком норм,
содержащихся в законе.
Суть изменения в замене доктрины добросовестного налогоплательщика доктриной
обоснованной налоговой выгоды. Нормы налогового законодательства не содержат такого
понятия, как «налоговая выгода» (обоснованная или необоснованная) и «добросовестный (или недобросовестный) налогоплательщик». В законодательстве о налогах и сборах
отсутствует правовая норма, раскрывающая понятие добросовестности участников налоговых правоотношений. Однако, в налоговой сфере действует презумпция добросовестно2
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сти налогоплательщика (плательщика сборов). Данная презумпция прямо не установлена в
Налоговом кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ), однако вытекает из положений п. 7 ст. 3 НК РФ: «Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика
сборов)».
Указанная оценочная категория в полной мере является результатом судебного
правотворчества. При этом основную роль в определении содержания понятия «добросовестность налогоплательщика» и в установлении критериев такой добросовестности
сыграли Конституционный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации.
Впервые понятие «добросовестный налогоплательщик» появилось благодаря
постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 12.10.1998 № 24-П
«По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской
Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Российской
Федерации»«3.
Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 25.07.2001
№ 138-О «По ходатайству Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о
разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
12 октября 1998 года по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона
Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»
указал, что по смыслу положения, содержащегося в пункте 7 статьи 3 Налогового
кодекса Российской Федерации, в сфере налоговых отношений действует презумпция
добросовестности налогоплательщиков». Налогоплательщик не может считаться
добросовестным, если, вступая в договорные отношения, он не проявил необходимой
осмотрительности в выборе контрагента4.
Правоприменительные
органы
не
могут
истолковывать
понятие
«добросовестные налогоплательщики» как возлагающее на налогоплательщиков
дополнительные обязанности, не предусмотренные законодательством.
Согласно положениям определения Конституционного Суда Российской
Федерации от 8 апреля 2004 г. № 169-О 5 в их взаимосвязи с постановлением от
20 февраля 2001 г. № 3-П 6 и определением от 25 июля 2001 г. № 138-О 7 вопрос о
реальности затрат налогоплательщика на уплату налогов относится к числу
обстоятельств, связанных с презумпцией добросовестности налогоплательщика,
обязанность опровержения которой лежит на налоговом органе. Законодательство о
налогах и сборах Российской Федерации не возлагает на налогоплательщика
обязанности по проверке добросовестности контрагента по договору и ответственности
за неисполнение ими возложенной на них обязанности по уплате налога в бюджет.
Как видно, судебно-арбитражная практика выработала определенные критерии
добросовестности налогоплательщика. Налогоплательщики должны добросовестно
пользоваться своими правами и не совершать сделки, которые хотя и не противоречат
закону, но не имеют разумной деловой цели.
Таким образом, понятие добросовестности в налоговом праве раскрывается в
процессе разрешения налоговых споров.
Долгое время ведутся ожесточенные дискуссии относительно понятия «презумпция
добросовестности налогоплательщика» и целесообразности его официального закрепления
в налоговом законодательстве.
3
4
5
6
7

СЗ РФ. 1998. № 42. Ст. 5211.
СЗ РФ. 2001. № 32. Ст. 3410.
СЗ РФ. 2004. № 48. Ст. 4838 (без Особого мнения).
СЗ РФ. 2001. № 10. Ст. 996.
СЗ РФ. 2001. № 32. Ст. 3410.

77

Предприниматели в большинстве своем отстаивают позицию необходимости
законодательного закрепления подобного понятия, дабы пресечь его произвольное
трактование, что же касается финансового и налогового ведомств, то его представители
считают возможным оставить все как есть, что представляется нам более
целесообразным и разумным.
Заметим, что российское налоговое законодательство не содержит норм,
касающихся оценки добросовестности налогоплательщиков при совершении действий,
связанных со снижением возложенного на них налогового бремени, которые бы
позволяли эффективно разграничить агрессивное налоговое планирование и законные
меры по управлению налоговой нагрузкой. Поэтому у налогоплательщиков возникают
вполне обоснованные вопросы об определении и разграничении налоговой
оптимизации, за которой начинается противоправное уклонение от уплаты налогов. В
настоящее время организации волнуют проблемы, возникающие с формированием
критериев недобросовестности налогоплательщика. Причиной этому является
деятельность государства в выработке новой налоговой политики и методики борьбы с
недобросовестными налогоплательщиками. И отсутствие предложений в части
формулировки четких и всем понятных механизмов реализации этой политики.
В результате проведенного анализа судебных актов и по прошествии времени,
становится очевидным, что основная трудность применения доктрины обоснованной
налоговой выгоды обусловлена заведомо оценочным характером этого понятия.
Достаточно сказать, о том, что в постановлении ВАС РФ № 53 прямо не раскрывается
содержание этого понятия, а приводится через перечисление примеров, часть объема
понятия. К сожалению, недостатки такого подхода достаточно очевидны и наверняка
не раз проявятся в правоприменительной практике в дальнейшем.
Обобщая сложившуюся судебную практику по этому вопросу, можно сделать
следующий вывод. Все эти факты классифицируются по их доказательственной силе и
делятся на три основные категории: факты, которые могут самостоятельно свидетельствовать о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды; факты,
которые в совокупности с другими фактами свидетельствуют о получении необоснованной налоговой выгоды; факты, которые не могут сами по себе, ни в совокупности с
другими фактами свидетельствовать о получении необоснованной налоговой выгоды.
В этой связи представляется актуальным соответствующий анализ развития теоретических представлений о налоговой выгоде и практики применения судебными и
налоговыми органами судебных доктрин, с целью выработки научно-обоснованных
предложений по включению в российское законодательство о налогах и сборах критериев оценки налоговой выгоды в качестве обоснованной или необоснованной.
Нетрудно заметить, использование оценочных понятий – «налоговая выгода»
(обоснованная, необоснованная), введенных судебным толкованием нацелено на предотвращение неполноты, неопределенности налогового права в отношении оценки правомерности применения налоговых вычетов, возмещения НДС. Считаем, что сделанные в
статье выводы о введении в научный оборот и действующее законодательство категории
«налоговая выгода» неизбежно приведут к спорам и множеству мнений, как имеет место
быть с категорией «добросовестность» в гражданском праве. Необходимой логической
предпосылкой этой теоретической позиции является появление самостоятельной, а не
межотраслевой категории – «налоговая выгода», в налоговом законодательстве, что
упростит ее правоприменение, взамен тому, как предлагается в законопроекте
№ 529775-68 и принятом в последующем Федеральном законе от 18.07.2017 № 163-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»9.
8

9
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Федерации (об установлении пределов прав и исполнения обязанностей налогоплательщиком)» //
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Обобщая сказанное, можно заключить следующее. Категории «налоговая выгода» следует придать относительно-определенный характер в положениях НК РФ, с
формулированием единых критериев (оснований) ее оценки и конкретизации такого
понятия (включая деление на обоснованную и необоснованную). Сказанное дает основание для вывода о том, что в результате установления «налоговой выгоды» путем
определения ее в налоговом законодательстве, закрепления открытого перечня оснований для ее признания, необходимо установить запрет в части не подлежащей ее дальнейшей конкретизации в процессе правоприменения за исключением судов. Но, тем не
менее, не стоит забывать о том, чтобы суд как правоприменитель осуществляющий
правосудие выступал гарантом справедливого и обоснованного применения таких
норм.
Исследование явления судебная доктрина налоговой выгоды показало, что оценочные понятия – «налоговая выгода» (обоснованная, необоснованная) не конкретизированы в тексте закона – НК РФ, опасность субъективизма при их применении достаточно высока. При этом трудности состоят в обеспечении единообразного понимания и
применения оценочных категорий, понятий всеми участниками налоговых правоотношений. Вместе с тем не исключено, что в будущем могут появиться и другие основания, формально не входящие в закрытый перечень «налоговой выгоды» не прописанные в законе, поскольку предусмотреть все на будущее не представляется возможным.
И наконец, хотелось бы подчеркнуть, что сохранение баланса частных и публичных интересов в налоговых правоотношениях в части рассмотрения налоговых споров в связи с оценкой налоговой выгоды в качестве обоснованной или необоснованной
требует глубокого изучения как отечественной, так и зарубежной практики применения
критериев (доктрин), позволяющих отграничить допустимую налоговую оптимизацию
от уклонения (избежания) от уплаты налогов.
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действующей политики государства.
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*****
На сегодняшний день органы местного самоуправления являются участниками
бюджетного процесса, однако на законодательном уровне бюджетные полномочия закреплены в целом за публично-правовым образованием – муниципальным образовани80

ем. Как отмечено в юридической литературе, «бюджетный процесс – это явление уникальное, ибо, пожалуй, это единственный юридический процесс, обслуживающий формирование и исполнение одного-единственного закона – закона о бюджете на предстоящий финансовый год»1.
Легальная дефиниция бюджетных полномочий органов местного самоуправления содержится в ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, под которыми понимаются права и
обязанности органов местного самоуправления по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса.
Все муниципальные образования, виды которых определены законодательством
о местном самоуправлении, в лице их органов местного самоуправления обладают
бюджетными полномочиями. При этом органы местного самоуправления при реализации бюджетных полномочий действуют не в своем интересе, а в интересе публичного
субъекта – муниципального образования.
Бюджетные полномочия муниципальных образований, в том числе их правомочия по установлению порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета,
утверждению и исполнению местного бюджета, осуществлению контроля над его исполнением и утверждению отчета об исполнении местного бюджета, определены в ст. 9
БК РФ, обусловлены предметами их ведения – вопросами местного значения, и выражаются в бюджетных полномочиях представительных органов (ст. 153 БК РФ) и исполнительно-распорядительных органов (ст. 154 БК РФ) местного самоуправления, которые реализуются на всех стадиях бюджетного процесса2.
Важность и значимость бюджетных полномочий заключается в том, что они являются средствами создания финансовой базы, которая необходима органам местного
самоуправления для решения социально-экономических и других задач местного значения, включая финансирование отдельных государственных, передаваемых органам
местного самоуправления полномочий. Данные права предоставляют возможность органам местного самоуправления в пределах их компетенции регулировать бюджетные
отношения на своей территории с учетом местных особенностей.
В Бюджетном кодексе РФ законодатель называет также отдельные полномочия,
свойственные только органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением, сельских и городских поселений. В
частности, «муниципальные районы и городские округа с внутригородским делением
наделяются дополнительными бюджетными полномочиями в сфере межбюджетных
отношений, в том числе правом установления дополнительных нормативов отчислений
доходов от налогов и сборов в бюджеты поселений и бюджеты внутригородских районов соответственно и правом установления порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов в данные нижестоящие бюджеты. Органы местного самоуправления поселений осуществляют бюджетные полномочия по установлению порядка составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями,
входящих в состав территории поселения».
Следует отметить, что бюджетные полномочия органов местного самоуправления устанавливаются не только в Бюджетном кодексе РФ, но и в Федеральном законе
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иных федеральных законах, законах субъектов
Российской Федерации, а также в уставах и иных правовых актах муниципальных образований, являющихся актами бюджетного законодательства. Общие положения фе1
2

Карасева М.В. Бюджетное и налоговое право (политический аспект). М., 200. С. 58
Геляхова Л.А. К вопросу о соотношении бюджетных и межбюджетных отношений в РФ // Вестник
Саратовской государственной академии права. Саратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010. № 1.
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дерального закона Российской Федерации детально регламентируются законодательством соответствующих субъектов Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами самих муниципальных образований.
При этом некоторые исследователи отмечают нецелесообразность повторения
норм о формировании, утверждении и исполнении местных бюджетов в Федеральном
законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» при наличии Бюджетного кодекса РФ, который в сфере регулирования бюджетных отношений имеет приоритет по сравнению с другими федеральными законами
и достаточно подробно регулирует названные вопросы3.
Анализ бюджетных полномочий, закрепленных в вышеназванных нормативных
актах, позволяет сделать вывод о том, что в полномочия органов местного самоуправления входит разработка и утверждение положения о бюджетном процессе, установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования, предоставление бюджетных кредитов и другие вопросы организации денежного обращения в сфере
финансов.
Бюджетные полномочия органы местного самоуправления осуществляют самостоятельно: с одной стороны, они самостоятельно, т.е. независимо от органов государственной власти, осуществляют свои права, с другой стороны, они также самостоятельно несут ответственность за свои действия.
В Бюджетном кодексе РФ подробно регулируются и иные бюджетные отношения муниципального уровня: обеспечение долговых обязательств, предоставление
межбюджетных трансфертов, введение временной финансовой администрации. Так,
органы местного самоуправления имеют право, одновременно составляющее и их обязанность, обеспечивать сбалансированность своего бюджета и эффективность использования бюджетных средств, осуществлять бюджетный процесс, а также право устанавливать в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги и сборы, доходы от которых подлежат зачислению в соответствующие
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, и т.д.
Таким образом, бюджетными полномочиями в Российской Федерации обладают
все муниципальные образования в лице органов местного самоуправления. Особенности бюджетных полномочий муниципальных образований определены системой местного самоуправления.
Бюджетные полномочия органов местного самоуправления соответствуют
принципам бюджетного федерализма в Российской Федерации: при сохранении целостности и единства бюджетной системы страны каждое муниципальное образование
наделено широкими полномочиями в бюджетном процессе. Муниципальные образования имеют широкие полномочия по составлению, рассмотрению и утверждению проектов бюджетов, исполнению бюджетов, установлению и исполнению расходных обязательств, осуществлению заимствований, управлению долгом.
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МЕХАНИЗМ НАЛОГОВОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация. В статье определяется структура механизма налогового правоприменения, включающая налогово-процессуальное доказывание, толкование норм
налогового права и издание индивидуального налогово-правового акта. Сделан вывод о
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правовых требований к налогово-процессуальным доказательствам. Предлагается
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TAX LAW ENFORCEMENT MECHANISM
Annotation. The article determines the structure of the mechanism of tax enforcement,
including tax-procedural proving, the interpretation of tax law and the drawing of individual
tax-legal act. The conclusion about the need to define in the Tax Code of the Russian Federation concept of evidence, object of the proving when taking a variety of individual tax-legal
acts, the legal requirements for tax-procedural evidences. It is proposed to settle in the RF
Tax Code the order official interpretation of legal norms, the form acts written explanations
of tax laws and the procedure for their drawing and publication.
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*****
Налоговое правоприменение – это властная деятельность налоговых и таможенных
органов, их должностных лиц, а также суда1, направленная на принятие в ходе налогового
процесса индивидуальных налогово-правовых актов в целях реализации норм налогового
1

Далее по тексту в качестве основного субъекта налогового правоприменения будет указываться только налоговый орган, что не отрицает участия в налоговом правоприменении таможенных органов и
суда.
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права в связи с взиманием налогов и сборов, осуществлением налогового контроля, привлечением к налоговой ответственности, рассмотрением жалоб налогоплательщиков.
Налоговое правоприменение осуществляется в налоговом процессе, который выступает
правовой формой налогового правоприменения. Процессуальный характер правоприменительной деятельности обусловливает стадийность правоприменения.
В последнее время в налоговой практике актуализировались проблемы использования письменных разъяснений налоговых и финансовых органов, применения налоговыми
органами методов контроля цен в сделках, доказывания необоснованности получения
налогоплательщиками налоговой выгоды вследствие не проявления должной осмотрительности при выборе контрагента и др. Представляется, что эти и другие частные проблемы налогового правоприменения обусловлены теоретической не разработанностью механизма налогового правоприменения. Отсюда и все старания исследователей решить эти
проблемы не выходят за рамки отдельных налогово-правовых институтов.
Думается, что эффективным может стать подход, согласно которому эти и другие проблемы налогового правоприменения следует анализировать не разрозненно, а в
методологическом единстве. Такой объединяющей конструкцией может стать механизм налогового правоприменения (МНП).
МНП является подсистемой механизма налогово-правового регулирования, которую отличает необходимость участия властного уполномоченного субъекта – налогового органа, без правоприменительного решения которого механизм налоговоправового регулирования не придет в движение. То есть правила поведения, закрепленные в нормах налогового права, будут оставаться статичными и не станут реальными субъективными налоговыми правами и обязанностями участников налоговых правоотношений, а субъективные налоговые права и обязанности не реализуются в соответствующих актах поведения участников налоговых правоотношений без властных
правоприменительных действий налоговых органов и их должностных лиц.
Структура МНП включает элементы и стадии (этапы). Элементы МНП отражают временную динамику правового воздействия, но важное гносеологическое значение
имеет и логическая последовательность стадий (этапов) налогового правоприменения.
Таким образом, если финансово-правовая наука, будет изучать проблемы налоговой практики в единстве логической структуры МНП, это позволит найти их верное
решение и даст возможность законодателю эффективно решить эти и другие практические проблемы посредством нормотворчества.

Рисунок 1 – Механизм налогового правоприменения
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Рассмотрим далее логические стадии (этапы) механизма налогового правоприменения, предшествующие принятию индивидуальных налогово-правовых актов.2
1. Налогово-процессуальное доказывание в механизме налогового правоприменения.
Большинство публикаций, посвященных доказательствам и доказыванию в
налоговых отношениях, рассматривают их в большей степени как институт административного судопроизводства и в меньшей мере как подинститут, входящий в налогово-правовой институт производства по делу о налоговом правонарушении. Правила доказывания в Налоговом кодексе РФ не урегулированы, а имеющиеся в нем нормы о доказывании бессистемны, разрозненны и малочисленны, чтобы считаться самостоятельным налогово-правовым институтом. Вследствие нормативной неурегулированности
доказывания в налоговых правоотношениях судебно-арбитражная практика формирует
фактические правила налогового доказывания. Законодателю следует эти фактические
правила преобразовать в нормативные путем включения в НК РФ норм, регулирующих
доказательства и доказывание в налоговых правоотношениях.
Представляется, что для успешного решения этой проблемы следует определить
понятие доказывания в налоговых правоотношениях и очертить границы доказывания
как налогово-правового института, прежде всего, проведя грань с судебным доказыванием по налоговым спорам. Поставленную задачу, на наш взгляд, позволяет решить
формулирование понятия «налогово-процессуальное доказывание».
Определение налогового-процессуального доказывания должно исходить из
двух главных посылок.
Во-первых, налогово-процессуальное доказывание не является доказыванием
судебным. Институт судебного доказывания, в т.ч. и по налоговым спорам, является
частью системы гражданско-процессуального права, арбитражного процессуального
права и административного судопроизводства. Поскольку доказывание в налоговом
правоотношении осуществляется в ходе налогового процесса 3 , который не являются
процессом судебным, постольку и налогово-процессуальное доказывание является институтом налогового права, а не правовых отраслей судопроизводства.
Во-вторых, необоснованно сужает границы налогово-процессуального доказывания его понимание исключительно как доказывания юрисдикционного, осуществляемого в ходе налогового контроля, производства по делам о налоговых правонарушениях и досудебного обжалования актов налоговых органов.
Ошибочность такого подхода подтверждается тем, что налоговый процесс понимается как правоприменительная деятельность налоговых (таможенных) органов в
широком смысле и включает в себя не только юрисдикционное производство, но и «позитивные» налоговые процедуры, не связанные с выявлением налоговых правонарушений, привлечением к налогово-правовой ответственности и оспариванием действий и
индивидуальных налогово-правовых актов налоговых органов. Такими оперативнораспорядительными налоговыми процедурами являются предоставление отсрочки и
рассрочки по уплате налогов, зачет и возврат излишне уплаченных и взысканных нало2

3

Рассмотрение порядка издания индивидуальных налогово-правовых актов не является целью настоящей статьи, поскольку этому вопросу посвящена отдельная работа автора: Дементьев И.В. Индивидуальные (ненормативные) налоговые правовые акты: монография / Под ред. М.В. Карасевой. М. :
«Ось-89», 2006.
Понятие и содержание налогового процесса разработано в финансово-правовой науке. См.:
Гудимов В.И. Налоговый контроль: процессуально-правовая характеристика : автореф. дисс. … канд.
юрид. наук. Воронеж, 2005. С. 8–9; Карасева М.В. Бюджетное и налоговое право России (политический аспект). М., 2003. С. 143–144 и др.
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гов, исчисление суммы поимущественного налога (например, земельного налога) и
направление налогоплательщику налогового уведомления и др.4
Таким образом, налогово-процессуальное доказывание следует понимать в широком смысле как универсальную логико-познавательную деятельность субъектов
налогового правоприменения, направленную на установление юридически значимых
фактов и обстоятельств в ходе правоприменительного налогового процесса в целях
принятия законного и обоснованного индивидуального налогово-правового акта.
Формат данной статьи не предполагает освещение всех частных проблем налогово-процессуального доказывания, поэтому остановимся лишь на некоторых. В практике деятельности налоговых органов допускается ошибка вследствие неправильного
понимания доказательств, идущего вразрез с правовой теорией. В правовой науке понятие доказательства формулируется исходя из единства содержания (фактические
данные) и формы (сведения о фактах, содержащиеся в средствах доказывания)5.
Налоговые органы на практике пренебрегают содержанием доказательств, а
форму возводят в абсолют. Вследствие этого любые дефекты в оформлении документов налогоплательщиком рассматриваются как свидетельство необоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды. Следует отдать должное судам, которые
не признают одно лишь формальное нарушение в оформлении документов основанием
признания налоговой выгоды необоснованной, если хозяйственная операция имела место в реальности6.
Изложенное убедительно показывает нам, что в НК РФ должны быть включены
подробные правила налогово-процессуального доказывания, определено понятие доказательств, правовые требования к ним, перечень средств доказывания при принятии
различных индивидуальных налогово-правовых актов в разных видах налоговых производств не только юрисдикционного, но и «позитивного» характера.
2. Толкование норм налогового права в механизме налогового правоприменения
Современное состояние практики налогового правоприменения ставит перед
налогово-правовой наукой задачу теоретического осмысления механизма толкования
налогово-правовых норм. Будучи стадией механизма налогового правоприменения толкование норм налогового права выступает необходимым этапом налогового правопри4

5

6

Современная административно-правовая наука исходит из того, что «деятельность любого органа
управления или иного субъекта, направленная на принятие какого-либо решения, включает в себя
процесс отыскания носителей информации, с помощью которых могут быть получены сведения о событиях окружающей действительности, исследования данной информации, а также использования показаний экспертов и специалистов, то есть, органы управления в процессе своей деятельности, при
решении определенных задач используютвесь арсенал средств доказывания, представленных юридической наукой.» (Ветрова А.А. Доказывание и доказательства в административном процессе : автореф.
дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 3). В то же время вопросам доказывания и доказательств в административном процессе, в широком его понимании, практически внимания не уделялось. Монография Е.В. Додина «Доказательства в административном процессе», вышедшая в 1973 году, является единственной работой по данной проблематике и остается актуальной и сегодня.
См, напр.: Решетникова И.В. Доказывание в гражданском процессе : учеб.-практ. пособие. М., 2010.
С. 65–67; Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации (постатейный, научно-практический) / Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий, С.Л. Дегтярев и др.; под ред.
В.В. Яркова. М. : Статут, 2016; Ст. 59 КАС РФ // СПС «Консультант Плюс»; Административное судопроизводство : учебник для студентов высших учебных заведений по направлению «Юриспруденция»
(специалист, бакалавр, магистр) / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под ред.
В.В. Яркова. М. : Статут, 2016. § 2 главы 4 // СПС «Консультант Плюс»; Курс доказательственного
права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс / под ред. М.А. Фокиной. М. : Статут, 2014. § 1
главы 1 // СПС «Консультант Плюс»; Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве /
С.Л. Дегтярев, В.М. Жуйков, А.В. Закарлюка и др.; под ред. И.В. Решетниковой. 5-е изд., доп. и перераб. М. : Норма, Инфра-М, 2011. § 1 главы 2 // СПС «Консультант Плюс».
См., напр., дело Камского завода ЖБИ (Постановление Президиума ВАС РФ от 03.07.2012
№ 2341/12) // СПС «Консультант Плюс».
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менения, благодаря которому налоговый орган устанавливает истинный смысл и содержание налогово-правовой нормы.
В отличие от многих отраслей российского законодательства налоговое право
содержит несколько норм, так или иначе регулирующих толкование его положений.
Это п. 7 ст. 3 НК РФ, согласно которому все неустранимые сомнения, противоречия и
неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика, и ст. 342 НК РФ, определяющая полномочия Минфина России и финансовых
органов субъектов Федерации и муниципальных образований по письменному разъяснению налогового законодательства.
Представляется, что назрела потребность теоретико-методологического изучения толкования норм налогового права, практическим следствием чего должна стать
разработка законодателем и включение в НК РФ блока норм, определяющих виды официального толкования налогового законодательства, форму актов толкования и их правовые последствия, порядок их принятия и опубликования, а также оспаривания заинтересованными лицами.
Нормативно-правовое регулирование налоговых отношений включает в себя
налоговое нормотворчество, результатом которого является нормативно–правовые акты, и нормативное толкование налоговых норм, результатом которого выступают акты
нормативного толкования налогового законодательства. Индивидуальное правовое регулирование налоговых отношений как часть механизма налогово-правового регулирования состоит из индивидуальных налогово-правовых актов, заключающих в себе правоприменительное решение налогового органа, и актов казуального толкования налоговых норм. Акты казуального толкования налогово-правовых норм могут объективироваться в отдельном документе (интерпретационном акте), либо быть частью индивидуального правового акта (правоприменительного решения), содержаться в нем и отражать рассуждения правоприменителя, анализ норм налогового права. В процессе такого правоприменительного толкования может осуществляться правоинтерпретационная конкретизация правовых норм.7
В налогово-правовой науке давно назрела и требует своего решения проблема
определения места актов письменного разъяснения налогового законодательства в механизме налогово-правового регулирования. Значение этой проблемы высвечено судебной практикой, в частности, Постановлением КС РФ от 31.03.2015 № 6-П.8
Представляется, что критерии разграничения нормативного толкования и нормотворчества все же существуют, несмотря не некоторую условность и расплывчатость границ между ними. Основу разграничения нормативных актов и актов нормативного толкования должно составлять его содержание, а точнее признак нормативной новизны.9
Толкование правовой нормы предлагает уяснение, раскрытие ее смысла, заложенного законодателем (нормотворческим органом), а результатом толкования являются новые знания о норме права, которые с логической необходимостью следуют из толкуемой
нормы.10 Если же известные способы (приемы) толкования не позволяют дать однозначный и единственно возможный ответ о смысле правовой нормы, то возможности толкования следует считать исчерпанными. Таким образом, пределом толкования является
граница между логическим выведением знания о норме права из самой нормы и создани7

8

9

10

См.: Залоило М.В. Конкретизация и толкование юрид. норм: проблемы соотношения и взаимодействия // Журнал российского права. 2010. № 5. С. 107, 110.
И ранее Конституционный Суд РФ обращался к этой проблеме: см. определения от 02.10.2007
№ 632-О-О; от 20.10.2005 № 442-О; от 05.11.2002 № 319-О.
Данный признак, в числе прочих, выделил К.В. Ображиев применительно к решению вопроса о юридической природе судебных актов и их отнесению к источникам (формам) права (см.: Ображиев К.В.
Судебное толкование и судебное нормотворчество: проблемы соотношения // Журнал российского
права. 2010. № 3. С. 100).
См.: Черданцев А.Ф. Вопросы толкования советского права. Свердловск, 1972. С. 42–43.
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ем новых нормативных предписаний, что должно пониматься как правотворческая деятельность, а не толкование.11
В качестве примера выхода за пределы адекватного истолкования налоговых норм
можно привести письмо Минфина России от 18.10.2012 № 03-01-18/8-145 в котором
сформулирована новая норма, не вытекающая из смысла толкуемых положений раздела
V.1 НК РФ (контроль за ценами в контролируемых сделках)6. Сделанный в письме вывод
о возможности территориальных налоговых органов выявлять факты манипулирования
ценами в сделках, не относящихся к контролируемым, в ходе налоговых проверок, использовать методы контроля цен, установленные главой 14.3 НК РФ, не имеет очевидной
логической связи с толкуемыми положениями и поэтому представляет собой новую правовую норму.12
С учетом изложенного следует разработать и включить в Налоговый кодекс РФ
нормативную конструкцию толкования налоговых норм.
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См.: Ображиев К.В. Указ. соч. С. 100–101. Автор далее приходит к выводу, что восполнение пробелов
в законе выходит за рамки толкования, поскольку нормативную неполноту выполняют либо иные
нормы, либо пробел преодолевается путем аналогии закона или аналогии права. В первом случае деятельность является нормотворческой, а во втором случае происходит разовое правоприменительное
заполнение пробела.
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*****
Стабильность vs. пластичность.
Необходимость экономического роста не ставится под сомнение, в развивающихся странах уж точно. Однако при этом в России зачастую ошибочно не подвергается сомнению и должной критике такая социальная, философская и экономическая антиценность, как стабильность. Причем стабильность и правового регулирования (как
формы), и структуры экономики и материальных отношений хозяйствования (как содержания жизни социума). Если стабильность следует признать анти-ценностью, то
есть нежелательным явлением, то положительной ценностью выступает пластичность
(как права, так и экономики).
Правильность такого подхода для России становится ясна через понимание базовых характеристик национальной экономики. А именно: от 50 до 87 % экономики (по
разным оценкам) составляет нефтегазовый сектор, цены на нефть и газ взаимоувязаны
и способны меняться даже в краткосрочной перспективе в 3 раза и более (если брать
умеренный интервал 40–120 долларов США за баррель сырой нефти). Потери государственных бюджетов от такого колебания цен можно компенсировать за счет средств
резервных фондов, внутренних и внешних заимствований, сокращения бюджетных
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расходов, повышения налогов, сборов и пошлин. Однако для экономики в целом компенсировать потери существенно труднее: ценовая инфляция (рост цен), уменьшение
нормы накопления (запасов), сокращение инвестирования относительно свободных ресурсов – все эти меры имеют не слишком большие пределы применимости и, что гораздо опаснее, ведут к деградации экономики, отсутствию обновления материальных и
кадровых ресурсов, уменьшению ее качественного потенциала и способности не только
расти, но и устойчиво самоподдерживаться на прежнем уровне.
При формально стабильном уровне валового продукта (в рублях) идут устойчивые
процессы сокращения выпуска и потребления продукции (в материальных единицах измерения: тоннах, штуках, комплектах). Еще ярче этот процесс проявляется в области капитальных вложений, инвестиций в основные средства производства. Как одно из следствий
этого, Минстрой и Минтруд России озаботились выполнением поручения по организации
профессиональной переподготовки специалистов строительной отрасли, высвобождаемых
на рынке труда (увольняемых) в связи с более чем двукратным сокращением объемов
строительства в стране, а ведь строительство – это и есть верный индикатор развития, экономического роста и инвестирования в новые капитальные активы.
Когда экономика пребывает в состоянии качественной и структурной деградации, поддерживать ее стабильность просто недопустимо. Ее надо не стабилизировать, а
изменять. Путем структурного реформирования. Однако текущая деградация – не главное, поскольку она не может продолжаться слишком много лет, так называемое дно рано или поздно будет нащупано экономикой, и начнется фаза роста (как станет хуже некуда, так и на лад пойдет – есть в русском языке такая народная мудрость). Главное –
не спад или рост демонстрирует сейчас экономика (хотя элитам было бы наивно полагать, что только при спаде надо что-то в ней менять, а при росте можно ничего не делать). Главное для России – принципиальная пластичность, готовность к достаточно
быстрым и существенным изменениям (как в экономике, так и в законодательстве),
фундаментально обусловленная возможностью резких ценовых колебаний (глобального) нефтегазового рынка и соответственно российской экономики.
Указанная готовность к быстрым и существенным изменениям (подобно боеготовности армии) – это очень непростой вопрос. Непрост он не только своей многофакторностью и сложным составом важных для проведения изменений институтов, но и
большим политическим значением, которое выступает фактором, сдерживающим,
ограничивающим возможность изменений.
Что существенного было сделано для повышения готовности к изменениям?
Прежде всего – это ускорение темпов и принципиальной возможности принятия политических решений в сфере: «политические партии – Парламент – законодательные органы государственной власти субъектов РФ». Мы не оцениваем это явление с точки
зрения демократичности, авторитарности и других ценностей или анти-ценностей 1 .
С точки зрения готовности к изменениям – это плюс.
Вторым существенным положительным фактором я назову человеческие ресурсы. Несмотря на изрядное муссирование темы грядущей демографической ямы, специалисты признают наличие большого кадрового потенциала (адаптируемость, обучаемость, возможность повышения квалификации и профессиональной переподготовки) и
то, что имеющиеся человеческие ресурсы используются в России недостаточно эффек-

1

Методологически я давно ратую за то, чтобы указывать как минимум в крупных научных работах
(диссертациях, монографиях) основные ценности, исходя из которых была создана работа, наряду с
традиционным набором из целей, задач, предмета и методов исследования. Например: огосударствление или разгосударствление экономики и общества; расширение и детализация правового регулирования или дерегулирование; инвестирование условно свободных средств в экономический рост или в
сохранение социально-политического статус-кво.

90

тивно. Достаточно образованные2, но низкооплачиваемые работники3 , а также безработные (в том числе латентные 4 ) 5 , рано вышедшие на пенсию, студенты 6 , нетрудоустроенные инвалиды, работающие непо полученной профессии7, занятые в теневой и
криминальной экономике и трудовые мигранты из стран, входивших в СССР8, – этого
уже достаточно для того, чтобы развивать новые отрасли и способы хозяйствования.
Другими словами, развитая образовательная сеть, очень низкий пенсионный возраст9,
высокая инвалидизация населения10, очень высокий процент получающих профессиональное образование среди молодежи11, большой объем (1 к 4 – по экспертным оценкам) теневой экономики12, большой процент «работающих бедных»13 – всё это положительные факторы для готовности к изменениям. Наличествующая в настоящее время
преимущественно сырьевая экономика в целом порождает примитивную структуру занятости и нуждается в более примитивных рабочих местах, чем тот уровень образования, знаний, умений и навыков трудоспособного населения, который в России всё еще
способны поддерживать с одной стороны – развитая система образования и науки
(«предложение»), а с другой стороны – имеющиеся потребности и запросы людей на
образование («спрос»). Другое дело, что давно наметившиеся негативные тенденции в
образовании и науке (сокращение как государственного, так и частного финансирования, штата и численности работников и количества образовательных организаций и их
структурных подразделений) легко могут быть форсированы, усилены и ускорены,
причем как по объективным причинам, связанным с кризисными явлениями и рецессией (спадом) в экономике, так и по причине административно-управленческих, социально и политически мотивированных решений при финансовом планировании (бюджетировании) и фактическом исполнении финансовых планов (бюджетов) в потенциально
2
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3 графика, опровергающие миф, что в России много людей с высшим образованием. URL :
https://republic.ru/russia/6_grafikov_kotorye_oprovergayut_mif_o_tom_chto_v_rossii_mnogo_lyudey_s_vys
shim_obrazovaniem-808854.xhtml (дата обращения: 10.09.2017).
Ощепков А.Ю. Отдача на высшее образование в российских регионах / А.Ю. Ощепков; Гос. ун-т –
Высшая школа экономики. М. : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. 64 с. URL :
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/64659969 (дата обращения: 10.09.2017).
Сущность, причины и виды безработицы. URL : http://www.jobgrade.ru/modules/Articles/article.php?
storyid=819 (дата обращения: 10.09.2017).
Безработица-2017: как будет вести себя рынок труда, кто неизбежно попадет в зону риска и как не
поддаться панике в страхе потерять работу. URL : https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/
01/27/71305-belye-serye-chernye (дата обращения: 10.09.2017).
Более 70 % российских студентов подрабатывают. URL : http://rus.rus4all.ru/job_msk/20141125/
725601504.html (дата обращения: 10.09.2017).
«26,6 % россиян с высшим образованием занимают рабочие места, не требующие диплома, у 30 %
специализация не совпадает с фактической работой». URL : http://tass.ru/obschestvo/4007168 (дата обращения: 10.09.2017).
Миграция в России 2017. URL : http://migrant.ru/migraciya-v-rossii-2017/ (дата обращения: 10.09.2017).
Пенсионный возраст в разных странах мира (таблица). URL : http://replika.md/index.php/ru/v-mire/vmire-obscestvo/2021-pensionnyj-vozrast-v-raznykh-stranakh-mira-tablitsa (дата обращения: 10.09.2017).
Статистика инвалидов в мире. URL : http://vawilon.ru/statistika-invalidov-v-mire/ (дата обращения:
10.09.2017) .
Доля молодежи, завершившей обучение с низким уровнем образования, сократилась до 11 %. URL :
http://www.demoscope.ru/weekly/2016/0669/barom03.php (дата обращения: 20.09.2017); Численность
учащейся молодежи образовательных учреждений Российской Федерации: Среднесрочный прогноз до
2014 года и оценка тенденций до 2025 года / Под ред. Ф.Э. Шереги и А.Л. Алефьева. М. : ЦСПиМ,
2010. C. 169–256. URL : http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/obrazovanie/obrazovanie.pdf (дата обращения: 20.09.2017).
Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой. URL : http://www.rbc.ru/
economics/30/06/2017/595649079a79470e968e7bff (дата обращения: 10.09.2017); Теневая экономика в
России растет. URL : http://www.lerc.ru/?part=articles&art=5&page=64 (дата обращения: 10.09.2017).
Голодец: в РФ есть уникальное явление – работающие бедные. URL : http://tass.ru/ekonomika/4093093
(дата обращения: 10.09.2017).
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всё более и более тяжелых внешних (военно-политических) и внутренних (социальных)
условиях принятия этих решений. В последнем случае условный «спрос» на образование выступает в России существенно более стабильным явлением, чем «предложение».
Уже давно совершаются попытки искусственно сбивать этот спрос. Например:
– постепенное ужесточение условий проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) загоняет всё больший процент выпускников школ в ССУЗы (принимающие абитуриентов без ЕГЭ) вместо ВУЗов;
– сокращение нормативного срока получения высшего образования до 4-х лет
(упразднение 5–6-летнего «специалитета» в пользу 4–5-летнего бакалавриата и 2–3летней магистратуры);
– исключение возможности получения образования в заочной форме14по целому ряду специальностей или направлений подготовки (таких, как юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, градостроительство и архитектура).
Ввиду ограниченности объема публикации не будут подробно рассмотрены такие факторы изменений, как:
– физическая среда обитания, природно-климатические условия и широкая минерально-сырьевая база хозяйствования;
– изменения численности, структуры и распределения населения, в том числе в
этническом и конфессиональном плане;
– конфликты в борьбе за ресурсы или ценности (ценностные установки), конкуренция и кооперация внутри страны и вовне;
– открытия и инновации;
– непрекращающаяся (несмотря на периодические всплески патерналистских
мер) транснациональная диффузия:
а) рынков сбыта товаров и услуг, рабочей силы, капитала и производств;
б) социальных (национальных или социально-групповых, стратификационных) паттернов поведения, целей, норм и ценностей;
в) идей (демократии), моделей (управления, парламента, правительства, парламентской республики) и процедур (избирательных технологий и соответствующего партийного строительства);
– политические процессы (включая инволюцию как провластных сил, так и системной и внесистемной оппозиции);
– качество, методологические изменения (реформирование) и соответствующая
динамика эффективности планирования, стратегирования и прогнозирования; объективная непредсказуемость экономики в России, а также рынков нефти и газа;
– смена технологического уклада и аккумуляция новых и новейших средств
производства и технологий;
– насыщение, истощение, адаптация и циклы в национальной экономике;
– фактор идеологии в его статике и динамике (дрейф в околоконсервативном
направлении) и интенсификация массовой пропаганды.
Теперь перечислим основные факторы, препятствующие проведению реформ:
1) низкая эффективность (и провоцирующая ее низкая ответственность) управления (менеджмента) как в экономике, так и в политических должностях;
2) ретроградная структура экономики (гипертрофированная доля публичного сектора (государственных и муниципальных учреждений, предприятий, корпораций, органов,
оказывающих услуги и выполняющих работы), перекос в сторону нефтегазовой, сырьедобывающей, транспортирующей и экспортирующей экономики, слабое распространение
14

Отмена заочного обучения в России в 2017 году. URL : http://vuzyinfo.ru/sovety/budet-li-otmenazaochki-v-rossii-v-2016-godu.html (дата обращения: 10.09.2017).
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конкуренции, активная роль естественных монополий, а также олигополий, моно- и олигопсоний (в государственных закупках, многих отраслевых и региональных рынках труда)
и олигономий); целью большинства слияний и поглощений было создание олигономий,
которые хорошо защищены от циклических колебаний, поскольку сами могут регулировать и затраты (стоимость закупок), и цены на отпускаемые товары, работы и услуги;
3) высокая доля расходов на оборонно-промышленный комплекс;
4) большие (и возрастающие) расходы на государственный аппарат с акцентом
на силовой и правоохранительный блок: Министерство обороны, Главное управление
специальных программ Президента РФ, Министерство внутренних дел, Федеральная
служба войск национальной гвардии, Служба внешней разведки, Федеральная служба
безопасности, Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная таможенная служба, Государственная фельдъегерская служба, прокуратура и следственный комитет;
5) низкий уровень эффективности, контроля и ответственности за неэффективное
расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов;
6) коррупция (систематическая) и так называемая встроенная олигархия;
7) недостаточная прозрачность и открытость процедур финансирования и хозяйствования в государственном и муниципальном секторе экономики для общественного
контроля;
8) низкий уровень инвестиционной активности и отсутствие действенных стимулов инвестирования относительно свободных средств в экономический рост; сокращение объемов свободных средств в экономике, рост налоговых доходов бюджета; перекос при инвестировании в сторону нефтегазовых отраслей вместо развития высокорентабельных наукоемких отраслей, бурно развивающихся в передовых частях глобальной экономики;
9) некомфортная и потенциально нестабильная (высокорисковая) среда для
предпринимательства; санкции, контрсанкции, рестриктивные административные меры
и новеллы правового регулирования; падение потребительского спроса;
10) нарушенные внешние (экономические и политические) связи; недоступность
относительно дешевого зарубежного заемного капитала (кредитов, займов) и прямых
инвестиций в национальную экономику России;
11) низкоэффективная кадровая политика в административно-управленческом
аппарате на уровне управленческого и субуправленческого звена;
12) низкая производительность труда и отсутствие выраженного ее роста;
13) обесцененность мотивационных стимулов продуктивного труда (деморализация производительного труда) и честного предпринимательства с открытой конкуренцией на рынке;
14) низкий уровень насыщения экономики денежной массой;
15) дорогой кредит (высокая стоимость заемных средств);
16) исчерпание возможностей привлечения дополнительных средств посредством ценовой инфляции (роста цен);
17) низкая норма накопления (инвестирования) для получения доходов в будущем (как у домохозяйств, так и у юридических лиц);
18) сложные внешние (военно-политические) условия, создающие риски для
экономики (возможность ввода новых экономически значимых санкций);
19) среднесрочная ограниченность временного горизонта роста социальной
напряженности («терпения» населения) в тяжелых внутренних (социальных) условиях:
отсутствия роста реальных доходов населения, сокращения потребительского спроса,
уменьшения доступности бесплатных или дешевых (льготных) государственных и муниципальных услуг для социально незащищенных категорий населения;
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20) латентный дефицит – снижение (в среднем) конечного качества и доступности товаров народного потребления, работ и услуг.
На основании изложенного следует сделать вывод о системном характере проблем реформирования экономики и правового регулирования в России.
Стабильность vs. рост.
В завершение вернемся к самому первому тезису, согласно которому «необходимость экономического роста не ставится под сомнение». Рост, таким образом, выступает самостоятельной положительной ценностью. При этом, если задаться вопросом о
противостоящей ей анти-ценности, то по здравом размышлении таковой следует безусловно признать не спад (рецессию) в экономике, а стагнацию, или – переводя на русский язык – стабильность как угрозу более реальную и легкодостижимую. Хуже того,
уже воплощенную в экономике России.
Рост, конечно, сопряжен с инвестированием и модернизацией экономики. Однако на коллективном идеологическом и индивидуальном интеллектуальном (интеллигибельном) уровне соответствующих элит, возможно, в настоящее время не может сформироваться ответ на вопрос: «зачем инвестировать, модернизировать и поддерживать
рост?» – говоря на языке фрейдизма, рост вытесняется из сознания другими активными
идеями и симулякрами. Вытеснение (подавление) как один из механизмов психологической защиты обычно проявляется в виде немотивированного забывания или игнорирования и направлено на минимизацию отрицательных переживаний за счет удаления
из сознания того, что эти переживания вызывает. Аномалии вытеснения, по определению Зигмунда Фрейда, возникают, когда вытеснение развивается и приводит к нелогичным поступкам индивида, саморазрушению и антисоциальному поведению в целом
(так, по Фрейду, возникает невроз).
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*****
Одним из основных направлений финансовой деятельности государства и муниципальных образований является осуществление ими расходов в целях финансового
обеспечения реализации задач социально-экономического развития страны в целом и ее
отдельных территорий. Для этого используются централизованные и децентрализованные финансовые ресурсы, находящиеся в собственности или распоряжении различных
субъектов финансового права. Публичные расходы представляют собой произведенные
в процессе финансовой деятельности затраты публично-правовых образований и иных
лиц за счет принадлежащих им финансовых ресурсов в целях материального обеспечения реализации публичного интереса в порядке, предусмотренном действующим зако95

нодательством. На осуществление публичных расходов серьезное влияние оказывает
экономическое положение как внутри государства, так и в мире в целом.
Говоря об основных современных тенденциях правового регулирования публичных расходов, прежде всего следует отметить существенное расширение круга субъектов, в обязанности которых входит использование в публичных целях принадлежащих
им финансовых ресурсов. Традиционно наиболее значимые потребности общества удовлетворялись за счет централизованных денежных фондов, принадлежащих публичноправовым образованиям – государственных и местных бюджетов, аккумулирующих
«финансовые ресурсы для содержания и функционирования государственного управления и местного самоуправления; судебной власти; международной деятельности;
национальной обороны; правоохранительной деятельности и безопасности государства;
промышленности, энергетики, строительства; сельского хозяйства и рыболовства;
транспорта, связи, информатики и т.д. – т.е. всех функций государства»1. К числу централизованных относятся и внебюджетные государственные фонды, создание и функционирование, а также обособленное существование которых, как звена финансовой системы, обусловлено необходимостью эффективного распределения (перераспределения) публичных финансовых ресурсов. В конце XX века потребность в фондах, формируемых за
рамками бюджетной системы, была вызвана тем, что финансовое обеспечение государственных функций только через бюджеты разных уровней затруднялось ввиду нестабильности
экономических отношений, низкого уровня собираемости бюджетных доходов, увеличения
социальных расходов государства2. К сегодняшнему дню очевидно, что государственные внебюджетные фонды призваны реализовывать государственную социальную политику, а средства названных фондов служат обеспечению выполнения государством
своих расходных обязательств. Следовательно, как и государственные и местные бюджеты, бюджеты государственных социальных внебюджетных фондов предназначены
для удовлетворения наиболее значимых публичных интересов, но с учетом их специфики, социального характера.
Обеспечение существенных для государства и общества мероприятий возможно
путем их финансирования за счет средств иных целевых фондов, образуемых за рамками бюджетной системы. К их числу относятся отраслевые (ведомственные) внебюджетные фонды, а также целевые фонды Правительства РФ и правительств (администраций) субъектов РФ3. В частности, средства отраслевых фондов используются для
реализации мероприятий внутриотраслевого характера в рамках отдельных отраслей
хозяйствования или определенного вида деятельности.
Субъектами, расходующими свои финансовые ресурсы для производственных и
социальных целей, выступают коммерческие и некоммерческие организации. Рыночный характер экономики не исключает участия субъектов предпринимательской деятельности в осуществлении ими социальных функций и задач, которые уже не ограничиваются созданием рабочих мест или уплатой налогов, но стремительно растут. Достижению социальных целей общественного развития должно способствовать объединение ресурсов централизованных публичных денежных фондов и финансового потенциала коммерческих организаций 4 , в первую очередь – государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Следует отметить, что круг субъектов публичных расходов существенно расширился. Нововведение последних лет явилось появление таких организационно1
2
3

4

Финансовое право : учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой. М., 2012. С. 58.
См.: Крохина Ю.А. Финансовое право России : учебник. 2-е изд. М., 2004. С. 292.
См.: Финансовое право : учебник / отв ред. Н.И. Химичева, Е.В. Покачалова. 6-е изд., перераб. и доп.
М., 2017. С. 273.
См.: Купызин В.В. Правовой режим фондов денежных средств коммерческих организаций // Пробелы
в российском законодательстве. 2010. № 3. С. 322.
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правовых форм юридических лиц, как государственные корпорации и государственные
компании. Государственная корпорация создается на основании федерального закона с
целью осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных
функций, для чего наделены имуществом, находящимся в ее собственности. Государственная компания также создается на основании федерального закона, но для оказания
государственных услуг и выполнения иных функций с использованием государственного имущества на основе доверительного управления. По словам Д.А. Медведева, указанные субъекты с учетом структуры российской экономики играют особую, а в отдельных отраслях – системообразующую роль5.
Поиск субъектов, с помощью которых государство может реализовывать общественно значимые функции продолжается. Это обусловило принятие федерального закона о публично-правовых компаниях6. В соответствии с ним публично-правовой компанией признается унитарная некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, наделенная функциями и полномочиями публично-правового характера и
осуществляющая свою деятельность в интересах государства и общества. Публичноправовая компания может быть создана в целях проведения государственной политики,
предоставления государственных услуг, управления государственным имуществом,
обеспечения модернизации и инновационного развития экономики, осуществления
контрольных, управленческих и иных общественно полезных функций и полномочий в
отдельных сферах и отраслях экономики, реализации особо важных проектов и государственных программ, в том числе по социально-экономическому развитию регионов,
а также в целях выполнения иных функций и полномочий публично-правового характера. Имущество публично-правовой компании принадлежит ей на праве собственности и используется для достижения целей ее деятельности и осуществления возложенных на нее функций и полномочий.
Публично-правовые компании приходят на смену государственным корпорациям (компаниям). Это отражает такую тенденцию современной экономической политики, как оптимизация государственного присутствия в экономике. Следует согласиться с
мнением о том, что она просматривается и в самом наименовании организационноправовой формы новых субъектов: они являются не государственными, а публичноправовыми. Это не означает, что их деятельность теперь находится вне государственного вмешательства, поскольку важнейшие экономико-правовые рычаги влияния попрежнему находятся в руках государства. С большой долей уверенности можно предположить, что реорганизация одних рыночных структур в другие повлечет перераспределение сфер влияния между ними и их учредителями7. При этом законодательно закреплен перечень госкорпораций, не подлежащих реорганизации в публично-правовые
компании – Внешэкономбанк, Агентство по страхованию вкладов, Ростех, Росатом,
Роскосмос.
Расширение круга субъектов, расходующих свои финансовые ресурсы в публично значимых целях, не освобождает публично-правовые образования от необходимости
несения наибольшего бремени по осуществлению публичных расходов из бюджетов
5
6

7

http://government.ru/news/19837/ (Дата обращения: 30 сентября 2017 г.).
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2016. № 27 (Часть I). Ст. 4169, 2017. № 31 (Часть I). Ст. 4816.
См.: Серова О.А., Антропцева И.О., Иванов А.В., Малунова З.А., Артемьев Е.В., Рузанов И.В., Котухов С.А. Комментарий к Федеральному закону от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых
компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2016.
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соответствующего уровня. При этом современные экономические реалии обусловливают определенную смену ориентиров таких расходов. В частности, самостоятельным
направлением расходования бюджетных средств остается бюджетное инвестирование,
т.е. выделение бюджетных инвестиций, легальное определение которых содержится в
ст. 6 Бюджетного кодекса РФ: бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества. По словам Д.Л. Комягина, в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет уменьшения денежной части казны соответствующего публично-правового образования (бюджета) происходит приращение ее имущественной составляющей8.
Следует отметить заметное снижение объемов бюджетных расходов на инвестиционные цели. В соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2030 года в структуре суммарных инвестиций в основной капитал бюджетные инвестиции составляют около 20 %. При этом
основными получателями бюджетных инвестиций являются два региона: Центральный
и Приволжский федеральные округа, за которыми следует Северо-Западный округ, а
минимальную долю бюджетных инвестиций получает Уральский округ. Как следует из
Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов, в среднесрочной перспективе планируется сокращение государственных инвестиционных расходов, а рост инвестиций в основной капитал будет определяться возможностью наращивания частных инвестиций. Сохранение тенденции к снижению объемов бюджетного инвестирования обусловлено сложной
экономической ситуацией, складывающейся под влиянием ухудшения внешнеэкономических условий, прежде всего снижения цен на нефть, продолжения действия экономических санкций со стороны ЕС и США и т.п.
Эти обстоятельства в числе прочих послужили основание к установлению новых
способов осуществления расходов государственных и местных бюджетов на цели капитальных вложений9. В частности, к числу новелл бюджетного законодательства следует
отнести закрепление положений о предоставлении субсидий юридическим лицам, сто
процентов акций (долей) которых принадлежит публично-правовому образованию, на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, которые
находятся (будут находиться) в собственности указанных юридических лиц, и (или) на
приобретение ими объектов недвижимого имущества.
Указанный способ представляет собой альтернативу бюджетным инвестициям в
уставные капиталы юридических лиц со стопроцентным государственным (муниципальным) участием. По мнению Министерства финансов РФ, его применение в отношении федерального бюджета позволит:
– избежать образования остатков средств, предоставляемых обществам со стопроцентным госучастием из федерального бюджета, с использованием механизма
предоставления субсидий в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по
расходам получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии («под фактическую потребность»);
– обеспечить контроль использования средств, предоставляемых из федерального бюджета, и применять гибкий механизм возврата указанных средств, в том числе в
связи с нарушением получателем субсидии целей и условий ее предоставления;
8

9

См.: Комягин Д.Л. Бюджетные инвестиции: публичный расход или трансформация казны? // Реформы
и право. 2014. № 4. С. 22.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 30. Ст. 4458.
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– избежать на этапе исполнения федерального бюджета длительных по срокам
корпоративных процедур, связанных с эмиссией и размещением дополнительных акций акционерных обществ10.
Другой альтернативой бюджетным инвестициям в уставные капиталы обществ с
государственным участием выступает предоставление субсидий в связи с передачей
федеральными государственными органами своих полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов от лица указанных органов государственным корпорациям (компаниям), а также публично-правовым компаниям, акции (доли) которых принадлежат Российской Федерации, вне зависимости от размера доли Российской Федерации в их
уставном (складочном) капитале. В данном случае объект капитального строительства,
созданный в результате реализации бюджетных инвестиций, подлежит оформлению в
собственность РФ.
В современных экономических условиях отмечаются и иные тенденции правового регулирования публичных расходов в российском государстве.
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Внимание общественности к сфере закупок, поиск законодателем баланса норм
административного и финансового регулирования данной сферы обозначили одну из
наиболее актуальных проблем, связанную с расходной частью бюджетов всех уровней
в рамках контрактной системы – проблему «справедливой цены». Не удивительно, что
проблема справедливой цены имеет дискуссионный характер и ярко выраженное наличие противоречивых подходов ее определения является следствием, как минимум,
субъективизма заказчика. Отсутствие единых и универсальных методик, системных
исследований и алгоритма формирования «справедливой цены» является ощутимой
проблемой экономического развития страны и не способствует развитию конкуренции
всех хозяйствующих субъектов, эффективному расходу бюджетных средств при осуществлении закупок.
В последние годы отмечено, что мировое сообщество предпринимает существенные шаги по переходу на повсеместное внедрение справедливой стоимости, поскольку теоретически такая оценка признана наиболее презентабельной и наилучшим
образом отражающей действительную ценность активов и обязательств1.
Попытки законодателя установить норму, обязывающую заказчиков не только
обосновать НМЦК2, цену контракта, но и правильно рассчитать ее есть ни что иное как
1

2

Ужахова М.Б. Справедливая стоимость и ее использование в бухгалтерском учете: состояние и перспективы : автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2011.
НМЦК – начальная (максимальная) цена контракта.

100

решить вечную проблему установления «справедливой цены», категория которой по
настоящее время является размытой и не совсем определенной. Так что же представляет собой понятие «справедливая цена»? Каково ее содержание и смысл, для чего и кому
нужна «справедливая цена»?
Говоря о товаре и его справедливой стоимости, прежде всего, необходимо понять кто является потребителем данного товара, на какую категорию потребителей рассчитан и есть ли у него потребительская стоимость, то есть непосредственная зависимость стоимости товара от возможности и необходимости его потребления. Существует пословица, которая объективно характеризует приведенную выше зависимость:
«Продавать-то он продает, но кто это покупает?». Указанное наглядно показывает, что
основным и, практически единственным, эталоном потребности товара служат деньги
или цена, выраженная определенным количеством, отождествляющем эквивалент потребительского спроса. Являясь универсальным инструментом обмена, объем денежных средств, который не только готов дать за товар покупатель, но и принять продавец
выражает собой шаблон «справедливой цены». Шаблон потому, что в случае, если покупатели предлагают цену намного ниже себестоимости товара, либо продавец заведомо объявил непосильную для продавца стоимость в различных интерпретациях – получится некий аналог справедливой цены.
Рассмотрим понятие «справедливая цена» с точки зрения простого современного
обывателя – среднестатистического россиянина. Мы ходим в магазины, на рынки, и,
покупая продукты нередко полагаем, что цена на них высока и, порой несправедлива,
особенно если мы не можем позволить себе их приобрести. С другой стороны, продавцы уверены, что их цена на товары вполне справедлива, возможно, даже занижена.
Этот пример ярко показывает явную противоположность взглядов конструкции «покупатель – продавец» на цену товара. У каждого своя «справедливая цена» на товар и зачастую они не идентичны – по общему правилу продавец имеет намерение продать товар как можно дороже, покупатель купить товар как можно дешевле.
Что необходимо сделать в части установления справедливой цены как для покупателя, так и для продавца? Кто это должен и может сделать, кто вправе определять
критерий «справедливой цены» для покупателей, решая за других какая прибыль продавца (производителя) справедлива? Каким категориям продавцов устанавливать предельные надбавки, в каком размере и будет ли это справедливо по отношению к ним?
Многие потребители высказываются за необходимость установления государством так называемых предельных наценок, в том числе на товары постоянного потребления и это отчасти уже функционирует на примере перечня лекарственных
средств, реализуемых аптеками с минимальной торговой надбавкой. Однако данные
действия государства противоречит экономическим постулатам, пресекая величину получаемой прибыли, ради которой и создается любая коммерческая организация. Также
потребители, полагая цены на многие продукты завышенными, считают свою заработную плату заниженной, так как, каждый, представляя ценность своего труда, желает
получить адекватное вознаграждение, способное обеспечить достойную жизнь и реализацию собственных нужд.
Право устанавливать цену на ТРУ3 происходит из права собственности на них – это
основа товарно-денежных отношений. Вмешательство в данные отношения накладывает
отпечаток определенных ограничений права пользования собственностью, видоизменяя
экономические отношения хозяйствующих субъектов, что может породить неравенство и
социальную несправедливость. Роль государства, прежде всего, это сфера сдерживания и
принуждения в целях защиты всех видов собственности от мошенничества, насилия, преступности, внешней экспансии, что не относится к рыночным отношениям напрямую. С
3

ТРУ – товары, работы, услуги.
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другой стороны – получение прибыли любого размера, не нарушая законодательство – как
раз и есть абсолютное право продавца и производителя. Покупатель будет брать товар по
той цене, которую считает справедливой для себя и продавца. В случае завышенной цены
реализация товара будет низкой, что невыгодно продавцу. Таким образом, рыночный механизм формирует конструкцию «спрос–предложения», основанную в том числе на установлении адекватной справедливой цене.
Приведенный пример свидетельствует о том, что справедливая цена в условиях
рыночной экономики – это рыночная цена! Но так ли это?
Изначально проблема социальной справедливости, а также справедливой цены
товара была обозначена в IVвеке до нашей эры древнегреческим философом Аристотелем, который в качестве одного из критериев справедливой цены установил справедливость обмена. Такой обмен, по мнению философа, должен основываться не только на
взаимной потребности сторон, но и на пропорциях подлежащих обмену товаров, отражающих объем проведенных работ каждой из сторон. Если результатом подобной
сделки явились прочные связи и деловые отношения сторон, то сделка считается справедливой. «У каждого есть доля, и никто не терпит убытка и не наживается при обмене» – так Аристотель определял справедливую цену товара4.
Несмотря на то, что во времена Аристотеля не было сформировавшихся конкурентных рынков, оказывающих безусловное воздействие в том числе на формирование
цен на ТРУ, не было нормирования затрат, позволяющих отождествить (сравнить)
вклады сторон в предлагаемый к обмену товар, ясно и категорично ответить на вопрос
о справедливой пропорции обмена у Аристотеля так и не получилось, но его труды заложили определенный фундамент для последующего развития экономической мысли.
В римском праве, основа которого – свобода договора также сформировалось понятие «справедливая цена», с экономическими и одновременно этическими оттенками и тонами. Разделив факторы ценообразования на две группы – экономические факторы покрытия издержек продавца (материалы, трудовые затраты, транспорт, хранение и т.д.) и виды
различных нужд (естественных, неоправданных), римское право использовало «справедливую цену» в качестве моральной нормы классификации действий, в частности продавцов. Моральная норма рано или поздно трансформируется в обычай делового оборота, который в римском праве учитывался при определении справедливой цены.
На современном этапе экономико-политического развития государства активно
развивается экономическая концепция определения «справедливой цены», согласно которой в цену товара закладываются исключительно обоснованные издержки, а доля
прибыли не может превышать среднерыночную прибыль. Государство дает возможность приобретать покупателям определенного вида продукцию по оптимальным ценам, исходя из оценки потребительской корзины и покупательской способности населения определенного региона, а продавцам извлекать пусть небольшую, но все же прибыль. Это обеспечивает производителю уровень дохода, необходимый для функционирования предприятия, значительно не обостряя проблему социального неравенства
населения, однако не позволит достичь главной цели коммерческой организации – извлечение прибыли и получить доходы (максимальные) на результат труда, в том числе
интеллектуального.
Понятие «справедливая цена» в законодательстве о закупках отсутствует. Вместе с тем законодательство о закупках содержит достаточно норм и статей, косвенно
указывающих на аналоги формирования «справедливой цены». Значительный «вклад»
в формирование справедливой цены на конкретные ТРУ в конкретном регионе вносят
сами участники закупки, путем подачи своих ценовых предложений, а проблема спра4

Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А.И. Доватура. М. : Мысль, 1983.
(Филос. наследие. Т. 90). С. 53–293.
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ведливой цены – это поиск оптимального компромисса между формированием своей
наибольшей цены контракта и цены контракта, предложенной иными конкурирующими участниками в рамках одних торгов.
Интересна позиция законодателя в части законодательного закрепления понятия
результативность или эффективность использования бюджетных средств. Так, согласно
ст.34 БКРФ под принципом результативности и эффективности использования бюджетных средств понимается достижение участниками бюджетного процесса заданных
результатов с использованием наименьшего объема средств или достижение наилучшего результата с использованием определенного объема бюджетных средств. Данная
норма позволяет сделать вывод, что фактически самоцель контрактной системы – это
минимизация расхода средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования, а не эффективность использования этих средств. Значит эффективно – не обязательно дешево! Как не вспомнить английскую пословицу: «Мы не
настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».
Приведем мнение Мартыненко Г.И., отмечающего что цена сама по себе не является адекватным показателем всех затрат. Заявка с самой низкой ценой необязательно обеспечит наилучшую отдачу от вложенных средств»5.
Контрактная система имеет определенную специфику формирования цены контракта (особенности национальной конкуренции и нивелирование величины прибыли в
определенных случаях), которая не позволяет в полной мере с полной уверенностью
говорить о том, что порядок формирования НМЦК полностью идентичен порядку
установления «справедливой цены».
Закономерный вопрос – возможно ли в процессе осуществления закупок с соблюдением норм бюджетного законодательства говорить об установлении или использовании справедливой цены в контрактной системе?
Рассмотрим подробно категорию НМЦК, имеющую два основных свойства:
НМЦК первична, а все иные предложения о цене контракта являются вторичными (последующими); НМЦК – величина максимальная, обозначает предел, выше которого
никакие стоимостные изменения происходить не будут в силу закона. Правильно рассчитанная НМЦК может являться если не справедливой ценой, то некоторым ее аналогом как для участников закупки, так и для заказчика. Данный вывод основан на теоретико-практическом аспекте построения предполагаемых путей развития процесса осуществления закупки при различных вариантах установления заказчиком НМЦК. Рассмотрим их:
1. Заказчик правильно определил НМЦК, использовав массив данных и информации о стоимости ТРУ. В результате получает необходимый результат осуществления
закупки – удовлетворение своих нужд и экономию бюджетных средств. Это идеальный
вариант, который не так часто возможно встретить на практике, поскольку заказчик и
его контрактная служба не обладает всеми необходимыми для этого знаниями.
2. Заказчик завышает НМЦК. С одной стороны, имеет хотя и мнимую, но положительную тенденцию экономии бюджетных средств, достигаемую путем снижения
НМЦК участниками закупки в конкурентном соперничестве до объективной рыночной
или справедливой для определенного участника закупки. Но, в случае отсутствия конкурентной борьбы и наличии только одного участника закупки высока вероятность заключения контракта по НМЦК, завышенной изначально заказчиком.
3. Заказчик занижает НМЦК, при которой существует вероятность сужения круга потенциальных участников закупки путем «невыхода на закупку» либо получение
некачественных ТРУ, а также объема вынужденной претензионной и исковой работы
5

Мартыненко Г.И. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд // СПС «КонсультантПлюс».
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заказчика с контрагентом. Конечно, результат некачественного исполнения обязательств контрагента по контракту возможен и в первом варианте определения оптимальной (справедливой) цены при ее существенном занижении участником закупки
непосредственно в самой процедуре, однако для этого предусмотрены иные механизмы
защиты добросовестного заказчика.
Применяя любой из приведенных вариантов определения НМЦК, заказчик просто обязан учитывать совокупность общепринятых традиционных элементов маркетинга (исследования рынка): товар, цена, место, товаропродвижение. Специалисты отмечают, что поскольку цену контракта устанавливает не продавец (производитель), а заказчик (покупатель), то говорить о максимальной цене преждевременно, в лучшем случае такая цена может быть ориентировочной или минимальной.6
Только производитель (продавец) либо квалифицированный специалист может
иметь полное представление о всех затратах, произведенных для изготовления конкретного товара и рассчитать справедливую наценку, позволяющую «поддерживать
производство». Однако в системе закупок, уделяя внимание экономии бюджетных
средств, законодатель обязал заказчика рассчитывать НМЦК, фактически наделив заказчика полномочиями по «ценообразованию» в системе закупок. Заказчики, получив
право самостоятельно устанавливать завышенные или заниженные цены – реально, сами того не осознавая, участвуют в формировании цен региона.
Проводя аналогию с формированием «справедливой цены», минимальная цена
контракта приравнена к стоимости затрат на производство товара без прибыли – то есть
составлять только его себестоимость. Установление минимальной цены позволило бы
не только обеспечить минимальный возврат затрат поставщика без прибыли, но и гарантировано исполнить все обязательства по контракту в полном объеме. Следовательно, добросовестный и профессиональный участник закупки, знающий порядок формирования цены товара, никогда не предложит в своей заявке цену, ниже минимального
ценового порога.
Практика в сфере закупок уже неоднократно показывала, что при обязанности
заказчика устанавливать максимальный предел ценового порога закупки, отсутствие
нижнего ценового порога позволяет побеждать неквалифицированным участникам закупки либо рейдерам используя демпинговое снижение цены, что приводит к значительному объему претензионной и судебной работы заказчика, а также срыву процесса
удовлетворения государственных нужд в товарах, работах, услугах.
Несмотря на проверенный временем экономический постулат – товары надлежащего качества за оптимальную, а не минимальную цену ФАС России выступал и
продолжает выступать категорически против установления нижнего порогового значения цены, которое противоречит принципу эффективности бюджетного процесса. Подобная правовая позиция привела к тому, что минимальная цена так и не была законодательно закреплена, однако установлен демпинговый механизм защиты заказчика от
необоснованного занижения цены участником закупки на торгах.
Установление антидемпинговых мер вместо нижнего ценового порога свидетельствует о том, что государство не рассматривает минимальную цену в качестве гарантии эффективности трат бюджетного процесса, развития конкуренции и экономического развития отдельно взятой отрасли. Принимая во внимание, что минимальная цена
способна максимально снизить риски заказчика по выбору неквалифицированного
контрагента, ее замена демпинговым механизмом лишь на время скроет обнаженные и
явные проблемы системы закупок.
6
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В итоге отметим, что законодатель в целях не только повышения эффективности
расходования бюджетных средств, но и развития конкуренции, путем установления
«разумной цены», в данном случае в отсутствии нижнего ценового порога, НМЦК использует инструментарий, который рассматривался многими философами и экономистами в качестве составляющих компонентов для определения «справедливой цены».
Законодательное закрепление методов формирования НМЦК является значительным
достижением нормотворчества в сфере закупок, однако на данном этапе начала реализации нововведений следует констатировать факт того, что на заказчика (а не на поставщика – производителя) возложена обязанность её корректного определения.
Таким образом, основным рычагом урегулирования проблемы определения
справедливой цены является ужесточение процедур внутреннего и внешнего финансового контроля, который пошагово обязан оценить правильность применяемой методики
определения НМЦК, минимизировав тем самым риски халатности и недобросовестности со стороны должностных лиц заказчика. И если в настоящее время нереально полностью изменить концептуальный подход к закупкам, то следует начинать с установления справедливой стоимости ТРУ, выраженной в справедливом стоимостном интервале
предельной (максимальной) и нижней (минимальной) цены контракта. Предложенный
стоимостной интервал будет наглядно отражать все возможности поставщика по справедливой наценке – марже помимо себестоимости продукции. Это не позволит участникам закупок предлагать цену, заведомо нереальную и невыполнимую по отношению
к требуемому качеству ТРУ.
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*****
Современный период развития характеризуется сложностью и динамизмом общественных отношений в непростых социально-экономических условиях, что обуславливает необходимость обеспечения эффективного функционирования финансовой системы. Ярким свидетельством актуальности и необходимости оперативного решения,
стоящих перед государством задач в данной сфере, является проведение 8 сентября
2017 г. Второго Московского финансового форума, посвященного теме «Финансовая
система конкурентоспособной экономики XXI века: вызовы и решения». В рамках этого мероприятия обсуждались проблемы бюджетной, налоговой политики государства,
перспективы межбюджетных отношений, проблемы человеческого капитала и бедности; проблемы теневого сектора и волатильности нефтяных цен; вопросы повышения
качества государственного управления1. В связи с этим особое значение приобретают
1

URL : www.mff.minfin.ru (Дата обращения: 27.09.2017).
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вопросы эффективного правового регулирования финансовых отношений, которое невозможно без создания необходимых финансово-правовых механизмов.
Для целей настоящего исследования следует ответить на вопросы: что представляет собой финансово-правовой механизм, какими особенностями он обладает и каким
критериям он должен соответствовать, чтобы являться эффективной моделью правового регулирования.
Необходимо подчеркнуть, что финансово-правовой механизм является разновидностью правового механизма.
На общетеоретическом уровне юридическую природу правовых механизмов, исследовал К.В. Шундиков 2 . Ученый предлагает понимать под правовым механизмом
объективированный на нормативном уровне, системно организованный комплекс юридических средств, необходимый и достаточный для достижения конкретной цели (совокупности целей). Далее автор отмечает, что: «Объективным основанием для формирования категории «правовой механизм» является достаточно очевидный факт существования в структуре позитивного права (при рассмотрении ее в аспекте инструментального подхода) не только простых (элементарных) юридических средств (дозволений, запретов, субъективных прав и юридических обязанностей, мер поощрения, мер
ответственности и др.), но и своеобразных «связок», «блоков» правовых инструментов,
сконструированных законодателем для гарантированной реализации субъектами своих
законных интересов и достижения правомерных целей»3.
Таким образом, правовой механизм является разновидностью юридической конструкции, представляющей собой взаимосвязь необходимых правовых средств, которые позволяют урегулировать конкретные общественные отношения. В свою очередь
юридическая конструкция – это модель, создаваемая для возможного повышения эффективности правового регулирования.
Необходимо подчеркнуть, что на современном этапе развития юридической науки
все большее внимание уделяется правовым моделям, как на общетеоретическом4, так и на
отраслевом уровне5. Например, Е.А. Бочкарева определяет правовую модель бюджетной
системы Российской Федерации как комплекс структурно взаимосвязанных финансовоправовых конструкций и обслуживающих его правовых факторов, принципов, категорий и
понятий, характеризующий устройство и функционирование национальной бюджетной
системы на современном этапе развития российской государственности6 . Полагаем, что
правовая модель бюджетной системы является макромоделью, которая включает в себя
конкретные финансово-правовые механизмы как микромодели.
Таким образом, финансово-правовой механизм – это разновидность правового
механизма, включающего в себя особые средства финансового права. В связи с этим,
полагаем, будет уместным рассмотреть особенности финансово-правовых механизмов,
которые детерминированы специфической природой финансовых отношений. В частности, профессор С.В. Запольский пишет, что финансово-правовыми средствами финансовые отношения не только регулируются, но и изначально создаются, инициируются к возникновению, порождаются7. Учитывая эту особенность, т.е. то, что финансовые отношения существуют только как правовые, важной является необходимость глубокой проработки финансово-правового механизма их регулирования на основе анализа всех влияющих факторов. При этом, безусловно, справедливой является точка зре2
3
4

5

6

7
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ния профессора С.С. Алексеева, согласно которой самое существенное, что характерно
вообще для понятия «конструкция» в любой сфере человеческой деятельности, это интеллектуальное разрешение данной проблемы, выраженное в оптимальной модели построения прав, обязанностей, ответственности, гарантий, соответствующих юридических фактов, юридических процедур8.
Кроме того, финансово-правовые механизмы обладают такими чертами как публичность и императивность, как собственно и само финансовое право. Поэтому верным
представляется высказывание С.В. Запольского, согласно которому: «Нередко учеными
допускается дихотомический подход к существу финансов как комбинации публичных
финансов (бюджетов, налогов и др.) и финансов частных – кредита, ценных бумаг, правил расчетов между хозорганами других сфер применения диспозитивного регулирования. Если в сфере неспециализированного анализа такой подход, возможно, приемлем,
то с позиции права следует признать его значительную вредоносность, порождающую
терминологическую сумятицу в законодательстве, попытки регулирования гражданскоправовыми методами императивных по своей сущности отношений»9. Безусловно, эффективность финансово-правового механизма зависит от тех средств, которые используются при его создании, и, как правило, использования диспозитивного регулирования
в такой «чувствительной» для государства и общества сфере как финансы приводит к
негативным последствиям, к неэффективному использованию ресурсов.
Далее необходимо подчеркнуть, что одной из ключевых является проблема эффективности финансово-правовых механизмов. Как отмечается в юридической литературе,
сложность изучения эффективности правовых явлений связана еще и с тем, что в юридической науке слабо разработаны критерии, могущие выступить индикаторами эффективности
норм права10. Действительно, современная юриспруденция не может однозначно ответить на
вопрос как обеспечить формальную и социальную эффективность правовых явлений в целом,
и финансово-правовых механизмов, в частности.
В заключение хотелось бы отметить, что финансово-правовые механизмы – это юридические конструкции с определенным содержанием, обладающие такими свойствами как
публичность и императивность. Их эффективность определена многими факторами, поэтому
и органы государственной власти и научное сообщество должны совместно работать над выбором тех правовых средств, которые позволят финансовой системе сохранять баланс и оптимально реагировать на меняющуюся реальность.
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PECULIARITIES OF MODERN FORMS OF IMPLEMENTATION OF
THE GLASNOST PRINCIPLE AT THE STAGE OF
THE FEDERAL BUDGET PROJECT
Annotation. The specifics of the implementation of the principle of glasnost at the
drafting stage of the federal budget are considered, which, in the author's opinion, are determined by the purpose and tasks of this stage of the budgetary process, as well as the subject
composition of participants in the relevant legal relations and the scope of their budgetary
powers. The forms of implementation of the principle of transparency reflect the programoriented content of documents prepared by the relevant government bodies, the executive and
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administrative nature of the activities of the subjects of the relevant legal relations, and are
directly related to the level of development of information technologies.
Keywords: the principle of publicity, the budget process, the federal budget, the draft
law on the federal budget, the drafting phase of the federal budget, the annual message of the
President, the information and telecommunications network «Internet».
*****
Финансовая деятельность – одна из важнейших функций современного государства, а бюджетный процесс – её неотъемлемый элемент. В ст. 6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации он определяется как регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. Все перечисленные стадии нормативно определены. Также предполагается, что их содержание и конкретные процедуры
должны соответствовать базовым требованиям – принципам бюджетного процесса, одним из которых является интересующий нас специальный принцип – принцип гласности. Доктринально его рассматривают как требование обязательного опубликования в
средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении,
а также самих проектов бюджетов и процедур их утверждения1, полноту и доступность
иных сведений о расходах бюджетов, стабильность и преемственность бюджетной
классификации Российской Федерации2, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года.
Принцип гласности реализуется на всех стадиях бюджетного процесса всех
уровней национальной бюджетной системы. Однако формы его реализации могут обладать определенной спецификой. Данная специфика обусловлена, в первую очередь,
целями и задачами, которые должны быть решены на соответствующей стадии бюджетного процесса, а также субъектным составом той или иной стадии и объемом полномочий соответствующих субъектов. Так, на этапе составления проектов бюджетов
формируется прогноз социально-экономического развития государства, определяются
основные характеристики бюджета на текущий финансовый год и плановый период,
налоговая, бюджетная и денежно-кредитная политика на предстоящий год, основные
методы и направления покрытия дефицита бюджета, долговая политика государства, а
также распределение бюджетных ассигнований.
Подготовкой материалов для составления проектов бюджетов, согласованием
материалов для составления проектов бюджетов, подготовкой проекта закона бюджета
России занимается Правительство РФ, главные распорядители бюджетных средств,
службы, министерства, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета, Центральный банк РФ и
другие субъекты, полномочия которых относительно этой стадии закреплены в бюджетном законодательстве.
Информационной основой проекта федерального бюджета, в соответствии со ст.
172 БК РФ, выступают:
1

2

Финансовое право : учебник / А.Р. Батяева, К.С. Бельский, Т.А. Вершило и др.; отв. ред. С.В. Запольский. 2-е изд., испр. и доп. М. : КОНТРАКТ, ВолтерсКлувер, 2011. С. 219–221; Болтинова О.В. Бюджетный процесс в Российской Федерации: теоретические основы и проблемы развития : дисс. … д-ра
юрид. наук. М., 2008. С. 149; Буянкина А.Н., Маркова Х. Принцип публичности (гласности) бюджетного процесса в Российской Федерации и государственных бюджетов в Чешской Республике // Современное право. 2016. № 5. С. 115–119.
Буянкина А.Н., Маркова Х. Принцип публичности (гласности) бюджетного процесса в Российской
Федерации и государственных бюджетов в Чешской Республике // Современное право. 2016. № 5.
С. 115–119.
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– положения послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющие бюджетную политику (требования к
бюджетной политике) в Российской Федерации;
– основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
– прогноз социально-экономического развития страны;
– бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
– государственные программы (проекты государственных программ, проекты
изменений указанных программ).
Указанные документы планирования должны быть согласованы между собой и
найти отражение в проекте бюджета, и далее – в бюджете.
Обратим внимание на использование положений ежегодного послания Президента РФ Федеральному Собранию, определяющих бюджетную политику (требования
к бюджетной политике) в Российской Федерации.
Послание главы государства является значимым политическим и программным документом, адресованным парламенту, другим органам государственной власти в Российской Федерации и обществу в целом. Поэтому некоторые авторы называют послания главы государства политическими актами с элементами распорядительных функций 3 или
нормативно-политическими формами деятельности главы государства4 и не рассматривают их в качестве нормативно-правовых актов, обладающих юридической силой5. По мнению других ученых, «послание Президента РФ скорее является документом юридическим,
поскольку их наличие диктуется законодательством Российской Федерации и вытекает из
конституционной функции Президента РФ определять основные направления внутренней
и внешней политики государства» (п. «е» ст. 84 Конституции РФ)6.
В тоже время законами не предусмотрена содержание и форма Послания, форма
реагирования Федерального Собрания на послания Президента7. Отметим, однако, что
в Федеральном законе от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»8
(ныне недействующий) было предусмотрено: «Ежегодное послание Президента Российской Федерации, с которым он обращается к Федеральному Собранию, содержит
специальный раздел, посвященный анализу выполнения программы социальноэкономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу и
уточнению указанной программы с выделением задач на предстоящий год» (ч. 2 ст. 5).
Тем не менее, на практике это положение не всегда учитывалось.
Сегодня большинство правовых актов, регулирующих деятельность госорганов,
включают в себя нормы о необходимости исполнения мероприятий по реализации положений послания Президента9. Это свидетельствует об изменении содержания самого
послания. На современном этапе в Послание включается более качественная и реали3

4

5

6
7

8
9

Кубатаев М.Г. Правовые акты Президента Российской Федерации : Автореф. дис. … канд. юр. наук.
М., 2000.
Погорелко М.Ю. Нормативно-политические и нормативно-правовые источники и основания государственных политик // Научный эксперт – научный электронный журнал. 2008. Вып. 5. С. 29–49.
Бобылёва К.Н. Полномочия президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти [Электронный ресурс]. URL : http://www.lawrf.ru/content/306-polnomochija-prezidenta-rossijskoj-federacii-vsfere.html (Дата обращения 05.09.2017).
Семерджян К.А. Политико-правовая природа послания // Философия права. 2009. № 4. С. 121
Бобылёва К.Н. Полномочия президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти [Электронный ресурс]. URL : http://www.lawrf.ru/content/306-polnomochija-prezidenta-rossijskoj-federacii-vsfere.html (Дата обращения 05.09.2017).
Российская газета. № 143. 26.07.1995.
Приказ Министра обороны РФ от 10.01.2015 № 1 (ред. от 22.01.2016) «Об утверждении Регламента
Министерства обороны Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2015
№ 36036) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL :
http://www.pravo.gov.ru (18.02.2015).
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стичная подготовка прогноза социально-экономического развития государства, которая
впоследствии должна быть отражена в федеральном законе о федеральном бюджете.
Послание Президента РФ – наиболее «медиа-растиражированный» и широко известный в обществе документ. Оно публикуется в официальных печатных изданиях,
таких как «Парламентская газета», СМИ, и через ресурсы сети интернет (официальный
сайт Президента РФ10, единый портал бюджетной системы Российской Федерации11 и
др.), обсуждается научным сообществом, представителя общественных объединений, и
т.п., тем самым обеспечивая реализацию принципа гласности деятельности органов
государственной власти в целом, и бюджетного принципа гласности – в частности.
Кроме того, граждане Российской Федерации имеют право на участие в управлении делами государства (ч. 1 ст. 32 Конституции РФ), а также обладают правом обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33 Конституции РФ). При этом реализация указанных политических прав предполагает определенную степень осведомленности общества о «делах государства», важнейшим из которых является составление основного финансового плана страны – бюджета. Таким
образом, ознакомление с материалами по подготовке проектов бюджетов создает предпосылки для выражения гражданами (хотя бы наиболее активными и сознательными из
них) своего мнения о планах государства на финансовый год. В этом, на наш взгляд,
проявляется практическое значение реализации принципа гласности в ходе первой стадии бюджетного процесса.
Далее, при согласовании документов бюджетного планирования, органы исполнительной власти принимают определенные решения по результатам рассмотрения материалов и документов с целью дальнейшего приложения их к проекту бюджета. В этой связи
представляется немаловажным, чтобы каждый гражданин России мог ознакомиться с деятельностью органов государственной власти по подготовке проектных материалов, собственно с содержанием этих материалов и проектом бюджета. В последнем случае наиболее эффективным способом доведения информации до получателей является, на наш
взгляд, размещение соответствующих материалов в сети Интернет.
Надо сказать, что размещение государственными органами и органами местного
самоуправления информации о своей деятельности в сети «Интернет» в форме открытых данных осуществляется в рамках реализации подпункта «г» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления«. В соответствии с данным
Указом было принято Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 851 (ред. от
16.01.2017) «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти
информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения» вместе с «Правилами раскрытия федеральными органами
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения».
Ряд федеральных министерств во исполнении приведенных выше Указа Президента и Постановления Правительства разработали нормативные правовые акты, определяющие обязательные процедуры информирования широкой общественности о своих
законотворческих инициативах, а также порядок проведения общественных обсуждений и консультаций со специалистами для выработки оптимальных решений12.
10

11

12

Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. URL : http://kremlin.ru/acts/news/18332 (Дата обращения 05.09.2017).
Единый портал бюджетной системы Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL :
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82?_adf.ctrlstate=lxhy4utu6_157&regionId=46 (Дата обращения 05.09.2017).
Приказ Минэкономразвития России от 26.03.2014 № 159 (ред. от 26.07.2016) «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации» // В данном виде документ опубликован не был.
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Однако, в соответствии с абз. 1 п. «а» ч. 2 «Правил раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения», их нормы не применяются в
отношении проектов федеральных законов по вопросам федерального бюджета, бюджета государственных внебюджетных фондов и их исполнения, а также подлежащих
внесению одновременно с указанными проектами федеральных законов.
Авторский веб-квест по официальным сайтам органов государственной власти
показал, что информация о материалах, документах и самой процедуре составления
проекта бюджета, а также об органах, их подготавливающих, размещается с разной
степенью полноты и упорядоченности.
Например, на сайте Минфина, последовательно активируя гиперссылки «статистика/документы по направлениям», можно ознакомиться с основными направлениями
бюджетной и налоговой политики13.
На Едином портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный
бюджет», следуя по гиперссылкам «бюджетная система/бюджетный процесс», можно
найти не только стадии бюджета и информацию об органах – участниках бюджетного
процесса, но и значительный объем аналитических данных, в том числе сведения о расходах и доходах бюджетов, информацию о государственном долге, результатах финансового менеджмента и др.14
На сайте Министерства экономического развития, пройдя по пути «деятельность/направления/макроэкономика/прогнозы социально-экономического развития
Российской Федерации и отдельных секторов экономики», возможно скачать и просмотреть все размещенный материалы с приложениями.
На сайте Правительства РФ, в разделе «законопроектная деятельность», присутствует информация о деятельности Комиссии Правительства по законопроектной деятельности, представленная в форме новостной ленты с приложением соответствующих
документов.
Отметим, в качестве положительного момента реализации принципа гласности
бюджетного процесса, осуществление данной правительственной Комиссией полномочий в области создания экспертных советов и рабочих групп с привлечением в установленном порядке представителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти и других специалистов. Такая форма деятельности указанного органа
может представлять собой одни из способов реализации принципа гласности на стадии
составления проекта бюджета.
При этом, в отличие от официального сайта Министерства экономического развития, на сайте Правительства РФ не везде прилагаются документы к событиям (новостям), касающихся законопроектов.
Важное значение для прохождения стадии составления проекта бюджета имеет
бюджетная классификация. На наш взгляд, стабильность и преемственность бюджетной
классификации свидетельствует о прозрачности бюджетного процесса, способствует реализации принципа гласности на стадии составления проекта федерального бюджета.
Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 01.03.2017) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» установлено, что «в случае изменения кодов бюджетной классификации Российской Федерации… Министерство финансов Российской Федерации, финансовые
органы субъектов Российской Федерации, финансовые органы муниципальных образований обеспечивают сопоставимость изменяемых и (или) вновь вводимых правовыми
13

14

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL :
www.minfin.ru (дата обращения 20.09.2017).
Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» [Электронный
ресурс]. URL : http://budget.gov.ru (дата обращения 20.09.2017).
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актами указанных органов кодов бюджетной классификации Российской Федерации
путем составления и размещения на своих официальных сайтах в сети «Интернет» таблиц соответствия изменяемых кодов бюджетной классификации Российской Федерации»15. Указанной информации на сайте Министерства финансов не обнаружено, при
этом на уровне субъектов данная информация представлена более полно: имеются таблицы соответствия изменяемых кодов бюджетной классификации в части целевых статей расходов бюджета16.
Помимо деятельности органов исполнительной власти, направленной на обеспечение гласности бюджетного процесса, большое значение имеет работа, проводимая
Счетной палатой Российской Федерации17. Данный орган не является непосредственным участником первой стадии бюджетного процесса, однако выполняет важные превентивные контрольные функции. На наш взгляд, сам факт предварительного контроля
проекта федерального бюджета Счетной палатой с последующим размещением подготовленного заключения на ее официальном сайте и в официальном информационном
издании- бюллетене Счетной палаты, является гарантией соблюдения принципа гласности стадии составления проекта федерального бюджета.
Итак, на основании вышеизложенного, полагаем возможным выделить три основные формы реализации принципа гласности на стадии составления проекта федерального бюджета:
Доведение до сведения граждан послания Президента РФ (официальное опубликование, через информационно-коммуникационную сеть (ИКС));
Осуществление деятельности по предоставлению информации иными уполномоченными субъектами стадии составления проекта бюджета РФ, регламентированная
законами и другими нормативными актами (через ИКС);
Передача проектных материалов в Счетную палату РФ, для осуществления независимого внешнего контроля и опубликование результатов такой проверки (официальное опубликование, через ИКС).
В довершении вышеизложенного, подчеркнем, что, конечно, нельзя недооценивать деятельность нашего государства в раскрытии информации о бюджетном процессе. По рейтингу, составленному Международным бюджетным партнерством
(OpenBudgetPartnership), в 2015 г. Россия поднялась по показателям открытости бюджета с 60 % (в 2010 г.) до 74 %, уступив только Новой Зеландии (88 %), Швейцарии
(87 %), Южной Африки (86 %), Норвегии (84 %) и США (81 %)18 . Безусловно, это
большой скачок по направлению обеспечения гласности бюджетного процесса. В то же
время нам следует развивать формы и способы взаимодействия государства и общества, а также продолжать процесс совершенствования бюджетного законодательства в
аспекте прозрачности и открытости бюджетных процедур.
15

16

17

18

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 01.03.2017) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» // Первоначальный текст документа опубликован в издании «Финансовая газета». № 32. 05.09.2013 (опубликован без Указаний) //
По информации, опубликованной в «Финансовой газете» № 32. 05.09.2013. Указания публикуются на
сайте: http://www.minfin.ru
Официальный портал администрации МО Кореновский район. [Электронный ресурс]. URL :
http://www.korenovsk.ru/tablica-sootvetstvija-izmenjaemyh-kod/ (дата обращения 15.09.2017); Официальный
сайт
администрации
Шимановского
района.
[Электронный
ресурс].
URL
:
http://www.portal.shimraion.ru/organy-vlasti/administratsiya-rajona/finansy/item/1264-tablitsa-sootvetstviyaizmenyaemykh-kodov-byudzhetnoj-klassifikatsii-v-chasti-tselevykh-statej-raskhodov-byudzhetashimanovskogo-rajona-na-2016-2018-gg(дата обращения 15.09.2017).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О Счетной палате Российской Федерации» // Российская газета. № 77. 10.04.2013.
International Budget Partnership. Website Open Budget Partnership [Электронный ресурс]. URL :
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*****
Обеспечение стабильного функционирования финансовой системы, в том числе
бюджетной, налоговой систем является основополагающей задачей государства, которая заключается в обеспечении финансовой устойчивости, поддержании и укреплении
суверенитета страны, «в необходимости развития работы по формированию квалифицированных профессиональных кадров, способных осуществлять меры по поддержанию и укреплению финансовой безопасности государства сообразно современным вызовам и угрозам, в том числе на основе опережающего прогностического планирования
ожидаемых вызовов и угроз»1.
Одним из важнейших инструментов обеспечения финансовой безопасности элементов финансовой системы является государственный финансовый контроль. Уяснению правовой сущности и выявлению развития финансового контроля требует рассмотрения такого понятия, как «контроль».
Используемое в современном русском языке понятие «контроль» имеет французские корни. Оно произошло от слова controle, применяющегося для обозначений
встречной, вторичной записи с целью проверки первой. В русском языке данный термин стал активно использоваться в XVIIIв.
В словаре В. Даля термин «контроль» понимается как «учет, проверка счетов,
отчетности, присутственное место, занимающееся проверкой отчетов» 2 .Словарь
С.И. Ожегова содержит два значения понятия «контроль»: это проверка, наблюдение с
1

2

Мигачева Е.В., Писенко К.А. Понятие, система, субъекты и актуальные вопросы обеспечения финансовой безопасности: финансово-правовой аспект // Финансовое право. 2014. № 12. С. 10.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1979. Т. 2. С. 401.
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целью проверки, а также «лица, занимающиеся этим делом, контролеры», и «учреждение, ведающее такой проверкой»3. В современном словаре русского языка под контролем понимается: а) наблюдение с целью проверки, проверка; б) учреждение, проверяющее чью-либо деятельность; в) контролеры4 . Учитывая приведенное смысловое содержание, следует отметить, что термин «контроль» отличается многозначительностью. Характеристика данного понятия включает в себя помимо определения контроля
как особого вида деятельности, выражающейся в проверке и наблюдении, осуществляемой с конкретной целью, указание на субъектов, осуществляющих контроль.
В настоящее время содержание контроля является предметом изучения ученых в
различных отраслях права, а также и в экономики. В связи с чем, отсутствует единый
подход в определении сущности контроля в современной литературе.
В экономической литературе контроль определяется как составная часть управления экономическими объектами и процессами, заключающаяся в наблюдении за объектами с целью проверки соответствия наблюдаемого объекта желаемому и необходимому состоянию, предусмотренному законами, положениями, инструкциями и другими
нормативными актами, а так же программами, планами, договорами, проектами, соглашениями» 5 . Особо указывается на целевую составляющую контроля и критерии
осуществления проверочных мероприятий.
Также, с экономической точки зрения контроль рассматривается с нескольких
позиций: во-первых, как неотъемлемую часть управленческой деятельности специфического вида, во-вторых, как источник информации, обеспечивающий процесс принятия управленческих решений, в-третьих, как систему проверки фактического состояния
хозяйствующего субъекта с целью подтверждения правомерности его деятельности и,
в-четвертых, как механизм обратной связи, посредством которого управляющая система получает необходимую информацию о действительном состоянии управляемого
объекта6. Стоит критически отнестись к пониманию контроля как источника информации, так как сбор (предоставление) информации является лишь способом осуществления контрольных мероприятий, направленных на выявление нарушений различных
правоотношений.
В трудах по административному праву контроль определяется как организационно-правовой способ обеспечения законности и государственной дисциплины, являющейся специфической формой деятельности соответствующих государственных органов по систематическому наблюдению и присмотру за субъектами управленческих
административных отношений с целью проверки соответствия их решений и действий
требованиям законности и государственной дисциплины7.
При этом в содержательную составляющую контроля, ученые включают: 1) проверку фактического выполнения закона, иного нормативного правового акта, индивидуального предписания (устного или письменного), с позиции закона и (или) с позиции
целесообразности; 2) проверку путей и средств выполнения закона и иных актов, что
дает возможность оценить работу органов и конкретных должностных лиц; 3) применение мер по итогам контроля-как позитивных (благодарности, награды и т.п.), так и
негативных (дисциплинарная и иные виды ответственности)8.
Обращает внимание характеристика контроля как неотъемлемой части управления посредством проведения проверок. Подобная позиция отражается и при определении финансового контроля.
3
4
5
6

7

8

См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд. 6-е, стереотип. М., 1964. С. 285.
Словарь русского языка: в 4 Т. М., 1983. Т. 2. С. 94.
Райсберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 3-е изд.,
перераб. и доп. М., 2001. С. 191.
См.: Данилевский Ю.А. Проблемы государственного финансового контроля и аудита в условиях перехода к рыночной экономики : автореф. дис. … д-ра экон. наук. М., 1993. С. 84.
См.: Административное право России : учебник / под ред. Н.М. Конина, Ю.Н. Старилова. Саратов,
2010. С. 324.
См.: Манохин В.М. Административное право России : учебник. Саратов, 2009. С. 115.
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Отсутствие легального закрепления определения «финансовый контроль» обусловило формирование в финансово-правовой науке не однозначных представлений
относительно исследуемой категории.
Под финансовым контролем понимается «контроль компетентных государственных органов и общественных организаций за законностью, правильностью и экономической целесообразностью деятельности участников финансовых отношений по
планомерному образованию, распределению и использованию необходимых фондов
денежных средств государства»9.
В свою очередь Е.А. Ровинский отмечал, что финансовый контроль основывается
на проверке соблюдения принципов обязательности и своевременности поступления платежей в бюджет, целевого использования и возврата в срок кредитов, расходования денежных средств в соответствии с планом и фактическим его исполнением, экономического и
расчетливого ведения хозяйства, борьбы с нарушениями финансовой дисциплины10.
В.В. Бесцеревных и С.Д. Ципкин указывают на то, что финансовый контроль
направлен на проверку законности и целесообразности всех действий и мероприятий,
осуществляемых в процессе планового собирания, распределения и использования государственных денежных средств11.
Схожая дефиниция высказана Н.И. Химичевой12, но в отличии от выше приведенных понятий дополнена целевой направленностью существования финансового контроля,
что актуально в современных рыночных условиях и выстраивании правовых механизмов
осуществления контрольных мероприятий в различных сферах финансовой деятельности.
С точки зрения выявления задач финансового контроля, интересным представляется понятие финансового контроля как «проверка соблюдения законов и других
нормативных актов, направленных на точное соблюдение всеми субъектами финансовых правоотношений (организациями, гражданами) финансовой дисциплины, т.е. на
выполнение ими своих финансовых обязательств перед государством, на правильное,
эффективное расходование средств по целевому назначению, на строгое соблюдение
режима экономии, на соблюдение правил денежного обращения»13.
Так, к задачам финансового контроля относятся: а) проверка соблюдения правил
осуществления финансовых операций с публичными финансами; б) проверка совершения эффективного, экономного расходования денежных ресурсов субъектами финансовых правоотношений; в) предупреждение и выявление нарушений финансового законодательства; г) проверка законности деятельности государственных и муниципальных
органов при распределении и использовании бюджетных средств; д) проверка соблюдения финансовой дисциплины.
Являясь важнейшим институтом финансового права, финансовый контроль
представляет собой составную часть государственного контроля, элемент всей системы
экономического управления и планирования 14.
Теория административного права исходит из определения государственного
контроля в сфере финансов – деятельность уполномоченных государством органов за
соблюдением законности в процессе собирания, распределения и использования денежных фондов государства и муниципальных образований в целях осуществления
эффективной финансовой политики в обществе15.
Е.А. Ровинским, сформировано представление в науке финансового права, о
рассмотрении финансового контроля в качестве специального института государствен9
10
11
12
13

14
15

Гурвич Г.С. Советское финансовое право : учебник. М., 1985. С. 52.
См.: Советское финансовое право / под ред. Е.А. Ровинского. 3-е изд. М., 1978. С. 50.
См.: Советское финансовое право / под ред. В.В. Бесчеревных, С.Д. Ципкин. М., 1982. С. 71.
См.: Финансовое право : учебник / отв. ред. Н.И. Химичева. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 34.
Братусь С.Н., Казанцев Н.Д., Кечекьян С.Ф., Кожевников Ф.И. и др. Юридический словарь. М., 1953.
С. 742–743.
См.: Аллахвердян Д.А. Финансы и социалистическое воспроизводство. М., 1971. С. 116.
См.: Мигачев Ю.И., Муравьев И.А. Теоретико-правовые основы государственного контроля (административные и финансовые аспекты) // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 3. С. 80.
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ного контроля, основной функцией которого является повседневный контроль над образованием и использованием денежных фондов в обществе, имеющего специфические
формы и методы проверки законности действий предприятий, организаций и учреждений в процессе осуществления ими хозяйственной и финансовой деятельности, основанного на принципах, общих для всех финансово-правовых институтов»16.
Развивая представление о государственном финансовом контроле, как одного из
компонентов механизма государственного управления Е.Ю. Грачева указывает, что в
процессе контроля выявляются: качество самого управленческого решения; эффективность тех организационных мер, которые были приняты для его исполнения; соответствие организации объекта целям успешного выполнения предписаний, содержащихся
в управленческих решениях, а также качество кадров, исполняющих решение17.
Содержание финансового контроля включает следующие значимые направления
контрольной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления: «проверка правильности использования государственными и муниципальными
предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися в их хозяйственном ведении или оперативном управлении, денежных ресурсов (бюджетных и собственных
средств, банковских ссуд, внебюджетных и других средств); проверка соблюдения правил
совершения финансовых операций, расчетов и хранения денежных средств предприятиями, организациями и учреждениями; выявление внутренних резервов повышения рентабельности хозяйства, более экономного и эффективного использования материальных и
денежных средств; устранение и предупреждение нарушений финансовой дисциплины»18.
Приведенное содержание финансового контроля обуславливает его функциональную направленность, заключающуюся в эффективном правовом регулировании финансовых отношений. Основываясь на историческом доктринальном представлении и современной «трансформации» финансовой деятельности, следует заключить, что финансовый
контроль является составной частью государственного контроля, осуществляется при образовании, использовании фондов денежных средств государства, муниципальных образований, в целях повышения экономического стимулирования, эффективного, рационального использования публичных материальных и нематериальных ресурсов.
Сферой финансового контроля является финансовая деятельность публичноправовых образований, представляющая собой процесс аккумулирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов направленных
на решение задач и функций государства и муниципальных образований19.
Финансовый контроль рассматривается как особый вид государственной деятельности, так как его осуществляют органы государственной власти: законодательной,
исполнительной и судебной – в пределах своей компетенции20.
В доктрине финансового права обоснованно рассматривается финансовый контроль как:
– строго регламентированная деятельность специально созданных контролирующих органов за соблюдением финансового законодательства и финансовой дисциплины всех экономических субъектов;
– неотъемлемый элемент управления финансами и денежными потоками на
макро- и микроуровне с целью обеспечения целесообразности и эффективности финансовых операций. Оба аспекта контроля взаимосвязаны, различаются целями, методами
и субъектами его осуществления»21.
16
17
18
19

20
21

Финансовое право. М., 1971. С. 55.
Грачева Е.Ю. Правовые основы Государственного финансового контроля. М., 2000. С. 34.
Финансовое право : Учебник / отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. 2-е изд. М., 2007. С. 35, 36.
См.: Лаптева В.Ф. Некоторые вопросы правового регулирования финансового контроля в России //
Финансовое право. 2016. № 6. С. 19.
См., например: Финансовое право : учебник / под ред. О.Н. Горбуновой. М., 1996. С. 11.
См.: Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.П., Рыжкова Е.А. Финансовый контроль : учеб. пособие. М., 2004.
С. 16.
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Итак, финансовый контроль является важной составной частью финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Необходимость осуществления финансовой деятельности государства обусловлена объективной потребностью распределения и перераспределения национального дохода, удовлетворения как индивидуальных потребностей граждан, так и общегосударственных потребностей. Формирование, распределение и использование денежных средств государства не могут происходить бесконтрольно, наличие контрольных механизмов одна из основ существования государства.
В Лимской декларации руководящих принципов контроля, принятой в октябре
1977 года на IX конгрессе Международной организации высших органов финансового
контроля (ИНТОИСАИ – International Organization of Supreme Audit Institutions), указано, что организация государственного финансового контроля – это обязательный элемент управления, который влечет за собой ответственность перед обществом22.
Как подчеркивает С.О. Шохин, в системе управления контрольные функции всегда были в числе наиболее важных, определяющих во многом успешную реализацию
государственной внутренней и внешней политики. Поэтому эффективный и действенный государственный контроль-необходимое условие сильной власти, фактор результативности государственно механизма23.
Следовательно, приведенная характеристика финансового контроля позволяет
обозначить основные его составляющие: осуществляется в интересах государства и
муниципальных образований за обеспечением законности и целесообразности использования публичных финансов; направлен на соблюдение установленного порядка образования, распределения и использования средств находящихся в «собственности» публично-правовых образований; целевая направленность осуществления деятельности
соответствующих контрольных органов заключается в эффективном использовании
государственных и местных финансовых средств формирующихся в результате финансовой деятельности; является обязательным элементов управления.
В теории финансового права содержательную сторону финансового контроля
принято соотносить с финансовой деятельностью государства. М.В. Карасева отмечает,
что финансовую деятельность от других видов государственной деятельности отличает
полифункциональность, в связи с тем, что она призвана обеспечить почти все функции
государства 24 . Другими словами, внутренняя составляющая финансово-контрольных
механизмов обусловлена экономической сущностью финансов, которые будучи неотъемлемым элементом общественного воспроизводства на всех уровнях хозяйствования,
одинаково необходимы как организациям, так и государственной системе управления.
Без финансов невозможно обеспечить кругооборот производственных фондов на
расширенной основе, регулировать отраслевую и территориальную структуру экономики, стимулировать скорейшее внедрение научно-технических достижений, а также
удовлетворять другие общественные потребности25.
Приведенные научные выводы позволили сформировать в доктрине финансового права видовую составляющую финансового контроля, «отправными» основаниями
которой являются такие фундаментальные категории как финансовая деятельность
публично-правовых образований, и (или) организаций и финансы, аккумулированные в
централизованных и децентрализованных фондах.
Таким образом, приведенная характеристика исследуемой категории позволяет
указать на то, что финансовый контроль – это деятельность, осуществляемая уполномоченными государством органами, направленная на проверку законности действий в
22

The Lima Declaranion of Guidelines on Auditing Precepts // Документ опубликован на официальном сайте
Международной организации высших контрольных органов (INTOSAI). URL : http://intosai.org
23
См.: Шохин С.О. Правовые проблемы финансирования федеральных целевых программ // Юридический мир. 2014. № 1. С. 52.
24
См.: Карасева М.В. Финансовое правоотношение. Воронеж, 1997. С. 10–11.
25
См.: Родионова В.М., Вавилов Ю.Я., Гончаренко Л.И. и др. Финансы / под ред. В.М. Родионовой.
М., 1994. С. 20.

120

процессе собирания, распределения и использования фондов денежных средств публично-правовых образований в целях осуществления эффективной, рациональной финансовой политики.
Подобное определение финансового контроля является базовым, несет в себе
общетеоретическое понимание и требует расширительного толкования, посредством
выявления дополнительных характеризующих признаков, и принципов осуществления
контроля в финансовой сфере.
Как отмечает Ногина О.А., «финансовый контроль характеризуется следующими чертами:
– осуществляется в сфере отношений, складывающихся при образовании, распределении и использовании денежных фондов государства и органов местного самоуправления;
– его реализация происходит посредством деятельности государственных или
иных органов, наделенных законом соответствующими контрольными полномочиями;
– осуществляется в целях обеспечения законности, охраны собственности правильного, эффективного и экономного использования бюджетных средств, обнаружения нарушений финансовой дисциплины, выявления резервов ее повышения, увеличения доходных поступлений в бюджет»26.
Финансовый контроль есть управленческая деятельность, но деятельность особого рода, не сводимая к администрированию, распоряжению финансовыми и иными
ресурсами. Все попытки возложить на органы финансового контроля правоохранительные функции, предпринятые в разных странах и в разные эпохи, успеха не возымели.
Следовательно, финансовый контроль как части процесса управления, характеризует информационная функция, являющаяся обеспечением реализации контрольных
мероприятий, при осуществлении которых значимое место отводится процедуре своевременного предоставления информации, в объеме, сроки и порядке установленные
нормативно-правовыми актами.
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контроля и правовой институт, безусловно, связан с политической обстановкой в
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LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE SPHERE OF
ENVIRONMENTAL AUDIT AS ONE OF THE FORMS OF
FINANCIAL CONTROL
Annotation. The article deals with the concept and legal regulation of relations in the
field of environmental audit as a form of financial control; the importance of the institution of
audit is indicated; The legislative and scientific definition of the concept of audit is considered. The conclusion is made that audit as a form of financial control and legal institution is
undoubtedly connected with the political situation in the country and its economic development, i.е. the needs of a market economy and business entities.
Keywords: concept of audit; ecological audit; financial control; types of audit.
*****
Финансовый институт аудита, как и ряд других правовых институтов, возродился в России в связи с ее переходом на рыночные условия хозяйствования. Что в свою
очередь для финансово-экономических потребностей общества потребовало адекватного механизма правового регулирования аудиторской деятельности.
122

Аудит (аудиторская деятельность) имеет многопредметное поле: общественные
отношения, связанные с осуществлением финансового контроля (собственно аудит);
предпринимательская деятельность, как правило, направленная на получение и последующее распределение прибыли, управленческая деятельность, основанная на качественных признаках системы и призванная содействовать разработке научно обоснованного управленческого решения по обеспечению устойчивого социо-экологоэкономического развития хозяйственных систем на основе инноваций и высокого
уровня конкурентоспособности и др.
Расширение сферы аудита определяется и все возрастающими потребностями
пользователей в получении достоверной информации о финансовом положении субъектов рынка. Все это требует четкости и определенности содержания применяемых законодательных норм.
Согласно ст. первой 307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. «Об аудиторской деятельности», аудит-это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. А аудиторская деятельность (аудиторские услуги) – деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.
Указанное выше законодательное понятие аудита, учеными в научной литературе трактуется и понимается по-разному. Так, например, в различных переводах он
означает «он слышит», «слушающий». В настоящее время не достигнуто единого мнения о том, что же такое аудит и зачастую он ассоциируется не только с независимым
контролем финансовой отчетности, но и с государственным и внутренним контролем, а
также с любой проверкой, в том числе не связанной с бухгалтерским учетом и отчетностью. В учебнике под ред. В.И. Подольского дается следующее определение: «Аудит
как наука представляет собой систему знаний о методах и приемах независимого финансового контроля. Аудит как практика – вид управленческой деятельности, сводящейся к независимому финансовому контролю ведения бухгалтерского учета и оценке
бухгалтерской (финансовой) отчетности»1.
На сегодняшний день термин «аудит» используется в Бюджетном кодексе Российской Федерации как единственном полном источнике регулирования государственного (муниципального) финансового контроля. Однако в одном случае, по смыслу
норм, аудит – это контроль (ст. 157 БК РФ), в других случаях аудит – это проверка (ст.
168.3 БК РФ2). Федеральная компонента нормативных правовых актов о государственном аудите формируется вокруг Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ
«О Счетной палате Российской Федерации»3, которым регулируются отношения, возникающие в процессе осуществления Счетной палатой внешнего государственного
аудита (контроля) порядка формирования, управления и распоряжения средствами федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федеральной
собственностью и иными ресурсами в пределах компетенции этого постоянно действующего высшего органа внешнего государственного контроля.
В процессе поиска необходимой информации зачастую возникает несоответствие в трактовках термина, рассматриваемого законодательными актами разных уровней нормативного регулирования. Это, в свою очередь, приводит к трудностям понимания сущности объектов и процессов, а также к применению терминологии в деятельности различных субъектов. Анализ действующих национальных нормативных документов показал наличие существенных несоответствий в подходах к понятиям, связанным с аудитом и вызывающим немало проблем в процессе применения положений
нормативных актов как у аудиторов, так и у пользователей аудиторскими услугами.
1

2
3

Козменкова С.В., Кемаева С.А. Аудит: проблемные вопросы и пути развития // Международный бухгалтерский учет. 2015. № 3. С. 31–43.
СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823; 2016. № 14. Ст. 1901.
СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1649; 2015. № 44. Ст. 6046.
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Обращаясь к понятию аудита, следует выделить общие черты данного вида деятельности. Так, В.П. Граб отмечает, что:
– аудит – это определенный процесс, осуществляемый независимым аудитором,
имеющим соответствующие полномочия;
– аудит заключается в сборе, анализе и оценке информации о деятельности какой-либо системы (субъекта);
– целью аудита является выражение мнения о соответствии исследуемых действий и (или) показателей установленным критериям;
– результаты аудита предназначены для удовлетворения информационных потребностей заинтересованных пользователей.
В настоящее время термин «аудит» получил широкое применение не только в
экономической деятельности. Проверке может подлежать не только финансовая отчетность организации, но и вопросы эффективности ее деятельности, ее соответствия
установленным критериям, достижения компанией заявленных целей, что способствует
развитию новых форм аудита. В настоящее время нормативными актами, а также некоторыми исследователями рассматриваются различные виды аудита. При этом наиболее
важным и распространенным является аудит финансовой информации (аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности). Расширение границ аудита требует переосмысления
взглядов на его сущность, а также определения возможности интегрированного использования терминологии в нормативном регулировании различных видов аудита4.
Научное рассмотрение вопроса нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности следует применять с использованием системного подхода, т.е. рассмотрения объекта как системы – совокупности элементов, находящихся в отношениях
и связях между собой и образующих определенную целостность, единство.
Нормативно-правовые акты, регулирующие тот или иной вопрос, находятся во взаимной связи, взаимозависимости и иерархии. Иерархия нормативно-правовых актов обусловливает соподчиненность, при которой одни акты выполняют роль актов более высокой юридической силы по отношению к другим. Место конкретного нормативноправового акта в иерархии определяет его юридическая сила, которая установлена Конституцией Российской Федерации. Ранжированные по юридической силе нормативные правовые акты образуют структурные ряды (уровни) в иерархии, где каждый нормативноправовой акт занимает строго определенное место. Взаимосвязь между нормативноправовыми актами различных уровней в Российской Федерации зависит от того, в чьей
компетенции находится регулирование того или иного вопроса. Конституция Российской
Федерации устанавливает предметы ведения Российской Федерации, совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов, предметы ведения субъектов Российской Федерации. Единство правовой основы структурных рядов позволяет рассматривать их как единое целое, как систему нормативно-правовых актов Российской Федерации. Система нормативно-правовых актов в РФ представляет собой совокупность иерархически взаимосвязанных нормативных правовых актов, принимаемых компетентными правотворческими
органами на основе и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями республик и уставами субъектов Российской Федерации5.
Говоря об экологическом аудите как одной из форм финансового контроля
необходимо обратиться к его понятию. И так, экологический аудит согласно Федеральному закону № 76 это независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований, в том
числе нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в области
охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности.
4

5
6

Губочкина М.В. Терминология аудита: правовые коллизии // Международный бухгалтерский учет.
2015. № 34. С. 45–55.
Сырых В.М. Теория государства и права : учебник. М. : Юстицинформ, 2012. С. 214.
Об охране окружающей среды: Федер. закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (в ред. от 29.07.2017).
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Экологический аудит – как независимая проверка эколого-хозяйственной деятельности экономического субъекта на соответствие экологическим требованиям позволяет выразить мнение о достоверности учетной и отчетной документации предприятий и подготовить рекомендации по улучшению эколого-хозяйственной деятельности
для повышения экологической безопасности и инвестиционной привлекательности
аудируемого лица7.
Экологический аудит, являясь инструментом обеспечения экологической эффективности предприятий, позволит решать государственные задачи в области охраны
окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической
безопасности Российской Федерации.
Анализ международного опыта свидетельствует о широком практическом применении государствами процедуры экологического аудита в качестве средства получения и
оценки экологической информации о предприятии или ином хозяйственном объекте, выработки необходимых корректирующих мер и принятия решений на различных уровнях
управления охраной окружающей среды и природопользованием. Коммерческие банки
стали использовать экологический аудит в целях предупреждения риска неплатежей по
ссудам своих заемщиков и банкротства в связи с их деятельностью, связанной с воздействием на окружающую среду. Во многих странах в настоящее время приняты национальные стандарты и специальные законодательные акты в области экологического аудита8.
Так же необходимо отметить, что на сегодняшний день имеется проект Федерального закона «Об экологическом аудите, экологической аудиторской деятельности и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленный Минприроды РФ и не внесенным в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ, хотя текст был отправлен на доработку еще в 2012 году.
Подводя итоги по нормативно-правовому регулированию экологического аудита
в России, можно сказать следующее. Аудит как правовой институт, безусловно, связан
с политической обстановкой в стране и ее экономическим развитием, т.е. потребностями рыночной экономики и субъектов предпринимательской деятельности. В связи с
тем, что аудит в принципе появился в системе правового регулирования общественных
отношений, он поспособствовал в развитии и других немало значимых институтах, таких как рынок ценных бумаг, страхование, инвестиционных фондов и др.
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России политикой развития информационного общества. При этом в итоге техническое оснащение населения и формирование инфраструктуры, обеспечивающей онлайнплатежи, направлено на уменьшение количества наличных денег в обращении и увеличение объем безналичных средств в денежной массе.
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Annotation. The article considers payment services created by the state in order to
provide online payment of taxes, fees, fines of the State Traffic Safety Inspectorate, judicial
indebtedness, state and municipal services. These services ensure the accessibility of payment
services, due to which revenues from paying taxes, fines of the State Traffic Safety Inspectorate are increased, monetary claims on executive documents are voluntarily fulfilled. Their
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functional) need to be defined separately.
*****
126

Современные расчеты – это продукт стремительно развивающихся IT-технологий.
Банковские (платежные) карты, электронные денежные средства, онлайн-платежи и др. –
результаты технического прогресса в сфере денежных расчетов. Важно отметить, что активно создаются инновации, предназначенные для осуществления расчетов с населением,
что обусловлено распространением Интернета, в том числе мобильного.
Государство также осваивает новшества в сфере расчетов, создавая разнообразные платежные сервисы.
1. Портал «Госуслуги»1.
Согласно ст. 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» 2 единый портал государственных и муниципальных услуг является федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных
услуг, а также отдельных услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в электронной форме.
Единый портал государственных и муниципальных услуг обеспечивает доступ к
сведениям о предоставляемых услугах; возможность копирования и заполнения в электронной форме запросов и иных документов, необходимых для получения услуг, а также их подачи; возможность получения сведений о ходе выполнения запроса и результатов предоставления услуги (если это не запрещено федеральным законом).
Также портал обеспечивает возможность оплаты предоставляемой услуги с использованием электронных средств платежа, а также иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно информации с официального сайта3 оплата возможна с использованием банковских карт, мобильного телефона (для чего разработано специальное приложение), электронных кошельков
Webmoney, Яндекс.Деньги. Портал позволяет оплатить госпошлину, налоги, судебную
задолженность, штрафы ГИБДД, а также коммунальные услуги.
Обращу внимание, что на сайте портала появилась новинка: при оплате государственной пошлины с использованием банковских карт, мобильного телефона или электронных кошельков предоставляется скидка в размере 30 процентов, что свидетельствует о стимулировании оплаты именно таким способом.
2. Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика».
Такие кабинеты могут иметь как организации4, так и физические лица5.
В соответствии со ст. 11.2 Налогового кодекса РФ личный кабинет налогоплательщика – информационный ресурс, который размещен на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и ведение которого осуществляется указанным органом в установленном им порядке. Личный кабинет налогоплательщика может быть использован для получения от налогового органа документов и передачи в налоговый орган документов
(информации), сведений в электронной форме. Также сервис позволяет физическим
лицам оплатить задолженность онлайн.
3. Сервис «Заплати налоги» на сайте ФНС России6.
Указанный сервис позволяет физическим лицам и организациям формировать
платежные документы, а также оплачивать налоговую задолженность, а также государственную пошлину с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с
ФНС России без использования личного кабинета.
1
2
3
4
5
6

См.: www.gosuslugi.ru
СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179.
См.: https://www.gosuslugi.ru/pay
См.: lkul.nalog.ru
См.: lkfl.nalog.ru
См.: service.nalog.ru/tax.do
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4. Сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте Федеральной
службы судебных приставов7.
Благодаря этому сервису каждый субъект не только может узнать о возбуждении
в отношении него исполнительного производства, но и оплатить имеющуюся задолженность.
5. Сервис «Проверка неуплаченных штрафов» на сайте Госавтоинспекции8.
Этот сервис также позволяет не только установить наличие штрафов, но и сразу
же с сайт произвести их оплату.
В целях обеспечения функционирования интернет-расчетов за государственные
и муниципальные услуги, отдельные услуги, предоставляемые государственными и
муниципальными учреждениями и другими организациями, по налоговым и судебным
задолженностям, штрафам ГИБДД государством сформирована Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
ГИС ГМП9 – это информационная система, предназначенная для размещения и
получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за
оказание государственных и муниципальных услуг, а также отдельных услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями,
платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также иных платежей, в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
Создание, ведение, развитие и обслуживание этой системы осуществляет Федеральное казначейство.
Информация о начисленной оплате за предоставляемые услуги, начислении иных
платежей подлежит незамедлительному вводу в указанную систему. Сведения о поступивших платежах также немедленно передается в систему кредитными организациями,
организациями федеральной почтовой связи, территориальными органами Федерального
казначейства, а также иными органами или организациями, через которые производится
уплата указанных платежей. Единая система межведомственного электронного взаимодействия обеспечивает информационный обмен с соответствующими информационными системами органов и организаций, предоставляющих услуги, многофункциональных центров
при использовании единого портала государственных и муниципальных услуг.
Наряду с платежными услугами предоставляются услуги оповещения об имеющихся задолженностях. Например, через портал «Госуслуги» можно активизировать
услугу смс-оповещения о наличии штрафов ГИБДД.
Указанные сервисы обеспечивают доступность платежных услуг: оплату можно
произвести независимо от времени суток и географии места нахождения, не имея под
рукой платежных реквизитов, не выходя из дома или офиса. Наличие информации об
имеющейся задолженности и возможности удобной онлайн-оплаты стимулируют ее
погашение. За счет этого увеличиваются поступления от уплаты налогов, «массовых»
штрафов ГИБДД, добровольно исполняются денежные требования по исполнительным
документам – без применения мер принудительного взыскания, что позволяет государству экономить на соответствующих трудозатратах.
Разработка указанных сервисов согласована с реализуемой в России политикой
развития информационного общества, в условиях которого большая часть населения
должна быть обеспечена персональными техническими устройствами с доступом к сети Интернет. Иначе существование сервисов будет бессмысленным. Так, в Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации, утв. Президентом РФ
7
8
9

См: fssprus.ru/iss/ip
См.: http://www.gibdd.ru/check/fines
Статья 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Приказ Казначейства России от 12.05.2017 № 11н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

128

07.02.2008 № Пр-21210, было определено как контрольное значение показателей развития информационного общества в Российской Федерации на период до 2015 года наличие персональных компьютеров, в том числе подключенных к сети Интернет, не менее
чем в 75 процентах домашних хозяйств. А в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утв. Указ Президента РФ от
09.05.2017 № 20311 , указано, что в России с 2014 года осуществляется подключение
населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек к сети «Интернет», в результате чего 5 млн граждан России, проживающих почти в 14 тыс. таких малонаселенных
пунктов, получат доступ к сети «Интернет» (п. 9 раздела II).
В свою очередь техническое оснащение населения и формирование инфраструктуры, обеспечивающей онлайн-платежи, напрямую связано с целенаправленно реализуемой политикой внедрения в широкое обращение электронных средств платежа (в
частности, банковских карт), а в итоге – направлено на уменьшение количества наличных денег в обращении и увеличение объем безналичных средств в денежной массе.
Расширение сферы использования безналичных расчетов обеспечивается посредством экономических рычагов, без введения прямого ограничения на владение и
использование населением наличных денег, как это сделано в отношении хозяйствующих субъектов. Государство стимулирует использование безналичных денег теми
гражданами, кто имеет для этого необходимые технические устройства (компьютеры,
мобильные телефоны, планшеты), в том числе, создавая удобные платежные сервисы.
Вместе с тем в условиях формирующегося информационного общества, когда
технические устройства с доступом в сеть Интернет становятся доступны большинству,
можно ожидать изменений в правовом регулировании наличных расчетов населения:
например, существует перспектива введение лимита таких расчетов. Следует отметить,
что такие предложения высказывались неоднократно. В частности, в январе 2017 года
на необходимость постепенного перехода к ограничению наличных расчетов указал
Министр финансов Антон Силуанов, предложив начать с установления лимита наличных платежей при покупке дорогостоящих товаров. По его мнению, такой подход позволит «собрать больше налогов и сделать экономику более прозрачной», не создав при
этом неудобств в тех регионах, где нет условий для безналичных расчетов12. Однако
единства взглядов относительно такого решения не существует. В частности, первый
вице-премьер Игорь Шувалов сделал заявление о том, что в России не будет административных ограничений наличных расчетов: он указал, что в мире есть тенденция к
сокращению наличных платежей, однако в России «особая история», поэтому население настороженно относятся к обмену денежных знаков и к любым ограничениям. По
его мнению, современные безналичные расчеты должны естественным образом «естественным образом войти в обиход каждой семьи»13.
Вместе с тем очевидно, что в дальнейшем государственные платежные сервисы
продолжат развиваться. С учетом этого необходимо формирование соответствующей
правовой базы, обеспечивающей наиболее полное использование их потенциала. В
частности, услугу «Автоплатеж», которая может способствовать своевременному исполнению обязанности по уплате налогов.
На сайте Сбербанка14 такая услуга предлагается по штрафам ГИБДД. Она предполагает информирование о выписанных штрафах и их оплату с помощью SMS-команды;
комиссия при такой оплате ниже, чем при оплате через операциониста в отделении. Эту же
опцию предлагают и другие организации, обеспечивающие безналичные расчеты.
Однако части налогов тот же Сбербанк оказывает только услугу «Поиск просроченных налогов по ИНН», которую можно подключить в разделе «Мои автоплатежи»
10
11
12
13
14

Российская газета. № 34. 16.02.2008.
СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.
См.: https://ria.ru/economy/20170121/1486198697.html (Дата обращения 21.09.2017).
См.: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58862af09a79473d1226344d (Дата обращения 21.09.2017).
См.:www.sberbank.ru/ru/person/paymentsandremittances/autopayment.
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Сбербанк-Онлайн. Сервиса, обеспечивающего своевременную оплату налогов, не предлагается. Между тем такая услуга была бы удобна для населения: многие не знают точных
сроков уплаты либо забывают их, из-за чего зачастую непреднамеренно допускают просрочку платежа. Однако предоставление указанной услуги требует формирования соответствующей нормативной базы: сведения о налоговых начислениях являются налоговой тайной – в отличие от сведений о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам,
которые в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 102 НК РФ налоговой тайной не являются. Правовое регулирование процедуры дачи налогоплательщиками согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, осуществляется Приказом ФНС России от
15.11.2016 № ММВ-7-17/615@ «Об утверждении формы, формата согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, порядка заполнения формы, а также порядка его представления в налоговые органы»15. Согласно этому документы налогоплательщиком – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, могут быть раскрыты
следущие сведения: наименование налога (авансового платежа), сбора, страховых взносов;
налоговый период; сумма, исчисленная к уплате в бюджет; дата и номер документа, служащего основанием для исчисления налога (авансового платежа), сбора, страховых взносов (Приложение № 3). Признание указанных сведений, составляющих налоговую тайну,
общедоступными позволит подключить услугу «Автоплатеж» для оплаты соответствующих налогов16. Однако пока такая услуга популярной не стала. Можно предположить, что
причиной тому является отсутствие четкого и максимально простого алгоритма действий
налогоплательщика и кредитной организации. С учетом этого требуется дальнейшее совершенствование правового регулирования с целью обеспечения уплаты налоговых платежей с использованием услуги «Автоплатеж».
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Annotation. The article is devoted to the principles of administrative responsibility of
credit institutions. A detailed description of the main principles is given, among which there
are both directly and indirectly fixed in the Administrative Code of the Russian Federation.
The authors propose their own classification of these principles, based on the legislation of
the Russian Federation on administrative responsibility. The issue of the contradiction of the
principles of administrative responsibility to each other was raised.
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*****
Правовая регламентация любых общественных отношений всегда является сложным творческим процессом. Существующие правовые нормы при нынешних темпах развития общества подвергаются постоянным изменения и уточнениям. Для достижения максимально полноценного и объективного правового регулирования законодатель осуществляет правовой мониторинг с последующим (по возможности – оперативным) внесением
изменений в законы. Вместе с тем, даже ответственный и профессиональный законодатель
не способен создать и поддерживать в безукоризненном виде текст закона, который бы
позволял решать любые казусы, возникающие в данной сфере отношений. Юридическая
наука и правоприменительная практика выработала различные способы преодоления коллизий – аналогия права, аналогия закона, различные виды толкования. Не менее важным
инструментом устранения коллизий являются законодательно закрепленные принципы
регулирования той или иной сферы общественных отношений.
Значимость принципов административной ответственности, в том числе и применительно к кредитным организациям, трудно переоценить. Помимо функции по ликвидации существующих пробелов в праве, они зачастую являются непосредственным руководством к действию для правоохранительных органов. Немаловажно также значение принципов при создании новых составов правонарушений, потому что принципы административной ответственности определяют своеобразный «коридор», в рамках которого может
создаваться норма права. Таким образом, принципы административной ответственности
призваны помогать, как законодателю – в процессе выработке новых норм права, так и
правоприменителю – при принятии конкретного юридически значимого решения.
Для дальнейшего освещения поднятого вопроса необходимо обозначить составы
административных правонарушений, совершаемых кредитными организациями. Как любое российское юридическое лицо, кредитная организация может совершать правонарушения значительного спектра, как то – нарушения в области избирательного права (к примеру, «Незаконное финансирование избирательной кампании кандидата…» (ст. 5.20
КоАП РФ)), нарушение в сфере трудового права (к примеру, «Необоснованный отказ от
заключения коллективного договора, соглашения» (ст. 5.30 КоАП РФ)), нарушение в сфере конституционного права (к примеру, «Оскорбление» (Ст.5.61 КоАП РФ.)) и так далее.
Вместе с тем, учитывая правовую природу кредитных организаций, наиболее продуктивно
и целесообразно рассматривать принципы их административной ответственности применительно к совершению ими специфических административных правонарушений, которые
не могут совершить иные юридические лица. Преимущественно эти составы правонарушений находятся в главе 15 КоАП РФ «Административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг», а также обращают на себя
внимание составы правонарушений, находящиеся в главе 5 КоАП РФ (к примеру, ст. 5.53
Незаконные действия по получению и (или) распространению информации, составляющей
кредитную историю).
Перечислим принципы административной ответственности кредитных организаций и раскроем их значение.
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1. В первую очередь необходимо привести такой общеправовой принцип, как
принцип законности. М.В. Демьянец отмечает, что применительно к кредитным организациям он раскрывается следующим образом:1
а) любая кредитная организация, совершившая административное правонарушение, подлежит административной ответственности независимо от места ее нахождения, организационно-правовой формы и других обстоятельств;
б) наложение административного наказания на кредитную организацию допустимо только в соответствии с действующим законом (КоАП РФ);
в) привлекать кредитную организацию к административной ответственности
может только уполномоченный орган власти или соответствующее должностное лицо
(в рамках их компетенции, определенной КоАП РФ);
г) кредитная организация, совершившая административное правонарушение,
подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения
административного правонарушения. При этом применим общеправовой принцип действия закона во времени, позволяющий закону иметь обратную силу, если он устраняет
или смягчает ответственность (соответственно закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность, не применяется);
д) производство по делу об административном правонарушении может осуществляться только на основании того закона, который действует в момент самого
производства.
Интересным представляется мнение С.Б. Полякова, который в своей статье 2007 г.
поднял вопрос о том, что принцип законности для государственных органов в РФ является
условным.2 В рамках нашего исследования нас интересует такой субъект правоотношений,
как Центральный банк РФ (далее – ЦБ РФ, Банк России). Вопрос о его правовом статусе
является своего рода «вечным вопросом». Вместе с тем, он, как особый публичноправовой институт, обладает функциями, схожими с функциями государственных органов
власти. Особенности правового регулирования деятельности ЦБ РФ также во многом схожи с правовым регулированием деятельности государственных органов. Так, ЦБ РФ не
несет конкретной штрафной ответственности за нарушение тех или иных процессуальных
сроков. Отсутствие санкций за несоблюдение процессуальных сроков часто объясняется
публичным характером их деятельности, однако такая аргументация, на наш взгляд, является неоправданной и нарушающей общеправовой принцип равноправия.
Необходимо упомянуть и законодательное предложение А.В. Сумачева о внесении поправок в КоАП РФ с целью полноценного закрепления принципа законности.3
По аналогии с Уголовным кодексом РФ и КоАП Тюменской области автор предлагает
указать на то, что противоправность деяния, а также его наказуемость определяются
только КоАП РФ и соответствующими законами субъектов, и то, что основанием административной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава административного правонарушения. Указанные предложения считаем
не лишенными целесообразности, поскольку они способствуют более полному и системному изложению принципов административной ответственности.
2. Принцип равенства всех перед законом мы уже упомянули выше, как аспект
принципа законности. Вместе с тем, часто его выделяют как самостоятельный общеправовой принцип, который к тому же напрямую (и в качестве новеллы) закреплен в
КоАП РФ в ст. 1.4.
1

2

3

Демьянец М.В. Административно-правовая ответственность кредитных организаций за нарушение
федерального законодательства о банках и банковской деятельности : дисс. ... канд. юрид. наук. М.,
2010. С. 38–39.
Поляков С.Б Принцип условной законности деятельности государственных органов в российском праве // Адвокат. 2008. № 10. С. 15.
Сумачев А.В. О «потерянном» принципе законности в законодательстве об административных правонарушениях // Административное и муниципальное право. 2012. № 12. С. 33.
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Принцип равенства предполагает, что банки или небанковские кредитные организации подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовой формы, состава собственников (учредителей), размера
уставного капитала, размера кредиторской задолженности, количества вкладчиков и
других обстоятельств. Вместе с тем, равный подход ко всем кредитным организациям,
на наш взгляд, не должен пониматься сугубо выхолощено и формально, поскольку
каждая из них имеет индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать и
принимать во внимание при принятии юридически значимых решений.
3. Следующий принцип административной ответственности – это принцип презумпции невиновности. Он напрямую закреплен в ст. 1.4 КоАП РФ. Применительно к
кредитным организациям, принцип презумпции невиновности означает, что кредитная
организация считается невиновной до тех пор, пока ее вина не доказана и не установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, рассмотревшего дело. Сама
кредитная организация не обязана доказывать свою невиновность, поскольку бремя доказывания вины лежит на Банке России, как лице, обладающем полномочиями по составлению протоколов о соответствующих административных правонарушениях. В
случае, если вина не будет доказана, кредитная организация к административной ответственности привлечена быть не может.
4. Принцип индивидуализации наказания напрямую в КоАП РФ не закреплен, но
следует из ряда его норм. В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания кредитной организации необходимо учитывать характер совершенного ею административного правонарушения, её имущественное и финансовое положение,
а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.
Смягчающие административную ответственность обстоятельства закреплены в ст. 4.2
КоАП РФ и все из них, применимые к юридическим лицам, могут быть применимы к кредитной организации. При этом, в соответствии с ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ, перечень таких обстоятельств является открытым и может быть расширен применительно к конкретному
казусу. Перечень обстоятельств, отягчающих ответственность, закреплен в ст. 4.3 КоАП
РФ и традиционно для российского законодательства является исчерпывающим.
5. Принцип неотвратимости административной ответственности. Он означает,
что в случае совершения кредитной организацией административного правонарушения
она неизбежно должна претерпевать меры ответственности в виде административного
наказания, наложенного уполномоченными государственными органами. Лишь сам
факт установления принципа неотвратимости административной ответственности автоматически не гарантирует его реализацию. Для достижения последней необходимы
своевременные и справедливые действия уполномоченного «контролера от государства», в нашем случае – Банка России. При этом, безусловно, адекватное понимание
принципа неотвратимости подразумевает факт неизбежности наказания за совершенное
правонарушение, а не жестокость этого наказания.
6. Еще один принцип, который прямо в КоАП РФ не поименован, но следует из
ряда его норм – это принцип справедливости. Справедливость является философской
категорией, которая применительно к правовой сфере общества наиболее подробно
рассматривается в философии права. Принято считать, что именно праву, как идеальному понятию, характерна абсолютная справедливость. При этом закону (в т.ч. и КоАП
РФ) необходимо стремиться к тому, чтобы в нем были зафиксированы именно нормы
права со всеми присущими им признаками и свойствами.
Принцип справедливости означает, что в процессе привлечения кредитных организаций к ответственности должна отсутствовать предубеждённость и предвзятость,
основания и сама процедура привлечения должны быть законными, объективными, понятными и беспристрастными, а наказание должно быть соразмерным правонарушению и заслуженным.
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Отметим, что приведенный перечень принципов административной ответственности кредитных организаций не является исчерпывающим. В науке предлагаются и
иные классификации принципов.
Также мы хотели бы обозначить такое перспективное направление для дальнейших научных исследований принципов административной ответственности кредитных
организаций, как вопрос противоречия принципов административной ответственности
друг другу. Действительно, принципы, как наиболее общим образом сформулированные положения, имеют очень широкие (если не сказать строже – размытые) границы.
Это обстоятельство делает возможным возникновение такой ситуации, когда один
принцип вступает в противоречие с другим. Фактически в таких ситуациях максимально активно проявляется усмотрение правоприменителя, поскольку в зависимости от
того какой из противоречащих друг другу принципов он применит – так и разрешится
конкретная спорная ситуация. Приведем пример. Гиперактивное применение принципа
равенства всех перед законом и судом может навредить принципу индивидуализации
административной ответственности. Применение принципа презумпции невиновности
кредитных организаций, доведенное до своего предела, будет мешать реализации
принципа неотвратимости наказания. Принцип неотвратимости наказания может «затмить» принцип компетентности («Главное – поймать и наказать!», а кто будет осуществлять эти полномочия – уже не так важно). Извечным спором является соответствие друг другу принципов законности и справедливости.
Вместе с тем, мы абсолютно не намерены исключать и прямо противоположный
аспект взаимодействия принципов между собой. Часто один из принципов помогает
существовать другому. К примеру, соблюдение принципа презумпции невиновности
помогает реализовываться принципу гуманизма.
В ситуации противоречия одних принципов другим нет ничего удивительного, однако это не снимает с законодателя ответственность за определенное ранжирование всех
принципов и расстановку приоритетов при их применении. Подобное законодательное
урегулирование поднятого аспекта является, по всей видимости, вопросом не ближайшей
перспективы, однако хочется верить, что законодатель к этому видению в итоге придет.
Список использованных источников:
1. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963.
2. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Воронеж, 1970.
3. Демьянец М.В. Административно-правовая ответственность кредитных организаций за нарушение федерального законодательства о банках и банковской деятельности : дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2010.
4. Левченко В.Б. Историческое развитие и роль принципа презумпции невиновности в современных административных правоотношениях // Административное право
и процесс. 2016. № 7.
5. Поляков С.Б Принцип условной законности деятельности государственных
органов в российском праве // Адвокат. 2008. № 10.
6. Разоренов К.И. К вопросу о принципах административно-юрисдикционного
процесса // Административное право и процесс. 2010. № 4.
7. Сафоненков П.Н. Система принципов административного принуждения //
Административное и муниципальное право. 2016. № 5.
8. Сумачев А.В. О «потерянном» принципе законности в законодательстве об
административных правонарушениях // Административное и муниципальное право.
2012. № 12.
9. Явич JI.C. Право развитого социалистического общества. Сущность и принципы. М., 1978.

135

УДК 347.73
Крылов Олег Михайлович,
кандидат юридических наук, доцент
кафедры финансового права и экологического права, Институт права БашГУ,
г. Уфа
ok2004@list.ru

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕНЕЖНОГО
ОБРАЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДОХОДОВ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ФОНДОВ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы субъективных вещных прав
на деньги, а также пределы использования в денежном обращении в процессе образования централизованных фондов денежных средств иностранной валюты.
Ключевые слова: финансовое право, деньги, денежное обращение, иностранная
валюта.
Krylov Oleg Mikhaylovich,
Ph.D., Associate Professor of Department of
Financial and Environmental Law, Institute of
law of Bashkir state University (Ufa)
ok2004@list.ru

FOREIGN CURRENCY AS THE ELEMENT OF MONETARY
ADDRESS IN THE PROCESS OF EDUCATION OF REVENUES
AND IMPLEMENTATION OF EXPENDITURES OF CENTRALIZED
MONETARY FUNDS OF PUBLIC-LEGAL EDUCATION
Annotation. The article deals with the likelihood of money, as well as limited use of
monetary funds in the circulation of money in the process of formation of centralized funds of
foreign currency.
Keywords: financial law, money, money circulation, foreign currency.
*****
Объектами субъективных вещных прав на деньги в процессе образования доходов
и осуществления расходов централизованных денежных фондов публично-правовых образований может быть наличная иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством
наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы
иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие
обмену указанные денежные знаки (ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»). Соответственно, объектами субъективных обязательственных прав в процессе образования доходов и осуществления расходов централизованных денежных фондов публично-правовых образований, может быть безналичная иностранная валюта – средства на банковских счетах и в банковских
вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или
расчетных единицах (ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).
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Например, за выдачу, продление срока действия и восстановление в исключительных случаях виз иностранным гражданам и лицам без гражданства представительствами федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами иностранных дел, находящимися в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, государственная пошлина может быть уплачена в иностранной валюте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату ее
уплаты (п. 5 ст. 45, ст. 333.29 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая)
от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ).
Использование в денежном обращении в процессе образования централизованных фондов денежных средств иностранной валюты не случайно. В научной литературе было высказано мнение, что право выбора субъекта на уплату, например, таможенных платежей в альтернативной валютной форме может быть признано не соответствующей ст. 75 Конституции Российской Федерации и принятому в ее развитие положений, признающих рубль законным средством платежа на территории Российской
Федерации1. Имеется и более категоричный вывод о том, что в основу современного
отечественного финансово-правового регулирования положен полный отказ от норм,
ранее предоставлявших право отдельным категориям фискально-обязанных лиц по
уплате денежных обязанностей и денежных взысканий иностранной валютой2.
Нами такие выводы не разделяются. Представляется, что у законодателя не имеется препятствий для введения запрета на совершение между резидентами валютных
операций фискального характера, если в основу финансово-правового регулирования
действительно положен полный отказ от уплаты фискальных платежей в иностранной
валюте. Однако в настоящий момент эти операции, с позиций валютного законодательства, считаются разрешенными (п. 7 ст. 9 Федерального закона от 10 декабря 2003 года
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»). Да и Налоговый кодекс Российской Федерации также допускает такую возможность (п. 5 ст. 45 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ). Поэтому нельзя согласиться с мнением о том, что положение пункта 5 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации повторяет норму, закрепленную в статье 75 Конституции, по которой денежной единицей в Российской Федерации является рубль3.
Полагаем, что возможность уплаты налогов (сборов, страховых взносов) в иностранной валюте в Российской Федерации зависит от потребностей государства в иностранной валюте.
Обычно такие потребности формируются в связи с необходимостью поддержания определенных объемов золотовалютных или международных резервов Российской
Федерации.
Золотовалютные резервы Российской Федерации состоят из двух частей: первая
часть – государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, полученных из законодательно закрепленных источников, находящийся в управлении Министерства финансов РФ; вторая часть – золотовалютный резерв Банка России. В отношении государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней нормативное регулирование осуществляет Минфин России, в отношении резервов Банка России – соответственно Банк России4.
1

Бакаева О.Ю. Толкование отдельных положений таможенного законодательства // Таможенное дело.
2008. № 2.
2 Кучеров И. И. Деньги, денежные обязанности и денежные взыскания : Монография. М. : АО Центр
ЮрИнфоР, 2012. С. 82.
3
Лермонтов Ю.М. Практический комментарий к части первой Налогового кодекса Российской Федерации. Просто о сложном (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс». 2009.
4
Поветкина Н.А. Проблемы правовой квалификации золотовалютных резервов (запасов) Российской
Федерации и их роль в обеспечении финансовой устойчивости государства // Законодательство и экономика. 2016. № 2. С. 28–37.
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Именно золотовалютные резервы предназначены для осуществления финансовой политики государства и удовлетворения экстренных потребностей Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях, а также для обеспечения производственных,
финансовых, научных, социально-культурных и иных потребностей Российской Федерации (ст. 6, ст. 8 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных
металлах и драгоценных камнях»).
Отметим, что под международными резервами Российской Федерации понимаются высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и Правительства Российской Федерации («Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов»). Исходя из информации на официальном сайте Банка России, к международным резервам
Банка России относятся средства в иностранной валюте, специальные права заимствования (СДР), резервная позиции в МВФ и монетарное золото. Указанное обстоятельство позволяет отдельным авторам рассматривать понятия «золотовалютные резервы»
и «международные резервы» в качестве тождественных понятий5.
Банк России имеет возможность в рамках бюджетного правила, под которым понимается официально действующий механизм, определяющий порядок среднесрочного планирования бюджета, в первую очередь в части расходов, с учетом действия предполагаемых на горизонте планирования отдельных внешних и (или) внутренних условий развития
экономики, приобретать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. Однако
такая возможность имеет издержки в виде дополнительного инфляционного эффекта, поскольку покупка иностранной валюты на открытом валютном рынке расширяет денежное
предложение и несет в себе дополнительный инфляционный эффект6.
Банк России рассматривает возможность возобновления покупок иностранной
валюты в целях пополнения международных резервов до уровня 500 млрд долл. США.
Этот уровень выше показателей достаточности резервов, рассчитанной по стандартным
критериям, в том числе исходя из покрытия стоимости импорта товаров в страну за 3–4
месяца и выплат краткосрочного внешнего долга. Он является желательным для стабильного функционирования российской экономики в условиях неблагоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры и действия международных торговых и финансовых санкций («Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов»).
Потребности государства в иностранной валюте не исчерпываются поддержанием необходимых объемов золотовалютных или международных резервов Российской
Федерации. Имеются текущие потребности бюджета в иностранной валюте, которые
чрезвычайно разнообразны. Например, иностранная валюта необходима для реализации межбюджетных трансфертов, бюджетных инвестиций, заимствований и гарантий
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований у Российской Федерации и т.д. (ст. 6, ст. 78.1, ст. 80, ст. 104 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ). Не случайно, что законодатель предусмотрел возможность открытия Межрегиональным управлением Федерального казначейства в
учреждении Банка России счета в иностранной валюте, а также установил возможность
получения главными администраторами источников финансирования дефицита и главными распорядителями средств федерального бюджета от Федерального казначейства
средств федерального бюджета в иностранной валюте (п. 2.8.1 Приказа Казначейства
5

6

Поветкина Н.А. Финансовая устойчивость Российской Федерации. Правовая доктрина и практика
обеспечения: монография / под ред. И.И. Кучерова. М. : ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2016. Параграф 4.3.
Абрамова М.А., Дубова С.Е., Криворучко С.В., Лаврушин О.И., Ларионова И.В., Масленников В.В.,
Милюков А.И., Свирина Е.М. Об итогах деятельности Банка России в 2015 году: мнение экспертов
финансового университета при Правительстве Российской Федерации // Банковское право. 2016. № 4.
С. 7–20.
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России от 10 октября 2008 года № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов»).
Такая возможность не нарушает принципа единства кассы, из которого установлено
исключение в отношении операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации (ст. 38.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ). Вследствие этого, сомнительно утверждение о том, что
поскольку счета бюджетов бюджетной системы открываются в рублях, то невозможность
осуществление на таких счетах операций по перечислению иностранной валюты7.
Для осуществления Казначейством России валютных операций предполагается
использование банковских счетов Казначейства России в иностранной валюте и использование сети Сообщества Всемирных Интербанковских Финансовых Телекоммуникаций (SWIFT) (Приказ Минфина России от 29 августа 2013 года № 227 «Об утверждении Концепции реформирования бюджетных платежей на период до 2017 года»).
Таким образом, потребности государства и иных публично-территориальных
образований предопределяют необходимость формирования определенной части доходов бюджета в иностранной валюте.
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Одним из основных экономических рычагов, воздействия государства на экономику, являются налоги. В кризисных условиях существования российской экономики,
именно от системы налогообложения зависит эффективное функционирование многих
отраслей народного хозяйства, а также благополучие граждан.
Налоги являются для государственных органов не только источником пополнения
соответствующего бюджета, а инструментом управляющего воздействия на общество в
целом, регулируя процесс распределения произведенного обществом дохода. Налоговая
политика представляет собой деятельность государства по разработке, организации и регулировании системы налоговых отношений, в целях экономического выполнения государственных функций. Налоговая политика является отражением не только внутренних
государственных экономических интересов, но и отражением социальной политики, через
методы распределения и перераспределения национального дохода.
Основными задачами налоговой политики являются следующие положения:
– баланс между фискальной и социальной функцией налогообложения;
– достаточность налоговых доходов бюджета для реализации целей и задач
государства;
– стимулирование приоритетных направлений экономического развития и социальной среды;
– минимизация угрозы экономической безопасности государства.
Большинство ученых, как экономистов, так и правоведов выделяют две модели
налоговой политики:
● Политика максимизации налоговых доходов бюджета. Заключается в увеличении числа налогов, росте налоговых ставок, сокращении налоговых льгот. Такие жесткие
меры могут вместо увеличения налоговых поступлений, могут привести к их уменьшению,
по причине закрытия многих производств или ухода в «теневой» сектор экономики.
● Политика экономического развития предполагает уменьшение налоговой
нагрузки на налогоплательщиков. Но данные меры могут тоже не достигнуть успеха,
особенно в краткосрочной перспективе. Уменьшение налогового бремени влечет за собой сокращение финансирования социальных программ государства. Стоит заметить
что экономический эффект может быть ниже ожидаемого, а социальная политика при
этом недофинансирована.
Поэтому осознавая отрицательные стороны каждого подхода, налоговую политику следует проводить с учетом как экономических, так и политических факторов, а
иногда и прибегать к симбиозу двух обозначенных моделей.
Россия, являясь социальным государством, не может не проводить социальноориентированную политику. С.А. Авакьян указывает, что «страна отдает себе отчет в
том, что по-настоящему свободными людьми могут быть те, кто живет достойно в социальном и экономическом отношениях, и ставит перед собой цель создания для этого
необходимых условий»1.
Социальная функция налогов представляет собой влияние государства на социальные проблемы при помощи налоговых инструментов. Ю.А. Крохина, обращает
внимание, что «отдельные налоги изначально предполагались для государственного
регулирования общественных отношений»2.
С помощью налоговой политики государства имеет возможность решить следующие социально значимые проблемы:
– поддержка малоимущих слоев населения;
– реабилитация и социализация инвалидов;
1

2

Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие. В 2 т. Т. 1. / С.А. Авакьян. 5-e изд.,
перераб. и доп. М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. С. 383.
Налоговое право России : учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. 5-e изд., испр. М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 131.
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– стимулирование демографии;
– борьба с безработицей;
– снижение инфляции.
Одной из проблем российской экономики является существенное неравенство
доходов населения и имущественное расслоение общества, небольшое количество
представителей среднего класса. На сегодняшний день мы имеем, по вышеуказанной
причине, следующие проблемы:
– обнищание итак бедных слоев населения, в первую очередь экономическая
турбулентность сказывается именно на данном слое населения;
– снижение покупательной способности, отражаясь на экономическом росте
страны;
– рост темпов инфляции, по причине аккумулирования денежных средств в одном секторе – продуктовом;
– отсутствие долгосрочных ресурсов в банковском секторе, вследствие этого
увеличение процентных ставок по кредитам;
– ухудшение демографической ситуации, в силу невозможности получит качественное медицинское обслуживание для широких слоев населения.
Российская экономика нуждается непросто в реформе, а в смене парадигмы, которая ориентировалась бы на нужды большинства населения. Именно налоговая реформа способна положить начало переориентации российской экономики на социальные проблемы, путем изменения распределительных процессов.
В налогах заложены большие возможности по регулированию социальноэкономических процессов в стране со стороны государства. В случае умелого использования они могут быть сильным регулирующим механизмом в системе социального управления. Так, варьирование размеров ставок, введение льгот и т.д. позволяет использовать
налог для регулирования производства и потребления. Налоги могут быть элементом механизма, регулирующего молодежную и демографическую политику, иные социальные
явления. Безусловно, в налогах заложены возможности регулирования доходов населения3.
Налоговая система России неэффективно распределяет доходы по уровням
бюджетной системы. При существовании трехуровневой налоговой системы, наибольший доход приносят федеральные налоги.
Собираемые в субъектах налоги, в большей части перечисляются в федеральный
бюджет, по этой причине около 90 % субъектов являются дотационными. Еще хуже дело
обстоит с бюджетами муниципальных образований, которые полностью зависят от межбюджетных трансфертов. Заработанные средства на территории субъекта, возвращаются в
виде трансфертов, что дестимулирует экономическое развитие регионов. Одним из выходов из этого порочного круга, было бы перевод как можно большего числа субъектов на
самофинансирование, что повлекло инициативу органов власти субъектов в сфере налогообложения. Это могло бы дать толчок к стимулированию инвестиционного процесса в регионах, органы власти имели бы огромную заинтересованность в способствовании создания рабочих мест, а не ждали бы трансфертов из федерального бюджета.
Налог на прибыль организаций являясь федеральным налогом, обеспечивает и
денежные поступления и в региональный бюджет. Исходя из пропорции: 17 % в бюджет субъекта, а 3 % в федеральный бюджет. При этом субъекты вправе снизить отчисления в региональный бюджет до 12,5 %. Логично было бы предположить, что снижением отчислений характерно для самодостаточных регионов. Однако функцию пони3
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жения ставки по отчислению налога на прибыль организации использовали 33 дотационных региона. Вопреки здравому смыслу, субъекты предпочитают получать межбюджетные трансферты, нежели самостоятельно зарабатывать.
Для преодоления такого экономического парадокса, следует качественно сократить налоговые льготы, как для федеральных, так и для региональных налогов. Принимая во внимание, что размер региональных налогов регулируются на основании законов субъектов, необходима экономическая оценка каждого закона и соотнесение его с
экономическим потенциалом субъекта.
На сегодняшний день, Российская Федерация имеет самую низкую налоговую
нагрузку на население, размер подоходного налога в 13 % в два, а то и в три раза меньше,
чем во многих развитых странах. Также население выплачивает достаточно номинальный
налог на имущество и на земельные участки. Помимо этого, уплата взносов во внебюджетные фонды осуществляется работодателем, а не работником. Хотя во многих развитых
странах работники и работодатели платят совместно. Реализовав идею совместной уплаты
взносов, государство снимет излишнюю финансовую нагрузку с предприятий и превратит
работника не просто в потребителя услуг социального характера, а в непосредственного
заказчика.
Во многих странах, на сегодняшний день, успешно используется прогрессивная
шкала налогообложения, при этом предусмотрены налоговые скидки, перечень расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу. Существует также и необлагаемый налогом минимальный доход.
Одним из интересных подходов является снижение подоходного налога, в зависимости от состава семьи. Чем больше семья, тем меньше налоговая нагрузка, что является
более адресной помощью, нежели различные социальные пособия или налоговые льготы.
Ступенчатое прогрессивное налогообложение выровняет несоответствие в душевом доходе среди семей, имеющих разное количество иждивенцев. Также стоит ввести необлагаемый налогом минимальный доход.
Также в России налог на имущество физических лиц представляет достаточно
номинальную сумму, было бы более рационально установить величину данного налога
от 0,5 до 3 %, с учетом рыночной стоимости такого имущества.
Существующие сейчас ставки для налогов с физических лиц, только еще больше
увеличивают социальное неравенство. Налоги являются как раз нагрузкой на малообеспеченные слои населения, нежели на людей имеющих большой доход.
Для реализации стимулирующей функции, стоит помимо увеличения налогов,
ввести и налоговые льготы, предоставляемые людям, которые осуществляют долгосрочные вложения, тем самым способствуя инвестиционным процессам. Налоговые
льготы следует применять, если человек оплачивает услуги здравоохранения для себя,
или члена семьи, получает образование, вкладывает в себя, а не просто потребляет.
Масштабная налоговая реформа необходима, так как экономика России строилась с учетом высоких цен на экспорт нефти. Но с учетом процессов происходящих во
внешней политике государства, отток капитала из страны увеличился, что привело к
падению курса рубля и соответственно вызвало инфляцию.
По сравнению с докризисным 2012 годом, нынешний доход бюджета сократился
на 29 %. В первую очередь сокращение бюджета отразится на расходах на социальнокультурные мероприятия4. Данная проблема, создана действиями Российской Федерации, в особенности за ее пределами, поэтому и выход из экономической стагнации, лежит в политической плоскости, а не в экономической.
4
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Другая сторона вопроса необходимости налоговой реформы, это нереализованность
стимулирующей функции налогообложения. В современной России инвестиции используется не совсем эффективно, что отражается на экономическом росте. Нереализованность
стимулирующей функции налогов, препятствует развитию высокотехнологичных отраслей, и как следствие отставание от развитых стран в техническом развитии.
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Успешное развитие экономического сотрудничества стран участников ЕАЭС невозможно без решения проблем международных валютно-кредитных и финансовых отношений. Во взаимном сотрудничестве стран ЕАЭС, которое сейчас переживает непростой период, валютно-финансовые отношения в принципе призваны активно способствовать консолидации экономического взаимодействия заинтересованных стран.
В государствах ЕАЭС всё больше осознают, что по мере развития национальных
валютных систем взаимные связи в этих сферах приобретают всё возрастающее значение как фактор модернизации экономики. В то же время роль финансового сотрудничества повышается перед лицом вызовов и опасностей, связанных с глобализацией мировой экономики и, особенно с наиболее динамично развивающейся финансовой глобализацией.
Поступательное движение по пути к взаимодействию национальных валют в
рамках единой платёжной системы, обеспечению взаимосвязи валютных, кредитных и
фондовых рынков стран ЕАЭС, стремящихся к активизации такого взаимодействия,
существенно осложняется некоторыми нерешенными проблемами. В связи с этим на
повестке дня стоит вопрос о необходимости упорядочения этих отношений.
Дискуссионным остается вопрос о природе валютного регулирования, которое
реализуется посредством определенного набора инструментов – тех рычагов, с помощью которых государство регулирует валютные отношения.
Важным элементом валютного регулирования выступают валютные ограничения, которые комплексно регулируются финансовым и административным законодательством в виде ограничений прав резидентов и нерезидентов при осуществлении ими
валютных операций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Валютные ограничения – это установленные валютным законодательством
ограничения на валютные операции, выраженные в их прямом запрете, лимитировании
объемов, количества и сроков проведения, определении валюты платежа, установлении
требований получения специальных разрешений (лицензий) на их проведение, резервирования части или всей проводимой операции.
Следует отметить, что валютные ограничения в развивающихся странах, в отличие
от развитых, охватывают более широкий круг внешнеэкономических операций и характеризуется жесткими административными запретами. В ЕАЭС валютные ограничения в исключительных случаях вправе вводить валютные ограничения на срок не более года1.
В современных условиях состояние валютной системы в большинстве стран
ЕАЭС регулируется ежегодно разрабатываемыми основными направлениями государственной денежно-кредитной политики. Целями денежно-кредитной политики являются: защита и обеспечение устойчивости национальной денежной единицы, ее покупательной способности, обменного курса по отношению к иностранным валютам; развитие и укрепление банковской системы; обеспечение эффективного и безопасного функционирования платежной системы страны. Учитываются потребности экономики, стоящие перед ней в каждом новом году новые задачи.
В тенденции развития национальных валютных систем многих стран ЕАЭС просматривается ориентация на принципы, присущие экономически развитым государствам.
На данном этапе, к нашему сожалению, еще не удалось преодолеть несоответствие между формальной и реальной конвертируемостью национальных валют государств членов ЕАЭС. К преодолению такого несоответствия страны ЕАЭС побуждают
не только экономические, но и политические причины (поддерживать конвертируемость национальных валют по текущим международным операциям; не прибегать к
1
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множественности валютных курсов своей денежной единицы; противодействовать
кратковременным и случайным колебаниям валютного курса)2.
Проанализировав основные направления денежно-кредитной политики можно
сделать вывод, что в ЕАЭС пока речь не идет о валютной интеграции. Сейчас можно
говорить в лучшем случае о некоторых формах валютно-финансового взаимодействия
стран региона.
В сфере взаимного валютно-финансового сотрудничества основные вопросы пока остаются нерешенными. К ним относятся повышение роли национальных валют во
взаимных расчетах (пока эти расчеты осуществляются главным образом в долларах),
создание общей современной платежной системы, координация валютной политики,
преодоление обособленности национальных валютных и фондовых рынков.
С целью оптимизации разработки и проведения валютной и денежно-кредитной
политики, целесообразно создание наднациональных финансовых институтов. Лишь
после достижения высокой степени макроэкономической конвергенции, включающей в
себя долгосрочное поддержание фиксированных валютных курсов странамиучастницами, возможен переход к третьему этапу, предусматривающему введение в
обращение на постсоветском пространстве единой валюты.
Обобщая практику функционирования внутренних валютных рынков стран
ЕАЭС, порядок формирования курсов их национальных валют, можно выделить следующие тенденции:
1. Во многих странах ЕАЭС внутренний валютный рынок включает два сегмента: биржевой и межбанковский. В большинстве стран биржевой рынок считается основным сегментом валютного рынка.
2. Возникнув первоначально как структура непосредственно валютного рынка, в
дальнейшем биржи трансформировались в универсальные торговые площадки, где торгуются не только валюты, но и государственные и корпоративные ценные бумаги.
Многие биржи торгуют инструментами хеджирования рисков, включая валютные и
фондовые фьючерсы.
3. Использование электронных технологий, внедрение интернет-технологий в
торговле валютами приводит к постепенному стиранию границ между биржевым и
межбанковским сегментами валютного рынка. При этом в большинстве стран ЕАЭС
биржевой сегмент валютного рынка активно содействует повышению стабильности,
динамичности валютного рынка в целом, его взаимодействию с фондовым рынком.
Это, в свою очередь, способствует укреплению устойчивости национальных валют,
развитию экономики.
Координация усилий стран ЕАЭС в области интеграции финансово-валютной
сферы принесет большую пользу всем государствам. Однако, при этом наблюдаются
ряд проблем в данной сфере. Во-первых, по мнению большинства ученных Россия не
демонстрирует внятной политики в отношении валютной интеграции. Особенно часто
обращают внимание на примере российско-белорусских отношений. Оба государства
откладывают введение единой валюты. В решении данного вопроса можно использовать европейский опыт. В то же время без создания «общего рынка» на территории
ЕАЭС невозможно надеяться на создание полноценных интеграционных процессов.
Во-вторых, необходимо унифицировать политику в сфере кредитно-денежной политики. В-третьих, создание единой валюты, в противном случае интеграционные процессы
окажутся половинчатыми3. А значит не жизненоспособными.
2
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Как правило, препятствиями на этом пути являются:
а) настороженность стран запада, который опасается, что интеграционные процессы могут привести к созданию структуры, способной успешно конкурировать на
мировом рынке и обладать солидным политическим весом, т.о., интеграция ЕАЭС
встретит на своем пути многочисленные трудности и препятствия;
б) валютно-финансовая нестабильность в странах ЕАЭС;
в) неэффективный характер торгово-экономических отношений;
г) большой вес бартера во взаиморасчетах, что уменьшает процессы валютнофинансовой интеграции;
д) неэффективное использование во взаиморасчетах национальные валюты;
ж) высокая долларизация экономик стран ЕАЭС;
з) несовершенство институтов рынка и его регулирующих органов, а также несовершенство валютного законодательства. Вместе с тем следует отметить, участниками ЕАЭС были внесены изменения в валютное законодательство и определены общие
цели осуществления валютного контроля и валютного регулирования. Кроме того, для
формирования единого экономического пространства предусмотрено создание Комиссии по вводу расчетной денежной единицы.
Важным шагом к решению указанных проблем может стать взаимодействие
национальных валютных бирж по созданию условий для интеграции валютных рынков
стран ЕАЭС, создание системы расчетов и системы передачи финансовой информации
между членами ЕАЭС, создание банковской инфраструктуры мирового уровня с широким спектром инструментов.
В ЕАЭС многие специалисты считают, что для создания благоприятных условий
бизнес-сотрудничества в области курсообразования предстоит обеспечить:
1. Регулярные котировки курсов национальных валют, от которых зависит бесперебойное проведение конверсионных операций с валютами государств ЕАЭС, более
активное их использование во взаимных расчетах. Механизм ежедневных котировок
позволит в постоянном режиме соизмерять затраты и выручку участников внешнеэкономической деятельности на территории ЕАЭС. Регулярные котировки курсов национальных валют в многостороннем формате в сочетании с применением современных
технологий на валютных рынках, внедрением единых международных стандартов могут способствовать преодолению замкнутости валютных рынков, обеспечению более
полного их взаимодействия с фондовыми рынками.
2. Координацию мер в области политики валютного курса с целью повышения
устойчивости национальных валют. Это важно для предотвращения резких колебаний обменных курсов, отрицательно влияющих на взаимные торгово-экономические связи, для
защиты финансовых рынков государств от внешних шоковых воздействий или, по крайней
мере, для их смягчения4. Такая задача представляется реальной, если учесть, что основные
характеристики валютных рынков государств ЕАЭС во многом совпадают.
В современных условиях проанализировав финансово-валютные отношения
можно прийти к следующим выводам, что валютное регулирование и валютный контроль как составная часть регулирующего механизма объективно способствуют поддержанию сбалансированного движения финансовых потоков в экономике страны и
достижению стабильного функционирования банковской системы, через которую реально осуществляется движение финансовых ресурсов.

4

Мамбеталиева А.Н. Валютное регулирование и валютный контроль в государствах – членах
ЕврАзЭС // Финансовое право. 2010. № 11. С. 17–23.
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Эффективность системы валютного регулирования непосредственно связана с
решением задач по повышению устойчивости национальной валюты, стабилизации
национальных финансовых секторов экономики и снижении потерь на финансовом
рынке, вследствие утечки капитала за границу.
Вместе с тем в литературе высказывалось мысль, что правовые нормы государств – членов ЕАЭС направлены на либерализацию национальных законодательств в
сфере валютного регулирования и валютного контроля и, в частности, по вопросам отмены ограничений по валютным операциям5.
Вышеизложенное позволяет отметить, что современные международные валютные отношения характеризуются высоким уровнем напряженности и конфликтности
валютных отношений. Валютно-финансовые отношения являются одной из важнейших
составляющих экономического сотрудничества в Евразийском экономическом сотрудничестве.
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Одним из основных принципов финансового права, сформулированных профессором Н.И. Химичевой, является принцип участия граждан РФ в финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления, а также в осуществлении ее
контроля1. Особую реализацию данный принцип получает при осуществлении финансовой деятельности на уровне местного самоуправления, которое максимально приближенно к населению, а жители муниципального образования могут влиять на принятие решений местными органами власти.
Принцип участия граждан в финансовой деятельности муниципальных образований базируется на положении статьи 132 Конституции РФ2 о праве граждан участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Конституция РФ также закрепляет возможность участия граждан в осуществлении местного самоуправления – через самостоятельное решение населением вопросов местного значения, путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления (ст. 130), определение населением самостоятельно структуры органов местного
самоуправления, учет мнения населения соответствующих территорий при изменении
границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление (ст. 131).
Даже из приведенных норм Конституции РФ видно, что законодатель использует
не однозначные понятия – граждане и население, участие и учет мнения, из чего следует
сделать вывод, что данные категории не являются равнозначными и используются поразному. Нормы иных законодательных актов также не раскрывает нам содержания этих
терминов.
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»3 называет и граждан4, и
население, и народ, при этом первые две категории субъектов выступают как субъекты
правоотношений, регулируемых данным законом.
Понятие «население» Закон № 131-ФЗ не дает, хотя данное понятие является
ключевым, для таких понятий, как: «местное самоуправление», «органы местного самоуправления», «вопросы местного значения», а также определений видов муниципальных образований. Например, плотность населения является одним из требований
при установлении и изменения границ муниципальных образований.
По инициативе населения проводятся: изменение границ муниципального образования; преобразование муниципальных образований; упразднение поселений; создание вновь образованных поселений на межселенных территориях; голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления; публичные слушания; собрание граждан.
Исходя из численности населения определяется численность депутатов представительного органа муниципального образования.
Граждане:
– осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления (п. 1 ст. 3);
– проводят сход граждан (ст. 25.1);
– выдвигают инициативу о проведении местного референдума и участвуют в
нем (ст. 22);
1

2

3

4

См.: Финансовое право : учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Норма;
ИНФРА-М, 2012. С. 49.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2014.
№ 31. Ст. 4398.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. Далее Закон № 131-ФЗ
При этом к ним относятся не только граждане РФ, но и иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования (абз. 2 п. 1 ст. 3 Закона № 131-ФЗ).
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– выступают с правотворческой инициативой (ст. 26);
– участвуют в собраниях граждан, конференциях граждан и опросах (ст. 29-31);
– имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления (ст. 32);
– решают вопрос о введении средств самообложения граждан и осуществляют
их (ст. 56) и др.
Помимо граждан Закон № 131-ФЗ упоминает еще и жителей. Вопросы местного
значения определяются именно исходя из интересов жителей (например, создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры). Жители муниципального образования участвуют в публичных слушаниях (ст. 28).
Очевидно, что не каждый гражданин РФ может быть жителем конкретного муниципального образования, и не каждый житель может быть гражданином РФ.
В некоторых правовых актах состав участников еще более конкретизуется.
Например, «В случае разработки проектов, предусматривающих внесение изменений в
генеральный план в отношении части территории поселения или городского округа,
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и
(или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории поселения или городского округа, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений»5. Очевидно, что на первый план выходит правообладание земельным участком, независимо от гражданства и места жительства лица.
Средства самообложения граждан, установленные статьей 56 Закона № 131-ФЗ
муниципальными правовыми актами отдельных муниципальных образований применяются в отношении:
– совершеннолетних жителей, постоянно проживающих на территории муниципального образования;
– совершеннолетних жителей, зарегистрированных на территории муниципального образования;
– граждан восемнадцатилетнего возраста, проживающих на территории муниципального образования не менее трех месяцев в году (механизм определения этого
срока не установлен);
– домовладений6;
– дачных хозяйств7.
И если в отношении первых двух категорий не представляет труда установить,
какие именно граждане должны уплачивать средства самообложения граждан, то в отношении иных лиц (а также объектов имущества) должен быть закреплен порядок их
отнесения к указанных категориям.
В государственной программе Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»8 одним из направлений
реализации подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности федерального бюджета
и повышение эффективности бюджетных расходов» является разработка методов и
способов повышения уровня доступности информации о бюджете, в том числе с учетом
мнения представителей целевых аудиторий.
5

6

7

8

Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» // СПС «КонсультантПлюс».
См., например: Решение Совета местного самоуправления сельского поселения Карагач Прохладненского муниципального района КБР от 30.08.2013 № 41/2 «О сборе средств самообложения в сельском
поселении Карагач Прохладненского муниципального района КБР».
См., например: Решение Собрания депутатов муниципального образования Мордвесское Веневского
района от 15.04.2011 № 23/4 «О самообложении граждан муниципального образования Мордвесское
Веневского района».
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых
рынков» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 18 (часть III). Ст. 2166.
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А одной из задач подпрограммы 3 «Обеспечение открытости и прозрачности
управления общественными финансами» является расширение возможностей непосредственного участия гражданского общества в процессах разработки и экспертизы
решений, принимаемых Министерством финансов Российской Федерации и подведомственными ему федеральными органами исполнительной власти, развитие механизма
общественного контроля, что предполагает внедрение соответствующих механизмов.
На необходимость расширения возможностей непосредственного участия гражданского общества в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых федеральными органами исполнительной власти, указывает Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти9.
Таким образом, формы участия можно классифицировать по субъектному составу:
– участие граждан РФ;
– участие населения (данная категория может быть сужена, например сельское
население);
– участие жителей;
– участие гражданского общества;
– участие иных специальных субъектов (например, правообладателей земельных участков).
Необходимо также рассмотреть отличие участия граждан от учета мнения
граждан (населения), которое также активно используется в законодательстве в качестве подтверждения правомочности принятия решений органами местного самоуправления, в том числе по решению финансовых вопросов. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что категории «участие граждан (населения)» и «учет мнения
граждан (населения)» зачастую не разделяются и нормативно не определены, несмотря
на то, что и «учет мнения», и «участие» в некоторых случаях являются обязательными.
Например, право граждан на участие в осуществлении общественного контроля,
как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, на условиях добровольности закреплено Федеральным законом от
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»10.
Возможность участия граждан и их общественных объединений в решении соответствующих вопросов закреплена земельным, водным, лесным и градостроительным и др. законодательством.
Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2030 года в качестве одного из принципов государственной политики в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий называет развитие в сельской местности местного самоуправления, институтов гражданского общества, всех
форм кооперации, повышение участия сельского населения в принятии решений по вопросам развития сельских территорий11.
Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации
на период до 2025 года устанавливают, что для достижения целей государственной политики регионального развития необходимо решение такой задачи, как «введение дополнительных механизмов привлечения граждан Российской Федерации к участию в государственном и муниципальном управлении, повышения их гражданской ответственности при
решении вопросов социально-экономического и политического развития территорий, а
также механизмов учета мнения населения при решении указанных вопросов»12.
9

10

11

12

Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 № 93-р «Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 5. Ст. 547.
Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4213.
Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р (ред. от 13.01.2017) «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 6. Ст. 1014.
Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ.
2017. № 4. Ст. 637.
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Как уже отмечалось, расширение возможностей непосредственного участия гражданского общества является одной из задач реализации государственной программы РФ
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».13
В определенных случаях закон устанавливает не формы участия граждан, а
необходимость учета мнения граждан или населения. Так, Закон № 131-ФЗ требует
учет мнения населения при изменении границ муниципального образования; преобразовании муниципальных образований; упразднении поселений. При этом учет мнения
населения выражается не напрямую, а представительным органом муниципального образования. В то же время принятие решение об изменении территории муниципального
образования требует не только учет мнения населения, но и согласие населения. Очевидно, что учет мнения населения и согласие населения не является одним и тем же, и
законодатель вкладывает в эти процедуры разный смысл.
Для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также
органами государственной власти проводится опрос граждан (ст. 31).
Возможное участие граждан и учета мнения населения получает свое закрепление на региональном и муниципальном уровнях. Помимо нормативно-правовых актов,
которые принимаются во исполнение федерального законодательства и отчасти дублируют его положения (например, к таковым можно отнести региональные законы о
местном самоуправлении и др.), отдельный интерес будут представлять нормативноправовые акты субъектов РФ и муниципальных образований, направленные именно на
решение вопросов участия граждан в решении вопросов органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Поскольку в соответствии с Законом № 131-ФЗ участие граждан, а также учет
мнения населения требуется по многим вопросам, муниципально-правовые акты подробно устанавливают формы такого участия и порядок их применения.
Например, в Калининском административном районе Санкт-Петербурга определены методы учета мнения жителей о намечаемом строительстве (реконструкции):
«1. Путем проведения собрания жителей, проживающих на определенной территории.
2. Путем проведения схода жителей, проживающих на определенной территории.
3. Путем проведения общественных слушаний для жителей, проживающих на
определенной территории.
4. Путем проведения обсуждения градостроительной документации жителями,
проживающими на определенной территории.
5. Путем проведения опроса жителей, проживающих на определенной территории»14.
Очевидно, что представленные методы учета мнения жителей могут также быть
отнесены и к формам участия граждан, такой вывод может быть сделан из самого Распоряжения, которое было принято в целях реализации ст. 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации об участии граждан в обсуждении и принятии решений в
области градостроительной деятельности.
Решением Совета депутатов сельского поселения Астаповское Луховицкого муниципального района МО от 02.12.2005 № 9 15 утвержден целый ряд положений участия
населения сельского поселения Астаповское в осуществлении местного самоуправления:
13

14

15

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых
рынков» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 18 (часть III). Ст. 2166.
Распоряжение Территориального управления Калининского административного района СанктПетербурга от 17.12.1998 № 4104-р «О порядке информирования населения и учета мнения жителей в
области градостроительной деятельности» // СПС КонсультантПлюс.
Решение Совета депутатов сельского поселения Астаповское Луховицкого муниципального района
МО от 02.12.2005 № 9 «Об утверждении Положений участия населения сельского поселения Астаповское в осуществлении местного самоуправления» // СПС КонсультантПлюс.

154

– о правотворческой инициативе граждан в сельском поселении Астаповское;
– о территориальном общественном самоуправлении в сельском поселении
Астаповское;
– о публичных слушаниях в сельском поселении Астаповское;
– о порядке проведения собрания граждан на территории сельского поселения
Астаповское;
– о порядке проведения конференции граждан (собрания делегатов) в сельском
поселении Астаповское;
– о порядке проведения опроса граждан в сельском поселении Астаповское.
В Кировской области одной из задач отбора проектов «Народный бюджет» стимулирование непосредственного участия населения в местном самоуправлении, а также
активизация его участия в решении вопросов местного значения, а также привлечение
внимания населения к бюджету и бюджетному процессу16.
Степень участия населения в территориальном общественном самоуправлении
также является одним из критериев оценки проектов ТОС и выделения им финансирования из региональных бюджетов17.
Рост степени участия населения в решении вопросов местного значения является
одной из задач программы «Развитие местного самоуправления, повышение эффективности использования муниципальных финансов» республики Башкортостан18.
Несмотря на большое количество случаев, когда участие граждан или учет мнения граждан являются обязательными, на практике эти процедуры зачастую проходят
формально, и граждане не оказывают реального воздействия на принятие решений органами местного самоуправления муниципального образования. Вместе с тем появляются новые формы, такие как: народный бюджет, инициативное бюджетирование, партисипаторное бюджетирование, которое нацелено именно на активное участие граждан
в деятельности муниципальных образований.
Как видно из анализа нормативно-правовых актов и научной литературы такое
участие граждан рассматривается в первую очередь как инструмент гражданского общества. В то же время упоминание в отдельных нормативно-правовых актах, в том
числе программных документах, о необходимости вовлечения граждан в бюджетный
процесс, порождает вопрос о возможности исследования данной темы в рамках финансового права и бюджетного процесса.
Список использованных источников:
1. Финансовое право : учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. 5-е изд., перераб. и
доп. М. : Норма; ИНФРА-М, 2012.
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Постановление Правительства Кировской области от 24.02.2015 № 26/104 (ред. от 16.02.2016) «О реализации проектов «Народный бюджет» // Официальный интернет-портал правовой информации.
URL : http://www.pravo.gov.ru (02.03.2015).
См., например: Постановление Правительства Пермского края от 20.06.2016 № 381-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления» // Официальный интернет-портал правовой
информации.URL : http://www.pravo.gov.ru (21.06.2016); Решение Архангельской городской Думы от
10.04.2013 № 555 «Об утверждении Положения об условиях и порядке выделения средств из городского бюджета для осуществления территориального общественного самоуправления» //
Архангельск – город воинской славы. № 31. 23.04.2013.
Постановление Правительства РБ от 24.02.2011 № 38 «О Среднесрочной комплексной программе экономического развития Зауралья на 2011–2015 годы» // Ведомости Государственного Собрания – Курултая,
Президента и Правительства Республики Башкортостан. 2011. № 11(353). Ст. 679. Продлена до 2020 года.

155

УДК 347.73
Мирошник Светлана Валентиновна,
доктор
юридических
наук,
доцент,
заведующий кафедрой государственноправовых дисциплин, Ростовский филиал
ФГБОУВО РГУП, г. Ростов-на-Дону.
miroshnik67@mail.ru

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
Аннотация. В статье анализируются различные научные подходы к пониманию
категории «денежная система государства». Автор приходит к выводу о том, что
денежная система является не только формой организации денежного обращения, но
и его результатом. Содержание и структура денежной системы государства определяются приоритетами денежно-кредитной политики государства, имеющей конкретно исторический характер выражения.
Автор обращает внимание на роль финансово-правовых норм в организации и
функционировании денежной системы, считает необходимым разграничивать условия
формирования и развития денежной системы государства и элементы самой денежной системы государства. Денежная система как предмет правового регулирования
включает в себя исключительно денежные знаки и денежную единицу государства.
По мнению автора, организация наличного денежного обращения объединяет в
себе два прямо противоположных, но в то же время неразрывных процесса выпуска
денег в обращение и изъятие наличных денег из обращения.
Выпуск денежных средств в обращение позволяет государству получать эмиссионный доход, правовое регулирование которого содержит ряд существенных пробелов. В связи с чем автор предлагает внести изменения в финансовое законодательство, нормативно признав сеньораж неналоговым доходом федерального бюджета.
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DISCUSSION ISSUES OF CASH CIRCULATION
Annotation. In article various scientific approaches to understanding of category
«monetary system of the state» are analyzed. The author comes to a conclusion that the monetary system is not only a form of the organization of monetary circulation, but also his result.
Contents and structure of monetary system of the state are defined by priorities of the monetary policy of the state having the concrete historical nature of expression.
The author pays attention to a role of financial precepts of law in the organization and
functioning of monetary system, considers necessary to differentiate conditions of formation
and development of monetary system of the state and elements of the most monetary system of
the state. The monetary system as a subject of legal regulation includes exclusively bank notes
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and monetary unit of the state. According to the author, the organization of cash circulation
includes two opposite, but at the same time indissoluble process of release of money in the
address and withdrawal of cash from the address. The release of money in the address allows
the state to gain issue income which legal regulation contains a number of essential gaps. In
this connection the author suggests to make changes to the financial legislation, having
standardly recognized seigniorage as non-tax federal revenue.
Keywords: money, money circulation, monetary system, money issue, cash, seigniorage.
*****
Организация наличного денежного обращения является одной из функций Банка
России, осуществляемой в рамках денежной системы государства. Денежная система –
это составной элемент финансовой системы государства 1 , значимость которого обусловлена финансовым суверенитетом государства.
Видимо поэтому, признавая данный факт, законодатель в числе первых законов
Российской Федерации принял Закон РФ от 25.09.1992 № 3537-1 «О денежной системе
Российской Федерации», в соответствии с которым денежная система Российской Федерации включала в себя официальную денежную единицу, порядок эмиссии наличных
денег, организацию и регулирование денежного обращения2.
В дальнейшем с позицией законодателя согласились многие ученые, считающие,
что денежная система включает в себя:
– официальную денежную единицу (рубль, состоящий из 100 копеек);
– эмиссию наличных денег;
– организацию и регулирование денежного обращения3.
Иную позицию занимает К.С. Бельский. Он определяет денежную систему как
исторически сложившуюся группу денежных знаков, с помощью которых государство
организует денежное обращение.
Денежная система включает в себя:
1) официальную денежную единицу с ее наименованием;
2) виды денежных знаков;
3) порядок эмиссии наличных денег;
4) безналичные деньги;
5) финансово-правовые нормы, предусматривающие указанные элементы и
обеспечивающие функционирование денежной системы4.
На наш взгляд, денежная система является не только формой организации денежного обращения, но и его результатом. Содержание и структура денежной системы
государства определяются приоритетами денежно-кредитной политики государства,
имеющей конкретно-исторический характер выражения.
Денежно-кредитная политика государства нацелена на обеспечение устойчивого
функционирования денежной системы государства. Только в этом случае возможно
эффективное осуществление денежными средствами присущих им функций как меры
стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления.
Денежная система не может существовать без соответствующей нормативной
базы. Именно финансово-правовые нормы определяют, какие знаки признаются государством в качестве денег, какими свойствами они обладают.
1

2

3

4

См.: Ашмарина Е.М. Взаимообусловленность системы финансового права и финансовой системы в
Российской Федерации // Финансовое право. 2008. № 7; Гараев И.Г. К вопросу о системе эмиссионного права // Финансовое право. 2016. № 4. С. 4–6.
Закон РФ от 25.09.1992 № 3537-1 «О денежной системе Российской Федерации» // Ведомости СНД и
ВС РФ. 1992. № 43. Ст. 2406.
Финансовое право : учебник / А.Р. Батяева, К.С. Бельский, Т.А. Вершило и др.; отв. ред. С.В. Запольский. 2-е изд., испр. и доп. М. : КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2011.
См.: Бельский К.С. К вопросу о понятии денежной системы Российской Федерации // Финансовое
право. 2005. № 8.
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Денежная система – это результат правового регулирования отношений, возникающих в процессе денежного обращения. Исходя из этого, представляется необходимым разграничивать условия формирования и развития денежной системы государства
и элементы самой денежной системы государства.
Финансово-правовые нормы, являющиеся формой закрепления финансового суверенитета государства, способом выражения и закрепления денежно-кредитной политики государства, представляют собой важнейшее условие существования денежной
системы государства.
Именно финансово-правовые предписания устанавливают систему денежных
знаков государства, наименование денежной единицы страны, правила денежного обращения, права и обязанности субъектов денежных отношений, ответственность за
нарушение законодательства, регулирующего денежное обращение.
Денежная система выступает как предмет правового регулирования. Она включает в себя денежные знаки применительно к Российской Федерации в виде банкнот и
монет Банка России, российский рубль как денежную единицу Российской Федерации.
Эмиссия наличных денежных средств является исключительным правом Банка
России. Эмиссия наличных денежных средств включает в себя:
– прогнозирование объема выпуска банкнот и монет Банка России;
– организацию производства банкнот и монет Банка России;
– перевозку и хранение банкнот и монет Банка России;
– создание резервных фондов банкнот и монет Банка России5.
И.И. Кучеров считает такой подход узким в понимании эмиссионного процесса.
Он выделяет три стадии эмиссионного процесса: введение денежных знаков в обращение; организацию денежного обращения; выведение денежных знаков из обращения6.
На наш взгляд, организация наличного денежного обращения включает в себя
два прямо противоположных, но в то же время неразрывных процесса выпуска денег в
обращение и изъятие наличных денег из обращения.
Изготовление денег лежит в основе получения государством сеньоража – эмиссионного дохода, представляющего собой разницу между себестоимостью денег и их
номиналом.
Например, изготовление пятирублевой монеты обходится Центральному банку
Российской Федерации в 97,4 коп., двухрублевой – 90,8 коп. Убыточными являются
самые мелкие монеты: на изготовление одной копейки уходит 4,6 коп., десяти копеек –
22,7 коп7.
Эмиссионный доход весьма специфичен, так как:
– он имеет разовый характер – формируется только один раз на этапе первой
транзакции;
– выступает важнейшим средством, позволяющим государству наиболее эффективно использовать потенциал денег, связанный с их вовлеченностью в реальные
экономические отношения.
Деньги, превращаясь в инвестиционный капитал, обладают мощной созидательной силой. Но только от государства зависит успех этого преобразования, использование созидательного свойства денег в целях обеспечения финансовой стабильности и
безопасности.
5

6

7

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
См.: Кучеров И.И. Право денежной эмиссии и его реализация в сб.: Денежное обращение и право: Материалы международной научно-практической конференции. Москва, 26 апреля 2013 г. / Под ред.
И.А. Цинделиани. М. : РГУП, 2014. С. 35–48.
Центробанк раскрыл реальную себестоимость производства монет. Проект русская монета. URL :
http://russkaya-moneta.ru/index.php?topic=1811.0 (Дата обращения 18.03.2017 г.).
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Термин «сеньораж» не упоминается ни в статьях Федерального закона от
10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», ни
в одном другом нормативном правовом акте.
Складывается весьма интересная ситуация. Согласно статье 11 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» прибыль Центрального банка Российской Федерации определяется как разница
между доходами от банковских операций, сделок ЦБ РФ, доходами от его участия в капиталах кредитных организаций и расходами, связанными с осуществлением Банком
России законодательно определенных направлений деятельности. Получается, что расходы по эмиссии наличных денежных средств относятся к расходам Банка России. А
куда фактически поступают доходы, остается непонятным.
Бюджетный кодекс Российской Федерации не относит сеньораж к числу неналоговых доходов федерального бюджета.
Конечно, можно предположить, что суммы дохода, получаемые от эмиссии
банкнот и монет Банка России (разница между затратами на их изготовление и номинальной стоимостью), включаются в состав прибыли Банка России. Но это противоречит сути сеньоража как исключительного дохода государства от осуществляемой им
суверенной деятельности.
В связи с этим предлагаем внести изменения в Бюджетный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», законодательно закрепив:
– сеньораж в качестве неналогового дохода федерального бюджета;
– выделение доходов от эмиссии наличных денежных средств отдельной строкой доходов федерального бюджета.
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С момента вхождения Республики Крым в правовое поле Российской Федерации
прошло уже чуть более трех лет. В связи с этим представляется важным изучение процессов правового регулирования взаимоотношений субъектов хозяйствования на территории Крыма, выявление проблем в этой области для их правильного разрешения в
рамках действующего законодательства, создания правовых механизмов их решения.
Как указано в Договоре о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов от 18 марта 2014 г.1 с указанной даты на территории Крыма действует законодательство Российской Федерации.
1

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. М. : Компания «КонсультантПлюс». URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160398/
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При этом необходимо учитывать, что регулирование отдельных правоотношений, прямо указанных в Договоре, осуществлялось с некоторыми особенностями.
После вхождения Крыма в состав России возникли некоторые сложности относительно возможности и определения порядка исполнения решений, вынесенных судами Украины, на территории нового субъекта Российской Федерации – Республики
Крым. Это было связано с тем, что в момент нахождения Крыма в составе другого государства экономические связи субъектов хозяйствования, продолживших свою работу
в новых реалиях, были изначально замкнуты, как правило, на контрагентов, расположенных в Украине.
Государственный Совет Республики Крым своим Постановлением от 03.09.2014
года № 2481-6/14 «О внесении изменений в Постановление Государственного Совета
Республики Крым от 8 августа 2014 года № 2432-6/14 «Об организации исполнения на
территории Республики Крым судебных решений, вынесенных судами Украины» 2
определил, что исполнение судебных решений на территории Республики Крым, вынесенных именем Украины судами, входившими в систему судов Украины до 21 марта
2014 года, должно осуществляется в порядке, установленном статьей 11 Федерального
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», частью 5
статьи 13, главой 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
главой 31 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При этом исполнительные производства, возбужденные на основании судебных
решений, вынесенных именем Украины судами, входившими в систему судов Украины
до 21 марта 2014 года, и находящиеся на принудительном исполнении в органах Федеральной службы судебных приставов на момент принятия вышеуказанного Постановления, подлежали приостановлению до приведения исполнительных документов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в порядке перечисленных выше статей в срок до 1 января 2017 года. К сожалению, ни судебная практика, ни сам законодатель не указывают, является ли данный срок пресекательным или
подлежит восстановлению в исключительных случаях.
Необходимо отметить, что эти правоотношения урегулированы также и подписанными соглашениями стран СНГ.
Соглашением стран СНГ «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» от 20 марта 1992 года определен правовой механизм приведения в исполнение решения компетентного суда страны – участника СНГ.
Этим порядком предусмотрены и некоторые особенности приведения в исполнение такого решения.
Порядок признания и приведения в исполнение решения иностранного суда указан
в главе 31 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а особенности
производства по делу с участием иностранных лиц регулируются разделом V АПК РФ3.
Как определено статьей 254 АПК РФ иностранные лица в арбитражных судах
России пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности
наравне с российскими организациями и гражданами, при этом такие лица должны
представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности. Статьей 255 АПК РФ4 закреплено, что иностранные лица при обращении в арбитражный суд Российской Федерации, предоставляют документы, выданные, составлен2

3

4

Государственный совет Республики Крым [Электронный ресурс]. URL : http://crimea.gov.ru/rulemaking-activity/legislative-sitting-list/6211-0
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ные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств по нормам иностранного права. Эти документы должны быть надлежащим образом не только легализованы, но и сопровождаться надлежащим заверенным переводом на русский язык, если они составлены на иностранном языке.
На соблюдение таких требований обращал внимание еще Президиум ВАС РФ в
п.25 своего информационного письма от 09.07.2013 № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц».
Несмотря на четкую регламентацию данного вопроса судебная практика в Крыму при рассмотрении споров с иностранным субъектом, в частности субъектом хозяйствования Украины, движется в ином направлении.
Согласно указанному правовому механизму субъект хозяйствования Украины
при обращении, в частности в Арбитражный суд Республики Крым, должен предъявить
суду доказательства своей правоспособности.
В соответствии с действующим законодательством России личным законом
юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо. В
нашем случае – это Украина. На основе личного закона юридического лица определяются, в частности: содержание правоспособности юридического лица; порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей; способность юридического лица отвечать по своим обязательствам. Об этом
недвусмысленно говориться в статье 1202 Гражданского кодекса РФ.
Аналогичные требования установлены и статьей 11 Соглашения стран СНГ от
20.03.1992 года «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности», в которой говориться, что гражданская правоспособность и
дееспособность юридических лиц и предпринимателей определяется по законодательству государства – участника Содружества Независимых Государств, на территории
которого учреждено юридическое лицо, зарегистрирован предприниматель.
Ссылки на применение нормы о личном законе при установлении юридического
статуса, процессуальной правоспособности и дееспособности иностранного лица,
участвующего в деле, имеются и в п.23 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 09.07.2013 № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц».
То есть в нашем случае правоспособность субъектов хозяйствования Украины
определяется законодательством этого государства.
При разрешении дел с участием субъектов хозяйствования Украины их представители – крымчане, которые, как правило, являются гражданами Российской Федерации, по какой-то причине умалчивают о следующих обстоятельствах.
12 августа 2014 года Украиной был принят закон «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности
на временно оккупированной территории Украины» № 1636-VII5. Этот закон определил
особенности осуществления экономической деятельности на территории Крыма и рассматривает Крым как временно оккупированную территорию Украины. В этом законе
заявлено о создании свободной экономической зоны «Крым», а также урегулированы
другие аспекты правовых отношений.
В соответствии с п.п. б) ст.12.11 Закона Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности
на временно оккупированной территории Украины»6 споры между субъектами хозяйственной деятельности с местонахождением (местом жительства) на территории СЭЗ
«Крым» и субъектами хозяйственной деятельности с местонахождением (местом жи5
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тельства) на другой территории Украины, не урегулированные путем переговоров, подсудны судам Украины или, по договоренности сторон, Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины и Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Украины.
Система судоустройства в российском Крыму не предусматривает возможности
ни создания, ни продолжения работы в новом субъекте Российской Федерации судов
Украины. Поскольку на территории Крыма, входящего в правовую систему РФ, нет судов Украины, то личное право субъектов хозяйствования – юридических лиц Украины
прямо запрещает им обращаться с заявлениями или исками в Арбитражный суд Республики Крым. То есть Арбитражный суд Республики Крым, установив личное право
субъекта хозяйствования – юридического лица Украины, прямо запрещающего ему обращаться в суды Крыма, не может рассматривать такой спор.
Судейский корпус, состоящий в основном из бывших судей Украины, к сожалению, также не уделил изучению этого вопроса достаточного внимания.
Исследуемая проблема становится особенно актуальной, если учесть что в
крымские суды обращаются банки Украины. Это вызывает серьезный общественный
резонанс и различные громкие политические заявления.
Автору, к сожалению, не известно точное количество рассмотренных в Крыму
дел данной категории, но за три года их накопилось несколько десятков, то есть описанный правовой механизм не работает несколько лет. И только в июне месяце 2017
года Арбитражный суд Центрального округа по одному из таких дел пришел к выводу
о невозможности удовлетворения заявления одного из банков Украины в отношении
субъекта хозяйтвования, расположенного в Крыму.
Непризнание Российской Федерацией территориальных претензий со стороны
Украины не дает, на наш взгляд, крымским судьям право наделять украинские юридические лица правами, которых они лишены своим национальным законодательством.
Игнорирование судебной практикой в Крыму требований применения личного закона
субъекта хозяйствования – юридического лица Украины затрагивает экономические
интересы как России (например, неуплата налогов, банкротство лица), так и интересы
отдельных субъектов хозяйствования. Стоит обратить внимание на то, что в случае
взыскания средств в пользу украинских банков, поворот исполнения судебного решения, в случае его отмены, будет невозможен.
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«НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА»
Аннотация. В статье рассматривается многообразие нормативных и доктринальных определений понятия «налоговая выгода». Автором проведен анализ многочисленных примеров судебной практики, а также приведены основных точки зрения
ученых по данному вопросу. Сделан вывод о том, что, налоговая выгода – это один из
видов материальной выгоды, приведено авторское определение.
Ключевые слова: налоговое право, налог, налоговая выгода, выгода, добросовестность налогоплательщика, налоговая оптимизация.
Mukhamadeeva Guzel Aydarovna,
Senior Lecturer of Department Financial and
Ecological Law, Institute of Law Bashkir State
University (Ufa)
guzel_bakirova@mail.ru

LEGAL REGULATION OF THE CONCEPT OF «TAX BENEFITS»
Annotation. The article deals with the variety of normative and doctrinal definitions
of the concept of «tax benefit». The author analyzes numerous examples of judicial practice,
as well as the main points of view of scientists on this issue. It is concluded that, the tax benefit is one of the types of material benefit, the author's definition is given.
Keywords: tax law, tax, tax benefit, taxpayer good faith, tax optimization.
*****
19 августа 2017 года вступил в силу закон, который внес изменения в налоговый
кодекс в части установления законодательных критериев обоснованности налоговой выгоды тех или иных хозяйственных операций1. Изменения в налоговом законодательстве в
части закрепления принципа неприменения формального подхода к оценке документов
налогоплательщика обсуждались не один год. Принятие указанного закона стало логическим продолжением многолетнего опыта применения положений Постановления Пленума
Высшего арбитражного суда РФ № 53 (далее – Постановление № 53)2.
Однако, ключевым вопросом, не нашедшем своего законодательного закрепления
является понятие «налоговой выгоды», которым на протяжении более чем десяти лет оперировали судебные органы. В абзаце втором пункта 1 Постановления № 53 установлено,
что налоговой выгодой для целей настоящего Постановления понимается уменьшение
1

2

О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 18 июля 2017 г. № 163-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 7 июля 2017 г.:
одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 12 июля 2017 г. // Рос. газ. 2017. 21 июля.
Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой
выгоды : постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 // Вестник ВАС РФ. 2006. № 12.
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размера налоговой обязанности вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета.
В то же самое время указанное определение, которое предполагает не закрепление присущих понятию признаков, а лишь перечисляет отдельные частные случаи, на
наш взгляд, не является верным с правовой точки зрения.
Это доказывает хотя бы тот факт, что на протяжении периода времени с 2006 по
2017 года судебная практика продемонстрировала множество случаев, которые не вписываются в перечисленные в пункте 1 названного постановления случаи. Это, например, ситуация, когда налоговой выгодой признается применение специального режима
налогообложения3.
Для начала обратимся к понятию «выгода». Экономическая наука определяет
выгоду как получение определенных преимуществ, дополнительного дохода, прибыли4.
Несмотря на это определение, следует отметить, что экономическая и юридическая
науки выделяют два основных вида выгоды: это личная (нематериальная) выгода и материальная выгода.
Так в действующих нормативных правовых актах содержатся следующие дефиниции понятия «личная выгода». Так, антикоррупционные нормы пенсионного законодательства определяют, что личная выгода – выгода, не являющаяся материальной выгодой, выразившаяся в достижении лицом очевидных личных целей, даже если такая
выгода не привела к получению материальной выгоды 5 . Кодекса профессиональной
этики специалистов рынка ценных бумаг определяет личную выгоду как заинтересованность должностного лица или сотрудника организации, его близких родственников,
супруга, супруги, усыновителя, усыновленных в получении нематериальных благ и
иных нематериальных преимуществ6.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что личная выгода всегда определяется как нематериальная заинтересованность.
То же самое постановление Правительства РФ № 113 от 02.03.2006 года устанавливает, что материальная выгода – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
Еще к одному виду материальных выгод можно отнести упущенную выгоду. В
соответствии с гражданским законодательством упущенная выгода – это неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено7.
3

4

5

6

7

См.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.09.2009 по делу № А31-5652/2008 // Доступ из
справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М. : ИНФРА-М, 2006. С. 15.
Об утверждении Положения об установлении мер по недопущению возникновения конфликта интересов в отношении должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, вовлеченных в процесс регулирования, контроля и надзора в сфере обязательного пенсионного страхования, должностных лиц Пенсионного фонда Российской Федерации и членов Общественного совета по инвестированию средств пенсионных накоплений : постановление Правительства РФ от 02.03.2006 № 113 // Собрание законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 1180.
Об утверждении типового Кодекса профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, и правил согласования Кодексов профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих
деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих, с Федеральной службой по финансовым рынкам : постановление Правительства РФ от
17.06.2005 № 383 // Собрание законодательства РФ. 2005. № 26. Ст. 2648.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. С. 3301.
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Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что налоговая выгода является
одним из видов материальных выгод, поскольку предусматривает сокращение расходов
лица, обязанного уплачивать налоги. В этой связи обратимся к судебному толкованию
понятия «налоговая выгода», которое было дано арбитражными судами различных
уровней на тех или иных этапах применения Постановления № 53.
Так в 2010 году один из апелляционных судов оценивая налоговые последствия
недействительности сделки, установил, что налоговая выгода – это тот же факт недействительности сделки, только выраженный с точки зрения налогового права в категориях налогового права и, соответственно, для решения задач налогового контроля и
применения налоговых последствий недействительности сделки8.
Далее в 2012 году также один из апелляционных судов указал, что налоговая выгода – это нечто, что уменьшает совокупный размер налоговых платежей в сравнении с
максимально возможным9.
В 2014 же году один из судов сделал вывод, что налоговая выгода – это средства, которые были дополнительно получены налогоплательщиком, в том числе после
уплаты налога с дохода, прибыли вследствие использования различных способов по
снижению налоговой обязанности10.
Все эти определения, данные судебными органами правоприменения доказывают тезис о том, что понятие «налоговая выгода» не является статичным, и в зависимости от конкретной ситуации наполняется новым смыслом, оставляя по сути в своем содержании лишь один из обязательных признаков – снижение размера подлежащих исполнению налоговых обязательств.
Обращаясь к научной разработанности вопроса правового регулирования налоговой выгоды следует отметить недостаточную научную разработанность. Так к проблемам правового регулирования налоговой выгоды обращаются исследователи проблем налоговой оптимизации11 и проблем правового регулирования добросовестности
налогоплательщика12. Таким образом, тема о правовом регулировании налоговой выгоды с учетом последних изменений налогового законодательства является актуальной и
недостаточно разработанной.
Проводя анализ научных позиций относительно дефиниции «налоговая выгода»
можно отметить следующие. Т.А. Гусева полагает, что налоговая выгода» лишь элемент
конструкции запрета злоупотребления правом в налоговых отношениях, признанной в
странах с устоявшимися традициями. Без установления общего запрета злоупотребления
правом, определяемого через отсутствие в действиях налогоплательщика деловой цели
сделки, «налоговая выгода» не является понятием, способным решить проблему отграничения налогового планирования от поведения, направленного на уклонения от налогообложения. Т.А. Гусева предлагает понятия «налоговая оптимизация», «налоговая минимизация», «налоговая выгода» использовать как синонимы в доктрине налогового права13.
Н.А. Пименов, соглашаясь с определением налоговой выгоды, данным в Постановлении № 53, считает, что налоговая выгода – это сокращение налоговых платежей фирмы
8

9

10

11

12

13

Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2010 по делу № А68-4849/09 //
Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2012 № 09АП-27497/2012 по
делу № А40-21503/11-91-97 // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2014 № 15АП-11510/2014
по делу № А53-21525/2013 // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
См. Гусева Т.А. Правовое регулирование налогового планирования в предпринимательской деятельности: проблемы теории и практики : дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2008. С. 270.
См. Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве : дис. … канд. юрид. наук. М., 2001.
С. 143.
Гусева Т.А. Правовое регулирование налогового планирования в предпринимательской деятельности:
проблемы теории и практики : дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2008. С. 270.
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за счет получения дополнительных вычетов и льгот, уменьшения налоговой базы, а также
получения права на возврат (зачет) или возмещение уплаченных сумм из бюджета14.
А.В. Стародубцев пишет, что налоговой выгодой является именно достигнутый
результат в виде уменьшения налоговых обязательств. Но налоговая выгода может
быть получена не только в результате предпринятых налогоплательщиком мер по налоговой оптимизации15.
Приведенные определения свидетельствуют также о неоднородности правовых
позиций и отсутствии какой-либо системы. Каждый из приведенных авторов, проводя
исследование своего специализированного вопроса, использует понятие налоговой выгоды в каком-то отдельном определенно-взятом аспекте. В то же самое время, ученые
солидарны с тем, что налоговая выгода – это в любом случае ситуация, при которой
налогоплательщик уменьшает размер своих налоговых обязательств.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что налоговая выгода является одним из видов материальной выгоды. Налоговая выгода – это не сами действия
по снижению величины налоговой нагрузки, а конечный результат, который выражен в
сокращении размера подлежащих уплате налоговых платежей по сравнению с ситуацией, когда налогоплательщиком не были бы произведены конкретные действия по получению налоговых преимуществ.
Полагаем неверным приводить в определении налоговой выгоды перечень конкретных форм налоговой оптимизации (налогового планирования), поскольку развитие
законодательства, появление новых видов и форм экономических отношений не позволяет описать в определении исчерпывающий перечень, а иное, на наш взгляд, является
неверным методологически.
Подводя итог настоящему исследованию считаем, что налоговая выгода – это
вид материальной выгоды, при котором налогоплательщик уменьшает размер, подлежащих уплате обязательных платежей путем применения различных форм налогового
планирования, предусмотренных действующим законодательством.
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*****
Тема правового статуса Центрального банка Российской Федерации продолжает
оставаться актуальной с момента образования Центрального банка Российской Федерации до настоящего времени1. Отсутствие законодательной нормы о правовом статусе
Банка России позволяет предполагать и рассуждать по поводу рассмотрения Центрального банка Российской Федерации как государственной корпорации, как унитарного
предприятия, как учреждения, а также признания Центрального банка Российской Федерации органом государственной власти или же «государственным органом».
Теоретические размышления имеют под собой и практическую почву. Признание Центрального банка Российской Федерации органом государственной власти обуславливает, в частности, освобождение от определенной налоговой и иной финансовой
нагрузки. При совершении действий в органах государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в нотариальных органах, органах ГИБДД для
определения суммы государственной пошлины, взимаемой с юридического лица, имеет
1

См. Патенкова В.Ю. Правовой статус Банка России // Юрист. 2017. № 9. С. 38–41; Лысова Ю.В.
О правовых статусах Банка России и их практическом значении // Вестник Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА). 2016. № 2. С. 108–118.
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значение, является ли юридическое лицо бюджетным учреждением, органом государственной власти и т.д.
Итак, правовой статус Банка России определен в первую очередь в Конституции
Российской Федерации. Центральный банк Российской Федерации отсутствует в статье 11
Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что государственную власть в
Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное
Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Следовательно, Банк России не входит ни в одну из
трех ветвей власти – законодательную, исполнительную и судебную2. Вместе с тем в статье 75 Конституции Российской Федерации, характеризующей основную функцию Центрального банка Российской Федерации, обозначено, что он осуществляет ее «независимо
от других органов государственной власти». Данная формулировка позволяет рассматривать Центральный банк Российской Федерации как орган государственной власти3.
Характеризует правовой статус Банка России и установленный Конституцией
РФ особый порядок назначения на должность и освобождения от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации – Государственной Думой большинством голосов путем принятия соответствующего постановления палаты (пункт «г» части 1 статьи 103 Конституции РФ). Кроме того, Банк России в своей деятельности реализует вопросы, входящие согласно положениям пункта «ж» статьи 71 Конституции
РФ в ведение Российской Федерации: финансовое, валютное, кредитное регулирование,
а также правовое регулирование банков путем принятия нормативных актов Банка России. Анализ указанных конституционных положений о Банке России позволяет сделать
вывод о том, что если напрямую он и не является органом государственной власти, то
по своей сути является государственным органом.
Следует отметить, что Конституция РФ не исключает возможности существования самостоятельных правовых институтов, не входящих в законодательную, исполнительную, судебную ветви власти4. Так, Счетная палата РФ образуется Советом Федерации и Государственной Думой согласно пункту 5 статьи 101 Конституции РФ для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета; Генеральная прокуратура РФ5 составляет согласно статье 129 Конституции РФ единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации; Центральная избирательная комиссия РФ является согласно статье 21 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» федеральным государственным органом, организующим подготовку и
проведение выборов, референдумов в Российской Федерации.
Звучат даже предложения наделить отдельные государственные органы правовым
статусом подсистем государственной власти, которые не могут быть отнесены к законода2

3

4

5

См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учеб. для юридических вузов и факультетов. 2-е изд., изм. и доп. М. : Изд-во НОРМА, 2000. С. 343–347; Тосунян Г.А., Викулин А.Ю.
К вопросу о статусе Банка России // Деньги и кредит. 1998. № 9. С. 9–11.
См.: Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 10 июля
2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». М. : Дело, 2003;
Бычков А.И. К вопросу о правовом статусе Банка России // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 8. С. 33–37.
См.: Станских С.Н. Федеральные органы государственной власти с особым статусом в системе разделения властей // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 1; Чалов А.И. Комментарий к Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (постатейный). М. : Деловой двор, 2010. С. 456.
См.: Байкин И.М. Прокуратура – орган государственной власти // Современное право. 2009. № 12.
С. 48–51; Велиев И.В. Место прокуратуры в системе органов государственной власти Российской Федерации // Современное право. 2005. № 10.
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тельной, исполнительной и судебной, но могут функционировать совместно с ними, обеспечивая их необходимое с учетом требований общественного развития дополнение; определить государственные органы, находящиеся вне закрепленных в Конституции РФ трех
ветвей власти, как органы государственной власти с особым статусом; использовать термин «конституционный орган» в отношении государственных органов, существование которых предусмотрено Основным Законом страны6; ведется речь и о необходимости разработки на примере Банка России теории юридических лиц публичного права7. Следует согласиться с теми учеными, которые считают, что некоторые основополагающие постулаты
классической теории разделения властей устарели, не вполне соответствуют реалиям современной политической жизни и нуждаются в корректировке8.
При исследовании правового статуса Банка России следует учитывать мнение
Конституционного Суда РФ как единственного органа, уполномоченного толковать
Основной закон. В статье 75 Конституция РФ устанавливает исключительное право
Центрального банка Российской Федерации на осуществление денежной эмиссии
(часть 1) и в качестве основной функции – защита и обеспечение устойчивости рубля
(часть 2). Данные полномочия, по обоснованной позиции Конституционного Суда Российской Федерации, по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного
принуждения. Такой вывод Конституционный Суд РФ сделал в своем Определении по
запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части
третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» от 14.12.2000 № 268-О9, в котором прямо говорится об особом конституционно-правовом статусе Банка России. Особое внимание в рассматриваемом Определении уделяется нормотворческим полномочиям Банка России, которые «предполагают его исключительные права и обязанности по установлению обязательных для органов государственной власти, всех юридических и физических лиц правил поведения
по вопросам, отнесенным к его компетенции и требующим правового регулирования» и
«являются законодательной реализацией конституционной функции Банка России».
Обязательность для органов государственной власти, всех юридических и физических
лиц нормативных актов Банка России также характеризует Банк России как орган,
осуществляющий полномочия, относящиеся по своей правовой природе к функциям
государственной власти10.
Заслуживает внимания вывод Конституционного Суда РФ в отношении статуса
Центрального банка Российской Федерации, сделанный им при анализе утратившего в
настоящее время силу Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций», о том что в отличие от Центрального банка Российской Федерации – органа банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций (статья 55
6

7

8

9
10

См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов. 3-е изд., изм. и
доп. М. : Норма-Инфра-М, 2001. С. 353; Карпов Н.Н. Конституционно-правовое разделение и распределение государственной власти в Российской Федерации // Юстиция. 2008. № 4. С. 87–93.
Лаутс Е.Б. Концепция юридического лица публичного права и субъекты банковской системы РФ //
Банковское право. 2012. № 3.
См.: Бахмутский А.А. Развитие теории разделения властей и проблемы ее совершенствования на современном этапе // Инновации в государстве и праве России: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции (Н. Новгород, 19–20 апреля 2007 г.): В 2 ч. Ч. 1. Н. Новгород : Изд-во Ниж.
гос. ун-та, 2007. С. 22; Керимов А.Д. Проблемы конституционной реформы и государственного строительства в России. М. : Аванта, 2001. С. 8–9; Мухаев Р.Т. Теория государства и права : учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 222–226; Радько Т.Н. Теория государства и
права : учебник для вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2004. С. 125–147; Розенфельд А.Г.
Проблемы теории и практики прокурорского надзора в Российской Федерации : автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук. М., 1996. С. 6.
Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. № 2.
См.: Государственное право Российской Федерации : учеб. / Под ред. О.Е. Кутафина. М., 1996. С. 300.
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Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»)
Агентство (имеется в виду Агентство по реструктуризации кредитных организаций –
пояснение автора) не отнесено к органам государственной власти, а потому не может
быть признано надлежащим субъектом продления моратория»11. Иными словами, Конституционный Суд Российской Федерации считает возможным рассматривать Центральный банк Российской Федерации как орган государственной власти, обладающий
правом применения мер государственного принуждения.
Разграничение понятий «орган государственной власти» и «государственный орган» представляется затруднительным, поскольку в законодательстве, а тем более на практике данные понятия зачастую либо отождествляют, либо считают взаимопоглащающими:
любой орган государственной власти явно является государственным органом12, а кроме
того к государственным органам причисляют органы, образуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие властные полномочия.
Законодательство широко используют как термин «государственный орган»
(статьи 33, 120, 125 Конституции РФ, глава 24 Арбитражного процессуального кодекса
РФ, статья 7 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», статьи 24, 29 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», статьи 12, 51, 62 Гражданского кодекса РФ,
статьи 47, 105, 134 Гражданского процессуального кодекса РФ), так и термин «орган
государственной власти». В этой связи в правовой науке возникла полемика относительно соотношения этих понятий.
При характеристике государственного органа ряд авторов выделяют следующие
основные признаки: учреждается государством; является автономной, организационно
и экономически обособленной частью аппарата государства; осуществляет свойственные ему государственные функции и реализует публичный интерес для достижения социально значимых целей; действует от имени государства (его части) и в то же время
от своего имени; обладает собственной компетенцией, публично-властными полномочиями в соответствии с назначением и местом в государственном механизме (наделен
правом издания юридических актов); располагает необходимыми материальными средствами, источниками финансирования; несет ответственность перед государством за
свою деятельность; состоит из граждан или коллектива граждан должностных лиц и
государственных служащих; занимает определенное место в управленческой иерархии,
подчинен вышестоящим государственным органам и имеет территориальный масштаб
деятельности; его формирование (преобразование, ликвидация), положение, структура
и деятельность регламентированы правом13.
Характеризуя государственный характер деятельности Банка России, С.А. Голубев
пишет, что анализ деятельности Банка России по выполнению возложенных на него задач
11

12
13

См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности отдельных положений подпункта 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций» и пунктов 1 и 2 статьи 26 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций» в связи с жалобами ряда граждан от 03.07.2001 № 10-П //
СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 3058.
См.: Конституционное право России / Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.И. Кукушкин. М., 2008. С. 329.
См.: Бахрах Д.Н. Административное право: Часть общая : учебник. М. : БЕК, 1993. С. 75–76; Его же.
Исполнительный орган государственной власти (понятие, правовой статус) // История становления и
современное состояние исполнительной власти в России / Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. М. : Новая правовая культура, 2003. С. 66; Кулапов В.Л. Проблемы теории государства и права : учебное пособие. Саратов : Изд-во СГАП, 2006. С. 116–117; Оболонский А.В. Человек и государственное управление /
Отв. ред. М.И. Пискотин. М. : Наука, 987. С. 131–132; Проблемы общей теории права и государства :
учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М. : Норма, 2006. С. 567–568; Теория государства
и права : Курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М. : Юристъ,
2006. С. 97–99; Теория государства и права : Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред.
М.М. Рассолова. М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2004. С. 145–147.
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и функций позволяет сделать вывод о том, что Банк России осуществляет государственное
управление банковской системой, используя методы административного регулирования и
экономические методы14, а также подчеркивает, что Банк России «занимает особое место в
банковской системе России, поскольку именно он является органом государства, наделенным специальной компетенцией в сфере управления банковской системой»15.
Актуальность вопроса об отнесении Центрального банка Российской Федерации
к органам с государственным характером деятельности подтверждается обращением в
текущем году Банка России в Министерство финансов Российской Федерации по вопросу применения Банком России налоговых льгот, установленных для органов государственной власти. Министерство финансов Российской Федерации в письме от
1 июня 2017 года № 03-05-05-02/3402216в очередной раз подтвердило, что положения
законодательства о налогах и сборах, предоставляющие налоговые льготы органам государственной власти, могут применяться в отношении Банка России. Свою позицию
Минфин РФ основывает на нормах уже упомянутой статьи 75 Конституции РФ, статье
2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
выводах Конституционного Суда РФ, сделанных им в определениях от 14.12.2000
№ 268-О17, от 15.01.2003 № 45-О18 и Постановлении от 03.07.2001 № 10-П19. Кроме того, Минфином РФ воспринята правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ 20 о том, что Банк России с учетом его конституционно-правового статуса
вправе воспользоваться налоговыми льготами, предоставленными законодательством о
налогах и сборах для органов государственной власти и управления.
Отмеченные особенности статуса Банка России позволяют сделать вывод о статусе Центрального банка Российской Федерации как конституционно независимого
государственного органа, осуществляющего конституционную функцию по защите и
обеспечению устойчивости рубля и наделенного законодателем для ее реализации государственно-властными полномочиями.
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Услуги призваны удовлетворять самые разнообразные потребности. Они прочно
вошли в наш мир, а качество их предоставления имеет важное значение для развития и
укрепления социальных связей в обществе. Именно объективно существующее многообразие общественных отношений в сфере услуг предопределило различия в их правовом регулировании, некоторые из которых мы предлагаем рассмотреть.
В целях практического удобства различать друг от друга государственные, публичные и гражданско-правовые услуги, последние будут именоваться нами частными, тем более что такое словоупотребление довольно распространено как в отечественной научной
литературе1 и правоприменительных актах2, так и в актах Европейского Союза3.
1

2

3

Хабриева Т.Я. Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / Т.Я. Хабриева,
Ж. Марку [и др.]. М. : Статут, 2011.
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 09.02.2010 по делу № А33-11773/2009 //
Картотека арбитражных дел. URL : http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 01.08.2017); Постановление
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.08.2010 по делу № А49-3760/2009 // Картотека арбитражных дел. URL : http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 01.08.2017).
Регламент № 1316/2013 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О создании европейского фонда «Connecting Europe Facility» (CEF), изменении Регламента (ЕС) 913/2010 и отмене Регламентов (ЕС) 680/2007 и (ЕС) 67/2010» [рус., англ.] (Принят в г. Страсбурге 11.12.2013).
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Услуги традиционно рассматриваются как институт гражданского права. При
этом Гражданский кодекс РФ относит к объектам гражданских прав не сами услуги, а
оказание услуг – совершение определенных действий или осуществление определенной
деятельности (ст. 128, п. 1 ст. 779 Кодекса), то есть чужие действия. С одной стороны,
отсутствие в приведенных нормах упоминания о результате означает, что содержание
термина «услуга» не охватывает сам результат совершения действий, поскольку согласно преобладающей в цивилистической литературе точке зрения предоставление
услуги не гарантирует достижение результата. Подтверждением этому служат и модельные правила европейского частного права, которые возлагают на исполнителя
услуги прямую обязанность еще до заключения договора предупредить заказчика о
риске не достижения предполагаемого результата (IV.C.-2:102)4.
Все это может привести нас к мысли, что при оказании услуг благом, то есть полезным эффектом, является само действие, а не его результат. Однако будет ли считаться потребность удовлетворённой, если желаемый нами результат от оказания услуги не достигнут: если в суде проигран спор о выселении или если курс массажа не принес облегчения спине? Думается, что нет, ведь только достижение ожидаемого эффекта
от услуги приведет к удовлетворению нашего интереса. В связи с этим мы занимаем
позицию об удовлетворении потребности как о цели предоставления услуги. Следовательно, руководствуясь законом достаточного основания, благом от оказанной услуги
должен считаться непосредственно сам результат.
Однако это утверждение не подходит для целей правового регулирования имущественных отношений, образующих сферу частных услуг. Важной особенностью этих отношений является подчинение их действию закона стоимости, согласно которому обмен
товаров на рынке происходит в соответствии с затратами труда на их производство. Стороны таких правоотношений обладают различными, но обусловленными друг другом экономическими потребностями. Именно взаимные потребности формируют модель их поведенческого взаимодействия, которая затем регулируется в правовых нормах. Этим объективным экономическим законом обусловлено общее правило о возмездном (п. 3 ст. 423 ГК
РФ) и эквивалентном характере отношений, регулируемых нормами обязательственного
права. Для целей правового регулирования частных услуг это означает, что совершение
исполнителем услуги определенных действий, направленных на удовлетворение интересов
заказчика, должно влечь встречное предоставление независимо от того достигнут или нет
результат, и именно поэтому глава 39 Гражданского кодекса РФ называется «Возмездное
оказание услуг». Другими словами, в данном случае оплачиваемым благом является не сам
результат, а процесс по его достижению.
Несмотря на возможную трудность примирения с мыслью считать благом что-то
иное кроме ожидаемого результата, обратное привело бы к тому, что обязательственные правоотношения по оказанию частных услуг перестали бы подчиняться общему
правилу о возмездном характере договора, а оплата услуг исполнителя зависела бы от
достижения результата. Угроза такого подхода для стабильности гражданского оборота
очевидна. Следовательно, с точки зрения частного права, подлежащей оплате благом
(ценностью) является не сам результат оказания услуги, а процесс по его достижению
или в лучшем случае процесс вместе с достигнутым результатом.
Правовое регулирование государственных услуг основано на ином подходе к
пониманию ценности предоставляемой услуги. Содержанием правоотношения по оказанию государственной услуги является право заявителя на своевременное получение
услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и обязанность государственного органа (исполнителя) предоставить такую услугу в соответствии с административным регламентом. Нетрудно заметить, что особенностью содержания таких правоот4

Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. М. : Статут, 2013. C. 72.
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ношений является ориентация его субъектов на некий шаблон при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей. При этом согласно п. 3) ст. 14 Федерального закона «Об организации предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее –
Закон № 201-ФЗ) одним из требований к содержанию стандарта предоставления государственной (муниципальной) услуги является указание на конкретный результат
предоставления такой услуги. Например, согласно п. 20 Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по
выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, результатом предоставления государственной услуги является выдача (замена) паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации5 . Системное толкование п. 1)
ст. 5, п) 1 ч. 1 ст. 6 и п. 3) ст. 14 Закона № 201-ФЗ позволяет нам прийти к выводу о том,
что при отсутствии оснований для приостановления оказания государственной услуги
или отказе в ее предоставлении получатель государственной услуги всегда достигнет
ожидаемого результата. Подтверждением этому служит и установление порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий и бездействий исполнителя
государственной услуги, что как точно подмечено А.Ф. Ноздрачевым «позволяет гарантировать реальное выполнение административных регламентов»6.
Таким образом, в отличие от частной услуги, предоставление государственной
услуги всегда гарантирует для заявителя (заказчика) достижение результата, который
также всегда заранее известен.
Что же касается публичных услуг, то для начала отметим, что в российском законодательстве отсутствует легальное определение этого понятия. Тем не менее Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно рассматривал дела, в которых так или
иначе обсуждались вопросы, относящиеся к сфере оказания публичных услуг. Правовая
позиция судебного органа конституционного контроля по таким делам основана на том,
что в определенных сферах экономической деятельности по объективным причинам, связанным с особенностями рыночных отношений, частная экономическая инициатива может
не отвечать общественным потребностям в предоставлении особо значимых услуг должного качества. В этих случаях государство на основе критериев соразмерности и пропорциональности вынуждено вмешиваться в такую деятельность путем использования публично-правового типа регулирования рыночных отношений. Результатом такого вмешательства становится предъявление к субъекту оказания услуги дополнительных требований и установление механизма контроля за порядком оказания самой услуги7.
5

6

7

Приказ ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» // Российская газета. № 122. 07.06.2013.
Ноздрачев А.Ф. Системная регламентация административной деятельности: отечественная доктрина и
практика // Законодательство и экономика. 2011. № 8. С. 5–41.
Постановление Конституционного Суда РФ от 31.05.2005 № 6-П «По делу о проверке конституционности
Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в связи с запросами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, Волгоградской областной Думы, группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина С.Н. Шевцова» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 4; Постановление Конституционного Суда РФ от
23.01.2007 № 1-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 1; Определение Конституционного Суда РФ от 13.05.2010 № 686-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Предприятие группы «Городской центр экспертиз – «Городской центр экспертиз – энергетика» на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 3 и 4 части 2 статьи 18 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2010. № 6.
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Таким образом, нетрудно заметить, что существуют объективные предпосылки для
отнесения публичных услуг к особо регулируемой сфере общественных отношений. Однако, несмотря на особую значимость этих отношений и широкую дискрецию законодателя в
этой области, анализ позитивного права не позволяет нам прийти к выводу о том, что заказчику публичной услуги всегда гарантируется достижение ее результата.
Гарантированность достижения результата при предоставлении государственных услуг соответствует законам формальной логики, а также особой модели поведенческого взаимодействия участников соответствующего правоотношения, специфика
которой заключается в том, что для заявителя обращение за государственной услугой,
по нашему мнению, всегда является исполнением обязанности в силу закона. В свою
очередь для органов государственной власти оказание государственных услуг является
одной из функций, то есть так же является обязанностью.
Конечно, услуга возможна лишь там, где об этом просят, и к просьбе этой, тем
или иным образом, не вынуждают8, однако в случае с государственными услугами мы
можем наблюдать обратное.
Подобный взгляд на природу государственных и публичных услуг можно встретить в работе А.В. Кирина и Н.И. Побежимовой. По мнению ученых, различия «государственных» и «публичных» услуг состоят в том, что первые обусловлены требованиями со стороны государства на обязательное оформление юридически значимых фактов и действий и оказываются органами исполнительной власти в рамках их полномочий, причем по общему правилу бесплатно (регистрационные, разрешительные, удостоверительные, сертификационные документы, акты гражданского состояния и т.д.), а
вторые – общественно значимые и востребованные самими гражданами и хозяйствующими субъектами, а потому именуемые публичными – имеют гораздо более широкий
спектр реализации и могут оказываться на возмездной основе как государственными,
так и уполномоченными негосударственными органами, учреждениями и организациями (юридические, финансовые, нотариальные, социальные, образовательные, медицинские, экспертные, информационные и многие другие услуги)9.
Основанием возникновения правоотношений по оказанию как частных, так и
публичных услуг является факт заключения гражданско-правового договора, который
порождает соответствующее обязательство для его сторон. Центральными принципами
правового регулирования гражданских правоотношений по оказанию частных услуг
можно признать автономию воли сторон и свободу договора, которые, по нашему мнению, отражают в частном праве действие экономического закона спроса и предложения, а также такое проявление закона стоимости как эквивалентность обмена товарами
между участниками рыночных отношений.
Таким образом, политико-правовая ценность в регулировании отношений по
оказанию частных услуг сводится к обеспечению эквивалентного обмена благами, а
сами эти отношения возникают на основе свободного волеизъявления их участников.
Принимая во внимание приведенную выше позицию Конституционного Суда,
отметим, что в отношениях, связанных с оказанием публичных услуг, правом на свободное волеизъявление обладает лишь заказчик публичной услуги, для исполнителя же
ее оказание является обязанностью.
Подводя итог, хотелось бы отметить несколько важных, на наш взгляд, тезисов:
– в отличие от частных и публичных услуг, предоставление государственных
услуг всегда гарантирует для обратившегося достижение результата, который также
всегда заранее известен;
8

9

Крусс В.И. Публичные услуги в контексте российской конституционализации // Конституционное и
муниципальное право. 2014. № 5. С. 59–70.
Кирин А.В., Побежимова Н.И. Актуальные проблемы административной реформы // Административное право и процесс. 2014. № 3. С. 67–71.
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– правоотношения по оказанию частных услуг возникают на основе свободного
волеизъявления его субъектов;
– обращение за публичной услугой является правом для заказчика, а ее оказание – обязанностью исполнителя;
– обращение заявителя за государственной услугой происходит во исполнение
обязанности в силу закона; для исполнителя государственной услуги ее предоставление
является его обязанностью.
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Annotation. In the article the author investigates certain aspects of abuse of the law in
the field of taxes and fees. Attention is drawn to the fact that the legal category of «abuse of
law» is interdisciplinary. At the same time, in the sphere of taxation, abuse of law is an evaluation category. The tax legislation does not contain a definitive provision for the term «abuse
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is possible both from the side of taxpayers and from officials of the tax authorities. The author's definition of the category «abuse of law in the field of taxes and fees» was proposed.
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*****
В юридической литературе вопрос о злоупотреблении правом в сфере налогов и
сборов не является предметом частых дискуссий в силу различных причин. Объясняется это тем, что в настоящее время вышеуказанный институт права не получил надлежащего теоретического обоснования и соответствующего четкого нормативного установления. В науке финансового права термин «злоупотребление правом» используется
крайне редко. Только по окончанию очередного этапа налоговой реформы Е.А. Цику180

нов в своем диссертационном исследовании предпринял попытку комплексного анализа юридической природы злоупотребления правом в сфере налогов и сборов. При этом
автор понимает под злоупотреблением правом в сфере налогов и сборов недобросовестную деятельность налогоплательщика, формально не нарушающая нормы налогового права, но направленную исключительно или главным образом на минимизацию
налоговой обязанности при отсутствии цели достижения реального результата от хозяйственной деятельности1.
Для формирования исследуемой категории «злоупотребление правом в сфере
налогов и сборов», автор синтезировал имеющиеся подходы в науке гражданского и
финансового права, которые берут свое начало еще в Российской империи2. Это позволяет нам сделать вывод о том, что злоупотребление правом является межотраслевым
институтом.
Легального определения понятия «злоупотребление правом в сфере налогообложения» в настоящее время не существует. При этом судебные органы наряду с термином «злоупотребление правом» используют понятие добросовестности.
Судебная практика Конституционного Суда РФ позволяет нам сделать вывод о том,
что налогоплательщики обязаны действовать в сфере налогообложения добросовестно, их
добросовестность презюмируется, и они имеют право использовать предоставленные права для оптимизации налогообложения3. Однако, орган конституционного правосудия не
дал определения дефиниции добросовестности или недобросовестности.
Критерии определения недобросовестности налогоплательщика в настоящее
время не закреплены в актах законодательства о налогах и сборах, равно как и в решениях Конституционного Суда РФ, в связи с чем указанные критерии стали активно вырабатываться арбитражной практикой.
Полагаем, что на практике установить недобросовестность налогоплательщика достаточно сложно. Думается, что выявление злоупотребления правом возможно в ходе проведения процедур налогового контроля (камеральных и выездных налоговых проверок). В
связи с этим В.М. Зарипов отмечает, что доказывание недобросовестности, как правило,
сводится к выявлению совокупности так называемых подозрительных признаков:
– совершение противоположных по цели, но взаимосвязанных операций в один
день;
– открытие контрагентами счетов в одном и том же банке;
– расчеты с другими кредиторами через платежеспособные банки;
– использование при расчетах векселей, уступок права требования, счетов третьих лиц;
– привлечение агентов, комиссионеров и других посредников;
– «молодой возраст» поставщиков;
– получение беспроцентных займов4.
Также следует обратить внимание и на то, что злоупотребление правом в сфере
налогов и сборов возможно и со стороны налоговых органов. В подобной ситуации
также причиняется тот или иной вред другому лицу без достижения какого-либо положительного для управомоченного лица результата, либо достижения результата, несоразмерного с причиняемым вредом.
1
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3
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Цикунов Е.А. Злоупотребление правом в сфере налогов и сборов : автореф. дисс. … канд. юрид. наук.
М., 2006. С. 8.
Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972. С. 38.
Определение Конституционного Суда РФ от 16 октября 2003 года № 329-0 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL : http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_ 201474
Зарипов В.М. Добросовестные налогоплательщики: кто они? / Налоговая политика и практика. 2005. № 2.
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Статья 31 Налогового кодекса Российской Федерации5 (далее – НК РФ) определяет правомочия налоговых органов, которыми потенциально может злоупотреблять
должностное лицо инспекции, например:
1) требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по формам и (или)
форматам в электронной форме, установленным государственными органами и органами местного самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и перечисления) налогов,
сборов. При этом перечень документов, которые вправе требовать инспекция у налогоплательщика, нормативно не определен, что создает почву для злоупотребления;
2) проводить налоговые проверки в порядке, установленном НК РФ. В данном
случае утвержденные процессуальные особенности проведения мероприятий налогового контроля (глава 14 НК РФ) не позволяют обеспечить в полной мере гарантию обеспечения прав налогоплательщиков. Например, статьей 88 НК РФ не предусмотрено каких-либо ограничений в отношении истребуемых в ходе камеральной проверки документов. На практике это часто приводит к тому, что камеральные налоговые проверки
фактически по своему содержанию соответствуют выездным налоговым проверкам как
по объему исследуемых документов, так и по принимаемым решениям;
3) производить выемку документов у налогоплательщика, плательщика сбора
или налогового агента при проведении налоговых проверок в случаях, когда есть достаточные основания полагать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или заменены. Налоговый кодекс РФ не регламентирует уровня достаточности
оснований для выемки документов, следовательно, легально предоставив налоговому
органу практически неограниченную возможность проведения выемок документов;
4) вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи пояснений в
связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов либо в связи с
налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах;
5) приостанавливать операции по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента в банках и налагать арест на имущество налогоплательщика,
плательщика сбора или налогового агента в порядке, предусмотренном НК РФ. В данной ситуации возможно злоупотребление правом, когда налогоплательщику, не исполнившему своевременно обязанность по уплате налога, направляется требование об
уплате налога, в котором устанавливается срок в несколько дней для добровольного
исполнения требования. Но, устанавливая срок добровольного исполнения требования
об уплате налога таким, который фактически не позволяет в обычных условиях своевременного исполнить требование, налоговый орган может принять решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке, при этом он действует
недобросовестно, и в случае причинения вреда налогоплательщику данные действия
можно отнести к злоупотреблению;
6) в порядке, предусмотренном статьей 92 НК РФ, осматривать любые используемые налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов
налогообложения независимо от места их нахождения производственные, складские, торговые и иные помещения и территории, проводить инвентаризацию принадлежащего
налогоплательщику имущества. Однако НК РФ не регламентирует кратность осмотра помещений, что может создавать определенные неудобства для налогоплательщика.
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На основании изложенного можно сделать вывод о том, что категория «злоупотребление правом в сфере налогов и сборов» связана с той мерой усмотрения, которая
предоставляется субъекту нормой права и возможностью причинения такими действиями какого-либо вреда подконтрольному лицу. В целях снижения возникновения возможности злоупотребления правом в сфере налогов и сборов со стороны налоговых органов Федеральной налоговой службой Российской Федерации подготовлено Письмо
от 16 августа 2017 года № СА-4-7/16152 «О применении норм Федерального закона от
18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» в котором предписано при проведении налоговых проверок исключить формальный подход в выявлении обстоятельств злоупотребления налогоплательщиками правами6.
Таким образом, в настоящее время имеются объективные основания полагать,
что злоупотребление правом в сфере налогов и сборов явление сложное, оценочное и
может проявляться как со стороны налогоплательщиков, так и со стороны налоговых
органов. В силу отсутствия легального определения категории «злоупотребление правом в сфере налогов и сборов», предлагаем понимать под таким злоупотреблением недобросовестную деятельность налогоплательщиков или налоговых органов, формально
не нарушающую нормы налогового права, но направленную исключительно или главным образом на минимизацию налоговой обязанности при отсутствии цели достижения
реального результата от хозяйственной деятельности или направленную на создание
налоговым органом таких условий, при которых на налогоплательщика возлагаются
дополнительные обязанности, не нарушающие норм налогового права.
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*****
Бюджетные субсидии являются распространенным видом бюджетных ассигнований, который широко используется для поддержки различных субъектов. Фактически
понятие субсидии представляет собой собирательный термин, который используется
для обозначения различных, иногда существенно отличающихся способов выделения
средств из бюджетов.
Бюджетное законодательство позволяет выделить межбюджетные субсидии, регулируемые гл. 16 БК РФ, а также субсидии, предоставляемые юридическим и физическим лицам, правила о которых включены в гл. 10 БК РФ.
Основные положения, касающиеся порядка предоставления и использования
бюджетных субсидий, содержатся в Бюджетном кодексе РФ. Конкретные основания и
детализированные процедуры их предоставления включаются в закон (решение) о
бюджете, а также определяются в нормативных актах исполнительных органов.
При регулировании отношений, связанных с предоставлением бюджетных субсидий, возникает вопрос об отраслевой принадлежности соответствующих отношений,
особенностях их субъектного состава, применимом законодательстве.
На первый взгляд отношения, связанные с предоставлением бюджетных субсидий, должны являться предметом бюджетно-правового регулирования. Большинство
правовых норм, их регулирующих, включено в нормативные акты бюджетного права.
Однако, имеются основания для определенного уточнения такого подхода.
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В литературе высказывались различные позиции относительно пределов регулирования отношений, связанных с бюджетными субсидиями и с расходами бюджетов в целом,
бюджетным правом. Условно можно выделить три подхода к решению этого вопроса:
1) бюджетное право полностью охватывает своим регулированием отношения
по осуществлению расходов бюджетов;
2) расходы бюджетов регулируются как бюджетным правом, так и финансовоправовым институтом (разделом) государственных и муниципальных расходов;
3) отношения, связанные с расходами бюджетов, регулируются как финансовым
правом, в том числе бюджетным, так и иными отраслями права.
К первой группе можно отнести точку зрения, в соответствии с которой бюджетное право поглощает институт государственных и муниципальных расходов. Так,
Т.С. Ермакова писала, что в финансовом праве «существуют три правовые подотрасли:
1) система норм, регулирующих отношения в области финансов предприятий и отраслей хозяйства; 2) система норм, регулирующих общегосударственные финансы, и
3) система норм, регулирующих отношения в области кредита»1. При этом институт
бюджетных расходов она включала в бюджетное право2. В определенной мере указанную позицию разделяет Д.В. Винницкий3.
Другие ученые наряду с бюджетным правом выделяют в составе финансового
права институт (раздел) государственных (муниципальных) расходов. Например, в свое
время И.Т. Тарасов, рассматривая систему финансовых законов, отмечал, что «не менее
важную отрасль финансового законодательства составляет определение расходов» 4 .
Институт государственных расходов выделял Е.А. Ровинский5, институт финансирования народного хозяйства, культуры, управления и обороны выделяла Р.О. Халфина6.
М.И. Пискотин, признавая существование бюджетного права и института государственных расходов, указывал, что бюджетное право «охватывает лишь нормы, устанавливающие направления бюджетных расходов, их разграничение между различными
звеньями бюджетной системы, отнесение финансирования тех или иных расходов и
мероприятий на государственный бюджет. Регулирование же непосредственного использования бюджетных ассигнований входит в сферу других правовых институтов»7.
Ученые, относящиеся к третьей группе, выводят часть норм, регулирующих отношения, связанные с осуществлением расходов бюджетов, за рамки финансового права в целом. Например, в литературе отмечается, что «бюджетное право регулирует
лишь отношения между различными государственными и муниципальными органами,
возникающие в связи с формированием и исполнением бюджетов всех уровней, и не
устанавливает непосредственно каких-либо прав и обязанностей для организаций и
граждан, т.е. для юридических и физических лиц… В установленных законом случаях
они могут быть получателями бюджетных средств. Однако возникающие при этом правоотношения являются не бюджетными, а налоговыми, трудовыми и т.д. и, следовательно, регулируются не бюджетным, а налоговым, трудовым, социальным и другими
отраслями законодательства»8.
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Глубоко данный вопрос исследовал А.И. Худяков, который на основе экономического анализа отношений по использованию денежных фондов применительно к финансовому праву в целом пришел к выводу, что использование осуществляется в рамках не финансовых, а иных экономических отношений (товарно-денежных, производственных, трудовых и т.п.), регулируемых нормами не финансового, а иных отраслей
права. При этом отношения по организации этого использования ученый относил к
числу финансовых9.
На наш взгляд, третья точка зрения, в соответствии с которой осуществление расходов регулируется наряду с бюджетным правом иными отраслями права, является оптимальной для определения подходов к регулированию данных отношений, в наибольшей
степени отражающей реальное распределение общественных отношений между предметами различных отраслей права. На самом деле нормы, устанавливающие основания, влекущие осуществление расходов бюджетов, включаются в нормативные правовые акты
различной отраслевой принадлежности. Они могут содержаться в актах трудового, гражданского законодательства, в источниках права социального обеспечения.
Вышеуказанное межотраслевое регулирование отношений по осуществлению
расходов бюджетов порождает вопрос о том, какова роль бюджетного права в регулировании отношений, связанных с осуществлением расходов бюджетов, какое существует соотношение бюджетного права с нормами иных отраслей права, регулирующих
данные отношения.
Как представляется, в настоящее время соотношения бюджетного права и иных
норм, регулирующих осуществление расходов бюджетов, можно описать с использованием понятия расходного обязательства и взаимосвязанных явлений.
Из понятия расходных обязательств видно, что они возникают на основе различных законов, иных нормативных правовых актов, договоров или соглашений (ст. 6 БК
РФ). Отраслевой принадлежностью данных законов, иных нормативных правовых актов, договоров или соглашений должна определяться юридическая природа отношений
по расходованию бюджетных средств. Подобный вывод находит поддержку в современной литературе. Например, ученые отмечают, что «расходы бюджета предопределены содержанием уже принятых и действующих нормативных правовых актов, установивших обязательства по выплате тех или иных сумм. Это вполне согласуется с современным российским бюджетным законодательством, которым в рамках реформы
бюджетного процесса введено понятие расходных обязательств»10.
На наш взгляд, финансово-правовую (бюджетно-правовую) природу могут
иметь лишь расходные обязательства, предусматривающие предоставление межбюджетных трансфертов. Данные обязательства основываются на законах, иных нормативно-правовых актах, договорах и соглашениях бюджетно-правового характера. Данный
подход распространяется в том числе на межбюджетные субсидии. Данные субсидии
предоставляются одним субъектом бюджетного права другому – одним публичнотерриториальным образованием другому публично-территориальному образованию.
Иные виды субсидий (предусмотренные в гл. 10 БК РФ) предоставляются лицам, не
являющимся участниками бюджетного процесса. В связи с этим на отношения с их участием сложно распространить положения бюджетного законодательства. Как представляется, Бюджетный кодекс РФ должен играть здесь обеспечительную роль. В данном случае
уместно вновь вспомнить терминологию, предложенную А.И. Худяковым, который предлагал включать в предмет финансового права не отношения по использованию бюджетных
фондов, а отношению по организации этого использования. Именно такие отношения по
организации использования следует включать в предмет бюджетного права.
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Бюджетный кодекс РФ, как и иные акты бюджетного законодательства, распространяется на субъектов бюджетного права (участников бюджетного процесса) (ст. 152
БК РФ). В связи с положения гл. 10 БК РФ, в том числе касающиеся бюджетных субсидий, на наш взгляд, должны распространяться на именно на этих субъектов.
Тем не менее регулирующее значение указанных положений распространяется
также на иных субъектов – получателей этих бюджетных субсидий. Однако данное регулирующее воздействие должно транслироваться на этих получателей бюджетных
субсидий не напрямую, а с помощью договоров, заключаемых при предоставлении соответствующих субсидий.
В определенной мере подтверждение данного вывода содержится в пояснительной записке к Федеральному закону от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», где указывается, что «бюджетное законодательство должно
предусматривать обязательность для участников бюджетного процесса в отношениях,
не основанных на административном или ином властном подчинении, включения в
подготавливаемые ими проекты договоров с контрагентами о предоставлении средств
из бюджета (за исключением государственных (муниципальных) контрактов о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг) условий об их согласии на проведение
проверок главными распорядителями бюджетных средств и органами государственного
(муниципального) финансового контроля по соблюдению целей и условий предоставления средств из бюджета».
Данное требование распространяется в том числе на соглашения о предоставлении бюджетных субсидий.
Таким образом, при регулировании отношений, связанных с предоставлением и
использованием бюджетных субсидий, необходимо учитывать их субъектный состав,
правовую природу и в зависимости от этого выбирать механизмы их регламентации.
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*****
Бюджетное устройство присуще всем государствам, которым свойственна финансово-правовая организованность. Оно выступает необходимым атрибутом государства, выражающим его отраслевой правовой статус в связи с проявлением суверенитета
в сфере финансов. Установление бюджетного устройства означает, что финансы получили юридическую упорядоченность. Предпосылкой формирования бюджетного
устройства как характеристики государства является то, что публичные финансы достигли уровня наличия бюджетной системы, создания органов специальной финансовой компетенции, управляющих ими посредством ряда финансовых и административных полномочий, организации системы государственных доходов и расходов, позволяющих финансировать задачи и функции государства. Следовательно, содержание
бюджетного устройства заключается в комплексном теоретико-правовом отражении
многосторонних особенностей статуса государства как субъекта бюджетного права.
Бюджетное устройство государства представляет собой юридическую конструкцию, подразумевающую характеристику государства, основанную на нормативном правовом регулировании и управлении государственными финансами, установлении и реализации бюджетной компетенции органов власти и публично-правовых образований в связи с сосредоточением доходов и осуществлением расходов бюджета, осу188

ществлением бюджетного процесса и бюджетного контроля. Становление бюджетного
устройства в историческом плане знаменовалось оформлением бюджета в его многостороннем понимании как централизованного фонда денежных средств государства,
финансового плана, получившего юридическое оформление в виде правового акта, а
также наделением территорий, входящих в состав государства, бюджетами.
Понятие бюджетного устройства целесообразно для включения в бюджетное законодательство, главные источники бюджетного права любого государства в силу его
фундаментальности соответствующей категории для статуса государства. Надо заметить, в связи с этим Бюджетный кодекс Российской Федерации, его проект подвергается в литературе основательной критике1.
Исследование во взаимосвязи юридических и экономических предпосылок становления бюджетного устройства позволяет сделать вывод, что сферой, соответствующей его реализации в том или ином содержании, выступает бюджетный метод ведения государственного хозяйства. Его предложено рассматривать как способ управления формированием и использованием бюджетных ресурсов государства и иных публично-правовых образований с целью финансового обеспечения задач и функций государства на различных территориальных уровнях и предоставления общественно значимых услуг в связи с реализацией бюджетно-правового статуса государства как субъекта
публичного права. Бюджетный метод – единственно легитимный способ ведения государственного хозяйства. Он позволяет сформулировать юридический режим реализации права государственной (муниципальной) собственности на публичные денежные
средства – бюджет; централизованно управлять сосредоточением и использованием денежных средств в режиме государственных доходов и расходов; на легитимной основе
дифференцировать подходы к видам государственных расходов; обеспечить подконтрольность операций с государственными средствами; оптимизировать управление
бюджетными правоотношениями, сферой финансов в целом и с помощью финансов.
Проанализировав содержание норм финансово-правовых, бюджетно-правовых
институтов, учитывая смысл таких понятий, как «правоотношение», «управление»,
«прямые и обратные связи», «информация», «контроль», авторпришел к выводу, что
юридическая конструкция бюджетного устройства государства выступает комбинацией
элементов, соотносимых с различными сторонами государственного управления формированием и функционированием бюджетов бюджетной системы, управления финансами и с помощью финансов, позволяющими объединить бюджетно-правовые институты и соответствующие им отношения в единое целое (Мы являемся сторонниками точки зрения профессора О.Н. Горбуновой относительно роли кибернетических понятий
для формирования различных категорий науки финансового права)2.
В связи с этим разработана юридическая конструкция универсальной модели
бюджетного устройства государства, включающая элементы: 1) бюджет как централизованный денежный фонд, правовой акт; 2) бюджетная система как совокупность бюджетов государства и иных публично-правовых образований; 3) легитимные целевые
фонды, образованные в составе и вне бюджета; 4) бюджетная компетенция публичноправовых образований, органов и организаций, уполномоченных управлять бюджетными правоотношениями от их лица, в том числе распоряжаться средствами бюджета,
их получать и использовать; 5) бюджетный процесс как процедура придания правовой
формы бюджету, его исполнения; 6) доходы и расходы бюджета, источники финансирования его дефицита согласно бюджетной классификации; 7) формы взаимосвязи
бюджетов (по линии доходов и расходов, в том числе регулирующих доходов, межбюджетных трансфертов (бюджетное регулирование)); 8) бюджетный контроль.
1

2

См.: Горбунова О.Н., Пешкова Х.В., Вершило Т.А. О необходимости совершенствования текста проекта Бюджетного кодекса РФ // Финансовое право. 2016. № 7. С. 37–40.
См.: Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. М., 2012.
С. 6, 21–42.
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Объединение в юридической конструкции бюджетного устройства государства
разнородных элементов обусловливается тем, что бюджетные правоотношения дифференцируются на различные виды, обслуживающие управление различными «участками» государственного хозяйства; и эти управленческие характеристик «роднят» бюджетные правоотношения с правоотношениями административными.
Юридическая конструкция бюджетного устройства обеспечивает прямые и обратные связи между бюджетными отношениями разных видов, а также между бюджетными и иными финансовыми, иными отраслевыми правоотношениями, соответственно,
бюджетной системой и иными звеньями финансовой системы, социальноэкономической сферой. Эти связи проявляются во взаимосвязанной реализации элементов бюджетного устройства. Например, предоставление из бюджета денежных
средств способствует развитию экономики, оптимизирует условия для частных финансов: субсидии хозяйствующим субъектам, в том числе в рамках целевых программ; дотации, влияющие на благосостояние населения; затраты на приобретение товаров для
государственных нужд, стимулирующее производителей, и т.д. Наряду с этим, развитие
производства служит источником доходов государства, прежде всего – налоговых, т.к.
предприятия выступают крупнейшими налогоплательщиками.
Установлено, что правоотношения по осуществлению расходов бюджета обусловлены правоотношениями по формированию доходов бюджета (прямая связь), т.к. именно
вторые «доставляют» бюджету доходы – бюджетные средства, используемые в режиме
расходов бюджета. Наблюдается и обратная связь: повышенные потребности в расходах
подталкивают государство к повышению уровня доходов бюджета всеми возможными
способами, допускаемыми законодательством государства, непосредственно – юридической конструкцией бюджетного устройства (усиление налогового бремени и т.д.). В свою
очередь, усиление бремени налогов приводит к стремлениям субъектов, владеющих частными финансами – налогоплательщиков – уклониться от уплаты налогов, что актуализирует финансовый контроль (при этом налоги «проходят» через банковскую систему, что
показывает ее связь с бюджетной системой). Следовательно, управляя бюджетными правоотношениями, государство оказывает влияние и на иные отношения в сфере финансов.
Вывод о соотношении содержания категорий «бюджетное устройство государства»
и «бюджетная система государства». Обе категории относятся к разряду основополагающих категорий финансово-правовой науки и соответствующих отрасли права и законодательства. В основу содержания категории «бюджетная система» положено объединение
бюджетов различных публично-правовых образований в составе государства в единое целое. Бюджетное устройство же является более широким понятием, т.к. подразумевает, что
бюджетное устройство обеспечивает управленческое воздействие на бюджетную систему
на уровне юридического регулирования ее внутренней организации, бюджетных правоотношений, сопутствующих функционированию бюджетов в ее составе; установления оснований взаимодействия бюджетов в связи с реализацией бюджетной компетенции публично-правовых образований. Юридическая конструкция универсальной модели бюджетного
устройства государства включает бюджетную систему в числе прочих элементов. Это позволяет сделать вывод, что финансово-правовые категории «бюджетное устройство» и
«бюджетная система» соотносятся как целое и часть.
Сформулированный вывод относительно соотношения категорий «бюджетное
устройство» и «бюджетная система» позволяет обосновать, что сложившееся бюджетное
устройство России подразумевает легитимизацию образования иных фондов в составе
бюджетной системы России, помимо бюджетов публично-правовых образований – бюджетов государственных внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ, Федерального и
территориального фондов обязательного медицинского страхования, Фонда социального
страхования РФ). Образование целевых фондов преследует задачу разграничения бюджетных ресурсов Российского государства на собственно бюджетные и квазибюджетные,
охватываемого суверенными полномочиями государства в сфере финансов.
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Черты бюджетов государственных внебюджетных фондов России соответствуют
бюджетному методу ведения государственного хозяйства, что позволяет рассматривать их
в аспекте содержания бюджетного устройства государства. Обособление в составе бюджетной системы России бюджетов государственных внебюджетных фондов опосредует
государственное управление социально-экономической сферой (пенсионное обеспечение,
социальное страхование, медицинское обслуживание), выражает наличие прямых и обратных связей между бюджетной системой России как звеном публичных финансов и частными финансами населения. Юридическая организация формирования и использования
средств государственных внебюджетных фондов на уровне их бюджета также выполняет
информационную роль, заключающуюся в доставлении сведений об уровне финансовой
обеспеченности общественно значимых услуг государственными средствами, позволяющей разрешить возможные финансово-экономические и организационно-юридические
проблемы социального обеспечения в Российском государстве.
Исследование сущности конкретных элементов бюджетного устройства государство позволяет обосновать управленческий характер соответствующей финансовоправовой категории, ее некие административные – управленческие – свойства. Бюджетное
устройство обеспечивает государственное управление в сфере финансов и с помощью финансов, в том числе непосредственно бюджетом и соответствующими ему правоотношениями. Это выражается в следующих свойствах бюджетного устройства и его элементов:
а) обеспечение соблюдения публичных интересов, заключающихся в упорядочении и
должном развитии бюджетных правоотношений посредством реализации установленных
законом процедур, осуществляемых в лице уполномоченных органов власти; б) принятие
нормативных (закон о бюджете) и ненормативных (финансово-плановые акты – сводная
бюджетная роспись, кассовый план и др.) актов, обеспечивающих реализацию бюджетных
правоотношений, использование обширной информационной базы в целях соотнесения
запланированных и достигнутых результатов; в) периодичность и систематичность воздействия на бюджетные правоотношения; г) обеспеченность государственным контролем,
результаты которого выступают юридическим условием привлечения к ответственности за
нарушение бюджетного законодательства; д) являются главной формой обеспечения прямых и обратных связей между органами власти и управления, составляющими, утверждающими бюджет, формирующими основы государственной финансовой политики в целом,
с одной стороны, и учреждениями, непосредственно исполняющими бюджет, использующими бюджетные средства, с другой стороны.
Исследование сущности бюджетного устройства государства в контексте юридической конструкции, объединяющей его разнородные элементы в единое целое, позволяет сформулировать концептуальный подход к соответствующей характеристике
государства. Такой подход представляется актуальным в современных условиях финансово-правового регулирования. Именно низкий уровень научно-теоретической разработки категории «бюджетное устройство государства» выступает одной из причин
низкого уровня качества законодательной базы бюджетных правоотношений. В свою
очередь, это влияет на правоприменительную практику в сфере финансов. Однако первоочередным условием эффективного регулирования финансовых (бюджетных) правоотношений следует признать формулирование нормативных положений в согласовании
со сложившейся финансово-правовой теорией.
Список использованных источников:
1. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной
России. М. : Элит, 2012.
2. Горбунова О.Н., Пешкова Х.В., Вершило Т.А.О необходимости совершенствования текста проекта Бюджетного кодекса РФ / Финансовое право. 2016. № 7. С. 37–40.
3. Пешкова Х.В. Теоретико-правовые основы бюджетного устройства государства : монография. М. : ИНФРА-М, 2017.
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Annotation. In article the new provisions of the legislation on taxes and fees expanding a legal mechanism of a possibility of payment of a tax by the third parties are analyzed.
The matter is considered in the context of the relations arising within the State defensive order the Russian enterprises and the organizations. In work the responsibility measures provided by the legislation for violations special it in cases when within the State defensive order
of the organization can resort to use of a legal mechanism of payment of a tax by the third
parties are also analysed.
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*****
Вопрос о возможности уплаты налога третьим лицом принадлежит к тем вопросам, которые участники налоговых отношений, прежде всего, налогоплательщики поднимают довольно давно.1
1

См. Например, Налоговед. 2005. № 2. URL : www.nalogoved.ru/art/152 (дата обращения 15.08.2017).
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Потребность в уплате налога за налогоплательщика возникает как результат хозяйственной деятельности или внешних условий, когда у налогоплательщика или нет
совсем или недостаточно оборотных средств для денежных расчетов вообще. Хотя и
является особым публичным правоотношением, но в текущей хозяйственной деятельности представляет собой лишь один и видов расчетных денежных отношений. Со стороны государства, в лице налоговых органов, такой механизм никогда не находил поддержки, которые, вероятнее всего, опасаются возможных злоупотреблений со стороны
налогоплательщиков.
В тоже время, подталкивает налогоплательщиков к инициации вопроса о включении в налоговое право правового механизма возможности уплаты налогов третьим
лицом аналогия с гражданским законодательством.
Действующее гражданское законодательство предусматривает правовую конструкцию исполнения обязательства третьим лицом. В силу ст. 313 Гражданского кодекса РФ у должника имеется возможность исполнить обязательство, не требующее
личного исполнения, самостоятельно или, не запрашивая согласия кредитора, передать
исполнение третьему лицу. При этом праву должника возложить исполнение на третье
лицо корреспондирует обязанность кредитора принять соответствующее исполнение2.
Вместе с тем в соответствии с п. 3 ст. 2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в
том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.
Частью 1 ст. 2 Налогового кодекса РФ установлено, что законодательство о
налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов, сборов, страховых взносов в Российской Федерации, а также отношения,
возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов
налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Невозможность использования данного гражданско-правового механизма в
налоговых отношениях определяется тем, что НК РФ не содержит прямого указания на
применение гражданского законодательства к возникшим в рассматриваемом случае
отношениям.
Следовательно, порядок оплаты налога третьим лицом регулируется положениями законодательства о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ до самого последнего
времени не оговаривал, как именно могло быть оформлено возложение исполнения
обязательства на третье лицо.
Согласно действовавшей до последнего времени редакции п. 1 ст.45 НК РФ
налогоплательщик обязан был самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах3.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»4 (далее – Закон
№ 401-ФЗ), внесшего изменения в ст. 45 НК РФ, изменился порядок уплаты налога,
сбора и страховых взносов. Законодатель расширил круг лиц, которым разрешено совершать действия по уплате (перечислению) налоговых платежей за налогоплательщи2

3

4

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Российская газета. № 23. 06.02.1996; № 24. 07.02.1996; № 25. 08.02.1996; № 27. 10.02.1996.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3824.
Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 05.12.2016. № 49. Ст. 6844.
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ка и плательщика взносов. В соответствии с п.п. 1, 8 и 9 ст. 45 НК РФ (в ред. Закона
№ 401-ФЗ) предусмотрена возможность уплаты налога, сбора и страховых взносов за
налогоплательщика любым третьим лицом.
Таким образом, в настоящее время законодатель закрепил другой подход путем
внесения изменений в п. 1 указанной статьи таким образом, что появилась прямая возможность уплачивать налоги третьим лицом. Новая редакция вступила в силу с 01.01.2017 г.
Согласно действующей редакции п.п. 1 п. 3 ст. 45 НК РФ обязанность по уплате
налога считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк
поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств со счета налогоплательщика (со счета иного лица в случае уплаты им налога за налогоплательщика) в
банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа.
В то же время, пока не появились разъяснения Минфина России и не сложилась
судебная практика, организации не прибегают к использованию данного правового механизма.5
По нашему мнению, вопрос о возможности уплаты налога третьим лицом представляет определенный интерес в рамках промышленной кооперации в рамках Государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ).
Правовое регулирование отношений в сфере ГОЗ основывается на Конституции
РФ и осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ. Но и не только этими правовыми актами.
Отношения в рамках ГОЗ регулируются еще и специальными нормами права.
Специальная норма – это предписания, которые относятся к исходным институтам той
или иной отрасли права и регулируют какой-либо определенный вид родовых общественных отношений, с учетом присущих им особенностей. Наличие таких специальных норм требует самостоятельного анализа применимости рассматриваемых новых
положений НК РФ между исполнителями ГОЗ.
В данном случае, особенности присущие таким отношениям, закреплены в Федеральном законе № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».6
Положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, касающиеся предмета регулирования указанного федерального закона
о государственном оборонном заказе, применяются в части, не противоречащей этому
федеральному закону.
При уплате налогов третьим лицом первая проблема возникает при анализе самим налоговым органом правового содержания отношений, возникающих между налогоплательщиком и третьим лицом, которое заплатило налог за налогоплательщика.
Актуален вопрос, «не возникнет ли претензий со стороны налоговых органов, в
случае, если одна организация произведет уплату налога за другую организацию в безвозмездном порядке», поскольку без встречных обязательств налоговый орган может
рассмотреть это как внереализационный доход, а за невыполненную обязанность по
уплате налога начислить недоимку.
С таким подходом налоговых органов можно согласиться.
Для целей налогообложения доходы в виде безвозмездно полученного имущества, работ, услуг, имущественных прав признаются внереализационными доходами
(п. 8 ч. 2 ст. 250 НК РФ).
Во избежание претензий со стороны налоговых органов организация либо обращается с просьбой уплатить за нее налоги к тем лицам, у которых есть обязательства
перед ней, например, по оплате реализованных товаров, работ, услуг, либо заключить
на перечисляемую сумму договор займа.
5
6

См. например, URL : http:/ pda.pravo.ru/review/view/137517 (дата обращения 15.08.2017) .
Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» // Собрание законодательства РФ. 31.12.2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7600.
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Согласно пп. 4 п. 1 ст. 575 Гражданского кодекса РФ в отношениях между коммерческими организациями не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых превышает 3000 руб.
Пунктом 2 статьи 45 НК РФ установлен порядок взыскания недоимки, возникшей по итогам проведенной налоговой проверки, числящейся более трех месяцев, в судебном порядке, за организациями, зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), – с соответствующих основных (преобладающих, участвующих) обществ (предприятий), когда на их счета в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) зависимых (дочерних) обществ (предприятий) и наоборот.
Кроме того, анализ правовых актов показал, что в рамках ГОЗ возможны два механизма денежных расчетов организации, выполняющей государственный контракт.
Во-первых, в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» отдельный счет – счет, открытый головному исполнителю, исполнителю в уполномоченном банке для осуществления расчетов по государственному
оборонному заказу в соответствии с условиями государственного контракта, каждого
контракта.
Во-вторых, расчеты могут производиться через уполномоченные банки.
В первом случае может производиться уплата налогов головной организацией за
дочерние общества с отдельных счетов по ГОЗ, открытых головной организации в
уполномоченных банках, порядок использования которых строго регламентирован Федеральным законом № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в редакции закона № 159-ФЗ.
Федеральный закон № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» регулирует формирование финансовых потоков в рамках компетенции участников реализационной деятельности государственного оборонного заказа.
Государственный заказчик использует для расчетов по государственному контракту только отдельный счет, открытый в уполномоченном банке.
Пунктом 1 статьи 8.4 Федерального закона № 275-ФЗ от 29.12.2014 установлено,
что не допускает совершения тех или иных операций по отдельным счетам, а именно,
такие как предоставление ссуд, займов, кредитов.
Подпунктом 3 пункта 1 статьи 8.3 Федерального закона № 275-ФЗ от 29.12.2014
установлено, что режим использования отдельного счета предусматривает оплаты иных
расходов на сумму не более трех миллионов рублей в месяц.
С марта 2017 года Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 249
«О казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации, получаемых
при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу»7 установлено казначейское сопровождение всех средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения
государственных контрактов по государственному оборонному заказу.
Казначейское сопровождение направлено на контроль денежных средств при
осуществлении оплаты контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг.
Такие меры обусловлены тем, что бы избежать нецелевого расходования бюджетных средств.
Уплата налога должна представлять под собой либо кредит или заём, что говорит о
невозможности использования отдельных счетов на осуществление таких операций.
7

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 249 «О казначейском сопровождении средств в
валюте Российской Федерации, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу» // Собрание законодательства РФ. 13.03.2017. № 11. Ст. 1566.
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Отдельные вопросы вызывает возможность уплаты за третье лицо налога на добавленную стоимость, являющегося косвенным налогом, объектом налогообложения
которого признаётся реализация товаров, работ, услуг, исчисление и уплата которого
имеют целый ряд особенностей, установленных в главе 21 НК РФ. Например, «входной» НДС налогоплательщик может учесть в целях налогообложения одним из следующих способов:
1) принять к вычету (возмещению) (ст. ст. 171, 172, 176 НК РФ);
2) учесть в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных
прав (п. 2 ст. 170 НК РФ);
3) отнести на затраты, которые уменьшают налогооблагаемую прибыль (для
лиц, указанных в п. 5 ст. 170 НК РФ); т.е. суммы уплачиваемого налога зависят от результатов финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика и принимаемых
им решений, о которых третье лицо может не иметь информации.
Во втором случае, когда функции банковского сопровождения в соответствии с
Федеральным законом № 275-ФЗ осуществляет уполномоченный банк в соответствии с
Указанием Банка России от 15.07.2015 № 3729-У «О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе», то он вправе приостановить операцию по отдельному счету, если она соответствует хотя бы одному из следующих критериев, списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере, суммарно превышающем 50 процентов от цены контракта8.
Указанные меры контрольно-надзорного характера при расчетах не исчерпывают весь комплекс мер, направленных против злоупотреблений. Действующее законодательство закрепляет меры юридической ответственности.
Так например, статьей 14.55.2. КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, которые приводят или могут привести к необоснованному завышению цены продукции по государственному оборонному заказу, неисполнению либо ненадлежащему исполнению государственного контракта по государственному оборонному заказу, а именно: пунктом 2 установлено, что включение головным исполнителем, исполнителем в себестоимость производства (реализации) продукции по государственному оборонному заказу затрат, не связанных с ее производством (реализацией), за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.31 КоАП РФ, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – в двукратном размере суммы
затрат, включенных в себестоимость продукции по государственному оборонному заказу и
не относящихся к производству такой продукции9.
Проведенный анализ показывает наличие существенных рисков применения
вновь принятого налогово-правового механизма уплаты налога третьим лицом, и указывает на необходимость дополнить положения Налогового кодекса Российской Федерации регулирующие порядок уплаты налогов третьими лицами, как с обычных, так и с
отдельного счета, во избежание негативных правовых последствий для участников
налоговых отношений.

8

9

Указание Банка России от 15.07.2015 № 3729-У «О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2015 № 38287) // Вестник Банка России. 14.08.2015. № 67.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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Annotation. The article discusses the issues of prioritizing interests and the mechanism for implementing and protecting interests in the financial security system. The author
substantiates the conclusion that the legal means used by the state to ensure financial security
on the one hand restrict the behavior of individual or collective entities of financial law in the
formation, distribution and use of financial resources, and on the other – aimed at preventing
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criminal nature.
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*****
«Интерес» в системе обеспечения безопасности обретает особое качество, поскольку связано с необходимостью защиты жизненно важных интересов государства,
общества и личности. Именно потребность в необходимом и достаточном количестве
финансовых, денежных ресурсов в целях финансового обеспечения функций и задач
государства лежит в основе финансового интереса и определяет направление деятельности субъектов финансовых отношений в обеспечении финансовой безопасности.
Удовлетворить интересы не всегда представляется возможным из-за наличия определенных рисков и угроз, что и предполагает необходимость их защиты.
Финансовая безопасность – есть состояние защищенности от различных угроз всех
звеньев финансовой системы страны. Общим объектом финансовой безопасности следует
считать финансовую систему. Кроме того, финансы составляют целостную систему, включающую несколько взаимосвязанных звеньев (институтов) и органов. Наличие различных
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институтов внутри финансовой системы объясняется тем, что финансы обслуживают многообразные потребности общества, охватывают своим воздействием всю экономику страны и сферу социальной деятельности. Иными словами, все финансовые отношения в обществе структурированы в финансовую систему, представляющую собой совокупность
различных сфер и звеньев финансовых отношений, в процессе которых образуются, перераспределяются и используются фонды денежных средств. Из данного положения следует,
что непосредственным объектом финансовой безопасности являются денежные потоки
связывающие централизованные денежные фонды с децентрализованными и наоборот.
При этом, постоянное и непрерывное движение денежных средств (потоков) обусловливают необходимость четкой организации денежных расчетов, защиту денег в обороте, в
чем и заинтересованы участники соответствующих отношений.
Из вышеизложенного подхода к пониманию финансовой безопасности следует
определить основную цель и задачи ее обеспечения. Представляется, что целью обеспечения финансовой безопасности является достижение и поддержание необходимого
уровня защищенности и устойчивости финансовой системы государства, позволяющее
своевременно, непрерывно и в достаточном объеме осуществлять финансовое обеспечение функций государства.
Приоритетной задачей обеспечения финансовой безопасности является защита
финансовых интересов государства. К иным задачам обеспечения безопасности в сфере
финансов относятся:
а) выявление и нейтрализация источников угроз и рисков финансовой безопасности;
б) профилактика правонарушений в финансовой сфере и принятие комплексных
целевых программ, обеспечивающих соблюдение финансовой дисциплины;
в) повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц органов
государственной власти, осуществляющих финансовую деятельность и противодействие коррупции;
г) совершенствование правовых механизмов и использование эффективных
правовых средств обеспечения финансовой безопасности.
В аспекте соотношения и взаимосвязи финансовой безопасности и интереса необходимо уточнить, что интересы в сфере публичных финансов возникают в связи с потребностью в непрерывном и стабильном движении денежных потоков, обусловливающим
устойчивость финансовой страны. Устойчивая финансовая система государства как цель
обеспечения финансовой безопасности является жизненно важной потребностью, поскольку состояние защищенности, отсутствие опасности вообще, финансовой, в частности – необходимое условие жизнедеятельности человека, общества и государства. Следовательно, защита финансовых интересов государства обусловливает необходимость формирования институтов и механизмов защиты финансовой системы, денежного обращения,
национальной валюты в пределах разумного сочетания публичных и частных интересов.
Построение системы обеспечения финансовой безопасности в подобном ключе позволит
решить две основные задачи: во-первых, минимизировать реальные (внутренние) угрозы
безопасности, во-вторых, способствовать использованию многовариантности концептуальных подходов к построению отдельных финансово-правовых институтов, обусловленных сложной экономической природой финансовых отношений.
Механизм реализации и защиты интересов в системе обеспечения финансовой
безопасности определяется государством, которое нивелирует возникающий в сфере
финансов дисбаланс публичных и частных интересов, создавая при этом состояние защищенности и «без опасности» финансовых ресурсов, где в приоритете денежные фонды государства, являющиеся по сути финансовой основой функционирования государства в целом. При этом, государство, являясь участником публичных отношений, в одностороннем порядке реализует законодательно оформленный публичный интерес,
обеспечивая его защиту мерами принуждения. Обеспечение безопасности финансовой
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системы государства ориентировано на защиту публичных интересов государства, что
опосредует гарантию защиты провозглашенных Конституцией прав и свобод человек.
Важным государственным интересом в сфере публичных финансов являются
охрана и защита денежных средств государственной казны как в процессе их аккумулирования, так и в процессе их перераспределения и использования.
Защита денежных (бюджетных) средств государственной казны – часть системы
обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации и реализации государственной финансовой политики, которая представляет собой совокупность мер организационно-правового характера, осуществляемых федеральными и региональными органами государственной власти, а также органами местного самоуправления в целях выявления и нейтрализации внутренних и внешних угроз безопасности финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее финансовых интересов.
В свою очередь, охрана денежных средств государственной казны – составная часть
защиты денежных (бюджетных) средств государственной казны, которая представляет собой комплекс принудительных мер, осуществляемых уполномоченными органами государственной власти, в т.ч. органами государственного финансового контроля и, в отдельных случаях, правоохранительными органами в процессе формирования, распределения и
использования денежных фондов государства и муниципальных образований. Указанные
меры охраны направлены на нормализацию финансовых потоков и расчетных отношений,
на обеспечение устойчивости финансовой системы, банковской системы и национальной
валюты, на развитие финансового рынка, на снижение внешнего и внутреннего долга,
уровня дефицита бюджета и платежного баланса и др. При этом, в круг рассматриваемых
государственных интересов необходимо включать защиту бюджетных фондов в процессе
их формирования за счет налоговых и неналоговых доходов, а также необходимость сбалансированности объемов доходов и расходов бюджетов страны.
Необходимость обеспечения безопасности бюджетной системы определяется
значимостью бюджета, уровнем поступающих денежных средств в бюджеты бюджетной системы страны, и, соответственно, определяется эффективностью бюджетной политики. При этом, возникновение потребности в защите бюджетов бюджетной системы
страны системы обусловлено следующими факторами: 1) необходимостью бюджетных
средств, достаточных для финансового обеспечения задач и функций государства и
2) наличием угроз, опасностей негативно воздействующих на процесс формирования и
использования бюджетных средств. Указанная потребность лежит в основе интересов
государства и тесно взаимосвязанных и взаимообусловленных с ними интересов получателей бюджетных средств и иных участников бюджетных правоотношений. Следует
отметить, что бюджетная безопасность находится в тесной взаимосвязи с налоговой
безопасностью, поскольку способность государства осуществлять свои важнейшие
функции по обеспечению обороноспособности страны, социальной защиты населения,
образования и здравоохранения напрямую зависит от уровня защищенности финансовых средств хозяйствующих субъектов, налоговая активность которых обеспечивает
поступление денежных средств в бюджеты бюджетной системы.
Обеспечивая безопасность налоговой сферы государство защищает публичный
фискальный интерес, определяемый потребностью пополнения государственной казны
налоговыми доходами за счет безусловного исполнения налогоплательщиками конституционной обязанности уплаты налогов и иных фискальных платежей. И здесь налицо
противоположно направленные интересы участников налоговых отношений, являющиеся причиной угроз налоговой безопасности. Следовательно, конфликт интересов участников налоговых отношений следует признать одним из самых распространенных угроз,
лежащим в основе иных угроз налоговой системы.
Правовые средства, используемые государством для обеспечения финансовой
безопасности, с одной стороны, ограничивают поведение индивидуальных или коллек199

тивных субъектов финансового права при формировании, распределении и использовании финансовых ресурсов, а с другой – направленны на предотвращение вредоносного
воздействия на финансовую систему страны различного рода угроз, в том числе криминогенного характера. Важное значение в рассматриваемой сфере имеют процессуальноправовые средства.
Особенность применения процессуально-правовых средств обеспечения финансовой безопасности заключается в том, что правовые средства, используемые государством в механизме обеспечения финансовой безопасности, опосредованы многообразием экономических и финансовых отношений, призваны обеспечить эффективность рассматриваемой сферы деятельности государства и способствовать соблюдению финансовой дисциплины государством и хозяйствующими субъектами. Так, правовыми средствами системы мер финансовой безопасности необходимо считать правовые акты, которые используются уполномоченными органами государственной (муниципальной)
власти для ее обеспечения. К числу таких правовых средств следует относить правовые
акты, регулирующие особую сферу финансовых, денежно-расчетных отношений, уязвимых и подверженных внутренним и внешним угрозам 1.
«Безопасность – это процесс, а не результат»2, поэтому обеспечение финансовой
безопасности представляет собой целую систему специфичных мер, отличных от общих мер управления финансами, направленных прежде всего на укрепление финансовой дисциплины, в основе которой лежит исполнение закрепленных в законодательстве
прав и обязанностей участников финансовых правоотношений.
Субъектом обеспечения финансовой безопасности является государство, реализующее свои интересы через уполномоченные федеральные и региональные органы
государственной власти, органы местного самоуправления, а также различные учреждения и организации. При чем, указанные органы выражают не только финансовые
интересы государства, но и свои, организационно-управленческие интересы, а их деятельность осуществляется за счет бюджетного финансирования. Заметим, что органы
государственной власти, обеспечивая финансовую безопасность, в случае нарушения
их должностными лицами установленных правил, сами могут создать условия, способные ослабить финансовую устойчивость государства.
Реализация государственных интересов в финансовой сфере не представляется
возможным без адекватной правовой основы. Учитывая тот факт, что действие норм
финансового права практически всегда происходит в условиях конфликта интересов
государства и хозяйствующих субъектов, обеспечивающих формирование и использование средств государственной казны, полагаем необходимым выработать концепцию
соотношения государственных (публичных) и частных интересов и рациональный подход к правовому механизму обеспечения финансовой безопасности. К тому же закрепление в специальном законе механизма обеспечения финансовой безопасности, определения в нем органа, специально уполномоченного осуществлять данную функцию, его
полномочия, способы и принципы деятельности, будет гарантией защиты публичных
государственных интересов и эффективного обеспечения финансовой безопасности.
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и муниципальных нужд», особенности его реализации, а также отдельные проблемы
правоприменительной практики в рассматриваемой сфере.
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TREASURY SUPPORT OF CONTRACTS AS FORM OF
FINANCIAL CONTROL
Annotation. In article the mechanism of treasury support of the contracts concluded
according to the Federal law from 4/5/2013 № 44-FZ, features of his realization and also
separate problems of law-enforcement practice in the considered sphere is considered.
Keywords: financial control, contract, treasury support of contracts.
*****
Цели обеспечения эффективности функционирования контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд влекут необходимость применения специальных форм финансового контроля. Казначейское сопровождение государственных (муниципальных) контрактов призвано минимизировать риски потерь бюджетных средств при оплате по контрактам, заключенным в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Нормативной основой казначейского сопровождения контрактов являются в
настоящее время Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 415 «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»1, Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1552 «Об утверждении правил
казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»2, Приказ Министерства финансов Российской Фе1
2
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дерации от 28 декабря 2016 г. № 244н «О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»3 , Приказ Федерального казначейства от 20 марта 2017 г. № 9н
«Об утверждении порядка формирования идентификатора государственного контракта,
контракта учреждения, соглашения при казначейском сопровождении средств в валюте
Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»4.
В соответствии с названными нормативными актами казначейское сопровождение осуществляется в отношении целевых средств, предоставляемых на основании:
а) государственных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг для обеспечения федеральных нужд (за исключением государственных контрактов, заключаемых в рамках реализации государственного оборонного заказа, подлежащих исполнению на отдельных счетах, открытых в уполномоченных банках в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе», и государственных контрактов, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), заключаемых на сумму более 100 млн рублей;
б) договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций, договоров о предоставлении взносов в уставный (складочный) капитал юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), договоров о предоставлении вкладов в
имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающих уставный (складочный) капитал данных юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии и бюджетные инвестиции,
или нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам, если указанными актами заключение договора (соглашения) о предоставлении субсидии не предусмотрено;
в) контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг, заключаемых федеральными бюджетными или автономными учреждениями на
сумму более 100 млн рублей, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
г) контрактов, договоров и соглашений, заключенных в рамках исполнения государственных контрактов, соглашений, контрактов учреждений.
В 2017 году казначейскому сопровождению подлежат государственные контракты, условиями которых предусмотрено авансирование от 30 до 80 процентов от суммы
государственного контракта, а также контракты, договоры, заключенные в рамках их
исполнения и предусматривающие авансовые платежи.
В 2017 году казначейскому сопровождению не подлежат государственные контракты, заключенные на сумму менее 100 млн рублей, предусматривающие авансовые платежи
до 30 процентов, либо условиями, которых авансовые платежи не предусмотрены.
По данным Федерального казначейства в 2017 г. казначейскому сопровождению
подлежит всего 212 субсидий, взносов в уставный капитал, имущественных взносов на
сумму – 345 964,1 млн рублей.
Следует обратить внимание на то, что при казначейском сопровождении целевые
средства перечисляются на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации. Так, в соответствии
3
4
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с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2016 г. № 1416-р, по
государственному контракту от 17 февраля 2015 г. № 2 в УФК по г. Москве открыто 2 лицевых счета (ООО «Стройгазмонтаж», ООО «СГМ-Мост»). С 15 сентября 2016 г. органами
Федерального казначейства осуществляется казначейское сопровождение финансовохозяйственной деятельности акционерного общества «Особые экономические зоны» и
юридических лиц, созданных для управления особыми экономическими зонами, в этих
целях открыто 29 лицевых счетов.
Таким образом, механизм казначейского сопровождения контрактов предусматривает проведение и учет операций с бюджетными средствами на лицевых счетах,
непосредственно предназначенных для учета операций со средствами юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса и открытых в органах Федерального казначейства. При казначейском сопровождении целевых средств территориальные органы Федерального казначейства осуществляют санкционирование операций
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации5.
Основанием для открытия юридическим лицам лицевых счетов для учета операций не участников бюджетного процесса являются государственные контракты, контракты учреждений, договоры, соглашения, в соответствии с которыми юридическим
лицам предоставляются целевые средства, или нормативные правовые акты о предоставлении субсидий. Контракты при этом заключаются с включением в них ряда специальных требований, определенных п. 7 Правил казначейского сопровождения
средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Так, они должны содержать условия о представлении в территориальные органы
Федерального казначейства, государственному заказчику, учреждению, сведений об
исполнителях (соисполнителях) государственных контрактов, контрактов учреждения,
соглашений в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке; условия об указании в договорах, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатора государственного контракта, контракта учреждения, соглашения и пр.
Применение идентификатора контрактов в договорах, платежных и расчетных
документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств,
позволяет оперативно систематизировать эти данные, повысить финансовую дисциплину участников регулируемых отношений.
Несмотря на относительное урегулирование технических вопросов казначейского сопровождения контрактов, в части практического применения в обозначенной сфере обращает на себя внимание отсутствие легального определения «казначейское сопровождение контрактов», что затрудняет его унифицированное толкование.
Кроме того, как было отмечено ранее, платежи осуществляются в соответствии с
заключенными контрактами, представленными по ним платежными и расчетными документами. Финансовый контроль, таким образом, осуществляется документальный, но
не фактический. Как представляется, целесообразно расширить полномочия Федерального казначейства в части осуществления финансового контроля казначейского сопровождения контрактов с тем, чтобы оплата по таким контрактам осуществлялась в соответствии с фактическим результатами. Это могут быть выездные проверки, осмотр и
другие мероприятия, проводимые в целях своевременного обнаружения и пресечения
5
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возможных нарушений. Следует отметить, что о перспективах расширенного казначейского сопровождения контрактов достаточно давно пишут в специальной литературе.
Кроме того, контроль Федерального казначейства, осуществляемый на этапах
планирования закупочной деятельности заказчика (приостановлен в настоящее время в
соответствии Постановлением Правительства от 20.03.2017 № 315) должен проводиться с учетом возможного «дробления» контракта, уменьшения авансирования и применения других искусственных способов ухода от казначейского контроля. Отсутствие
или уменьшение авансирования в таких случаях, как правило, не дают экономии бюджетных средств на торгах, поскольку снижение начальной максимальной цены минимально, и в ряде случаев не составляет даже 1 %.
В целом же отрицать наличие положительного эффекта применения механизма
казначейского сопровождения контрактов, как формы финансового контроля, было бы
неправильно. Так, начальник Управления совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства А.С. Васин отмечает, что к положительным эффектам казначейского сопровождения контрактов следует отнести:
1) доведение средств из бюджета в реальный сектор экономики;
2) достижение целей предоставления средств в соответствии с условиями их
предоставления;
3) снижение количества государственных контрактов, условиями которых
предусмотрены авансовые платежи;
4) снижение дебиторской задолженности при увеличении кассовых выплат из
федерального бюджета;
5) сохранность средств, предоставленных из бюджета;
6) обеспечение прозрачности денежных потоков;
7) сокращение недобросовестных поставщиков в цепочке соисполнителей;
8) повышение ликвидности единого казначейского счета6.
В заключении статьи, отметим перспективы развития казначейского сопровождения контрактов, обозначенные министром финансов РФ. Определяя задачи финансовой политики Российской Федерации на среднесрочную перспективу, Силуанов А.Г.
указал, что в2017 г. казначейское сопровождение расчетов было распространено по
государственному оборонному заказу (кроме Минобороны России), а с 2018 г. – будет
осуществляться и по контрактам с единственным поставщиком. В дальнейшем механизм казначейского сопровождения должен быть распространен по субсидиям субъектам до уровня муниципалитетов и автономных бюджетных учреждений7, что должно
повысить качество государственного финансового контроля в сфере закупок.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ1
Аннотация. В статье освещаются правовые аспекты налогового планирования, анализируются проблемы оптимизации налогообложения, совершенствования. В
статье исследованы законодательные подходы, связанные с определением правовых
пределов налогового планирования. Автором на основе современных и актуальных требований российского законодательства проанализированы основные подходы к разграничению налоговой оптимизации и уклонений от налогообложения, исследованы вопросы добросовестности налогоплательщика. Установлено, что пределы возможного поведения налогоплательщика при неоднозначном толковании налогового законодательства остаются одним из самых спорных вопросов во взаимоотношениях бизнеса и
налоговых органов. Предложены меры законодательного регулирования для определения правовых пределов налогового планирования. Путем рассуждений и результатов
исследований определена сущность и правовая природа налогового планирования, налоговой оптимизации. Автор считает, что отсутствие в российском законодательстве
понятия «налоговая оптимизация», его неверное трактование является вполне закономерным следствием введения термина в НК РФ и научный оборот. На основе проведенного исследования автор предлагает создать правовую модель оптимизации налогообложения, способствующую созданию полноценных субъектов рынка и формированию новой системы налогообложения.
Ключевые слова: налоговое планирование, уменьшение размера налоговых выплат, оптимальный вид платежа, снижение налоговой нагрузки, правовая модель
налоговой оптимизации.
Fesenko Natalya Vitalyevna,
Undergraduate at the Department of
administrative and financial law, North
Caucasus Branch of the Russian State
University of Justice, Krasnodar
Natalia.vf20@gmail.com

LEGAL ASPECTS OF TAX PLANNING:
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Annotation. The article highlights legal aspects of tax planning, analyzes the problems of tax optimization, improvement. The article examines legislative approaches related to
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the definition of the legal limits of tax planning. The author on the basis of modern and relevant requirements of Russian legislation the basic approaches to the distinction between tax
optimization and tax evasion, investigated questions of good faith of the taxpayer. It is established that the limits of the possible behaviour of the taxpayer for ambiguous interpretation of
tax laws remain one of the most controversial issues in the relations between business and tax
authorities. The proposed legislative regulation to define legal limits of tax planning. By reasoning and research for defining the essence and legal nature of tax planning, tax optimization. The author believes that the absence in the Russian legislation the concept of «tax optimization», his interpretation is wrong it is a natural consequence of the introduction of the
term into the tax code of the Russian Federation and the scientific revolution. On the basis of
the conducted research the author proposes to create a legal model of tax optimization, contributing to the creation of a genuine market and the formation of a new system of taxation.
Keywords: tax planning, reducing tax payments, the best form of payment, reduce the
tax burden, and legal model of tax optimization.
*****
Налоговая система государства является важнейшим инструментом формирования бюджетных поступлений и основой финансирования деятельности различных органов государственной власти. Необходимым условием оптимального функционирования налоговой системы выступает эффективный налоговый контроль. Одним из
средств минимизации рисков, связанных с ведением финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, является налоговое планирование, представляющее собой комплекс мер, направленных на уменьшение налогового бремени.
Отношения, связанные с порядком осуществления такой деятельности, регулируются нормами гражданского законодательства. Согласно п. 3 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)2 к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в
том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. Таким образом, нормы гражданского права не могут быть применены к налоговым отношениям по общему правилу. Нормы налогового законодательства не могут
регулировать данные отношения, однако, при налоговом планировании всегда необходимо учитывать гражданско-правовое регулирование экономических отношений для
оценки влияния на эффективность деятельности.
Актуальность темы порождает возрастающая роль налогового планирования в
условиях современного рыночного хозяйства. В настоящее время проблема оптимизации налогообложения является одной из наиболее актуальных при анализе финансовоэкономического состояния государства с целью поиска наилучших вариантов минимизации расходов. Известно, что налоговое бремя в России и зарубежных странах достаточно обременительно. Это оправдывает стремление большинства налогоплательщиков
к экономии, используя все возможные законные для этого методы. Среди способов
управления налогообложением важное место занимает налоговое планирование. Первые исследования проблем налоговой оптимизации появились в западной литературе в
70–80-х гг. прошлого столетия.
Сложно переоценить значение налогового планирования в современных условиях ведения бизнеса. Используя налоговое планирование, можно вполне легально снизить налоговую нагрузку на бизнес, это деятельность налогоплательщика в направлении минимизации его налоговых обязательств без нарушений законодательства. Налоговое планирование фактически выступает правомерным способом уменьшения налоговых обязанностей со стороны организации – в отличие от незаконной минимизации
налоговых выплат (уклонения от уплаты налогов). Представляется, что налоговое пла2
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нирование подразумевает использование комплекса методов, направленных на снижение налоговой нагрузки и повышение финансовой эффективности бизнеса. Задача оптимизации не только снизить налоги, но и избежать возможных налоговых санкций со
стороны налоговых органов.
Главным инструментом налоговой оптимизации является снижение объема налоговых обязательств, посредством правомерных действий налогоплательщика, включая максимальное использование предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и других законных приемов и способов. Целью налогового планирования является
построение такой модели хозяйствования, которая оптимизировала и сокращала бы налоговую нагрузку до минимального уровня. Следовательно, сущность налогового планирования заключается в том, что за каждым налогоплательщиком признается право использования всех допустимых законом средств, путей и методов для максимального сокращения
своих налоговых обязательств. Это обеспечивается диспозитивными нормами действующего законодательства. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 21 НК РФ «налогоплательщик имеет право
использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах». Формально согласно п. 7 ст. 3 НК РФ все неустранимые неясности и противоречия закона должны толковаться в пользу налогоплательщика,
но на деле, не все так просто как может показаться. Другой стороной проблемы является
то, что в действующем российском законодательстве отсутствуют четкие критерии, которые позволяют в каждом конкретном случае разграничить правомерную минимизацию
налогообложения и незаконное уклонение от уплаты налогов. Кроме того, на сегодняшний
день сформирована различная судебная практика, которая в отдельных случаях относит
аналогичные действия налогоплательщиков либо к правомерной деятельности, либо к разряду правонарушений. В то же время необходимо отметить, что грамотное применение
хозяйствующим субъектом норм действующего налогового законодательства, правомерное использование всех существующих возможных льгот, прав и гарантий позволяют снизить риски налогового планирования до минимального уровня. Итогом выступает то, что
достигаемый с помощью налогового планирования положительный результат оправдывает
возможные налоговые риски.
В настоящее время российские ученые не пришли к единому мнению о сущности
налогового планирования. Анализ существующих позиций ученых и практиков позволяет
определить налоговое планирование как деятельность налогоплательщика, осуществляемую систематически и направленную на изучение и использование предусмотренных
налоговым законодательством возможностей в целях оптимизации налогообложения.
Изучением методологической базы налогового планирования занимались такие
ученые, как: Д.В. Попков, А. В. Брызгалин, И. Г. Русакова, В. А. Кашин, В.Я. Кожинов,
Т.А. Козенкова, Н.А. Попонова, В.А. Бабанин и Н.В. Воронина.
Современное налоговое законодательство, предусматривая различные налоговые
режимы, методы исчисления налоговой базы и допуская использование налоговых льгот,
стимулирует применение налогового планирования. Но не стоит забывать, что налоговое
планирование имеет свои пределы, выход за которые грозит налоговыми доначислениями:
добросовестность и разумность, а также запрет на действия в обход закона.
Следует отметить, что существующие пробелы в российском законодательстве
дают возможность организациям-налогоплательщикам грамотно уменьшать налоговые
платежи. В целях недопущения занижения налоговой базы порядок определения цен
определяется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ)3 в Разделе
V.1. «Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании» (далее – Раздел V.1. НК РФ), которым определяется порядок определения налоговой базы при совершении сделок между взаимозависимыми
лицами. Также этим разделом могут определяться цены для целей налогообложения в
3
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случаях, предусмотренных отдельными положениями ч. 2 НК РФ, а также при возможном пересчете налоговой базы в случае доказательства налоговым органом получения
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в случае занижения цен. Как
представляется, применение порядка ценообразования, установленного Разделом V.1.
НК РФ позволяет в специфических целях налогообложения изменять цену сделки,
определенную сторонами на условиях, действующих гражданско-правовых отношений.
При этом существует и обратная связь, когда сделка признана недействительной (ничтожной), в этом случае стороны, если в результате этой сделки были затронуты элементы, формирующие налоговую базу (например, доходы или расходы, или же стоимость имущества организации или физического лица), вынуждены будут пересмотреть
свои налоговые обязательства по сделке, признанной ничтожной.
В правоприменительной практике большинства государств, в том числе и Российской Федерации, существуют специальные методы, которые позволяют предотвратить уклонение от уплаты налогов, а также существенно ограничить сферу применения
различных способов налогового планирования. Принято разделять данные методы на
три основные категории: законодательные ограничения, меры административного и
финансового воздействия, которые применяются к нарушителям налогового законодательства, а также специальные судебные доктрины.
Действующее налоговое законодательство Российской Федерации на сегодняшний день не содержит механизма противодействия злоупотреблению правами в целях
минимизации налогов и получения необоснованной налоговой выгоды. Для установления фактов злоупотребления налогоплательщиком правами налоговые органы используют постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными
судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»4. Однако,
как отмечается в «Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»5, существующая судебная практика
не предусматривает все возможные случаи злоупотребления налогоплательщиками
своими правами и не позволяет в полной мере использовать налоговым органам все
возможности для борьбы с агрессивным налоговым планированием.
Полагаю, что сегодня российская налоговая практика идет по пути объединения
различных судебных доктрин, используемых в зарубежных странах, в одну комплексную –
доктрину добросовестности налогоплательщика. При этом для разрешения вопроса о добросовестности налогоплательщика суды, как правило, исследуют вопросы соответствия
формы и содержания, а также цели действий налогоплательщика. Необходимо отметить,
что на сегодняшний день комплексное определение понятия «добросовестность налогоплательщика» не дано ни в одном нормативном правовом акте. Несмотря на попытки изменения законодательства (в 2014 году было предложено дополнить ст. 21.1 НК РФ), понятие добросовестности налогоплательщика так и не нашло своего законодательного отражения, что представляется весьма обоснованным и целесообразным.
Как известно, понятие добросовестного налогоплательщика получило широкое
правоприменение после принятия Конституционным Судом РФ (далее – КС РФ) ряда решений по данному вопросу. В 1998 году КС РФ впервые использовал категорию добросовестности применительно к налогоплательщикам, указав на то, что повторное взыскание с
добросовестного налогоплательщика не поступивших в бюджет налогов нарушает конституционные гарантии частной собственности. Анализ принятых решений КС РФ показал
следующее: не раскрывается понятие добросовестности, не даются квалифицирующие его
родовые и видовые признаки. Вместе с тем, несмотря на отсутствие законодательной дефиниции добросовестности, в арбитражном и гражданском процессе понятие добросовестности все больше применяется при осуществлении судейского усмотрения. Важным
для правоприменительной практики следует иметь ввиду, что применение категории добросовестности должно осуществляться наряду с принципами, заложенными в Конститу4
5
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ции РФ. Поэтому недопустимо ограничение прав налогоплательщика в зависимости от
способа реализации права частной собственности, а также права свободного использования своих способностей и имущества для экономической деятельности, не запрещенной
законом (ч. 3 ст. 55, ч. 1 ст. 34, ст. 35 Конституции РФ).
На основе анализа действующего законодательства следует, что право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности служит основой конституционно-правового статуса участников. Важное значение для правильного понимания
сущности налоговой оптимизации имеет правовая позиция Конституционного Суда РФ
в постановлении от 27 мая 2003 г. № 9-П6, подтвержденная определением Конституционного Суда РФ от 16.10.03 № 329-О7. Таким образом, вполне допускаю право добросовестного налогоплательщика на оптимизацию и налоговое планирование. На сегодняшний момент арбитражные суды (свидетельствует анализ судебной практики8) при
рассмотрении налоговых споров ушли от применения презумпции невиновности, и
оперируют понятиями добросовестный либо недобросовестный налогоплательщик, сочетая его с «налоговой выгодой (обоснованной, либо необоснованной)». Вызвано это
тем, что Пленум ВАС РФ в постановлении от 12 октября 2006 года № 53 «Об оценке
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» решил отказаться от абстрактного понятия «недобросовестность» и заменил его
на «необоснованную налоговую выгоду». Надо признать, что возможность достижения
того же экономического результата с меньшей налоговой выгодой, полученной налогоплательщиком путем совершения других предусмотренных или не запрещенных законом операций, не является основанием для признания налоговой выгоды необоснованной. Следовательно, оценочные понятия, выступающие объектами научных дискуссий,
являются мощным ускорителем способствующим развитию современного законодательства, привносящими определенные новеллы в доктрину налогового права и практику его применения. Таким регулятором и стала налоговая выгода способствующая
появлению нестабильной модели налоговой оптимизации.
Обобщая сказанное, можно заключить, что в современных условиях эффективная оптимизация налогообложения для хозяйствующих субъектов просто необходима.
Отсутствие четких правовых ориентиров формирования модели налоговой оптимизации не позволяет свободно выбирать экономическим субъектам все возможные варианты снижения налоговой нагрузки, влечет невозможность применения их на практике.
Несмотря на то, что задача минимизации налогов решается путем законодательно
предусмотренных мер, способов (применения или не применения налоговых льгот для
отдельных категорий налогоплательщиков, определенных режимов налогообложения,
применения пониженных налоговых ставок, отсрочки налогового платежа и др.) невозможно избежать ошибок, допущенных при минимизации налоговой нагрузки. Важно
отметить, что отсутствие установленных законом пределов налоговой минимизации
приводит к целому ряду негативных последствий: сдерживает деловую активность хозяйствующих субъектов; снижает доверие хозяйствующих субъектов к налоговым органам; снижает инвестиционную привлекательность российской экономики.
В сложившейся ситуации, представляется целесообразным, для определения
правовых пределов налогового планирования разработать предложения по внесению
изменений в НК РФ в части: введения правового механизма противодействия налоговым злоупотреблениям в виде использования налогоплательщиками формально правомерных действий с основной целью неуплаты или уплаты налогов в меньшей сумме;
закрепления в законодательстве о налогах и сборах прямого запрета на злоупотребление правами в сфере налогообложения. Такие изменения не должны затронуть добро6
7
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совестных налогоплательщиков, но при этом будут способствовать созданию привлекательных условий ведения бизнеса и конкурентной среды для тех налогоплательщиков,
которые не используют агрессивные механизмы налоговой оптимизации.
Цель введения модели налоговой оптимизации – выработать оптимальное решение
вопроса, которое позволит осуществлять легальные операции с минимальными налоговыми потерями. Следует признать, что для реализации модели налогообложения на практике
помимо урегулирования общетеоретических вопросов, необходимо четкое нормативное
закрепление прав и обязанностей сторон, чьи интересы указаны в модели – государства и
экономических субъектов (налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов). Отсутствие в российском законодательстве понятия «налоговая оптимизация», его
неверное трактование является вполне закономерным следствием введения термина в НК
РФ и научный оборот. Следует разработать теоретическую базу, позволяющую создать
сбалансированную налоговую нагрузку не подавляющую развитие экономики и способствующую проводимой государством эффективной налоговой политики. Установить в НК
РФ правила, определяющие пределы дозволенного при оптимизации налогообложения.
Кроме того, разработать принципы, которые необходимо соблюдать при налоговом планировании для безопасности субъектов экономической деятельности (добросовестность
налогоплательщика; комплексность, эффективность и разумность; наличие деловой цели;
преимущество экономического смысла, а не юридической формы; реальность экономической деятельности и пр.). Нет сомнения, что для оптимизирования налогообложения, почувствовать себя добросовестным налогоплательщиком, построить грамотную систему
учета и уплаты налогов и, кроме того, сэкономить денежные средства законным путем поможет правовая модель налоговой оптимизации. Представляется, что рекомендуемая правовая модель оптимизации налогообложения поможет сформировать такую систему налогообложения, которая будет способствовать на фоне развития экономики созданию полноценных субъектов рынка. Полагаю, что сделанные выводы о введении в научный оборот и
действующее законодательство категории, оценочного понятия – «модель налоговой оптимизации» (модель, отражающей оптимизацию налогообложения) неизбежно приведут к
спорам и множеству мнений, как имеет место быть с категорией «добросовестность» в
гражданском праве. Решать вопросы налоговой оптимизации необходимо комплексно, на
основе системного подхода, объединяющего специалистов различных сфер. Перспективой
дальнейших исследований в данном направлении является: исследование теоретических
основ формирования модели налоговой оптимизации как перспективного направления совершенствования налогового планирования и прогнозирования в России.
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Annotation. The article describes the basic rights and obligations of taxpayers and
tax authorities arising after the adoption of a decision on tax audit. The main responsibility of
the tax authorities arising from the results of the decision on the tax audit – recovery of tax
debt – is considered. The article describes the measures of recovery, and the problems associated with their application. Based on the results of the analysis of the main responsibilities
of tax authorities and taxpayers arising from the results of the tax audit, it was concluded that
only strict compliance with them will ensure that the balance of private and public interests is
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*****
Решение по налоговой проверке является итоговым документом, завершает
налоговую проверку. В решении по налоговой проверке отражена вся основная информация, установленная в ходе проверки, а именно: наименование налогоплательщика в
отношении которого проводилась проверка, сроки ее проведения, предмет налоговой
проверки, данные проверяющих, а также все установленные в ходе проведения проверки обстоятельства, подтверждающие нарушение проверяемым налогоплательщиком
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, сведения о мероприятиях
налогового контроля, в ходе которых данные обстоятельства были установлены.
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Решение по налоговой проверки, является важнейшим документом, как для
налогоплательщика, так и для налогового органа. В случае выявления в ходе проведения проверки налоговых правонарушений, начисления недоимки и пени, именно после
принятия решения по ней у налогоплательщика и налогового органа возникают права и
обязанности, связанные с его исполнением.
У налогоплательщика после принятия решения по налоговой проверке, содержащего суммы доначисленных налогов, пеней, штрафов возникает дополнительное
налоговое бремя, налоговая обязанность, которую необходимо исполнить.
А.Н. Козырин указывает, что «основания возникновения налоговой обязанности
по каждому конкретному налогу определены в налоговом законодательстве. Юридические факты, с наступлением которых законодательство о налогах и сборах связывает
возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога, составляют один из
элементов налогообложения»1 . К одним из юридических фактов, порождающих возникновение налоговой обязанности можно отнести и факт вынесения решения по итогам налоговой проверки.
Итак, после получения решения по налоговой проверке налогоплательщик обязан его исполнить.
Одной из основных правовых характеристик налога является обязательность
платежа. А.Н. Козырин указывает, что «налоговое право, устанавливая правовой режим
исполнения налоговой обязанности, исходит из того, что налоговая обязанность исполняется налогоплательщиком добровольно»2 Данное утверждение применимо и к решению по налоговой проверке, оно должно быть исполнено налогоплательщиком в добровольном порядке.
Однако, не всегда налогоплательщики готовы исполнить решение по налоговой
проверке добровольно. В таком случае налоговый орган реализует свое основное право, предоставленное ему законодательством о налогах и сборах – взыскание доначисленных сумм в принудительном порядке. Под принудительным взысканием в
рассматриваемом случае подразумеваются действия уполномоченного органа, которым
может быть налоговый орган или суд направленные на понуждение налогоплательщика
к исполнению налоговой обязанности.
В подавляющим большинстве случаев налоговый орган реализует право на
взыскание задолженности самостоятельно. Однако в ряде случаев для того, чтобы
взыскать доначисленные суммы налоговикам необходимо обратиться в суд.
Процедура взыскания задолженности начинается с момента направления налогоплательщику требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, процентов.
Порядок направления требования урегулирован статьей 69 НКРФ. Налоговый орган
направляет требование после истечения десятидневного срока на добровольное исполнение вступившего в законную силу решения по налоговой проверке. Пропуск инспекторами установленного законодательством срока для направления налогоплательщику
требования не является необходимым и достаточным условием признания недействительным требования об уплате налога.
На практике, налоговые органы достаточно часто допускают ошибки в составлении требования. При этом механизм направления повторного требования об уплате
налога не предусмотрен. То есть, в случае, если первоначальное требование отменено
из-за наличия арифметических ошибок налоговый орган утрачивает возможность принудительного взыскания, а задолженность становится безнадежной к взысканию.
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что требование об уплате
налога, сбора, пеней, штрафов, процентов является важнейшим документом, первич1

2

А.Н. Козырин. Введение в Российское налоговое право : учебное пособие. М. : Институт публичных
правовых исследований, 2014.
А.Н. Козырин. Указ. соч.
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ным документом, открывающим процедуру взыскания задолженности. Все дальнейшие
действия налогового органа, направленные на взыскание недоимки, а также сроки их
реализации связаны с направлением требования об уплате.
В случае если требование об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, процентов не
исполнено налогоплательщиком в установленный законом срок налоговый орган вправе перейти к взысканию задолженности за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика.
Взыскание задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика происходит путем направления в банк инкассовых поручений, служащих основанием для списания денежных средств со счета без согласия организации.
В случае недостаточности денежных средств на счетах налогоплательщика
налоговый орган может приступить к процедуре взыскания задолженности за счет
имущества налогоплательщика. Данное право предоставлено налоговому органу статьей 47 НК РФ.
Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика – организации или индивидуального предпринимателя производится на основании решения руководителя
(заместителя руководителя) налогового органа. Решение о взыскании недоимки за счет
имущества налогоплательщика должно быть вынесено в течение года со дня окончания
срока исполнения требования об уплате, налога, сбора, пеней, штрафов, процентов. Судебный пристав-исполнитель обязан совершить действия по исполнению постановления в течение двух месяцев со дня поступления постановления на исполнение.
Отсутствие в постановлении о взыскании обязательной информации, в том числе позволяющей идентифицировать налогоплательщика, определить адрес его местонахождения или местожительства может привести к тому, что судебным приставомисполнителем будет отказано во взыскании сумм задолженности.
Таким образом, процедура взыскания задолженности во внесудебном порядке
строго формализована, установлены четко определенные сроки на проведение тех или
иных мероприятий, направленных на взыскание задолженности. При этом в случае
нарушения сроков, установленных статьями 69, 46, 47 НК РФ, вся процедура взыскания
является незаконной, при этом задолженность у налогоплательщика остается.
Д.В. Тютин указывает, что «переход от процедуры внесудебного взыскания
налога за счет денежных средств (ст. 46 НК РФ) к процедуре внесудебного взыскания
налога за счет иного имущества (ст. 47 НК РФ), очевидно, возможен только в том случае, если первая процедура была инициирована налоговым органом законно»3.
Конституционный суд Российской Федерации в своих определениях от 22 марта
2011 г. № 321-О-О, от 16 февраля 2012 г. № 307-О-О указывает, «что вынесение налоговым органом решения о взыскании за пределами указанных сроков влечет в силу
прямого указания закона его недействительность, что исключает возможность внесудебного взыскания налоговой задолженности»4.
Единственной возможностью взыскания задолженности в случае пропуска срока
на вынесение решения о взыскании за счет денежных средств на счетах налогоплательщика или пропуска срока на вынесение решения о взыскании за счет имущества
налогоплательщика, предоставленной налоговому органу является взыскание в судебном порядке.
Порядок взыскания задолженности в судебном порядке урегулирован пунктом 3
статьи 46 НК РФ. Исходя из вышеуказанного положения законодательства, следует, что
налоговый орган может обратиться в суд только в случае пропуска срока на вынесение
решения о взыскании.
3
4

Д.В. Тютин. Налоговое право. Курс лекций // Консультант плюс, 2015.
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70049510/
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Взыскание задолженности по налогам с физических лиц возможно исключительно в судебном порядке. Вышеуказанный порядок урегулирован статьей 48 НК РФ.
Заявление о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика – физического лица может быть подано в суд общей юрисдикции налоговым органом в течение
шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога.
Таким образом, в настоящее время налоговое законодательство устанавливает
жесткие сроки вынесения и направления в адрес налогоплательщика всех процессуальных документов, связанных с взысканием. При этом вследствие большой загруженности подразделений, ответственных за взыскание задолженности, а также нежеланием
(невозможностью) налогоплательщиков добровольно исполнять свою обязанность часто сроки на вынесение и направление процессуальных документов по взысканию
нарушаются, процедура взыскания признается незаконной.
В настоящее время процент взыскания задолженности по итогам налоговых проверок остается крайне низким. Согласно отчету 1 – НМ «Отчет о задолженности по
налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации» за 2016 год задолженность налогоплательщиков перед бюджетной системой
Российской Федерации, образовавшаяся по итогам налоговых проверок составила за
2016 год 199 383 723, а за первое полугодие 2017 года 197 421 942, соответственно
сумма задолженности, взысканная за 1 квартал 2017 года составила 1 961 781 руб., что
составляет менее 1 % от общей суммы задолженности за 2016 год5.
Низкий процент взыскания свидетельствует о неэффективности института налоговых проверок.
На сегодняшний день повышение процента взыскания задолженности налогоплательщиков, образовавшейся по итогам налоговых проверок, остается приоритетной
задачей налоговых органов. Для ее решения принимаются различные меры, среди которых принятие налоговым органом обеспечительных мер после вынесения решения по
налоговой проверке, взыскание имущественного вреда с руководителя организации,
субсидиарная ответственность в рамках процедуры банкротства. Следует отметить, что
взыскание имущественного вреда и субсидиарная ответственность применяются в случае соблюдения дополнительных условий, таких как наличие обвинительного приговора суда в отношении руководителя организации или неподача руководителем организации заявления о банкротстве. Принятие же решения о наложении обеспечительных
мер не ставится в зависимость от каких-либо факторов и возможно сразу после вынесения решения по налоговой проверке.
Таким образом, право на принятие обеспечительных мер является еще одним
правом, возникающим у налогового органа после принятия решения по налоговой проверке.
Положения законодательства о налогах и сборах, регулирующие порядок принятия обеспечительных мер, направлены на соблюдение прав и законных интересов налогоплательщика, на причинение как можно меньшего ущерба налогоплательщику, сохранения возможности ведения им нормальной финансово-хозяйственной деятельности.
Еще одним правом налогового органа, направленным на взыскании сумм задолженности, образовавшейся по итогам налоговой проверки, является право на взыскание задолженности налогоплательщика с взаимозависимых с ним юридических и
физических лиц. Данное право налоговых органов установлено подпунктом 2 пункта 2
статьи 45 НК РФ.
Анализ судебной практики, показывает, что суды признают наличие правовых
оснований для взыскания налоговой задолженности с иного юридического лица и удо5

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/
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влетворяют требования инспекций, если инспекции доказывают совокупность обстоятельств, свидетельствующих о переводе деятельности организации на взаимозависимое
лицо.
На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что права, предоставленные налоговому органу по итогам налоговой проверки, направлены в основном на
обеспечение последующего взыскания задолженности, образовавшейся по итогам
налоговой проверки. Следует отметить, что обеспечение взыскания сумм задолженности образовавшихся по итогам налоговых проверок на сегодняшний день является приоритетной задачей, стоящей перед налоговыми органами, поскольку, как было указано
выше, процент поступления денежных средств по итогам налоговых проверок остается
низким.
Таким образом, права налогового органа, возникающие после вынесения решения по налоговой проверке, и направленные на взыскание суммы образовавшейся задолженности являются одновременно и его обязанностями. Это следует из контрольнонадзорной функции налоговых органов, и их обязанности действовать в интересах
бюджета Российской Федерации.
Единственным, но самым важным правом, возникающим у налогоплательщика,
после принятия решения по налоговой проверке является право на его обжалование.
Данное право направлено на соблюдение прав и законных интересов налогоплательщика, а также на проверку законности действий инспекции в ходе проведения налоговой
проверки.
Повышение процента взыскания налоговой задолженности, образовавшейся, в
том числе, и по итогам налоговых проверок, на сегодняшний день является одним из
основных направлений деятельности налоговых органов. Решение данной проблемы
достигается путем принятия обеспечительных мер по итогам налоговых проверок,
взыскания налога с взаимозависимых лиц, а также снижения количества действий
должностных лиц налоговых органов, связанных с взысканием, признанных по различным причинам незаконными.
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single out periods. To achieve this goal, four stages of the development of audit in Russia
were characterized: prehistory; creature; state regulation and licensing; self-regulation of
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*****
Аудит – это независимы контроль, осуществляемый с целью объективной оценки и выражения компетентного мнения о достоверности отчетности, о законности и
эффективности совершаемых операций, а также о правильности их отражения в учете1.
1

Теоретические и конституционно-правовые основы государственного аудита в субъектах Российской
Федерации / Д.А. Коростелев. Петропаловск-Камчатский : Камчатпресс, 2011. С. 18.

217

Аудиторская деятельность служит эффективным инструментом финансового
контроля не только в национальном экономическом пространстве каждого отдельно
взятого государства, но и на международном уровне. Аудит является наиболее действенным способом прогнозирования и предупреждения экономических рисков. Мы
считаем, что данному институту уделяется недостаточное количество внимания в юридической науке, что порождает ряд законодательных и практических проблем. Для того, чтобы составить наиболее полное представление об аудите как целостном правовом
институте, необходимо обратиться к истории его создания и развития.
По хронологии развития историю законодательства аудиторской деятельность
можно разделить на следующие четыре периода:
– период № 1. 1987–1993 годы: предыстория (возникновение Российского аудита);
– период № 2. 1993–2001 годы: формирование аудита в России;
– период № 3. 2001–2008 годы: государственное регулирование и лицензирование;
– период № 4. 2009 до настоящего времени: Саморегулирование аудита.
Рассмотрим более подробно каждый из периодов.
8 сентября 1987 года министрами Совета Советских Социалистических Республик (СССР) была принята резолюция на тему «О создание советской аудиторской организации».
В соответствии с положениями настоящей резолюции корпорация по оказанию
аудиторских услуг была созданной под эгидой Главного управления валютного контроля при Министерстве финансов СССР.
Регулирующий контроль за аудитом в России был начальным этапом его развития. В 1991–1993 годах появился проект закона об «Аудиторской деятельности». Это
был, по сути, период «дикого» добровольного аудита, который был основан на различных принципах, начиная с правил международных стандартов аудита (используемых
тогда Большой Шестеркой, а теперь и «Большой четверкой»).
Таким образом данный период характеризуется, с одной стороны, законодательным характером создания аудиторских организаций (1987 год – создание первых аудиторских организаций «Интеравто»), а с другой стороны, естественным характером происхождения аудиторской деятельности (обучение, неупорядоченное оформление первых сертификатов и лицензий в период 1990–1993 годов).
Указ Президента № 2296 от 12 декабря 1993 года представил первые правила,
касающиеся аудиторской деятельности в форме «Предварительных правил аудиторской деятельности», в которой аудит определялся как самостоятельная предпринимательская деятельность.
Этими правилами вместе с последующими нормативными актами, принятыми Правительством Российской Федерации, была создана система аудиторской сертификации и
лицензирование аудиторской деятельности. Их можно была разделить на четыре типа:
1) общий аудит;
2) банковский аудит;
3) страховой аудит;
4) аудит товарных и фондовых бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных
институтов.
Временные правила аудиторской деятельности были первым и стандартами аудита
в России. Они дали определение аудиту и его типам, утвердили принципы аудита, а также
права и обязанности аудитора и клиента, типы отчетов аудита. Наблюдался быстрый рост
числа аудиторов и аудиторских фирм в связи с расширением аудиторского рынка.
Первым Федеральным законом «Об аудите» № 119-ФЗ от 13 июля 2001 года были закреплены законодательные рамки для аудиторской сертификации и лицензирования аудиторской деятельности, новые типы федеральных стандартов аудиторской деятельности (FPSAD), что значительно облегчило быстрый рост рынка аудита.
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В период с 1996 по 2008 гг. Российские малые и средние аудиторские компании
осваивали системные методы аудита, основанные на стандартах аудита. Осуществлялся
переход малого и среднего аудита компании к ориентированным на риск технологиям.
На данном этапе внешний контроль показывал типичные ошибки компаний, но здесь
же были видны такие недостатки, как низкий уровень планирования, неспособность
провести обзорное взаимодействие до того, как сформируется мнение аудитора, а также предоставить описание и оценку риска.
Изменения в механизме регулирования аудита были связаны с принятием нового
закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года2. Были созданы и начали работать саморегулируемые организации (СРО) аудиторов.
Основные количественные показатели развития рынка аудита в России в 2009–
2013 гг. наглядно продемонстрированы в таблице № 1. Развитие рынка аудита в данный
период характеризуется стагнацией доходов аудиторских фирм. За внедрение саморегулирования в аудиторской профессии и новой унифицированной квалификации за
сертификатом следует резкое снижение количества аудиторов, однако, количество
аудиторских фирм остается стабильным. Так же заметно снижение уровня выпуска модифицированных аудиторских отчетов.3
Таблица 1 – Показатели рынка аудита Российской Федерации за период 2009–2013 гг.

Год

Доходы
аудиторский
фирм (в руб.)

2009
2010
2011
2012
2013

49,6
49,1
50,0
51,0
52,2

Количество
аудиторских
фирм
(в тысячах)
6,9
6,3
6,2
5,7
5,5

Количество
аудиторов
(в тысячах)

Количество
клиентов
(в тысячах)

Количество
аудиторских
отчетов (%)

38,8
26,3
26,8
24,1
23,0

92,7
60,6
75,6
70,0
68,4

44,2
41,4
33,8
29,0
25,9

В настоящее время Министерством финансов РФ разработан проект Концепции
дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации. Проект одобрен Советом по аудиторской деятельности 23 июня 2016 г. Концепция разработана в целях
исполнения поручения Президента Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № Пр2629
и представляет собой систему взглядов на развитие аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2022 г.
По состоянию на 1 января 2016 г. в сфере аудиторской деятельности действуют
4,4 тыс. аудиторских организаций и 21,5 тыс. аудиторов, в том числе 0,7 тыс. индивидуальных аудиторов. География нахождения аудиторских организаций и аудиторов в
основном приходится на Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральный
округ. Более 80,0 % аудиторских организаций осуществляют профессиональную деятельность более пяти лет. Свыше 90 % аудиторских организаций относятся к субъектам
малого и среднего предпринимательства. Аудиторские организации, индивидуальные
аудиторы в 2015 г. оказали услуг на общую сумму 56,1 млрд руб. На протяжении 2011–
2015 гг. можно отметить ежегодный рост объема услуг, оказанных аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами (от 0,5 до 4,7 % в год). В указанном объеме
услуг 49,2 % приходится на услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности юридических лиц и индивидуальных организаций, 4,0 % – на сопутствую2

3

Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // Российская газета.
№ 267. 31.12.2008.
Guzov I. (2016). History of auditing in Russia. Periodization and challenges of development, Audit Financiar,
vol. XIV, no. 6(138)/2016, pp. 657.

219

щие аудиту услуги, 46,8 % – на прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги.
Рынок аудиторских услуг характеризуется стабильно высокой концентрацией деятельности. На долю первых 50 аудиторских организаций по величине дохода приходится
порядка 65 % объема оказанных услуг, порядка 14,9 % обслуживаемых клиентов, в том
числе 28,5 % общественно- значимых клиентов. Аудиторские организации, расположенные в Москве (35,4 % общего количества аудиторских организаций), обеспечивают
порядка 79 % общего объема оказанных услуг по проведению аудита. 4
Однако несмотря на значимость и необходимость использования аудита как государственного и негосударственного контроля в целях предотвращения экономических
рисков, есть ряд проблем, связанных с законодательным аспектом.
Так, например, одной из них является нестабильность российского законодательства и противоречия отдельных норм, в том числе затрагивающих и регулирующих
аудиторскую деятельность, отрицательно сказываются на функционировании и развитии данного института.
Для совершенствования законодательства об аудите необходимо:
– обеспечить согласованность законов федерального уровня и иных правовых
актов, регулирующих аудиторскую деятельность в соответствии с ФЗ «Об аудиторской
деятельности»;
– завершить процедуру имплементации международных стандартов аудита на
территории РФ, усовершенствовать систему внесения изменений и поддержания в актуальном состоянии.
Логическим завершением реализации указанных мер должна стать разработка
новой редакции ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод, что рынок аудита и законодательство об аудиторской деятельности меняется каждый день с самого образования. Эти изменения связаны с повышением требований к качеству представленных
отчетных документов и достоверностью финансового состояния субъектов экономики.
Каждая организация пытается защитить себя от возможных ошибок и искажений в экономических показателях, которые непосредственно влияют на финансовый результат
не только предприятия, но и экономики страны в целом.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы общественной безопасности. Обеспечение общественной безопасности рассматривается в контексте формирования административно-правовой основы на территории России. Данный вопрос
достаточно актуален сегодня, т.к. – общественная безопасность – это защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз, достигаемая применением системы мер политического, экономического, организационного, правового, военного, идеологического и иного характера,
адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства, обеспечивающая их устойчивое прогрессивное развитие.
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THE DEVELOPMENT OF THEORY AND PRACTICE OF
THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGIME OF PUBLIC SAFETY
IN THE KRASNODAR REGION
Annotation. The article examines the problems of public security. Ensuring public
safety is considered in the context of the formation of an administrative and legal framework
in Russia and specifically in Krasnodar. The question is quite relevant today because public
security is the protection of the vital interests of the individual, society and the state from external and internal threats, achieved by applying a system of political, economic, organizational, legal, military, ideological and other measures adequate to treats to the vital interests
of the individual, society and the state, ensuring their sustainable progressive development.
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Административно-правовое обеспечение общественной безопасности представляет собой осуществляемую в рамках единой государственной политики в области
обеспечения общественной безопасности деятельность уполномоченных субъектов,
направленную на определение формирования административно-правовой основы обеспечения общественной безопасности, на закрепление в ней системы административноправовых средств, при помощи которых достигается результативное, нормативноорганизационное воздействие на общественные отношения с целью их упорядочения,
охраны, развития в соответствии с общественными потребностями обеспечения общественной безопасности страны, создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов безопасности государства.
Административно-правовое обеспечение общественной безопасности является
важнейшей областью применения сравнительно-правового метода научного исследования.
Относительная схожесть правовых систем государств Европы, целей и задач других стран
на первое место выдвинула нормативный способ проведения сравнительно-правовых исследований в области обеспечения общественной безопасности, при котором сравнивались
сходные правовые нормы, институты, законодательные акты. Однако по мере возрастания
различий между правовыми системами государств, их большей интеграции с иными правовыми системами повышалась и роль функционального способа сравнения, при котором
исследовались правовые средства и способы решения сходных или одинаковых правовых
проблем в области обеспечения общественной безопасности1.
Сравнительно-правовой анализ административно-правового обеспечения общественной безопасности в России и других государствах показывает: общность теоретико-методологических подходов к формированию национальных законодательных и
иных нормативных правовых актов в области обеспечения общественной безопасности
путем использования таких категорий, как «общественная безопасность», «угрозы общественной безопасности», «жизненно важные интересы»; развитость национальных
административно-правовых основ обеспечения безопасности, включенность в них нормативных правовых актов различной юридической силы (от конституционных и международно-правовых до ведомственных); межотраслевой характер правового регулирования общественных отношений в области обеспечения общественной безопасности,
которое носит преимущественно публично-правовой характер.
Сравнительно-правовой анализ административно-правового обеспечения общественной безопасности позволяет сделать вывод об устойчивости парадигмы общественной безопасности, сформированной и закрепленной в национальных законодательствах России и зарубежных государств, а также дать следующие определения:
– общественная безопасность – это защищенность жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, достигаемая применением системы мер политического, экономического, организационного, правового,
военного, идеологического и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным
интересам личности, общества и государства, обеспечивающая их устойчивое прогрессивное развитие;
– обеспечение общественной безопасности – деятельность установленного круга субъектов, обладающих реальными возможностями (полномочиями, ресурсами) защитить жизненно важные интересы личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз путем применения системы мер политического, экономического, организационного, правового, военного, идеологического и иного характера, адекватных
угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства в конкретноисторических условиях развития государства и общества.
В ходе проведенного исследования обоснован вывод о том, что административно-правовое обеспечение общественной безопасности является самостоятельной спе1

Кардашова И.Б. Укрепление конституционных основ общественной безопасности // Законы России:
опыт, анализ, практика. 2010. № 4. С. 110–114.
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цифической отраслью государственной деятельности и в недалеком будущем предстоит создание иной эффективной, рациональной и специализированной системы государственного управления в сфере обеспечения общественной безопасности, адекватной
современной общественно-политической и экономической ситуации, как на федеральном, так и на муниципальном уровне. При этом актуальной является разработка не
только стратегии и проекта федерального закона в сфере административно-правового
обеспечения общественной безопасности, но и основ государственной политики в области административно-правового обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации на период до 2030 г.
Административно-правовое обеспечение общественной безопасности есть регламентированная нормами административного права деятельность наделенных властными
полномочиями государственных органов и должностных лиц по прогнозированию,
предотвращению, локализации и ликвидации условий и факторов, создающих потенциальную или реальную опасность жизненно важным интересам граждан (личности), государству и обществу в целом, а также гарантированной реализации и защиты этих интересов, обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности.
Административно-правовая основа обеспечения общественной безопасности представляет собой совокупность взаимосвязанных, внутренне согласованных основополагающих нормативных правовых актов, содержащих юридические принципы и нормы,
направленные на административно-правовое регулирование общественных отношений в
сфере обеспечения общественной безопасности с целью их упорядочения, охраны и развития в соответствии с общественными потребностями. На формирование административноправовой основы обеспечения общественной безопасности в современных условиях
наиболее значительное влияние оказывают положения конституций государств, нормы
международных договоров (соглашений), заключаемых государствами в области обеспечения безопасности, и содержащиеся в документах различных международных организаций стандарты в области обеспечения общественной и национальной безопасности.
Основными субъектами административно-правового обеспечения общественной
безопасности в России являются органы общественной безопасности. Орган общественной
безопасности – это образованная в установленном порядке и в определенной нормативными правовыми актами форме организация, которая, являясь частью государственного аппарата, имеет свою структуру, территориальный масштаб деятельности, компетенцию, которую реализует в установленных формах и при помощи определенных методов, в т.ч. и
специальных, комплектуется отвечающими предъявляемым к службе в ней требованиям
гражданами, наделена правом выступать по поручению государства и осуществлять деятельность, направленную на реализацию важнейшей функции современного государства –
обеспечение общественной безопасности в экономической, социально-культурной и административно-политической сферах государственного управления.
Административная деятельность, осуществляемая органами общественной безопасности в России, является как важнейшей формой реализации административноправового обеспечения общественной безопасности, так и функцией органов общественной безопасности, которая заключается в повседневной практической реализации
внешних и внутренних административных полномочий, предоставленных органам общественной безопасности, в целях решения общих задач государственного управления
в сфере обеспечения безопасности личности, общества и государства, создания благоприятных условий для решения задач его деятельности, а также регулирования складывающихся внутриорганизационных отношений2.
Сравнительный анализ концептуальных документов в области обеспечения общественной безопасности позволяет сделать вывод, что реформирование органов общественной безопасности в России будет осуществляться с учетом положительного
опыта зарубежных государств по созданию системы обеспечения общественной без2

Фадеев В.И. Федерализм регионального управления и местного самоуправления. М., 2013.
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опасности и современных общемировых тенденций развития таких систем путем: придания приоритета предупредительным мерам и стратегиям; усиления роли государственных органов и институтов в обеспечении безопасности и противодействии внешним и внутренним угрозам общественной безопасности, усиления сотрудничества с
иностранными государствами; совершенствования антитеррористической деятельности, режима охраны государственной тайны; концентрации интеллектуальных, финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях обеспечения как национальной,
так и общественной безопасности; возрастания уровня бюджетного и иных видов ресурсного обеспечения субъектов обеспечения общественной безопасности.
Реформирование органов безопасности должно осуществляться на основе четко
установленных принципов, важнейшими из которых являются: законность; приоритет
прав и свобод человека и гражданина; адекватность государственной политики по вопросам общественной безопасности и мер по ее реализации реальным и потенциальным
угрозам национальным интересам и общественной безопасности; внепартийность;
гласность, открытость для демократического гражданского контроля; научность; системность; плановость; эффективность.
Совершенствование административно-правового обеспечения общественной
безопасности в России связано с наделением их органов безопасности полномочиями в
области привлечения к административной ответственности. Такое расширение компетенции органов безопасности является оправданным и вызвано необходимостью придания органам общественной безопасности реального статуса органов исполнительной
власти, действующих в правовых государствах на основе общеправовых принципов законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, демократизма,
гласности, гуманизма, подотчетности и подконтрольности; совершенствованием государственного управления в области обеспечения общественной безопасности, более
четким распределением задач, функций и полномочий между исполнительными органами в данной области; потребностью более полного использования всех гласных и негласных организационно-правовых и специальных средств для эффективного обеспечения общественной безопасности.
С административно-правовым обеспечением общественной безопасности следует связать формирование так называемого права общественной безопасности как комплексной отрасли российского права. Сама постановка вопроса о существовании права
общественной безопасности при всей ее противоречивости оказывает благоприятное
воздействие на совершенствование национальных правовых систем. Благодаря этому
совершенствуются правовые нормы и институты в области обеспечения общественной
безопасности, закрепляемые в них основные понятия и категории, правовое положение
субъектов обеспечения общественной безопасности, формы и методы их деятельности.
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PERSONAL NON-PROPERTY RELATIONSHIPS
AS OBJECT OF ADMINISTRATION AND LEGAL PROTECTION
Annotation. The article is devoted to the essential characterization of the object of
administrative and legal protection in case of violation of personal non-property rights of citizens. The author determines the measures of administrative and legal protection of individual personal non-property rights of citizens that can be effectively applied, along with a civillaw protection mechanism. The article substantiates the necessity of developing both theoretical institutes and norms of administrative legislation with the aim of searching for the optimal
model of proper legal support for personal non-property rights of citizens. A new composition
of the administrative offense is proposed: «illegal use of the citizen's image».
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Субъекты права являются участниками различных по своей природе и направленности правоотношений – частных и публичных, имущественных и неимущественных. В правовом поле можно выделить ту группу правоотношений, которая определяет
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субъекта как личность, носителя особых прав, обладателя личных нематериальных
благ, которые не подлежат оценке, не участвуют в имущественном обороте. В личных
неимущественных правоотношениях проявляется истинность происхождения и физического состояния гражданина, его автономия и индивидуальность.
Перспективы правовой охраны и защиты личных неимущественных прав граждан в современной России, несомненно, всегда актуальны и заслуживают пристального
внимания, как с точки зрения доктринального анализа, так и совершенствования действующего законодательства РФ и практики его применения. И законодатель, и правоприменитель находятся в постоянном поиске оптимальной модели надлежащего правового обеспечения личных неимущественных прав граждан, и представляется необходимым решение вопроса о сочетании гражданско-правовых и административноправовых мер защиты таких прав. Значимость аспектов комплексной административноправовой и гражданско-правовой защиты личных прав и интересов граждан, и их оптимальное сочетание отмечаются многими исследователями1.
Личные неимущественные права граждан на принадлежащие им нематериальные
блага провозглашены главой 2 Конституции Российской Федерации2 , а также Гражданским кодексом Российской Федерации3 (далее – ГК РФ) – права на жизнь, здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию,
неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личную и семейную
тайну, свободу передвижения, свободу выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения
или в силу закона, в том числе на изображение гражданина (ст. ст. 150, 152.1).
При этом не все фактические личные неимущественные отношения могут приобретать форму правоотношений, и прежде всего потому, что объективно невозможно урегулировать правом духовные блага, отношения любви, дружбы, верности между людьми.
На практике достаточно распространены правоотношения, связанные не столько
с реализацией гражданами указанных прав на нематериальные блага, которые характеризуются естественностью процесса их осуществления, сколько возникающие по поводу защиты неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ.
Личные неимущественные права и соответствующие им правоотношения являются индикатором приоритетов правового регулирования, на протяжении последних
60-ти лет содействовали трансформации предмета как гражданского, так и административного и уголовного права, постепенно «внедрились» в современное правовое пространство, и имеют важное значение для определения правового статуса субъектов
правоотношений, обеспечения их прав и законных интересов.
Степень урегулированности личных неимущественных правоотношений свидетельствует о состоянии не только правовой системы, но и об уровне развития гражданского общества и государства, об отношении последнего к личности, его неотчуждаемым правам.
Особое значение личных неимущественных правоотношений определяется тем,
что они обеспечивают индивидуализацию личности, создание нематериальных условий
для нормальной жизнедеятельности, физического и психического благополучия гражданина. Если государство надлежаще обеспечивает их уголовно-правовую, админи1

2

3

Уксусова Е.Е. Гражданское и административное судопроизводство : системные аспекты взаимосвязи //
Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 5. С. 69–82; Стрельцова Е.Г. К вопросу о проблемах,
порожденных действием КАС России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 5. С. 56–60.
Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (в ред. от
21.07.2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. С. 905–926.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21.10.1994 г. : ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 30.11.1994 г.
№ 52-Ф3 (в ред. от 29.07.2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.
С. 1803–1949.
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стративно-правовую и гражданско-правовую охрану, то это означает высокую степень
гарантированности личных прав и интересов граждан такого государства4.
В настоящее время определяется значительное многообразие не поименованных
в законе нематериальных благ, в отношении которых могут возникать личные неимущественные права: право на биополе, репродуктивные права, права на медицинскую
стерилизацию, на трансплантацию органов и тканей человека, на смену пола, права на
неприкосновенность генома человека, на личный герб, на голос и пр. Современная
юридическая наука в той или иной степени обосновывает необходимость их законодательного закрепления, но последнее слово всегда остается за законодателем.
Некоторые личные неимущественные правоотношения возникают и существуют
на сегодняшний день только в гражданско-правовом пространстве (отношения, опосредующие охрану имени, неприкосновенность изображения гражданина, позитивность
деловой репутации). Другие могут иметь комплексный характер, т.е. испытывают воздействие как гражданско-правовых норм, так и параллельно подвержены конституционно-правовому, административно-правовому или уголовно-правовому регулированию
(отношения, связанные со здоровьем, честью, личной неприкосновенностью).
Правоотношения, связанные с жизнью человека, его личной и семейной тайной,
традиционно охраняются не административным, а гражданским и уголовным законодательством РФ.
В отношении чести и достоинства нет четкой определенности, и законодатель
периодически, то допускает, то исключает возможность их комплексной защиты. Так,
например, в отношении посягательств на честь, достоинство и репутацию личности
Уголовный кодекс РФ5 сначала предусматривал ответственность за клевету (ст. 129) и
оскорбление (ст. 130), потом были исключены данные составы, затем вновь предусмотрена в ст. 128.1 ответственность за клевету. Также была принята норма об административной ответственности за оскорбление (ст. 5.61 Кодекса РФ об административных
правонарушениях6, далее – КоАП РФ).
Определенные меры защиты личных прав и свобод гражданина предусмотрены
в ст. 5.62. «Дискриминация» КоАП РФ, пресекающей «нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения» и пр.
Отдельные аспекты права граждан на здоровье обеспечены мерами административно-правовой защиты в контексте привлечения нарушителя к административной ответственности за совершение ряда правонарушений, предусмотренных главой 6 КоАП
РФ. Наряду с этим, гражданин имеет право обращаться с заявлением в защиту своих
прав в компетентные юрисдикционные органы, к подведомственности которых относится его рассмотрение (например, Роспотребнадзор, Росздравнадзор).
Личные неимущественные правоотношения, возникающие вследствие заключения брака, родства, усыновления, принятия детей на воспитание, в основном регулируются нормами Семейного кодекса РФ7, а в случаях нарушения указанных прав применяются нормы КоАП РФ: ст. 5.35. «Неисполнение родителями … обязанностей по со4
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Зеленцов А.Б. Субъективные права и законные интересы как предмет правовой защиты в системе административной юстиции : юридическая природа и виды // Административное право и процесс. 2017.
№ 6. С. 74–83.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр.
Рос. Федерации 24.05.1996 г.: ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 13.06.1996 г. № 64-Ф3 (в ред. от
29.07.2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. С. 1378–1443.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 20.12.2001 г.: ввод. Федер. законом Рос. Федерации от
30.12.2001 г. № 196-Ф3 (в ред. от 29.07.2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1
(ч. 1). Ст. 1. С. 4–197.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр.
Рос. Федерации 08.12.1995 г.: ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 29.12.1995 г. № 224-Ф3 (в ред.
от 01.05.2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. С. 213–236.
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держанию и воспитанию несовершеннолетних», ст. 5.35.1. «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и др.
Необходимо особо обратить внимание на недопустимость противопоставления в
правовом регулировании публичных и частных средств и способов защиты личных неимущественных прав граждан. В сложившейся ситуации гражданско-правовые меры защиты не всегда эффективны, поскольку зачастую правонарушитель умышленно не обладает имуществом и официальными доходами, и любое решение суда о взыскании с него
сумм причиненного ущерба или компенсации морального вреда становится заведомо неисполнимым. В связи с неэффективностью имущественных санкций требуется публичноправовой механизм, способный оказать воздействие на правонарушителя, затронуть сферу
его личных прав и свобод (административный арест или обязательные работы).
В связи с изложенным, придание публичности механизмам защиты личных неимущественных прав граждан позволит привлечь внимание общества к вопросам их
восстановления и обеспечения, дооценить значение нематериальных благ и необходимость их эффективной защиты. Пока эти механизмы остаются в поле частно-правового
регулирования, это остается делом двух субъектов – потерпевшего и правонарушителя.
В том же случае, когда не исключается применение, наряду с гражданско-правовой защитой, мер административно-правовой защиты, это становится делом всего общества и
государства в целом. Об этом свидетельствует эффективность применения административно-правовых мер защиты при оскорблении гражданина, предусмотренных ст. 5.61.
Кодекса РФ об административных правонарушениях. Сложившаяся судебная практика
свидетельствует о закономерном увеличении случаев обращения граждан с заявлением
о привлечении «сквернословца» к административной ответственности8.
Согласимся с мнением П. П. Серкова: «административная противоправность деяний имеет межотраслевой характер, поскольку нормы Особенной части КоАП призваны защищать соблюдение правил и требований законодательства, относящегося к иным
отраслям системы права»9. Расширение круга административно-наказуемых нарушений
личных неимущественных прав граждан будет способствовать созданию системы действенных мер противодействия посягательствам на личные неимущественные права и
нематериальные блага граждан.
В настоящее время не все личные неимущественные права граждан обеспечены
мерами административно-правовой охраны и, как следствие, защиты. Представляется
необходимым предусмотреть в главе 5 Кодекса РФ об административных правонарушениях административную ответственность за «незаконное использование изображения гражданина» (фотография, видеозапись или произведение изобразительного искусства, на которых он изображен), т.е. незаконное обнародование или последующее использование, полученное без его согласия или теми способами, на которые гражданин
не давал согласие.
Наука административного права должна уделять более пристальное внимание
обоснованию концепции публично-правовой охраны и защиты личных неимущественных прав граждан России, что станет продуктивной основой для дальнейшей разработки, как теоретических институтов, так и норм административного законодательства в
указанной сфере.
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*****
Для того чтобы гражданское общество благополучно развивалось, чтобы каждый человек был достойно защищен, чтобы общество было обеспеченно общественной
безопасностью необходимо усовершенствовать деятельность по подготовке профессионалов для работы в специфической отрасли социального существования, какой является правовая система. По мнению многих отечественных исследователей в области
права и образования, система высшего юридического образования в современной России продолжает функционировать во многом неэффективно, что в целом негативно отражается на формировании гражданского правосознания и правовой ментальности.
Одной из наиболее важных и необходимых мер по модернизации юридического
образования в России является активное формирование высокого уровня правосознания
обучающихся лиц, посредством привития принципиальной нетерпимости к коррупционному поведению и безоговорочному уважительному отношению к праву и закону.
Следует отметить, что формирование правовой государственности Российской
Федерации немыслимо без достаточно высокого уровня правовой культуры ее населения. Современной России необходима активная интеграция в культурно-правовое про230

странство. Для нее крайне важно наличие процесса своеобразной ассимиляции существующих национальных и мировых теоретических и практических достижений в сфере права и правоотношений в целом и правотворчества в частности.
Рассматривая проблему формирования правовой культуры российского социума
гражданского общества в исторической ретроспективе, следует констатировать факт,
что в отечественной истории в течение длительного времени не существовало благоприятных предпосылок для развития правовой культуры как таковой. Монархическая
система без осознанных конституционных начал не способствовала развитию гражданских и правовых институтов в императорской России.
Современное развитие российского социума в определенной мере позитивно
сказывается на уровне правовой культуры: повышается авторитет права, возрастает
роль суда. Но уровень правовой культуры повышается очень медленно, поэтому и сегодня в России он отстает в сопоставимых показаниях от уровня наиболее развитых в
правовом плане демократических стран.
Это является одной из причин, определяющих необходимость повышения уровня правовой культуры российского социума. По мнению многих представителей отечественной науки, основной упор в процессе повышения культурно-правового сознания
должен быть сделан на правовое обучение, основным элементом которого должно
стать активное информирование общества о наиболее значимых и актуальных юридических предписаниях. По нашему мнению, ознакомление населения с правовым опытом и традициями тех стран, где уровень правовой безопасности личности, а, следовательно, и уровень правовой культуры выше, чем в России, так же важно и необходимо с
точки зрения повышения правовой грамотности.
Сегодня представляется как никогда актуальным понимание того, что уровень правовой культуры социума является важным показателем степени зрелости конкретной институциональной системы. В связи с этим, большинство проблем российского общества, с
которыми мы соприкасаемся в современных реалиях, бесспорно, взаимосвязано с необходимостью повышения уровня культурно-правовой грамотности граждан.
В целом же общество и государство в полной мере должны осознать, что правовая культура – неотъемлемая часть жизни, сложное социальное явление, требующее
для своего развития глубокого анализа накопленного опыта. Анализируя значение правовой активности каждой конкретной личности в системе государственного устройства, следует отметить, что в современных условиях развития российского социума,
характеризующихся, в том числе, и усложнением процессов законотворчества, ее роль
неуклонно возрастает. Этот факт регулярно обозначается современными исследователями, которые подчеркивали значимость правовой социализации не только в профессиональной, но во вне профессиональной области. Таким образом, особую значимость в
гражданском обществе обретает задача по подготовке специалистов юридической сферы. Именно на функционеров данной области в свое время будет возложена функция
по обеспечению безопасности и стабильности государства.
Общее состояние правопорядка в стране актуализирует необходимость активного обращения к исследованию личностных аспектов формирования правовой культуры,
в общей системе профессионально формирующего воздействия на будущих профессионалов юридической сферы, и более широко к изучению правовой культуры в целом, ее
места и роли в современном социокультурном пространстве.
Правовая культура гражданского общества представляет собой совокупность
знаний, правопредписаний, умений и навыков их правомерного использования людьми
в повседневной жизни и деятельности, а также убежденность, стремление, желание
действовать так, как того требуют законы и подзаконные акты в интересах большинства трудящегося населения. Из данного утверждения, очевидно, что держателем правовой культуры, культурным с позиции закона, если эти законы адекватны и оптималь231

ны, может быть признан только тот член общества, который знает законодательство,
умеет им воспользоваться в интересах понимания и соблюдения социально-правового
баланса, не в ущерб государству, обществу, народу.
Правовая культура личности является относительно самостоятельным образованием, которое складывается в результате взаимодействия различных социальных и
психических регуляторов. Личные потребности и интересы, социальное положение,
практикуемые индивидом стереотипы правовой деятельности, конкретные черты воспитания, образования, особенности мировосприятия, исповедуемая религия, самооценка, индивидуальные психофизиологические параметры – таков неполный перечень тех
моментов в целостной жизни индивида, под совокупным влиянием которых и складывается его правовая культура.
В этом аспекте, как считают специалисты, не обойтись без выявления основных
признаков правовой культуры в плане определения ее роли в формировании правового
государства и гражданского общества. Во-первых, представляется, что, правовая культура предполагает не только высокий уровень мышления, но и столь же высокое качество деятельности. Эти два понятия не должны противопоставляться друг другу. Но
все-таки именно деятельность характеризует правовую культуру общества. Во-вторых,
высокий уровень правовой культуры невозможен без преодоления в правовом мышлении старых стереотипов. В-третьих, нельзя обойти стороной вопрос о соотношении
правового и политического сознания. Именно уровень правовой культуры политика
обязательно включает в себя признание непреходящих ценностей права. В-четвертых,
высокий уровень правовой культуры невозможен без соответствующих нравственных
качеств тех людей, которые осуществляют данную деятельность.
На наш взгляд, развитие гражданского общества зависит, прежде всего, от уровня правового сознания. Основное значение в данных процессах имеет то, насколько
освоены такие феномены, как ценность прав и свобод человека, ценность правовой
процедуры при решении споров, поиска компромиссов. Принципиально важно
насколько информировано в правовом отношении население, каково эмоциональное
отношение населения к закону, суду, различным правоохранительным органам, юридическим средствам и процедурам; какова установка граждан на соблюдение правовых
предписаний.
Список использованных источников:
1. Агибалова Е.Н. Правовая культура в России на рубеже столетий // Государство и право. 2001. № 10. С. 108.
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*****
Анализ правоприменительной практики, а также научных исследований и мнений экспертов показывает, что одной из наиболее острых и актуальных проблем административного пресечения является административное усмотрение при его применении1.
Большое значение указанной проблемы, с одной стороны, связано с недостатками правового регулирования, среди которых необходимо отметить пробельность,
фрагментарность, разрозненность правовых норм о мерах административного пресечения. Усмотрение, обусловленное указанными недостатками, рассматривается в науч1

См.: Филатова А.В. Организационно-правовые основы регламентации административных процедур
контрольно-надзорной деятельности в области экономики : Дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2010.
С. 142; Тюрин В.А. Проблемы применения мер пресечения в административном праве России : Дис. ...
д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 291–309.
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ных исследованиях обособленно2. С другой стороны, усмотрение исследуется учеными
как объективно обусловленное явление, необходимое в силу природы осуществляемых
органами государственной власти функций3.
Если обратиться к анализу усмотрения, применяемого в силу недостатков правового регулирования, то следует отметить, что здесь уместным будет привести суждения отдельных ученых об ограниченности права как средства регулирования общественных отношений.
Так, по мнению Р. Давида, чрезмерная обобщенность правовых норм приводит к
тому, что «нормы перестают быть достаточно надежным руководством для практики,
но в то же время нормы должны быть настолько обобщенными, чтобы регулировать
определенный тип отношений, а не применяться, подобно судебному решению, лишь в
конкретной ситуации»4.
Н. Чечот утверждает, что административное усмотрение объясняется невозможностью предусмотреть нормативно абсолютно все случаи совершения административных действий, поэтому «соответствующий орган или должностное лицо действует по
своей воле не связанной при принятии конкретного решения какой-либо нормой. Закон,
с одной стороны, уполномочивает орган или должностное лицо на определенное действие, но, с другой стороны, не связывает совершение или не совершение действий с
заранее предусмотренными условиями, предоставляя самому органу или должностному
лицу решить вопрос о совершении необходимого действия и его содержании»5.
Таким образом, ограниченность права, заключающаяся в сложности предусмотреть нормативно все случаи совершения административных действий, не позволяет
полностью исключить из правоприменения административное усмотрение.
Отмеченная нами проблема ограниченности права также взаимосвязана с вопросами его интерпретации, толкования. Законодатель, конструируя правовые нормы, использует язык закона. Вместе с тем, понимание указанного языка правоприменителем
происходит на основе его правосознания и правового мышления. Учитывая, что субъективный фактор при толковании права играет довольно значительную роль, одни и те
же нормы о мерах административного пресечения могут толковаться различными применяющими их субъектами по-разному.
На указанный нами аспект применения усмотрения обращает внимание в своем
исследовании В.Г. Антропов. Данный автор, опираясь на анализ логикосемантического аспекта формирования правоприменительного усмотрения, обосновывает вывод, что «выступая необходимо имманентной чертой всякой интеллектуальноволевой деятельности, проявляясь, соответственно, в каждом акте толкования (интерпретации) права применительно к конкретным обстоятельствам, усмотрение присутствует в правоприменении столь же неизбежно, сколь самому правоприменителю присущи как воля, так и интеллект»6.
2

3

4

5
6

См., например: Боннер А.Т. Применение закона и судебное усмотрение // Советское государство и
право. 1979. № 6. С. 34–42; Старостин С.А. О концептуальных основах законодательства об административной ответственности. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2014. № 2. С. 18–25; Шарнина Л.А. Понятие усмотрения (дискреции) в праве. Отличия усмотрения органов власти от усмотрения граждан и юридических лиц // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 8. С. 12–15;
Гирвиц А.В. Понятие, признаки и классификация административного усмотрения // Вестник Омской
юридической академии 2014. № 4 (25). С. 32–35.
См.: Тихомиров Ю.Н. Административное усмотрение и право // Журнал российского права. 2000. № 4.
С. 24; Слюсарева Т.Г. Административное усмотрение в деятельности государственных служащих:
Дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 29.
См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с фр. В.А. Туманова. М., 2003. С. 70.
См.: Чечот Д.М. Административная юстиция (теоретические проблемы). Л., 1973. С. 63.
Антропов В.Г. Правоприменительное усмотрение: понятие и формирование (логико-семантический
аспект) : Дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 1995. С. 81–104.
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Влияние субъективного фактора на применение усмотрения анализирует в своей
работе Ю.П. Соловей. Оценивая определенный объем информации с точки зрения возможности использования для конкретных целей управления, субъект придает ему тем
самым определенную дополнительную субъективную окраску или характеристику. Поэтому не исключены нежелательные явления, когда различные правоприменители дают
одним и тем же фактам различную оценку и, следовательно, принимают различные
(хотя и в рамках закона) решения7.
В субъективном аспекте усмотрения кроется одна из основных его проблем, которая заключается в вероятностном и неопределенном характере его применения различными субъектами. Для людей, принимающих управленческие решения и входящих
в систему государственного управления, в неодинаковой степени присущи интеллектуально-волевые качества, правосознание. В связи с этим указанные люди могут поразному интерпретировать решения и ситуацию, в условиях которой эти решения принимаются. Кроме того, может существенно отличаться их отношение к объектам
управления и условиям их функционирования. Все это дает основание полагать, что
управление, связанное с усмотрением, не может расцениваться как нечто однозначное и
стабильное, а, следовательно, нельзя быть уверенным в надежности его реализации.
Таким образом, возможности права в охвате своим содержанием всевозможных
случаев применения административного пресечения ограничены, субъекты правоприменения могут по-разному толковать достаточно сложные по своей конструкции и взаимосвязи правовые нормы. Указанные два фактора непосредственно влияют на усмотрение при применении мер административного пресечения органами внутренних дел.
Третьим фактором, наряду с ограниченностью права и издержками процесса его
интерпретации, выступают недостатки правового регулирования.
Среди различных видов указанных недостатков применительно к административному пресечению особое значение имеют пробелы в праве. Среди ученых нет однозначного мнения относительно возможностей применения усмотрения для восполнения пробелов
в праве. Кроме того, указанная возможность допускается не во всех отраслях права.
А.Т. Боннер применение права по аналогии вообще не относит к форме усмотрения. Указанный ученый отмечает, что «разрешение дела на основании аналогии закона или права не может быть признано формой судейского усмотрения, так как здесь
отсутствует какая-либо свобода при выборе вариантов решения ... В этом случае суд
должен реализовать закон, регулирующий спорные отношения»8 . Аналогичной позиции придерживается Д.Б. Абушенко9.
Противоположной точки зрения придерживаются К.И. Комиссаров и другие
ученые. По их мнению, в случаях применения аналогии закона или права суд по собственному усмотрению констатирует правовой характер того или иного общественного
отношения, хотя оно прямо и не урегулировано конкретным законом, и применяет
наиболее близкие по смыслу нормы права либо разрешает спор в соответствии с основными началами права10.
Применение аналогии закона при восполнении пробелов представляется нам
сложным интеллектуально-волевым процессом, по своим признакам во многом тождественным процессу применения усмотрения. В процессе применения аналогии права
7

8

9
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Соловей Ю.П. Усмотрение в административной деятельности советской милиции : Дис. … канд.
юрид. наук. М., 1982. С. 23.
Боннер А.Т. Применение закона и судебное усмотрение // Советское государство и право. 1979. № 6.
С. 34–42.
См.: Абушенко Д.Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном процессе. М., 2002.
С. 123–129.
Комиссаров К.И. Судебное усмотрение в гражданском процессе // Советское государство и право.
1969. № 4. С. 55; Власенко Н.А. Неопределенность в праве: понятие и пути исследования // Российское
правосудие. 2006. № 7. С. 12.
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осуществляется оценка фактических обстоятельств, анализ норм права и выбортех из
них, которые наиболее применимы к данным обстоятельствам.
Несистематизированность норм о мерах административного пресечения также
негативно влияет на правоприменительную практику, осложняет правильное понимание и
толкование сотрудниками органов внутренних дел истинного предназначения указанных
мер, а вследствие этого способствует ошибкам при применении ими усмотрения.
Способствуют расширению практики административного усмотрения при применении мер административного пресечения недостаточная четкость и конкретность
формулировок правовых норм, а также использование при их конструировании законодателем оценочных понятий.
В частности, в статье 27.3 КоАП Российской Федерации закреплено, что административное задержание может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном
правонарушении. Однако что понимать под указанными исключительными случаями законодатель не определил и наделил правоприменителя правом по своему усмотрению решать, относить или нет ту или иную ситуацию к исключительным случаям11.
Доставление, согласно статье 27.2 КоАП Российской Федерации, применяется в
целях составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, если составление протокола является обязательным. Указанная норма не определяет критерии,
которым должен руководствоваться правоприменитель при решении вопроса о возможности составления протокола об административном правонарушении.
Анализ указанных и других положений действующего законодательства, определяющих основания применения административного пресечения, позволяет утверждать о широком использовании законодателем при закреплении указанных оснований
оценочных категорий, выражающих угрозу или опасность действий. Отсюда усмотрение сотрудников органов внутренних дел зачастую заключается в субъективной оценке
угрозы или опасности исходя из фактических обстоятельств.
В связи с этим представляет научный интерес ответ на вопрос, насколько оправданным можно считать использование указанного подхода законодателем. Неужели
сегодня, с учетом развития законодательной техники, ужесточения нормотворческих
требований, выражающихся, в том числе, в проведении антикоррупционной, общественной и других экспертиз законопроектов, нельзя закрепить в законе точные, конкретные, исчерпывающие основания для применения административного пресечения?
Поиск ответа на обозначенный нами вопрос подводит нас к рассмотрению другого аспекта усмотрения – его объективной обусловленности.
На наш взгляд, использование оценочных категорий в законодательстве, регулирующем применение сотрудниками органов внутренних дел мер административного
пресечения, оправданно в силу особенностей указанного применения. И дело здесь не
столько в издержках законодательной техники и нормотворческих процедур, сколько в
уже отмеченной нами выше принципиальной невозможности охватить правовой нормой все богатое разнообразие жизненных ситуаций, в условиях которых сотрудники
органов внутренних дел применяют административное пресечение. По нашему мнению, строгий формализм в праве, тотальное правовое регламентирование не позволяют
создать качественную правовую основу административного пресечения.
На наш взгляд, нельзя полностью исключить усмотрение при применении сотрудниками органов внутренних дел мер административного пресечения. Более того,
11

См.: Решетник Ю.Ф. К вопросу о правовом обеспечении применения административного задержания //
Административное право и процесс. 2007. № 5. С. 19–23; Старостин С.А. Перспективы кодификации
норм административно-процессуального права. Российский следователь. 2015. № 1. С. 39–45.
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такое усмотрение является необходимым для эффективного решения указанными органами возложенных на них задач.
По нашему мнению, одним из обстоятельств, определяющих объективную необходимость и специфику усмотрения при применении органами внутренних дел мер административного пресечения, является то, что указанные меры зачастую применяются
в условиях крайне сжатого времени12.
Согласно части 2 статьи 1 Закона о полиции, «полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств». В силу решаемых полицией задач по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности сотрудники полиции при выявлении правонарушений, представляющих угрозу указанным общественным порядку и
безопасности, обязаны немедленно реагировать и принимать меры по прекращению
совершения указанных правонарушений. Промедление в реагировании на противоправные действия чревато осложнением их последствий. Так, вовремя не пресеченная
уличная драка может перерасти в убийство.
Необходимость оперативного применения мер административного пресечения
определяет то, что указанные меры по порядку своей реализации не должны быть излишне бюрократизированы. А в связи с этим проблематичным представляется закрепление в законе норм, касающихся предварительного принятия полицией отдельных актов о применении мер пресечения, оформления иных документов13.
Так, в случае выявления в ходе проверок контрольно-надзорными органами правонарушений граждане имеют возможность обжаловать акт проверки, в котором зафиксированы ее результаты, до того момента, как будут применены меры пресечения.
В процессе выявления правонарушений органами полиции при охране общественного
порядка граждане такой возможности не имеют.
Сжатость во времени тем самым не позволяет снизить риски применения усмотрения за счет использования в законодательстве отдельных процессуальных гарантий
защиты прав граждан и организаций.
Кроме того, у полиции намного меньше времени, по сравнению с другими контрольно-надзорными органами, для сбора, анализа и оценки сведений об обстоятельствах совершения правонарушения. Отсюда повышаются риски применения мер пресечения к невиновным гражданам.
Вторым обстоятельством, определяющим необходимость и специфику усмотрения при применении сотрудниками органов внутренних дел мер административного
пресечения, является риск сопротивления действиям указанных сотрудников со стороны лиц, противоправные действия которых пресекаются. Данная особенность, на наш
взгляд, обуславливает необходимость предоставления сотрудникам полиции выбора
различных мер пресечения, позволяющих их применять в зависимости от характера и
степени указанного сопротивления.
Характер сопротивления действиям полиции может заключаться в игнорировании требований полицейского о прекращении противоправных действий, в повышении
интенсивности указанных действий, оказании психологического и физического противодействия полицейскому в выполнении им его полномочий.
Таким образом, нами рассмотрены ключевые факторы, определяющие объективную обусловленность и специфику усмотрения в деятельности органов внутренних
дел по применению мер административного пресечения.
12
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См.: Правовые основы обеспечения общественного порядка : учебное пособие. М., 1987. С. 71; Каплунов А.И. Административное принуждение применяемое органами внутренних дел (системно-правовой
анализ) : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 223; Старостин С.А. Нужна ли муниципальная милиция
Российской Федерации // Научный портал МВД России. 2014. № 4 (2). С. 80–82.
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В силу тесной взаимосвязи усмотрения при применении административного
пресечения и осуществлении контрольно-надзорной деятельности недостатки, связанные с осуществлением последней, в том числе злоупотреблением усмотрением контрольно-надзорными органами, проецируются на применение пресечения.
К указанным недостаткам следует относить ошибки в квалификации правонарушений.
Квалификация правонарушения предполагает построение фактической и юридической моделей. При соответствии этих моделей появляется основание для вывода:
данная правовая аномалия предусмотрена гипотезой выбранной правовой нормы.
Одним из ярких примеров ошибки в квалификации является неправильная оценка признаков необходимой обороны при применении сотрудниками органов внутренних дел оружия.
В связи с рассматриваемым вопросом об ошибках при применении усмотрения
заслуживают внимания рассуждения Ю.П. Соловья, который выделяет интеллектуальный и волевой моменты в усмотрении. Интеллектуальный момент предполагает информационную обусловленность решения, то есть лицо применяет усмотрение на основе восприятия информации о свойствах объекта усмотрения. Волевой момент заключается в том, что лицо стремится к достижению целей и принимает решение на основе
своих внутренних побуждений14.
В связи с изложенными рассуждениями указанного ученого важно отметить, что
ошибки в правовой квалификации относятся к интеллектуальному моменту. Сотрудники органов внутренних дел, зачастую вынужденные применять меры пресечения в
условиях крайне ограниченного времени, ограничены в возможностях поиска и анализа
информации о свойствах объекта усмотрения. Поэтому вероятность рассматриваемых
ошибок оказывается выше, чем у иных контрольно-надзорных органов.
Для решения проблемы ошибок при применении усмотрения важным является
четкое закрепление в законе критериев оценки фактических обстоятельств. Недостаточная полнота или конкретность юридического закрепления критериев оценки фактических обстоятельств, как отмечает Ю.П. Соловей, открывает возможности для учета
при выборе решения многих (в том числе и неправовых) факторов, например, политических установок, норм морали, правил социалистического общежития, потребностей
административной практики и т.п. Широта этих возможностей прямо пропорциональна
величине пределов усмотрения или, иначе говоря, установленной нормативными предписаниями степени допустимости для использования в качестве критериев усмотрения
различных факторов. В связи с этим ученый предлагает рассматривать совокупность
критериев усмотрения, закрепленную нормой, как объективное основание мотивации
правоприменительного решения, а привлеченные субъектом критерии – как мотивы
принятия соответствующего решения15.
На основании изложенного, научный поиск способов оптимизации усмотрения
при применении административного пресечения рационально осуществлять в одной
плоскости с поиском соответствующих способов оптимизации контроля, в первую очередь, связанных с правовой регламентацией критериев и принципов оценки фактических обстоятельств.
По нашему мнению, правовые нормы, регулирующие осуществление контроля
(надзора), выступают в качестве основы, или в роли формально-юридических и ценностно-смысловых ориентиров (координат) усмотрения.

14
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См.: Соловей Ю.П. Усмотрение в административной деятельности советской милиции : Дис. … канд.
юрид. наук. М., 1982. С. 23.
См.: Соловей Ю.П. Там же. С. 24–27.
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*****
Государственные гражданские служащие в силу выполнения ими определенных
обязательств по осуществлению профессиональной служебной деятельности, связанной с
исполнением полномочий государственных органов, занимают важное место в государственном аппарате. Эти работники наделены законодателем особым правовым статусом,
который проявляется в предоставляемых правах, возлагаемых обязанностях, накладываемых запретах и ограничениях, а также предъявлении определенных требований. Кроме
того, в целях компенсации особых условий труда данная категория работников подлежит
поощрению. Данный вопрос приобретает особую актуальность в контексте современной
экономической реальности, когда государство установило курс на оптимизацию бюджетных расходов и повышение эффективности каждого вложенного рубля.
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Прежде всего, следует отметить, что вопросы, связанные с поощрением государственных гражданских служащих, регламентированы главой 12 Федерального закона
от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ. Однако в статье 55 данного нормативно-правового акта содержится лишь перечень поощрений и награждений без толкования рассматриваемого
понятия. Это в свою очередь в определенной степени затрудняет квалификацию поощрительных выплат. В этой связи целесообразно рассмотреть существующие научные
точки зрения на природу поощрений. Так, Л.В. Завгородняя рассматривает поощрение
как правовую категорию, которая представляет собой совокупность благ, наград, вознаграждений и иных мер позитивного характера, закрепленных в нормативно-правовом
акте и предоставляемых субъектам в случае должного выполнения ими своих обязанностей либо при наступлении запланированного результата1.
Адаптируя определение Л.В. Завгородней к поощрениям в системе государственной гражданской службы, то получаем, что их сущность проявляется в том, что оно
направлено на побуждение данной категории работников к выполнению определенной деятельности с помощью создания заинтересованности в достижении требуемого результата.
Соответственно, можно с уверенностью утверждать, что поощрение определенным образом воздействует на мотивационную сферу государственного служащего, тем самым,
предоставляя ему возможность осознанно выбирать желаемый тип поведения.
Особый научный и практический интерес вызывает рассмотрение ключевых систем поощрений государственных служащих, применяемых в зарубежных государствах. Так, в организационно-правовой структуре государственной службы и её административно-правовой регламентации выделяют следующие модели2:
– англо-саксонская (позиционная): акцентирует внимание на оценке качества
выполняемых функциональных обязанностей и результативности в работе; поступление на работу происходит на конкурсной основе на основе письменного экзамена;
оплата труда зависит от четкой тарифной сетки и дифференциации труда по результатам работы; продвижение по карьерной лестнице происходит исходя из «системы заслуг» (характерна для США, Великобритании и ряда других англоговорящих стран);
– романо-германская предполагает выплату поощрений с учетом бюджетных
возможностей государства; пенсионное обеспечение связано со стажем работы; ориентация на закрытость карьеры и предоставление нематериальных льгот и гарантий; денежное содержание определяется фиксированной сеткой оплаты труда и законодательно утвержденными окладами; уровень оплаты труда складывается под воздействием
таких факторов, как должность, стаж и ранг государственного служащего (характерна
для стран континентальной Европы).
С учетом основных характеристик данных моделей поощрения государственных
гражданских служащих, можно сделать вывод, что Российская Федерация относится к
комбинированной (смешанной) модели поощрительных выплат, поскольку она органично сочетает в себе элементы обеих систем.
Примечательно, что в российском законодательстве установлено основанием
для назначения поощрения выступает добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей. Данное положение закреплено в статье 191 Трудового кодекса РФ. При этом
основными разновидностями поощрений являются следующие3:
– объявление благодарности;
– выдача премии;
1

2

3

Завгородняя Л.В. Поощрение в системе государственной гражданской службы как мотивационный
фактор эффективной деятельности государственных служащих // Электронный Вестник Ростовского
социально-экономического института. 2014. № 4. С.113–119.
Сурманидзе И.Н. К вопросу о поощрениях и стимулировании государственных служащих иностранных государств // Наука сегодня: опыт, традиции, инновации: материалы международной научнопрактической конференции. Вологда, 2016. С. 141–142.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф (в ред. от 01.07.2017) // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
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– награждение ценным подарком;
– вручение почетной грамоты;
– представление к званию лучшего по профессии.
В статье же 55 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ в качестве ключевого основания для назначения поощрения установлена безупречная и эффективная
гражданская служба, однако критерии безупречности и эффективности отсутствуют.
Попытку определения данных понятий предпринимают В.А. Очаковский, И.Н. Иваненко и Д.М. Иванов, интерпретируя безупречность как отсутствие дисциплинарных взысканий, что, в свою очередь, предполагает неукоснительное исполнение возложенных на
чиновника обязанностей и должностного регламента 4 . Под эффективностью авторы
понимают продуктивное выполнение возложенных трудовых обязанностей и достижение намеченных целей с наименьшими временными и материальными затратами5.
В законе же учитывается лишь решение нанимателя, чего, по нашему мнению,
является явно недостаточно. Также детализированы и разновидности поощрений, в
частности6:
– объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
– награждение почетной грамотой государственного органа с выплатой единовременного поощрения или с вручением лицу ценного подарка;
– выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную
пенсию за выслугу лет;
– правительственные и президентские поощрения;
– присвоение почетных званий;
– награждение знаками отличия;
– награждение орденами и медалями и др.
Систематизировав существующие разновидности поощрений, можно сгруппировать их в 2 блока7:
– материальные (включают все виды денежных выплат и все формы материального неденежного стимулирования: премии, бонусы, дополнительные выплаты,
оплата услуг связи, транспортных, представительских расходов, предоставление путевок в дома отдыха, льготное питание, оплата жилья, оплата обучения и др.);
– нематериальные (разновидность стимулирования, в основе которой заложено
предоставление объектов, выражающих общественное признание и способствуют повышению престижа).
Некоторые специалисты в самостоятельную группу выделяют организационные
продвижения по службе. Однако, по нашему мнению, данные поощрительные мероприятия целесообразно включить в блок «нематериальные поощрения».
В настоящее время большее стимулирующее воздействие оказывают материальные виды поощрений. Хотя сама идея государственной службы – представление интересов государства и выполнение своих функциональных обязанностей в интересах
населения, подразумевает действие чиновников, основанное на желании повысить
имидж своей профессии, повысить уровень доверия населения к властным структурам.
4

5

6

7

Очаковский В.А., Иваненко И.Н., Иванов Д.М. К вопросу о поощрении и награждении государственных гражданских служащих // Политематический сетевой электронный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 116. С. 515–526.
Синькевич К.В. Мотивация и поощрение государственных служащих // Научное сообщество студентов: сборник материалов международной студенческой научно-практической конференции. Чебоксары, 2016. С. 225–227.
Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (в ред. от 01.07.2017) «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
Шубина Н.А., Станис Д.В. Материальное и нематериальное стимулирование труда: организационный
опыт и общественное мнение // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки:
электронный сборник статей международной научно-практической конференции. 2014. № 8(23).
[Электронный ресурс]. URL : http://sibac.info/archive/economy/8(23).pdf (дата обращения: 25.07.2017).
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Анализ научных точек зрения на сущностно-содержательную характеристику
термина «поощрения», а также систематизация их разновидностей позволяет сделать
вывод о том, что основная функция поощрительных выплат состоит в стимулировании
более качественного выполнения своих обязанностей. Однако на практике реализация
данной функции сталкивается с целым рядом сложностей. Поощрительные выплаты
выдаются как часть дополнительного содержания, рассчитываемого в долевом соотношении от общего оклада8.
Помимо стимулирующей функции поощрений, считаем целесообразным выделить компенсационную9. В подтверждение своих доводов приведем следующие аргументы. Как отмечалось ранее, действующее законодательство устанавливает особый
правовой статус для государственных служащих, одним из ключевых элементов которого выступают запреты, связанные с осуществлением такой деятельности. Так, чиновнику запрещено заниматься предпринимательской и иной деятельностью, приносящей
доход, приобретать ценные бумаги, получать подарки от физических и юридических
лиц в связи с выполнением служебных функций и т.д. Исключение составляет лишь
занятие преподавательской деятельностью, а также выполнение творческих работ. Это
непосредственно отражается на его денежном содержании, то есть если иной работник
не ограничен законом в возможности заниматься различными видами деятельности и
получать за это соответствующее вознаграждение, то у государственного служащего
такая возможность изначально отсутствует. Это означает, что оплата труда является
основным и в большинстве случаев единственным средством материального обеспечения работника и стимулирования его профессиональной трудовой деятельности по замещаемой должности. В этой связи в целях обеспечения достойного уровня жизни данной категории работников могут выплачиваться поощрения.
Данную линию исследования органично продолжают в своих научных трудах
Е.И. Добролюбова и А.М. Самоцветова. Так, по их мнению, в современных условиях
большое внимание уделяется достижению конечных общественно значимых и количественно измеримых результатов, от которых напрямую должна зависеть система поощрений для государственных гражданских служащих10 . Однако, несмотря на то, что в
Российской Федерации первые попытки предпринимались еще в начале 2000-х годов,
видимого результата они не принесли: качество выполнения чиновниками своих функциональных обязанностей заметно не улучшилось, что, в свою очередь, во многом обусловлено .следующими причинами:
– отсутствие качественной системы оценки результативности служебной деятельности;
– низкая степень взаимосвязи между ожидаемыми результатами и результативностью деятельности;
– преимущественное применение качественных показателей при оценке результативности, что дает субъективную картину происходящего;
– дифференцированный подход к оценке однотипных функций в различных
государственных структурах;
– планирование показателей результативности по устаревшим методикам «от
достигнутого»;
8

9

10

Курганов Н.А. Оплата деятельности государственной гражданской службы по результату // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы
теории и практики. 2012. № 6-2. С. 117–120.
Васильева А.С., Шварцзайд Е.Р. Актуальные проблемы стимулирования трудового поведения персонала на государственной службе. [Электронный ресурс]. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/
sovershenstvovanie-sistemy (20.07.2017).
Добролюбова Е.И., Самоцветова А.М. Современные приоритеты системы материального стимулирования российских чиновников: ориентация на результат // Среднерусский Вестник общественных
наук. 2017. № 1. Т. 12. С. 137–147.

243

– слабое влияние общественного контроля на результативность деятельности
чиновников и др.
Проанализировав существующие проблемные моменты, приходим к выводу о
том, что применяемая система оценки результативности деятельности государственных
гражданских служащих, которая влияет на назначение поощрительных выплат, основывается преимущественно на субъективных факторах, а также на формальных критериях контроля, которые ориентированы на учет исполнения различных поручений, а не
на достижение конечного результата. Это, в свою очередь, не позволяет максимально
эффективно использовать фонд оплаты труда в части назначения поощрений.
Вместе с тем, следует подчеркнуть, что на сегодняшний день, несмотря на всеобщее желание привязать поощрительные выплаты государственным гражданским
служащим с достигаемыми результатами, фактически поощрения являются составной
частью их денежного содержания. Так, в соответствии с Указом Президента РФ от
25.07.2006 г. № 763 размеры ежемесячного денежного поощрения рассчитывается исходя из должностных окладов без учета их повышений11. Для наилучшего понимания, о
чем именно идет речь, представим следующую таблицу.
Таблица 1 – Должностные оклады и ежемесячные поощрения отдельных федеральных
государственных гражданских служащих12

7200
6450
6300
6300

Ежемесячное денежное
поощрение
(должностных окладов)
14
13,6
12,8
12,8

6250

10,5

5650
7000
2700
3400
2700
2600

10,5
12,5
2,5
1
1
2,5

Должностной
оклад (рублей)

Наименование должности
Руководитель Администрации Президента РФ
Пресс-секретарь Президента РФ
Руководитель Аппарата Совета Федерации
Руководитель Аппарата Государственной Думы
Заместитель Руководителя Аппарата
Правительства РФ
Заместитель федерального министра
Управляющий делами Президента РФ
Государственный налоговый инспектор
Начальник таможенного поста
Судебный пристав
Атташе

В таблице 1 представлены лишь некоторые должности федеральных государственных гражданских служащих, которые сильно дифференцированы с учетом занимаемой
должности. Анализ табличных данных свидетельствует о том, что заработная плата,
например, руководителя Администрации Президента РФ составляет 100800 рублей в месяц. При этом к выплате предусматриваются не только должностной оклад и ежемесячное
денежное поощрение, но и иные доплаты и надбавки, поскольку при расчете денежного
содержания, складывающегося из оклада и поощрения, в большинстве случаев получаем
итоговую сумму, ниже прожиточного минимума, что, естественно, невозможно.
Особо следует отметить, что реализация полномочий по поощрению государственных гражданских служащих оформляется правовым актом государственного органа либо нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом соответствующая запись о назначении поощрения подлежит внесению в трудовую книжку и
личное дело конкретного гражданского служащего.
11

12

Указ Президента РФ от 25.07.2006 г. № 763 (в ред. от 26.01.2017) «О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.).
Ст. 3459.
Там же.
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Кроме того, в поощрительном производстве выделяются определенные стадии, а
именно:
– возбуждение дела о поощрении государственного гражданского служащего;
– проведение оценки материалов о поощрении;
– принятие окончательного решения о назначении поощрения;
– исполнение принятого решения.
Резюмируя вышеизложенное, приходим к выводу, что система поощрений государственных гражданских служащих занимает важное значение в их денежном содержании. При этом необходимо создать такие условия, при которых максимально полно
будет реализовывать стимулирующая функция данных выплат. Это позволит в значительной степени улучшить качественные показатели функциональной деятельности
чиновников и, следовательно, повысить степень доверия населения к нынешней власти
и государственному аппарату.
Список использованных источников:
1. Васильева А.С., Шварцзайд Е.Р. Актуальные проблемы стимулирования трудового поведения персонала на государственной службе. [Электронный ресурс]. URL :
https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy (20.07.2017).
2. Добролюбова Е.И., Самоцветова А.М. Современные приоритеты системы материального стимулирования российских чиновников: ориентация на результат // Среднерусский Вестник общественных наук. 2017. Т. 12. № 1. С. 137–147.
3. Завгородняя Л.В. Поощрение в системе государственной гражданской службы
как мотивационный фактор эффективной деятельности государственных служащих //
Электронный Вестник Ростовского социально-экономического института. 2014. № 4.
С. 113–119
4. Курганов Н.А. Оплата деятельности государственной гражданской службы по
результату // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 6-2. С. 117–120.
5. Очаковский В.А., Иваненко И.Н., Иванов Д.М. К вопросу о поощрении и
награждении государственных гражданских служащих // Политематический сетевой
электронный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016.
№ 116. С. 515–526.
6. Синькевич К.В. Мотивация и поощрение государственных служащих // Научное сообщество студентов: сборник материалов международной студенческой научнопрактической конференции. Чебоксары, 2016. С. 225–227.
7. Сурманидзе И.Н. К вопросу о поощрениях и стимулировании государственных
служащих иностранных государств // Наука сегодня: опыт, традиции, инновации: материалы международной научно-практической конференции. Вологда, 2016. С. 141–142.
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф (в ред. от
01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
9. Указ Президента РФ от 25.07.2006 г. № 763 (в ред. от 26.01.2017) «О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих» // Собрание
законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3459.
10. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (в ред. от 01.07.2017) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
11. Шубина Н.А., Станис Д.В. Материальное и нематериальное стимулирование
труда: организационный опыт и общественное мнение // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: электронный сборник статей международной
научно-практической конференции. 2014. № 8(23). [Электронный ресурс]. URL :
http://sibac.info/archive/economy/8(23).pdf (дата обращения: 25.07.2017).

245

УДК 342.9
Добробаба Марина Борисовна,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры административного и
финансового права, ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный
университет»,
г. Краснодар
dobrobaba_mb@mail.ru

МОДЕЛЬ ПУБЛИЧНОЙ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТРОЕНИЯ
Аннотация. В статье поднимается проблема построения целостной концептуальной модели публичной дисциплинарной ответственности на государственной
службе, выявляются её основные черты и обосновывается эффективность. Сделан
вывод о необходимости изменения подходов в правовом регулировании института
дисциплинарной ответственности государственных служащих, формирования унифицированной модели публичной дисциплинарной ответственности, при которой дискреционные полномочия представителя нанимателя будут сведены к минимуму.
Ключевые слова: государственная служба, государственные служащие, дисциплинарная ответственность, дисциплинарная юрисдикция, дисциплинарное производство, служебное право, служебное законодательство, служебная проверка.
Dobrobaba Marina Borisovna,
Ph.D., Associate Professor, Department of
Administrative
and
Financial
Law,
Kuban State University (Krasnodar)
dobrobaba_mb@mail.ru

MODEL OF PUBLIC DISCIPLINARY RESPONSIBILITY
IN THE STATE SERVICE: PROSPECTS OF CONSTRUCTION
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*****
Одним из ключевых направлений совершенствования системы государственного
управления в Российской Федерации является развитие системы государственной
службы страны. При этом, как справедливо отмечает С.Е. Чаннов, одной из актуальных
задач современного периода является «задача построения целостной административноправовой модели регулирования служебных отношений в Российской Федерации»1.
1

Чаннов С.Е. Административно-правовая модель регулирования служебных отношений в Российской
Федерации: понятие и основные черты : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2010. С. 4–5.
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Дисциплинарная ответственность государственных служащих является одним из
важнейших институтов служебного права, который отличается динамичным, но достаточно бессистемным развитием. Согласно статистическим данным, в системе государственной гражданской службы к дисциплинарной ответственности в 2016 году было
привлечено 29633 федеральных государственных гражданских служащих и 7597 государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации2. Не менее важное значение дисциплинарные средства играют в деле противодействия коррупции в
системе государственной службы3.
Вместе с тем, анализ действующего служебного законодательства позволяет
сделать вывод, что существующая модель дисциплинарной ответственности государственных служащих находится под сильным влиянием трудового права с присущей ему
диспозитивностью, что противоречит административно-правовой концепции построения служебного законодательства, предполагающей широкое применение метода императивного регулирования государственно-служебных отношений. Это, на наш
взгляд, и обуславливает крайне низкий эффект от применения к государственным служащим мер дисциплинарной ответственности и не позволяет обеспечить должный уровень исполнительской дисциплины в государственном аппарате.
Следует признать, что достаточно автономная и отличная от действующей в
трудовом праве система дисциплинарной ответственности сформирована лишь на военной службе. Что же касается государственной гражданской службы и федеральной
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, то полного
перехода к административно-правовой модели регулирования дисциплинарной ответственности не произошло. При этом, несмотря на внешнее сходство, дисциплинарная
ответственность государственных служащих отличается от дисциплинарной ответственности работников ее целевым предназначением4 . Так, если дисциплинарная ответственность работников имеет целью обеспечение дисциплины труда, дисциплинарная ответственность государственных служащих является важным средством обеспечения режима законности и дисциплины в государственном аппарате.
В отличие от других видов юридической ответственности, где санкция за совершённое правонарушение неотвратима, решение вопроса о неотвратимости наказания за
совершение дисциплинарного проступка – в ведении должностного лица, наделённого
дисциплинарно-юрисдикционными полномочиями. Подобный подход законодателя не соответствует модели публичной дисциплинарной ответственности, поскольку не отвечает
потребностям публичного управления. В связи с этим выявляется проблема административного усмотрения, активно обсуждаемая в последнее время в научной литературе5.
Приведение законодательства о дисциплинарной ответственности в соответствие с
публично-правовыми целями этого института служебного права, необходимо осуществлять, направив усилия законодателя на создание целостной системы составов дисциплинарных проступков6, ряд из которых формально определён в служебном законодательстве.
2

3

4

5

6

Официальная статистическая информация Управления статистики труда Федеральной службы государственной статистики: Письмо от 09.08.2017 № 1218/ог.
Так, только за первую половину 2016 года по инициативе органов прокуратуры при осуществлении
надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, к данному виду юридической ответственности было привлечено 42755 человек [Электронный ресурс]. URL :
http://genproc.gov.ru/stat/data/1110338/ (дата обращения 21.08.2016).
Чаннов С.Е. Публичная дисциплинарная ответственность государственных служащих: проблемы построения модели // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 2. С. 40–42.
См. об этом: Добробаба М.Б. Административное усмотрение при привлечении государственных служащих к дисциплинарной ответственности // Очерки новейшей камералистики. Краснодар. 2007. № 1.
С. 15–18.
См.: Добробаба М.Б. Проблема систематизации служебно-дисциплинарных деликтов // Административное право и процесс. 2013. № 7. С. 48–50.
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Речь идёт о грубых дисциплинарных проступках, предусмотренных п. 2, пп. «а» -»д» п. 3,
п. 4, п. 5, п. 6 ч. 1 ст. 37 27 июля 2004 № 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»7. К грубым следует отнести и дисциплинарные коррупционные проступки, за совершение которых в качестве безальтернативного
дисциплинарного взыскания предусматривается увольнение в связи с утратой доверия
(п. 1.1 ч. 1 ст. 37). Их перечень, применительно к гражданским служащим, формализован в
ст. 59.2 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Аналогичные нормы содержатся в нормативных актах, регулирующих привлечение к дисциплинарной ответственности служащих других видов государственной службы.
Помимо этого, и в самом Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред.
от 03.04.2017) «О противодействии коррупции»8 содержатся подобные универсальные положения. Вместе с тем, несмотря на безальтернативный характер санкции за совершение
грубого дисциплинарного проступка, данная норма практически не работает, поскольку,
как показывает правоприменительная практика, представитель нанимателя зачастую применяет наиболее мягкое из возможных взысканий и суды встают на его сторону9.
Что касается неформализованных составов дисциплинарных проступков, полагаем, вряд ли можно найти единый критерий для классификации дисциплинарных проступков по степени тяжести, поэтому представляется целесообразным классифицировать неформализованные составы на незначительные и значительные, взяв за основу
оценки степени тяжести совершенного дисциплинарного проступка совокупность следующих критериев: 1) содержание и характер совершенного проступка; 2) степень вины служащего (умысел или по неосторожность); 3) данные о личности государственного служащего и отношение его к службе; 4) наличие или отсутствие негативных последствий для государственного органа, юридических и физических лиц; 5) причинение
(или отсутствие) материального ущерба государству; 6) иные установленные законом
обстоятельства, смягчающие (отягчающие) вину государственного служащего.
При таком подходе в качестве незначительных следует рассматривать дисциплинарные проступки, совершённые впервые или после снятия ранее наложенного дисциплинарного взыскания, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением служебных обязанностей, не причинившие материальный ущерб государству и не влекущие негативные последствия для государственного органа, юридических и физических лиц, квалифицированные в качестве таковых должностным лицом, наделённым дисциплинарноюрисдикционными полномочиями, с учетом нормативно установленных критериев. Если,
по мнению должностного лица, наделённым дисциплинарно-юрисдикционными полномочиями, дисциплинарный проступок, не имеющий формализованного состава, совершенный впервые или после снятия ранее наложенного дисциплинарного взыскания, не может
быть отнесён к незначительным, он должен быть признан значительным. В приведённую
классификацию неформализованных составов дисциплинарных проступков укладывается
и классификация дисциплинарных коррупционных проступков.
Законодательно установленная классификация дисциплинарных проступков на
грубые, значительные и незначительные позволит установить связь между отнесением
дисциплинарных проступков к той или иной категории и налагаемыми за их совершение дисциплинарными взысканиями, а также порядком их назначения10.
Следует отметить, что в ряде зарубежных государств дисциплинарные взыскания
налагаются руководителем, как правило, после консультации со специальными комиссия7
8
9

10

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 31. Ст. 3215; 2017. № 31 (ч. 1). Ст. 4824.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228; 2017. № 15 (ч. 1). Ст. 2139.
См., например: Апелляционное определение Верховного суда Республики Тыва от 24 октября
2013 г. // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
См.: Добробаба М.Б. Формализация оснований дисциплинарной ответственности государственных
служащих: проблемы и перспективы // Административное право и процесс. 2017. № 5. С. 17–21.
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ми либо такие органы рассматривают вопросы ответственности служащих в первой инстанции. Так, например, во Франции – это дисциплинарный совет11, в Японии – Палата по
делам персонала12, в Польше – это система дисциплинарных комиссий13. Примечательно,
что во Франции дисциплинарные советы формируются и на военной службе14. Представляется, что в условиях построения целостной административно-правовой модели регулирование служебных отношений необходимо использовать положительный опыт, накопленный в зарубежных странах континентальной системы организации государственной.
В целях повышения эффективности деятельности государственных органов,
уменьшения дискреционных полномочий представителя нанимателя в системе государственной гражданской службы, для формирования модели публичной дисциплинарной ответственности представляется необходимым расширить перечень субъектов
дисциплинарной юрисдикции посредством создания системы дисциплинарных комиссий, законодательно закрепить их полномочия, связанные с проведением служебной
проверки и принятием решения о привлечении государственных служащих к дисциплинарной ответственности.
При этом заключение о необходимости применения дисциплинарного взыскания
должно носить для представителя нанимателя обязательный характер, на усмотрение
же следует оставить возможность выбора конкретного дисциплинарного взыскания из
перечня, установленного законодателем при совершении значительного дисциплинарного проступка – например, выговор или предупреждения о неполном должностном
соответствие на гражданской службе.
Процессуально-правовые особенности применения дисциплинарной ответственности на государственной службе осуществляются в рамках дисциплинарного производства, которое, по целевому назначению, принципам и содержательной основе близко к производству по делам об административных правонарушениях, однако, в отличие
от него, не имеет чёткого нормативно-правового закрепления процессуального статуса
участников дисциплинарного производства.
Исследование отдельных стадий внесудебного дисциплинарного производства
позволяет сделать вывод о низком уровне формализации дисциплинарного производства с широтой свободы усмотрения при его осуществлении. Так, установленный законодательством диспозитивный подход субъекта дисциплинарной юрисдикции, при котором «решить, что более целесообразно – возбудить дисциплинарное дело или применить иные меры воздействия – отдаётся на усмотрение субъектов дисциплинарного обвинения»15, что не соответствует модели публичной дисциплинарной ответственности.
В связи с этим, представляется необходимым закрепить в нормах служебного законодательства положение о том, что «при наличии повода и фактического основания для
возбуждения дисциплинарного производства, должностное лицо, наделённое дисциплинарно-юрисдикционными полномочиями, обязано возбудить дисциплинарное производство, издав об этом соответствующий правоприменительный акт».
11

12

13

14

15

См.: Административное право Франции. В кн.: Административное право зарубежных стран / под ред.
А.Н. Козырина [Электронный ресурс]. URL : http://lawdiss.org.ua/books/122.doc.html (дата обращения
06.01.2014).
См.: ст. 84 Закона № 120 1947 г. «О государственных публичных должностных лицах». В кн.: Государственная служба в странах основных правовых систем мира: Нормативные акты / под ред.
А.А. Дёмина; пер. Д.И. Васильев. М. : Готика, 2001. С. 539.
Комментарий к Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и законодательству о гражданской службе зарубежных государств / А.Ф. Ноздрачёв, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова и др. М. : МЦФЭР, 2005. С. 518–519.
Кондратьев С.М. Юридическая ответственность военнослужащих по административному праву: вопросы теории и правового регулирования: монография. М. : Юрлитинформ, 2016. С. 310–311.
Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР : монография / под ред. В.М. Манохина. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1986. С. 84.
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Важнейшей стадией дисциплинарного производства является служебная проверка, осуществляемая по решению субъекта дисциплинарной юрисдикции. Порядок
проведения служебной проверки регламентируется весьма широким кругом как законодательных, так и подзаконных нормативных актов, устанавливающих особенности её
проведения в отдельных государственных органах. Поскольку механизм реализации
норм о дисциплинарной ответственности сопряжён с ограничением прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ16, регулирование
вопроса проведения служебной проверки на уровне подзаконных актов нельзя признать
обоснованным. Кроме того, служебная проверка должна стать обязательной стадией
дисциплинарного производства применительно к любому виду государственной службы, за исключением случаев совершения государственным служащим незначительных
дисциплинарных проступков. При этом требуется детальная регламентация правового
статуса участников проведения служебной проверки, установление нормативных требований к правоприменительному акту, на основании которого проводится служебная
проверка, а также требований к структурной и содержательной части заключения по
результатам служебной проверки17.
Следует отметить, что в соответствие с действующим законодательством, содержащееся в письменном заключении предложение о применении или неприменении к служащему дисциплинарного взыскания «ни к чему не обязывает представителя нанимателя,
и он вправе (но не обязан) принять решение о применении дисциплинарного взыскания»18.
Полагаем, что в служебном законодательстве следует отразить подход, при котором заключение о необходимости применения дисциплинарного взыскания должно носить для
руководителя обязательный характер, на усмотрение же лица, наделённого дисциплинарно-юрисдикционными полномочиями, следует оставить возможность выбора конкретного
дисциплинарного взыскания из перечня, установленного законодателем.
Таким образом, можно констатировать, что в Российской Федерации имеет место явно недостаточная регламентация дисциплинарного производства, обуславливающая высокую степень административного усмотрения руководителя, в связи с чем существующий порядок осуществления дисциплинарного производства нуждается в
уточнении и дальнейшей детальной регламентации.
Служебное законодательство развивается бурными темпами, вместе с тем, любое реформирование – это целостный процесс, осуществить который «точечными» методами, не имея чётко проработанной и научно обоснованной концепции и ясного понимания цели публичной служебной деятельности, не представляется возможным. Модель публичной дисциплинарной ответственности требует учёта публичной правовой
природы данного вида юридической ответственности государственных служащих, обуславливает необходимость систематизации действующего служебного законодательства, регулирующего государственно-служебные отношения и принятия комплексного
нормативного акта, одним из разделов которого станет правовое регулирование отношений дисциплинарной ответственности на государственной службе.
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Юрид. лит., 2016.
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SOME ASPECTS OF THE APPLICATION OF THE ADMINISTRATIVE
PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. The article is devoted to analysis of somefeatures and problems of application of administrative procedure code of the Russian Federation. Analyzed certain provisions of the code of administrative procedure, in particular rules governing the procedure to
forward copies of the claim to the defendant material administrative, terms of making a reasoned decision. The conclusion about the necessity of further rapid reaction of the legislator
on the difficulties arising during the implementation of the rules of administrative procedure
code of the Russian Federation.
Keywords: administrative proceedings, law enforcement, judicial practice, the making
of a reasoned decision.
*****
Введение в действие новых законов неизбежно порождает возникновение некоторых проблем на первых этапах их реализации. Именно в процессе реализации нормы
права в реальной жизни можно установить неточности, допущенные законодателем.
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации вступил в
силу 15 сентября 2015 г. за исключением некоторых положений.
Два года достаточный срок, чтобы определить как плюсы, так и минусы нового
закона.
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Как отмечают некоторые авторы, одной из проблем, возникающих при реализации КАС РФ, является то, что КАС РФ является неким симбиозом ГПК РФ и АПК РФ с
некоторыми особенностями.1
Еще одна проблема – это то, что указанный Кодекс применяется только судами
общей юрисдикции. То есть арбитражные суды, вопреки вроде бы утвержденному на
всех уровнях курсу на унификацию деятельности ветвей судебной власти, руководствуются нормами АПК РФ.2 Совершенно очевидно, что специфики рассмотрения административных дел граждан и юридических лиц либо вообще нет, либо как минимум
значительно меньше, чем при рассмотрении общегражданских споров.
Некоторые недочеты уже устранены. Так в соответствии с ч. 1 ст. 55 КАС РФ,
вступившего в силу с 15 сентября 2015 года, обязательным условием представительства
в суде по административным делам является наличие у представителя – адвоката или
иного дееспособного лица, не состоящего под опекой или попечительством, высшего
юридического образования.
Суд допускал представителя в судебное заседание на основании представленной
копии диплома о высшем образовании. Данная правовая норма сформулирована таким образом, что требование о представлении документов об образовании, наряду с другими
представителями, распространяется и на адвокатов, что являлось излишним, так как обязательным условием приобретения статуса адвоката является наличие высшего юридического образования. В связи с этим были внесены изменения в ст. 55 КАС РФ, которые вступили в силу со 2 июня 2016 года. Теперь предусматривается, что адвокаты должны представлять суду документы, удостоверяющие статус адвоката и их полномочия.
Законодатель достаточно оперативно реагирует на запрос правоприменителей и
это, безусловно, радует.
На наш взгляд есть и другие несовершенства, которые требуют доработки.
Статья 125 КАС РФ, а именно часть 7 регламентирует порядок направления сторонами копий административного искового заявления и приложенных к нему документов другим участникам процесса. Причем ГПК РФ такой нормы вовсе не содержал и
обязанность направлять копии искового материала в гражданском процессе полностью
возложена на суд.
Однако КАС РФ, разделив стороны на лиц, не обладающих государственными или
иными публичными полномочиями и обладающих такими полномочиями, закрепил право
первых и обязанность последних направлять другим лицам копии заявлений и документов.
То есть, фактически вновь освободил граждан и организации от обязанности направлять
копии искового материала ответчику. Полагаем, что такая конструкция не совсем уместна.
Во-первых, подавляющее большинство административных ответчиков как раз и являются
лицами, не обладающий государственными или иными публичными полномочиями. На
практике никто не пользуется своим правом направлять копии документов другим участникам процесса, и эта обязанность вновь ложится на суд. Во-вторых, полагаем, что диспозитивность данной нормы делает ее практически недействующей. И наконец, такая формулировка противоречит принципу равенства сторон, закрепленному в ч. 3 ст. 14 КАС РФ:
стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление
доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав, предусмотренных настоящим Кодексом.3
1
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См: Воронов А. Кодекс административного судопроизводства: проблемы применения //
www.legal.Report.ru. URL : https://legal.report/author-16/kodeks-administrativnogo-sudoproizvodstvaproblemy-primeneniya (дата обращения: 29.09.2017).
Шулакова А.А. Проблемы применения Кодекса административного судопроизводства РФ // Администратор суда. – 2017. – № 2. С. 42.
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Представляется, что обязанность направления копий искового материала должна
быть в полной мере возложена на стороны независимо от наличия у них государственных или иных публичных полномочий. Дабы не превращать аппарат суда в почтовое
отделение.
Следующая проблема – сроки составления мотивированного решения.
Ст. 177 КАС РФ содержит следующую формулировку: «решение суда принимается
немедленно после разбирательства административного дела. По сложным административным делам может быть объявлена резолютивная часть решения суда. Составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более чем пять дней со дня
окончания судебного разбирательства по административному делу, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом».4 Однако понятие «сложное административное дело» является сугубо оценочным. Критериев отнесения административных дел к
сложным законодательство не содержит. Кроем того, сама формулировка части первой не
совсем ясна. Процедура принятия решения и его объявления достаточно подробно регламентируется статьями 173, 174, 175 КАС РФ. Исходя из смысла ст. 174 КАС РФ принятие
решения означает изготовление его в окончательной форме, которая включает вводную,
описательную, мотивировочную и резолютивную части.
На практике, судьи по-прежнему, по итогам рассмотрения дела объявляют в основном резолютивную часть решения, оставляя пять дней на изготовление мотивированного решения. Полагаем, было бы целесообразно исключить понятие «сложное административное дело» из ст. 177 и закрепить право судьи на изготовление мотивированного решения в течение пяти дней по всем категориям, за исключением тех категорий дел, которые прямо предусмотрены кодексом.
Это лишь часть тех вопросов, которые возникают на практике у всех участников
административного судопроизводства. Есть и другие, которые требуют детального анализа и практиков и теоретиков.
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Annotation. The article examines the legal content and correlation of categories of
protection and security of the population in relation to the emergency situation. The concept
of administrative and legal protection of the population and territories from emergency situations is analyzed.
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*****
Основной целью государственной политики на современном этапе в сфере защиты населения и территорий от ЧС является обеспечение гарантированного уровня
безопасности личности, общества и государства в пределах научного обоснования критериев приемлемого риска.
Российская Федерация является одним из первых государств, реализующих концепцию, в соответствии с которой защита населения и территорий от ЧС возведена
конституционно в ранг государственной политики. К такому пониманию важности рассматриваемой защиты государство пришло после чернобыльской катастрофы (1986),
трагедии землетрясения в г. Спитак (1988 г.) и других чрезвычайных ситуаций.
Для реализации указанной политики законодательно была создана единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Указом
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Президента РФ от 11.07.2004 г. № 868 в целях осуществления единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на
водных объектах было создано Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Принятые государством меры по совершенствованию законодательства в области защиты населения и территорий от ЧС позволили существенно продвинуться в
направлении повышения эффективности защиты. Чрезвычайные ситуации, произошедшие в России в последние годы, дают основания полагать, что их масштабность и
влияние на социальные, политические, экономические и другие процессы современного общества могут превысить уровень рисков, который позволяет относиться к ним как
к единичным локальным событиям. Можно утверждать, что порог системной адаптации, позволяющей обществу амортизировать отклонения от допустимых параметров
жизнедеятельности, пройден. В настоящее время перед государством и обществом стоит более высокая цель обеспечения глобальной безопасности.
Безусловно, системы защиты населения и территорий от ЧС не могут носить
неизменный характер, поскольку со временем меняется характер угроз, условия жизни
общества, экономические и технические возможности России, что приводит к изменению систем обеспечения безопасности и защиты населения и территорий от ЧС.
Анализ и совершенствование административно-правовой защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций является одной из актуальных теоретических и
практических задач административно-правовой науки в условиях возрастания уровня
природных, техногенных, социальных чрезвычайных ситуаций. Степень защиты от ЧС
любого генезиса и характера определяет готовность органов государственной и, в
первую очередь, исполнительной власти на любом уровне предотвращать или минимизировать возможные разрушительные последствия ЧС.
Зачастую для получения аргументированных и достоверных выводов, научно
обоснованного замысла, системы взглядов на те или иные явления, получения идей для
теоретического изучения и прикладного решения проблем, юридическая наука традиционно прибегает к помощи концепций.
Концепция административно-правовой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций представляет собой систему официально принятых взглядов на вопросы обеспечения защиты населения и территорий от ЧС природного, техногенного и
социального характера.
Понятие защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в законе
№ 68-ФЗ не раскрывается. Перечисляются только объекты административно-правовой защиты, которыми выступают население – граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации, и
территории – земельное, воздушное, водное пространство в пределах РФ или его части,
объекты производственного и социального назначения, а также окружающая среда.
В ГОСТе Р 22.0.02-94 «Безопасность в ЧС. Термины и определения» понятие «защита населения в чрезвычайных ситуациях» раскрывается следующим образом: «совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (далее – РСЧС),
направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы
жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации»1.
1

Методические рекомендации по организации и осуществлению государственного надзора в области,
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утв. МЧС России 20.03.2009). URL : http://gochs.info (дата обращения 20.03.16).
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Данное определение является узким, сводится только к деятельности РСЧС, касается одного из объектов защиты закона № 68-ФЗ населения, оставляя без внимания
не менее важный объект административно-правовой защиты как территория.
Одним из объектов административно-правовой защиты от ЧС выступает окружающая среда. В нормах федерального закона от 10 января 2002 «Об охране окружающей среды» применительно к зонам чрезвычайной ситуации используется термин «защита окружающей среды в зонах чрезвычайных ситуаций». Не раскрывая его содержания, закон
формулирует понятие охраны окружающей среды как «деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на сохранение
и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий».
Активный поиск глубинных черт и особенностей понятия «защиты» объективно
выводит на проблему его соотношения со смежными категориями, и, в первую очередь,
с понятием «охраны» и «юридической ответственности».
Следует отметить, что в юридической литературе не сложилось единого мнения
в раскрытии содержания таких категорий как «защита» и «охрана».
По словарю В. Даля термин «защита» обозначает заступничество, покровитель2
ство . Понятие «защиты» в наибольшей степени разработано применительно к защите
прав человека. Так, Н.В. Витрук считает, что «защита» и «охрана» составляют единое
целое, которое называется «охраной (защитой) прав и обязанностей», а термины «охрана» и «защита» употребляются как синонимы.3
А.В. Стремоухов придерживается такого мнения, что широкое использование
термина «охрана прав» в теории права и отраслевых науках мешает более глубокой
дифференциации правовых явлений, отражающих правоохранительные, правозащитные и, в целом, правообеспечительные отношения, приводит к смешению таких понятий как «охрана», «защита», «обеспечение прав», «реализация прав». Ученый утверждает, что защита прав человека «представляет собой принудительную правовую (в
том числе организационную, материально-правовую, процессуальную и др.) деятельность органов государственной власти и управления, правоохранительных органов,
общественных объединений, должностных лиц и государственных служащих, а также
граждан и неграждан, осуществляемую законными способами с целью подтверждения
или восстановления оспоренного или нарушенного права человека»4.
Мы соглашается с высказыванием Н.И. Матузова о том, что «охрана и защита
субъективного права или охраняемого законом интереса – не одно и то же: охраняются
они постоянно, а защищаются только тогда, когда нарушаются. Защита есть момент
охраны, одна из ее форм»5.
Основанием правовой охраны является закрепление соответствующих прав и свобод в действующем законодательстве. Правовая охрана осуществляется постоянно, пока
определенная ценность находит отражение в нормах права. Правовая защита имеет своим
основанием совершение определенного посягательства на охраняемый правом объект.
Разграничим понятия «защиты» и «юридической ответственности». С.Н. Братусь
2
3

4

5

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1965. С. 668.
Витрук Н.В. Процессуальные формы реализации и охраны прав и обязанностей граждан // Юридическая процессуальная форма: теория и практика / Под общ. ред. П.Е. Недбайло, В.М. Горшенева. М.,
1976. С. 104.
Стремоухов А.В. Правовая защита человека: Теоретический аспект : Автореф. дис. …д-ра юрид. наук.
СПб., 1996. С. 26, 31.
Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 131.
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считает, что «если исходить из того, что принудительное исполнение первоначальной
обязанности или обязанности, возникшей после правонарушения, является юридической ответственностью, то нет оснований обособлять меры защиты в самостоятельную,
отличную от ответственности категорию. То, что для обязанного лица является юридической ответственностью, то для управомоченного – мерой защиты»6. Мы считаем необходимым включить в систему административно-правовых средств защиты населения
и территорий от ЧС юридическую ответственность. В этой связи согласимся с позицией Г.Н. Комковой о том, что «главным в решении вопроса о защите прав является расширение сферы ответственности государства за издание неправовых законов, а также
органов государственной власти и их должностных лиц – за незаконные действия (или
бездействие) в сфере реализации нормативно-правовых актов»7.
Считаем необходимым в Законе № 68 –ФЗ закрепить понятие «защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций», позволяющее четко определить границы
действия данного закона, следующего содержания:
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – совокупность мер
правового, организационного, экономического и иного характера, осуществляемых органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления, организациями, населением, направленных на
предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижение размера
и потерь, ликвидацию чрезвычайных ситуаций».
Основным объектом защиты населения является личность с ее правом на защиту. Однако личность не является пассивным объектом защиты. Граждане обязаны
участвовать в мероприятиях защиты населения, проходить обучение по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций.
Повышение уровня защищенности общества от ЧС и их последствий во многом
зависит от грамотных действий каждого гражданина и должна достигаться путем развития и совершенствования системы обучения населения способам защиты и действиям при угрозе и возникновении ЧС на основе тщательно проработанной и организованной непрерывной системы образования и воспитания.
Административно-правовая защита населения и территории заключается в административно-правовых мерах, направленных на предупреждение возникновения и
развития чрезвычайных ситуаций, а также на снижение размеров ущерба и потерь от
ЧС и их ликвидацию. Административно-правовая защита выполняется как в превентивном, так и в оперативном порядке8.
Административно-правовая защита населения и территорий от ЧС осуществляется на трех основных стадиях.
Во-первых, на стадии предупреждения чрезвычайных ситуаций, где заблаговременно проводится комплекс мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения ЧС. Среди указанных мероприятий можно назвать организационные, технические, направленные на повышение защищенности потенциально опасных объектов от
ЧС, профилактика эпидемий, эпизоотий, государственный надзор и контроль; государственная экспертиза.
Во-вторых, на стадии возникновения ЧС. Принимаются меры по максимальному
сохранению здоровья населения, снижению размера ущерба имуществу населения и
окружающей среде. Для реализации перечисленных мер население обеспечивается
средствами индивидуальной защиты, проводятся медицинские и противоэпидемические, эвакуационные мероприятия.
6
7

8

Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. С. 123.
Комкова Г.Н. Конституционные принципы правового статуса личности в Российской Федерации / Институт прав человека в России. Саратов, 1998. С. 69.
Старостин С.А. Правовые и организационные основы управления органами внутренних дел при массовых беспорядках : Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 1993. С. 16–18.
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В-третьих, на стадии ликвидации проводятся аварийно-спасательные и восстановительные работы, возмещение ущерба пострадавшим.
Центральное место в концепции административно-правовой защиты населения и
территории от ЧС занимает обеспечение конституционных прав граждан, являющееся
главной функцией государства, включающая в себя деятельность государственных органов и должностных лиц по обеспечению соблюдения, охраны и защиты прав, а также
их восстановление в случае нарушения.
Анализ норм ФЗ № 68 позволяет выделить основные направления защиты населения и территорий от ЧС:
– предупреждение возникновения ЧС;
– ликвидация ЧС и их последствий;
– обеспечение безопасности граждан при ЧС;
– обеспечение реализации прав и обязанностей граждан и социальная защита
пострадавших от ЧС.
В ст. 7 ФЗ № 68 перечисляются основные принципы защиты населения и территорий от ЧС:
1. Заблаговременность. Мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а
также максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения проводятся заблаговременно. Законодательством предусмотрены нормы и
правила по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного и социального назначения, а также по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов, органы местного самоуправления создают заблаговременно резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС, разрабатывают и осуществляют
организационные и инженерно-технические мероприятия по повышению устойчивости
функционирования соответствующей отрасли в ЧС, издают отраслевые нормы и правила безопасности производства, технологических процессов, продукции, правила защиты работников организации от ЧС.
2. Территориальность. Планирование и осуществление мероприятий по защите
населения и территорий от ЧС, проводится с учетом экономических, природных и иных
характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения
ЧС.
Основой формирования общегосударственной и территориальных систем защитных мер и дифференцированного подхода к организации защиты населения является зонирование территорий страны по видам и степеням возможных опасностей. В результате могут быть определены зоны, для которых характерны сейсмическая, вулканическая, лавинная, оползневая, радиационная, химическая и другая опасность. Применительно к этим зонам разрабатываются типовые варианты защиты населения и персонала работников экономики для районов со сходными условиями и проводятся мероприятия по заблаговременной подготовке к действиям по защите населения.
3. Взаимодействие. Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов
РФ, на территориях, на которых сложилась ЧС. При недостаточности сил и средств
привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти, в том
числе и силы и средства гражданской обороны.
Содержание системы административно-правовой защиты населения и территорий от ЧС можно рассматривать как государственную деятельность по выработке организационно-правовых мер, направленных на защиту.
В России вопросы защиты населения и территорий от ЧС возведены на уровень
государственной политики. Основной задачей деятельности органов государственной
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власти по защите населения и территорий от ЧС является обеспечение необходимых
условий для безопасной жизнедеятельности населения.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 6839 одной из стратегических целей государственной и общественной безопасности является защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение национальной безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется путем совершенствования и развития
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем, взаимодействия с аналогичными иностранными системами, повышения эффективности реализации полномочий
органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования и технологий производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения,
развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, внедрения
современных технических средств информирования и оповещения населения, поддержания на должном уровне современной технической оснащенности и готовности пожарно-спасательных сил, развития системы принятия превентивных мер по снижению
риска возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров на основе совершенствования
надзорной деятельности, проведения профилактических мероприятий, а также путем
формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения.
В Российской Федерации меры по защите населения и территорий от ЧС включены
в общую социально-экономическую политику. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р 10 , планируется поддержание высокого уровня национальной безопасности и
обороноспособности страны, включая безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Такой подход требует реализации
комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. При этом
должна произойти смена приоритетов при защите населения и территорий от опасностей и
угроз различного характера – вместо культуры реагирования на чрезвычайные ситуации на
первом месте должна быть культура предупреждения.
Для этого необходимо проведение следующих мер:
1) «совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций, разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
2) завершение создания общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;
3) развитие инновационной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций;
4) разработка и реализация практических мер по повышению безопасности
населения и защищенности критически важных объектов, в том числе объектов теплоснабжения;
5) завершение создания межрегиональных и региональных центров управления
в кризисных ситуациях;
9

10

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 04.01.2016. № 1(часть II). С. 212.
Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (с изменениями и дополнениями)» //
СЗ РФ. 25.07.2011. № 30 (2). С. 4633.
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6) развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения
защищенности населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением
чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций;
7) создание системы независимой оценки рисков в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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O THE QUESTION OF THE LEGAL CONSOLIDATION OF SUBJECTS
OF CONDUCTING SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN THE FIELD OF LEGISLATION ON ADMINISTRATIVE OFFENSES
Annotation: The article discusses consolidation at the legal level of authority of constituent entities of the Russian Federation in the field of legislation on administrative offences.
It is noted that subject to the provisions of the administrative code of the Russian Federation
subjects of conducting subjects of the Russian Federation in the field of legislation on administrative offenses is not exhaustive and may be expanded. It is concluded that, despite the existence of differences in scientific interpretation of certain provisions of article 1.3 of the administrative offences code of the Russian Federation in conjunction with the Constitution and
other laws, the presence of this article in the administrative code increases the legitimacy in
the constituent entities of the Russian Federation laws on administrative offences.
Keywords: administrative responsibility, the jurisdiction of the constituent entities of
the Russian Federation, bodies of state power of subjects of the Russian Federation, the
Commission on Affairs of minors, the laws of constituent entities of the Russian Federation.
*****
Учитывая возрастающую роль и ответственность органов государственной власти субъектов РФ за обеспечение жизни и здоровья населения в своих регионах, обеспечение общественного порядка, охрану окружающей среды, создание благоприятных
условий для развития жилищного строительства и решение других важных вопросов,
связанных с развитием экономики и культуры, в целях укрепления законности и порядка на соответствующей территории законодатель счел целесообразным определить вопросы ведения субъектов Российской Федерации в области законодательства об административной ответственности.
Включение в КоАП РФ статьи 1.31 призвано способствовать более четкому разграничению предметов ведения федеральных и региональных органов государственной
власти в сфере установления административной ответственности. При этом законодатель руководствовался нормами Конституции РФ и общими принципами установления
ответственности за административные правонарушения.
Несмотря на то, что согласно статье 72 Конституции Российской Федерации административное и административно-процессуальное законодательство отнесены к предметам
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов2 , статья 1.3, закрепляющая
предметы ведения субъектов Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях, была введена в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях только в 2010 году Федеральным законом от 28 декабря
2009 года № 380-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», вступившим в силу с 31 марта 2010 года.
Данный Федеральный закон, будучи законопроектом, был внесен Правительством Российской Федерации и разработан в соответствии с решением Правительственной комиссии по проведению административной реформы (пункт 9 раздела II
протокола заседания Комиссии от 24 июня 2005 года № 41) межведомственной рабочей
группой при Министерстве юстиции России и одобрен на заседании тематической подгруппы по вопросу совершенствования законодательства об административных правонарушениях при рабочей группе по вопросам планирования и совершенствования механизмов управления административной реформой вышеназванной комиссии.
1

2

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года // СЗ
РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 № 6 ФКЗ от
30 декабря 2008 № 7; ФКЗ, от 05 февраля 2014 № 2; ФКЗ, от 21 июля 2014 № 11 ФЗ) // Российская газета. 1993. № 237; Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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Необходимость его принятия назрела давно, не только в связи с проведением
административной реформы и перераспределением функций федеральных органов исполнительной власти и полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, но и необходимостью унификации законодательства субъектов Российской Федерации в рассматриваемой области.
Так, к ведению субъектов Российской Федерации в области законодательства об
административных правонарушениях были отнесены следующие вопросы: установление
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления; организация производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации; определение подведомственности дел об административных правонарушениях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации, и перечней должностных лиц, уполномоченных составлять по ним протоколы об административных правонарушениях, а также в случаях, предусмотренных КоАП РФ, определение перечней должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ; создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законами субъектов Российской Федерации.
Указанные полномочия впоследствии были согласованы с полномочиями, содержащимися в Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» (подпункт 39 пункта 2 статьи 26)3, и конкретизировали положения пункта «к» части 1 статьи 72 и части 2 статьи 76 Конституции РФ, в связи с тем,
чтобы в правоприменительной практике при определении компетенции субъектов Российской Федерации не возникало различных толкований.
При этом, хотелось бы отметить, что с учетом положений пункта 7 части стать
1.3 КоАП РФ перечень предметов ведения субъектов РФ в области законодательства
об административных правонарушениях не носит исчерпывающего характера и может
быть расширен при соблюдении условия непротиворечивости вносимых изменений положениям статьи 1.3 КоАП РФ, закрепляющей перечень предметов ведения РФ в области законодательства об административных правонарушениях.
Рассмотрим подробнее отдельные предметы ведения субъектов РФ в области законодательства об административных правонарушения, закрепленные КоАП РФ.
1. Установление региональными законами административной ответственности
за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Наряду с деятельностью федеральных органов государственной власти определенными полномочиями в отношении дел об административных правонарушениях
наделены и субъекты РФ.
При этом следует обратить внимание, что КоАП РФ предусматривает лишь исключительную компетенцию Федерации и исключительную компетенцию ее субъектов, тем
самым исключая возможность совместного осуществления каких-либо полномочий.
В ведении Российской Федерации находятся наиболее важные и значимые аспекты административных правоотношений, которые в большинстве случаев носят общий характер и распространяются на всю территорию государства. Однако немаловажное значение имеет и компетенция каждого отдельного субъекта РФ в рассматриваемой
сфере. КоАП РФ наделяет российские регионы и нормотворческими, и охранительными, и иными функциями в рассматриваемой области. Нормотворческая функция субъ3

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
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ектов РФ реализуется в рамках разработки и принятия ими региональных законов по
вопросам административной ответственности и административных правонарушений.
Во всех субъектах РФ приняты либо специальные законы, а в 17 субъектах РФ –
даже кодексы об административных правонарушениях4.
Примечательно, что в некоторых из них, закреплено разграничение полномочий
в области административных правонарушений между законодательным (представительным) и исполнительным органом государственной власти субъекта РФ5.
В Кодексе Нижегородской области об административных правонарушениях от
20 мая 2003 года № 34-З законодатели пошли еще дальше, закрепив не только полномочия
Законодательного Собрания области и Правительства области, но и выделив отдельно
полномочия иных органов исполнительной власти области и их должностных лиц.
На наш взгляд, такой подход имеет место быть, ведь федеральный законодатель,
закрепляя предметы ведения субъекта РФ, не выделяет отдельно полномочий в рамках
указанных предметов ведения конкретных органов государственной власти. И их разграничение на уровне субъекта РФ позволяет конкретизировать эти полномочия, тем
самым упрощая процедуру реализации.
2. Организация производства по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и определение подведомственности дел об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.
Наиболее значимую часть полномочий органов государственной власти субъектов РФ составляет организация производства по делам об административных правонарушениях и определение их подведомственности. При это, в качестве недостатка федерального законодательства, хотелось бы отметить, отсутствие законодательно определённого понятия «организация производства по делам об административных правонарушения», что сильно затрудняет применение данной нормы на практике.
Не секрет, что несмотря на положения статьи 72 Конституции России в последнее время наблюдается «перетягивание» на федеральный уровень полномочий в части
закрепления составов об административных правонарушениях в КоАП РФ.
Наблюдается тенденция признания судами субъектов РФ недействующими,
принятыми за пределами компетенции отдельных составов об административных правонарушениях, закрепленных в региональных законах. Это касается и правил благоустройства, и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и обращения с
животными, и многих других отношений. Данная позиция поддерживается Верховным
Судом Российской Федерации и эффективно работающие на территории субъекта РФ и
муниципальных образований нормы признаются недействующими. При этом доводы
субъектов РФ о том, что по составам КоАПа, предусматривающим, по мнению судов,
административную ответственность за данные правонарушения, протоколы могут составлять только должностные лица федеральных органов исполнительной власти, иных
федеральных госорганов, либо их территориальных органов, но не должностные лица
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, не
учитываются. А ведь им работать на данной территории и отвечать за благополучие
населения, перспективы развития территорий, защиту прав и свобод граждан. И зачастую получается и норма в КоАПе есть, и ответственность вроде установлена, и нарушение состоялось, и нарушитель известен, а протокол на месте не может быть составлен, так как нет соответствующего должностного лица, уполномоченного его соста4

5

См., например: Кодекс города Москвы об административных правонарушениях: Закон города Москвы
от 21 ноября 2007 года № 45 // Ведомости Московской городской Думы. 2008. № 12. Ст. 251; Кодекс
Хабаровского края об административных правонарушениях от 24 июня 2009 года № 256 // Приамурские ведомости. 2009. № 104; Кодекс Республики Дагестан об административных правонарушениях от
13 января 2015 года № 10 // Собрание законодательства Республики Дагестан. 2015. № 1. Ст. 10.
См., например, Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях: Закон Пензенской
обл. от 2 апреля 2008 года № 1506-ЗПО // Ведомости ЗС Пензенской области. 2008. № 4 (часть 1). С. 180.
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вить. Безусловно, возбуждение дела возможно также на основании поступивших из
государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, а также на основании сообщений и заявлений физических и юридических лиц, средств массовой информации, но все это в конечном итоге
не существенно, приводит к затягиванию дел и «уходу» от ответственности.
Предлагаем рассмотреть возможность наделения права составления протоколов
по делам об административных правонарушениях, признанных судами в региональных
законах недействующими на основании того, что ответственность за такое правонарушение установлена КоАП РФ, должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Это во многом повысит эффективность
реализации данных норм.
В Краснодарском крае неоднократно анализировалась ситуация о ходе реализации краевого закона об административных правонарушениях. Так должностные лица
органов местного самоуправления в десятки раз больше составляют протоколов об административных правонарушениях, чем должностные лица органов исполнительной
власти по тем же составам.
Особенно ревностно муниципальная власть отслеживает исполнение «своих»
нормативных правовых актов, так как штрафы, взысканные за их несоблюдение, подлежат зачислению в бюджеты муниципальных образований по нормативу 100 процентов (абзац второй пункта 4 статьи 46 Бюджетного кодекса РФ).
И это правильно, таким образом они заинтересованы в их надлежащем исполнении, наведении порядка на своей территории.
Субъекты РФ также наделены правом образования специальных субъектов в
рассматриваемой сфере, в связи с чем отдельные категории дел об административных
правонарушениях могут передаваться таким органам, что, в свою очередь, в значительной степени изменяет общую подведомственность иных органов. Определение уполномоченного субъекта в первую очередь направлено на обеспечение законного и объективного производства по делам об административных правонарушениях с назначением адекватной меры ответственности.
Вообще, исходя из содержания части 2 статьи 22.1 КоАП РФ, законом субъекта
РФ рассмотрение дела может быть отнесено к компетенции мировых судей, комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав, административных комиссий и иных
коллегиальных органов, создаваемых в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации, органов исполнительной власти и их учреждений, наделенных законом
субъекта РФ соответствующими полномочиями.
3. Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законами субъектов Российской Федерации
К компетенции регионов отнесено образование таких органов, как комиссии по
делам несовершеннолетних, административные комиссии и т.п. Предоставление указанного правомочия позволяет субъекту РФ самостоятельно оценить потребность в том
или ином органе с точки зрения объективной необходимости его образования, а также
предоставления ему ряда специальных полномочий. Указанное правомочие в равной
мере распространяется не только на органы государственной власти, но и на отдельных
должностных лиц, которые в соответствии с КоАП РФ и иными нормативными актами
осуществляют деятельность в отношении административных правонарушений.
КоАП РФ (пункт 4 части 2 статьи 22.1) предусматривает, что дела об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, рассматривают в пределах полномочий, установленных этими законами, мировые судьи, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченные органы и учреждения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, административные комиссии, иные коллегиальные органы, создаваемые в соот266

ветствии с законами субъектов Российской Федерации. Если со статусом большинства
из перечисленных субъектов понятно и он урегулирован в том числе и на федеральном
уровне (это относится и к комиссиям по дела несовершеннолетних), то со статусом административных комиссий ясности нет. А ведь это комиссии «со стажем», существовавшие еще с советских времен.
Неоднократные попытки разработки проекта федерального закона об административных комиссиях не увенчались успехом. Последний проект был отклонен Государственной Думой в ноябре 2016 года.
В субъектах Российской Федерации нет единого подхода к их организации и деятельности. Считаем, что такой федеральный закон необходим, ведь даже общие принципы организации общественных палат урегулированы на федеральном уровне, а уж
статус административной комиссии, как уполномоченного органа на рассмотрение дел
об административных правонарушениях, имеющего право налагать административные
наказания в виде предупреждения и штрафа, на наш взгляд, должен быть един на всей
территории государства.
Кроме того, в обязательном порядке необходимо наделить правом составления
протоколов членов данной комиссии.
4. Наделение органов местного самоуправления полномочиями в области законодательства об административных правонарушениях.
Положения части 2 статьи 1.3 КоАП РФ допускают возможность наделения органов местного самоуправления полномочиями в области законодательства об административных правонарушениях при соблюдении следующих условий:
1) наделение органов местного самоуправления такими полномочиями осуществляется законами субъектов РФ;
2) полномочия органов местного самоуправления строго очерчены и ограничиваются созданием комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; созданием административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к
административной ответственности, предусмотренной законами субъектов РФ; определением перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов РФ;
3) передача субъектом РФ органам местного самоуправления материальных и
финансовых средств для осуществления передаваемых полномочий.
В случае наделения органа местного самоуправления указанными полномочиями его должностные лица вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъекта РФ.
При этом положения части 3 статьи 1.3 КоАП РФ предусматривают возможность дополнительного расширения полномочий должностных лиц органов местного
самоуправления в области законодательства об административных правонарушениях
посредством предоставления им права составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных как законами субъектов РФ об административных
правонарушениях, так и КоАП РФ, при условии, что данное правомочие было делегировано органу местного самоуправления Российской Федерацией или субъектом РФ и
связано с осуществлением органами местного самоуправления делегированных полномочий по контролю (надзору), а также с осуществлением муниципального контроля.
Полномочия в данной сфере могут быть делегированы органам местного самоуправления как непосредственно Российской Федерацией, так и ее субъектом в соответствии с предоставленными ему полномочиями. В случае наделения органов местного самоуправления соответствующими полномочиями субъект, делегировавший их, берет на себя обязательства по обеспечению деятельности таких органов. КоАП РФ особо
обращает внимание на то, что обеспечение деятельности муниципалитетов включает в
себя и бремя несения расходов по осуществлению функций в сфере административных
правоотношений и правонарушений, т.е. одновременно с полномочиями не могут быть
переданы обязанности по содержанию таких органов и обеспечению их деятельности.
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Однако, как мы уже говорили выше, привлечение должностных лиц органов местного
самоуправления к решению рассматриваемых задач позволит более эффективно пресекать и предупреждать административные правонарушения, поскольку в данном случае
происходит ограничение не только правовой юрисдикции, но и территориальной. Как
правило, осуществление деятельности на сравнительно небольшой территории муниципального образования позволит сократить количество административных правонарушений и обеспечить их профилактику.
Безусловным достижением КоАП РФ, особенно в свете сложившейся в последнее
время судебной практики, является право рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, в пределах компетенции, наряду с федеральными органами, органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими:
– функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере;
– региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;
– региональный государственный надзор в области использования и охраны
водных объектов;
– федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану);
– региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
Таким образом, несмотря на наличие разногласий в научном толковании отдельных норм статьи 1.3 КоАП РФ во взаимосвязи с Конституцией РФ и другими законами,
наличие указанной статьи в КоАП РФ повышает легитимность принимаемых в субъектах РФ законов об административных правонарушениях и позволяет им обеспечивать
охрану правопорядка и общественную безопасность на своих территориях.
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*****
Часть 1статьи 10 ГК РФ « Пределы осуществления гражданских права» устанавливает, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в
других формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения
конкуренции, а также злоупотребления доминирующим положением на рынке.
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Анализ данного положения показывает, что гражданское законодательство четко
определяет возможность ограничения осуществления гражданских прав только в одном
случае – когда имеется ограничение конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке. Однако, ст. 10 ГК не исключает и иных случаев причинения вреда
другому лицу и злоупотребления правом в иных формах. Перечень этих злоупотреблений
является открытым и законом не определенным. Конструкция отечественного законодательства предполагает существование двух механизмов установления пределов осуществления гражданских права. В одном случае действует механизм гражданско-правовой защиты от злоупотребления правом. В другом – набор административно-правовых средств
воздействия. В свою очередь, административно-правовые средства установления пределов
осуществления гражданских прав можно поделить на две группы. К первой группе относятся нормы антимонопольного законодательства, которые получили закрепление в ФЗ
«О защите конкуренции». Вторую группу составляют положения законодательства, содержащие определенные обязанности для участников гражданско-правовых отношений,
которые обеспечены административно-правовыми санкциями.
В качестве конкретного примера этих двух видов норм и их сравнительного анализа, хотелось бы рассмотреть соотношение ст.ст. 9.21, 14.31 КоАП.
Статья 9.21 устанавливает правонарушение за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения). В ст. 14.31 предусмотрено правонарушение за злоупотребление доминирующим положением. В данной статье также указано, что её положения не распространяются
на случаи, предусмотренные ст. 9.21. Правильное применение этих статей требует ясности
в понимании их роли в механизме ограничения осуществления гражданских прав.
Во-первых, необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что в данных
статьях представлены только санкции, а диспозиции тех норм, которые гарантируют
данные санкции, находятся в других нормативных актах. И указанные санкции образуют системное единство с разными диспозициями (нормами права). Ст. 14.31 является
частью нормы права, которая содержится в ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» – «Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением». В
свою очередь, ст. 9.21 составляет единство с рядом правил, в которых содержится диспозиция для этой санкции: Правила обеспечения недискриминационного доступа к
услугам субъектов естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29.03.2011 № 218; Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и др.
Различный характер рассматриваемых норм прав подтверждается и тем фактом,
что ст. 9.21 и ст. 14.31 находятся в разных главах КоАП. Ст. 9.21 – в главе «Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике», а
ст. 14.31 – в главе «Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций».
Во-вторых, нормы, содержащиеся в статьях 9.21 и 14.36, имеют разную форму
выражения предписаний, что говорит о различие их природы. По форме выражения
предписаний нормы права делятся на управомочивающие, обязывающие и запрещающие. Нам представляется, что статья 9.21 КоАП содержит обязывающие нормы. «Обязывающие нормы закрепляют обязанность совершения определенных положительных
действий. Позитивное обязывание является одним из решающих рычагов целенаправленного воздействия на социальные процессы».1 Эта статья образует системное един1
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ство с актами управления, которые содержат обязанности для хозяйствующих субъектов. Так, субъект естественных монополий несет ответственность за нарушение правил
недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения), собственники или иные законные владельцы объекта электросетевого хозяйства – правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии, собственники или иные законные владельцы водопроводных и
(или) канализационных сетей несут ответственность за препятствие транспортировке
воды и сточных вод по их сетям. При этом, запрет на препятствие по транспортировке
воды и сточных вод следует рассматривать как обязанность собственников и иных законных владельцев водопроводных и канализационных сетей.
В свою очередь, статья 14.31 КоАП предусматривает запрет, то есть требование
о необходимости воздержаться от определенных действий. Речь идет о запрете действий, которые признаются злоупотреблением доминирующим положением. Сущность
запрета получает наиболее яркое выражение в диспозиции правовой нормы. «Это – ведущий элемент в структуре запрещающей нормы, где в негативном виде обозначается
идеальная модель вытесняемого общественного отношения, указывается обязанность
не вступать в это отношение. Причем в негативном виде изображается чаще всего запрещаемое поведение. Это одна из особенностей запрещающих норм».2
Если в первом случае речь идет о об исполнении актов управления, об исполнении прямо установленной обязанности, то во втором – о необходимости отказа от
определенных действий. Следует согласиться с мнением авторов советского периода
развития юридической науки о том, что «Любая юридическая норма, непосредственно
регулирующая отношение между людьми, в той или иной степени содержит запрет. Но
в управомочивающих и обязывающих нормах он обнаруживается лишь путем анализа
закрепленного в норме положительного поведения как его антипод, а в запрещающих
запрет сформулирован – прямо и непосредственно»3.
В-третьих, нормы антимонопольного законодательства и иные административные нормы, ограничивающие осуществление гражданских прав различаются по характеру юридических фактов, обуславливающих их действие. Условием применения
ст. 14.31 является не просто несоблюдение установленных запретов, но и наличие последствий несоблюдения данного запрета. В качестве последствий в части 1 данной
статьи выступает ущемление интересов других лиц или возможность такого ущемления. Во 2 части последствием является или может являться недопущение, ограничение
или устранение конкуренции.
Если мы посмотрим на объективную сторону состава правонарушения, предусмотренного ст. 9.21, то увидим, что для признания деяния правонарушением достаточно одного факта неисполнения обязанностей. Наступление вредных последствий не
является условием применения данной нормы.
Мы видим, что краткий анализ норм административного права направленных на
установление пределов осуществления гражданских прав показывает различную правовую природу норм антимонопольного законодательства и иных средств административного воздействия. Такое понимание направлено на повышение эффективности применения административного законодательства.
Список использованных источников:
1. Нормы советского права / под ред. Байтина М.И., Бабаева В.К. Саратов : Изд.
Саратовского университета, 1987.
2. Рыбушкин Н.Н. Запрещающие нормы в советском праве. Казань : Изд. Казанского университета, 1989.
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*****
Юридическое сообщество признает прогрессивное значение Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ)1для развития процессуального законодательства и административной юстиции. В то же время, говорить о
1
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совершенстве модели правового регулирования административного судопроизводства
еще преждевременно. Автор статьи называет современную модель административного
судопроизводства переходным этапом (правилами применения судами общей юрисдикции КАС РФ и административным судопроизводством по правилам АПК РФ),
предопределяющим необходимость дальнейшего развития законодательства о судоустройстве и судопроизводстве2. Прошло всего два года с момента введения в действие
Кодекса административного судопроизводства. В кодифицированный акт неоднократно
вносились изменения и дополнения, отдельные его институты и положения прошли
конституционный контроль, Верховный Суд Российской Федерации в двух Постановлениях Пленума разъяснил подсудность административных дел и процессуальные особенности их рассмотрения3. Однако, в правовой науке еще не сложилось единообразное
понимание регулирующего воздействия КАС РФ на общественные отношения.
До настоящего времени не утихают споры по поводу правовой природы, содержащихся в КАС РФ процессуальных норм, принципов, правил рассмотрения и разрешения административных дел. Исходя из научно-правовой специализации ученых,
научные представления о возможном развитии административного судопроизводства,
можно подразделить на три группы.
Первую группу представляют ученые цивилисты (Самсонов Н.В.) 4 , которые
считают, что с принятием КАС РФ не преодолена генетическая связь административного судопроизводства с гражданско-процессуальной природой. На первое место в характеристике административного судопроизводства ученый- процессуалист ставит вопрос о наличии в административных делах спора о праве и разделяет позицию группы
ученых (Шакарян М.С., Рязановского В.А., Жуйкова В.М.), основанную на следующих
утверждениях:
– это не спор о праве, а судебный контроль законности действий органов государства;
– суды общей юрисдикции разрешают конфликт о субъективном праве в сфере
публично-правовых отношений (например, глава 24 КАС РФ, регламентирующая порядок рассмотрения дел о защите избирательных прав и права на участие граждан в референдуме);
– главная задача административной юстиции – охрана субъективных публичных прав, включая гражданские свободы, права публичных служб, политические права.
Исходя из постулата – тип процесса определяется типом того охранительного
отношения, которое реализуется в процессе, ученый считает сомнительным, отнесение
к административному судопроизводству Кодекса Российской Федерации об административной ответственности, объединившего нормы материального права (составы
правонарушений) и процессуальные нормы (порядок привлечения к административной
ответственности государственными органами, должностными лицами и судами). Совмещение в главе III Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
процесса по рассмотрению разноприродных дел (дел из публичных отношений и дел об
административной ответственности) свидетельствует, по мнению ученого, о недостаточном уровне теоретических основ построения современных процессуальных кодексов, а идентичное содержание норм, определяющих задачи гражданского (арбитражно2
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го), административного судопроизводств, предопределяет гражданско-процессуальную
природу административного судопроизводства.
Вторую группу представляют ученые конституционалисты (Овсепян Ж.И.)5, которые указывают на определенное сходство административного судопроизводства с
конституционным судопроизводством и предлагают развитие нормоконтроля в рамках
расширения юрисдикции конституционных судов. Овсепян Ж.И. отмечает конвергенцию понятий подведомственность и подсудность административных дел между судами
общей юрисдикции и арбитражными судами, предлагает следующие критерии разграничения юрисдикций Конституционного суда РФ, конституционных (уставных) судов
субъектов РФ и судов общей юрисдикции: по форме деятельности (в первом случае
нормоконтроль, а во втором – правосудие в форме контроля правоприменения); по
уровню объектов нормоконтроля (в первом случае – проверка соответствия федеральных актов и актов субъектов РФ Конституции РФ, а во втором – подзаконных актов на
соответствие федеральным законам).
Овсепян Ж.И. делает вывод о том, что нормоконтроль можно осуществлять путем
децентрализации конституционного правосудия, путем повсеместного создания конституционных (уставных) судов в субъектах РФ, а судопроизводство по делам из правоотношений, в рамках которых один из участников реализует административные и иные публичные полномочия вернуть в ГПК РФ, на основе следующей систематизации способов определения подведомственности административных дел судам общей юрисдикции:
– через понятие административное дело;
– через перечень категорий дел, отнесенных к предмету административного судопроизводства;
– через антиперечень в виде указания дел административного и иного публично-правового характера, не отнесенных к административному судопроизводству;
– по субъекту – носителю властных полномочий;
– по виду правоотношений, на основе отраслевой правовой идентичности отношений административного судопроизводства и материально-правовых отношений;
– по виду основного права, подлежащего защите (личные и политические права –
сфера административного судопроизводства, а социально-экономический блок прав – сфера гражданского и арбитражного судопроизводства).
Третью группу составляют взгляды ученых административистов (Старилова Ю.Н.,
Тихомирова Ю.А.)6, которые связывают развитие правового регулирования административного судопроизводства с модернизацией административного права в целом.
Старилов Ю.Н. называет КАС РФ российской моделью административной юстиции, приводя в обоснование параллель между конституционной юстицией и конституционным судопроизводством; указывает, что сформировалась теоретическая модель
административного процесса, как судебного процесса, что обогатило административное право и административный процесс. Называет не безупречным порядок рассмотрения дел, связанных с оспариванием в суде действий решений, действий (бездействий)
органов публичной власти и должностных лиц, ранее установленный в Гражданском
процессуальном кодексе РФ и ныне действующий порядок в Арбитражном процессуальном кодексе РФ. Такая система, по мнению Старилова Ю.Н., ненадлежащая с точки
зрения единства предмета, логики взаимодействия материальной и процессуальной
правовой регламентации. Старилов Ю.Н. отмечает, что нет единого понимания определений: административный процесс, административно-процессуальное законодательство
и административное дело. Считает, что для надлежащей регламентации базисных идей
5
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и развития отраслевого материального и процессуального законодательства необходимо внести поправки в Конституцию (дополнить часть 2 статьи 118 Конституции о формах осуществления судебной власти – производством по делам об административных
правонарушениях, исключить из пункта «к» статьи 72 Конституции административнопроцессуальное законодательство, как относящееся к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов).
Тихомиров Ю.А. предлагает обновленную концепцию административного права, сфокусированную на его регулятивно-обеспечивающей роли в реализации функций
государства7. При описании предлагаемой системы административного права, Тихомиров Ю.А. разделяет институты административного процесса от административной конфликтологии и административного судопроизводства. Такой подход представляется
автору статьи объективно обусловленным и прогрессивным.
Ученые административисты единогласно считают первоочередной задачей разработку теории административного акта и ее практическое воплощение в форме нормативной регламентации административных процедур, что повысит ответственность органов государственной власти за качество принимаемых управленческих решений и
позволит на принципиально новом уровне осуществлять нормоконтроль в форме административного судопроизводства.
Автор убежден, что КАС РФ является правовым инструментом, необходимым в
формировании модели административного судопроизводства и разделяет мнение административистов о взаимозависимости развития административного судопроизводства с
перспективами развития науки административного права в целом.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы
административной ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Автором обосновывается вывод о том, что несмотря на комплексность отрасли муниципального права административная ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц является самостоятельным видом ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение
полномочий, возложенных на них нормами муниципального и иных отраслей права.
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ADMINISTRATIVE LIABILITY OF LOCAL GOVERNMENT BODIES:
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FEDERAL
AND REGIONAL LEGISLATION
Annotation. In this article, topical problems of administrative responsibility of local
self-government bodies and officials of local self-government are considered. The author justifies the conclusion that, despite the complexity of the municipal law branch, the administrative responsibility of local self-government bodies and their officials is an independent type of
responsibility for non-fulfillment and improper performance of the powers conferred on them
by the norms of the municipal and other branches of law.
Keywords: administrative responsibility, local self-government bodies, officials, laws
of subjects of the Russian Federation, municipal legal acts.
*****
Закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (далее Закон о местном самоуправлении) предусматривает обязанность органов
местного самоуправления и их должностных лиц нести ответственность перед население, государством, физическими и юридическими лицами.
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Анализ норм, содержащихся в главе 10 Закона о местном самоуправлении позволяет нам сделать вывод о том, что органы местного самоуправления и должностные лица
несут муниципальную правовую ответственность перед государством и населением муниципального образования. Перед физическими и юридическими лицами ответственность
наступает в порядке, предусмотренном действующим законодательством (ст. 76).
Возникает вопрос, подлежат ли они административной ответственности и какие
виды правонарушений предусмотрены действующим федеральным и региональным
законодательством. Это и является предметом настоящего исследования.
А.А. Кочерга, рассматривая актуальные проблемы муниципально-правовой ответственности глав муниципального образования (далее МО) и депутатов представительного органа МО рассматривает муниципальную правовую ответственность как
разновидность публично-правовой ответственности. Она называет ее самостоятельным,
комплексным, специфическим и сложным правовым явлением. При этом она полагает,
что особенное свойство
муниципальной правовой ответственности придают нормы
различных отраслей права и соответствующие муниципально-правовые отношения.
А.А. Кочерга рассматривает административную ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления как форму муниципально-правовой ответственности1.
На наш взгляд, такие выводы не совсем обоснованы.
Действительно, муниципальное право представляет собой комплексную отрасль
российского права. Ее специфика заключается в том, что наряду с собственно муниципальными нормами права, в ее состав включаются нормы и иных отраслей права, в том
числе и административного. Но достаточно ли это для того, чтобы рассматривать административную ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц органов местного самоуправления как разновидность муниципальной правовой ответственности. Мы приведем доводы, которые опровергнут вышеприведенные утверждения.
Основным нормативным актом, предусматривающим административную ответственность, является Кодекс об административных правонарушениях.
В Кодексе об административных правонарушениях устанавливается правило, в
соответствии с которым административной ответственности подлежат должностные
лица, а также установлена ответственность юридических лиц.
Определение должностного лица, приведенное в ст. 2.4 КоАП РФ позволяет нам
сделать вывод, должностные лица органов местного самоуправления, в том числе и выборные, могут быть субъектами административного правонарушения.
В силу ст. 41 Закона о местном самоуправлении органы местного самоуправления указанным законом и уставом муниципального образования наделяются правами
юридического лица. Следовательно, они наряду с должностными лицами органов местного самоуправления могут быть привлечены к административной ответственности.
Вышеизложенное, позволяет нам сделать вывод о том, что органы местного самоуправления и должностные лица органов местного самоуправления могут быть привлечены к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение, возложенных на них муниципальным законодательством, обязанностей.
Проанализируем положения Кодекса об административных правонарушениях.
Так, органы местного самоуправления, а также их должностные лица могут быть
привлечены к ответственности по ст. 5.3, 5.4, 5.21КоАП РФ за неисполнение полномочий, возложенных избирательным законодательством.
1

Кочерга А.А. Муниципально-правовая ответственность глав муниципальных образований и депутатов
представительных органов местного самоуправления в субъектах Российской Федерации на территории Южного федерального округа : Дисс. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2006.
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По ст. 5.3 привлекаются должностные лица, которые не представили в избирательную комиссию, комиссию референдума сведения и материалы, запрашиваемые комиссией.
Статья 5.4 предусматривает ответственность за нарушение порядка представления сведений об избирателях, участниках референдума (ст. 5.4). Такая обязанность возлагается на органы местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления ст. 42 ФКЗ «О Референдуме в РФ», ст. 26 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ», ст. 26 «О выборах Президента РФ».
Статья 5.21. Предусматривает ответственность за несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по проведению референдума, иным
группам участников референдума.
Также должностные лица органа местного самоуправления несут ответственность по ст. 5.36 за нарушение порядка или сроков предоставления сведений о несовершеннолетнем, нуждающемся в передаче на воспитание в семью, под опеку или в
приемную семью.
Статьей 15 ФЗ РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
установлена обязанность органов местного самоуправления (в сфере установленных
полномочий), в том числе, выделить на автомобильных стоянках места для специальных автотранспортных средств инвалидов. Неисполнение данной обязанности влечет
ответственность по ст. 5.43 КоАП РФ.
Кодекс об административных правонарушениях также содержит составы административных правонарушений, где субъектом выступают должностные лица органов
местного самоуправления, органы местного самоуправления (ст.ст. 5.47, 5.52, 7.29,
7.31, 7.32 и др.)
В силу пункта «к» части 1 ст. 72 Конституции РФ административное и административное процессуальное законодательство находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Субъектов Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях могут устанавливать административную ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц за нарушение нормативных актов субъектов РФ и муниципальных правовых актов.
В рамка данного исследования были исследованы законы Краснодарского края и
Астраханской области об административной ответственности.
Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях»2 предусматривает ответственность должностных лиц органов местного самоуправления за невыполнение обязательных для исполнения в соответствии с законом требований депутата законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края, депутата представительного органа местного самоуправления, главы администрации (губернатора) Краснодарского края, главы муниципального образования,
иного выборного должностного лица местного самоуправления (ст. 4.1 Закона).
Статья 1 Закона Астраханской области предусматривает ответственность должностных лиц органов местного самоуправления за невыполнение законных требований
Губернатора Астраханской области, депутата Думы Астраханской области, главы муниципального образования, депутата представительного органа местного самоуправления либо создание препятствий в осуществлении их3.
Должностные лица органов местного самоуправления Астраханской области
также несут ответственность за нарушения, допущенные при предоставлении муниципальных услуг (ст. 2).
2
3

См: URL : http://base.garant.ru
Система ГАРАНТ. URL : http://base.garant.ru/9155841
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Иных состав административного правонарушения, где субъектом ответственности, является должностные лица и органы местного самоуправления данные региональные законы не предусматривают. Тогда как в ч. 6 ст. 84 Закона о местном самоуправлении предусмотрено правило, в соответствии с которым непредставление органами местного самоуправления и должностными лицами материалов и информации,
необходимых для формирования проекта соответствующего местного бюджета является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии с
законами субъектов Российской Федерации.
Это лишь незначительная часть норм действующего законодательства, позволяющая нам сделать вывод о том, что органы местного самоуправления и должностные
лица органов местного самоуправления могут быть подвергнуты наряду с муниципальной правовой, уголовной, гражданско-правовой и иными видами, административной
ответственности.
Своеобразие административной ответственности должностных лиц и органов
местного самоуправления заключается в том, что она может быть предусмотрена как
нормами федерального, так и регионального законодательства.
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SUPERVISION OF THE FEDERAL LABOR INSPECTION:
SELECTED PROBLEMS OF LAW-ENFORCEMENT PRACTICE
Annotation. The article deals with the application of competence by the Federal Labor Inspectorate in connection with the protection of workers' labor rights. Thus, the issues of
carrying out planned and unscheduled inspections by state inspectors of labor are analyzed.
In particular, the analysis of planned inspections implies a conclusion about the preventive
function of the checklists that are in the on-line Internet site «Onlayninspektsia.RF», which is
open to the employer. The analysis of unscheduled inspections (on complaints of employees
for violation of their labor rights) shows the need for a clear delineation in the Labor Code of
the Russian Federation of the competence of the state inspector of labor and the court.
Keywords: supervision by the Federal Labor Inspectorate, protection of workers' labor rights, scheduled inspections, unscheduled inspections.
*****
Работодатели, осуществляющие трудовую деятельность на территории России,
являются потенциальными объектами государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, осуществляемого федеральной инспекцией труда и ее должностными
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лицами. Согласно ст. 354 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту –
ТК РФ) федеральная инспекция труда – единая централизованная система, состоящая
из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов (государственных инспекций труда). Уполномоченным органом
является Федеральная служба по труду и занятости РФ (Роструд)1.
Реализация полномочий по осуществлению государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, предполагает проведение проверок планового и внепланового
характера. И если плановые проверки проводятся по заранее утвержденному графику2,
то внеплановые – возможны преимущественно по жалобам работников.
В настоящее время государственные инспекторы труда во время проведения
плановых проверок осуществляют надзор за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Основным
нормативным правовым актом – предметом проверки является ТК РФ, в котором обозначены основополагающие требования, предъявляемые к работодателю при ведении
им кадровой документации.
Плановые проверки с 01 января 2018 года будут проводиться с помощью проверочных листов, находящихся, в том числе и для работодателей, в открытом доступе на
интернет-сайте «Онлайнинспекция.РФ» (их количество в настоящее время составляет
более 150)3. Нам представляется, что проверочные листы, упрощая проверку для работодателя, одновременно выхолащивают знания трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, у государственного
инспектора труда. Очевидно, для работодателя наличие общедоступности проверочных
листов позволит предупредить нарушения трудовых прав работников и, как следствие,
создаст не только преграду для не соблюдения законодательства, но и иллюзию его
надлежащего соблюдения.
Количество внеплановых проверок в настоящее время составляет 4/5 от общего
числа проверок4. Конечно, несоизмеримо сложнее провести плановую проверку, учитывая
объем документов работодателя, которые надо изучить государственному инспектору труда. В то же время сложность внеплановой проверки состоит в потенциальности возникновения трудового спора, который государственному инспектору труда необходимо предотвратить в силу эффективности реализации своих полномочий, а это не всегда получается.
Думается, что основной проблемой применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, является разграничение
компетенции государственного инспектора труда и суда при проведении внеплановой
проверки. Очевидно, что если имеет место трудовой спор, то его надо разрешать в судебном порядке. Если же нет трудового спора, то рассмотрение предмета внеплановой проверки находится в компетенции государственного инспектора труда.
Возникает вопрос, как же разграничить предмет их рассмотрения? Как определить, что в этом случае государственный инспектор труда не может восстанавливать
1

2

3

4

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324 «Об утверждении Положения о Федеральной
службе по труду и занятости» (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2901.
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017) // Собрание законодательства РФ.
29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249.
Проект Приказа Роструда «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (подготовлен
Рострудом). URL : http://regulation.gov.ru/ (дата последнего посещения – 08.09.2017).
Доклад об осуществлении государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и надзора в сфере социальной защиты населения за 2016 год. URL : www.rostrud.ru
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нарушенные трудовые права, а в другой ситуации – вправе это сделать? Законодатель,
на самом деле, вполне четко разграничил их компетенцию: если работник обратился в
суд, значит, государственный инспектор труда не имеет права выдавать предписание и
рассматривать возникший трудовой спор. Если же работник подал жалобу в инспекцию
труда, а не в суд, то инспектор труда обязан восстановить нарушенные трудовые права
работников (глава 57, 60 ТК РФ).
Однако то, что прослеживается в ТК РФ, не всегда признается правоприменителями. Суды очень «ревниво» относятся к вмешательству в свою компетенцию, считая,
что государственные инспекторы труда, отменяя приказы об увольнении, незаконно
восстанавливают работников на работе, «присваивая» полномочия суда. В то же время
в ч. 2 ст. 357 ТК РФ закреплено право выдачи государственным инспектором труда
предписания при выявлении очевидного (курсив мой – С.А.) нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, но только в случае исследования вопроса, находящегося на рассмотрении одновременно в комиссии по трудовым спорам и в государственной инспекции труда. И
этого следует, что если вопрос рассматривается только федеральной инспекцией труда,
то правило «очевидности» не имеет значения: государственный инспектор труда вправе
выдать предписание при выявлении любого нарушения. Если вопрос рассматривается
одновременно судом и государственным инспектором труда, приоритет его разрешения
принадлежит суду. Например, насколько правомочен государственный инспектор труда
выдавать предписание при нарушении порядка привлечения к сверхурочным работам и
их оплате, если работник обратился только в инспекцию труда? Здесь государственный
инспектор труда имеет все полномочия: привлечение к сверхурочным работам необходимо выявить и потом при наличии у государственного инспектора труда доказательств
выдавать предписание.
Другая ситуация. В соответствии со ст. 193 ТК РФ дисциплинарное взыскание
может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. В случае выявления государственным инспектором труда нарушения порядка привлечения к дисциплинарной ответственности в виде увольнения, насколько возможна выдача предписания инспектором? или этот спор может быть решен только в суде?
Нам представляется, что в зависимости от того, куда обратится работник, выдача предписания в силу ст. 193 ТК РФ находится в компетенции государственной инспекции труда или вынесение решения – в компетенции суда. Если работник обратиться в инспекцию труда, не обращаясь одновременно в суд, то рассмотрение вопроса о
нарушении порядка привлечения к дисциплинарной ответственности в виде увольнения будет правомерно осуществлено государственным инспектором труда. Если же работник одновременно подал жалобу в инспекцию труда и исковое заявление в суд либо
только исковое заявление в суд, то дело должно быть рассмотрено в судебном порядке
(ч. 2 ст. 357 ТК РФ), на что указывает и Верховный Суд РФ5. Во избежание домыслов,
построения логических выводов и т.д., полагаем, что в ч. 2 ст. 357 ТК РФ необходимо
четче разграничить их компетенцию.
Вопрос возникает и с обжалованием предписаний государственных инспекторов
труда. Во-первых, срок обжалования обозначен в ч. 2 ст. 357 ТК РФ – 10 дней с момента его получения работодателем или его представителем. Это специальный срок,
предусмотренный только для обжалования предписаний государственных инспекторов
труда, на что указывает и Верховный Суд РФ6.
5

6

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2011 года, утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2011 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 9.
Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий
квартал 2006 года, утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 29.11.2006 // СПС «КонсультантПлюс».
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Между тем, по нормам какого законодательства происходит обжалование? В 2015
году Верховный Суд РФ посчитал, что в порядке искового производства по нормам ГПК
РФ7, а в 2016 году – в порядке административного судопроизводства по нормам главы 22
КАС РФ, поскольку предписания инспекции труда – это документы властного характера,
содержащие обязательные требования8. Такая неопределенность позиций высшей судебной инстанции, ежегодно меняющаяся, положительно не может отразиться на правоприменительной практике9. Позволим себе высказать мнение о том, что содержание предписания и предмет его обжалования существенно влияют на выбор судопроизводства. Если
работодателем обжалуется порядок выдачи, сроки, факт предписания, то очевидно использование административного судопроизводства. Однако при обжаловании содержания
предписания (незаконность увольнения, издания приказа и т.д.) нам представляется верным исковой характер жалобы и соответствующее исковое производство.
Обозначенные выше проблемы реализации федеральной инспекцией труда
надзорной функции показывают, что эти вопросы требуют разрешения, поскольку эффективность осуществления государственными инспекторами труда своей компетенции зависит от совершенствования действующего законодательства.
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*****
На сегодняшний день одним из эффективных административных наказаний, перечисленных в статье 3.2. КоАП РФ «Виды административных наказаний, является административный штраф, так как затрагивает имущественные отношения лица (субъекта), совершившего административное правонарушение, и в этом проявляется превентивный характер данного административного наказания. Другим аспектом эффективности административного штрафа, можно назвать то обстоятельство, что в соответствии с пунктом 5
статьи 3.5 КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в
полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации, тем самым
административный штраф является источником формирования доходов бюджета.1
Вопросы механизма реализации административных штрафов, начиная от порядка назначения (вынесения постановления или решения суда, о назначении штрафа), до
зачисления суммы штрафа в соответствующий бюджет, в науке административного
права поднимались неоднократно.
1

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, (ред.
от 29.07.2017), (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1
(ч. 1). С. 1.
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Причем, сложность механизма реализации штрафа как денежного взыскания за
совершенное административное правонарушение обусловлено разными причинами:
– многообразием субъектов его применяющих и, являющихся, одновременно,
администраторами поступления штрафных сумм в соответствующий бюджет,
– сложностью самого механизма зачисления штрафных сумм в соответствующий бюджет и его возвратом, в случаях неправомерного взыскания, либо его неуплатой, лицом, в отношении которого было наложено административное взыскание.
Так как, административное право является правовой отраслью, которая находиться в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, а административные штрафы являются одним из видов неналоговых доходов бюджета, Бюджетным кодексом РФ определен порядок зачисления штрафов в бюджеты разных уровней (федеральный или бюджет субъекта), в зависимости от характера и вида административного
правонарушения.
В соответствии со статьей 46 БК РФ2 определен порядок процентного соотношения зачисления административных штрафов в бюджет бюджетной системы РФ. Зачисления штрафных сумм осуществляются либо в 100 % объеме в федеральный бюджет (пункт 1, части 1 статьи 46 БК РФ), либо 60 % (50 %) – федеральный бюджет, 40 %
(50 %) – бюджет субъекта (пункты 2,3,4,5,6,6.1,7,8 части 1 статьи 46 БК РФ), либо в
100 % объеме в бюджет субъекта РФ (пункт 6.2 части 1 статьи 46 БК РФ).
Причем, исходя из распределения зачисления штрафных сумм, в бюджет субъектов РФ, в 100 % объеме, подлежат зачислению административные штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения,
содержащихся в двух главах Особенной части КоАП РФ, в Главе 11 «Административные правонарушения на транспорте» (глава включает 39 статей) и в Главе 12 «Административные правонарушения в области дорожного движения» (глава включает 42 статьи), которые в совокупности содержат 81 статью.
Все оставшиеся штрафные суммы за совершение прочих административных
правонарушений, предусмотренных в 13 главах Особенной части КоАП РФ зачисляются либо в федеральный бюджет, либо в бюджет субъекта РФ в указанном выше процентном соотношении. Тем самым, наполняемость бюджета субъекта РФ от административных штрафных сумм более низкая, по сравнению с федеральным бюджетом.
В целом механизм применения административного штрафа начинается с постановления о его назначении в порядке пункта 1.1 статьи 29.10 КоАП РФ, в котором указывается информация о его получателе, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов для перечисления суммы административного штрафа.
Следует отметить, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти, органами управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями,
а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»3 администраторами штрафов, взыскиваемых за административные правонарушения,
предусмотренные КоАП РФ, являются органы и должностные лица, наделенные адми2

3

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, (ред. от 29.07.2017) // Собрание
законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. С. 3823.
Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 995, (ред. от 23.05.2017) «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в
их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 14.01.2008. № 2. С. 116.
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нистративно-юрисдикционными полномочиями по данным делам, а по делам, рассматриваемым в судебном порядке, – органы и должностные лица, составившие протокол
об административном правонарушении.
В последнем случае критерием определения администратора является то обстоятельство, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях не
совпадают между собой орган исполнительной власти, оформляющий постановление о
наложении штрафа с органом исполнительной власти, который возбуждает дело об административном правонарушении.
Орган исполнительной власти, который возбуждает дело об административном
правонарушении, может быть не причастным к начислению суммы штрафа или оформлению окончательного решения о наложении штрафа. Именно поэтому администратором поступлений в бюджет становится орган исполнительной власти, который оформил постановление о наложении штрафа (начисляющий сумму штрафа).
Кроме того, полномочиями главного администратора доходов бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) в соответствии с пунктом 5 статьи 160.1 БК РФ наделяются территориальные органы (подразделений) федеральных органов исполнительной
власти в порядке, установленном Правительством РФ (Постановление от 29 декабря
2007 г. N 995). Причем, круг таких субъектов, администраторов доходов бюджета от
административных штрафов очень широк – федеральные органы государственной власти (государственные органы) в пределах их компетенции, Роспотребнадзор, ФМБА
России, МЧС России, Рослесхоз, Ространснадзор, Ростехнадзор, Росприроднадзор и
другие территориальные органы исполнительной власти, указанные в Приложении к
Постановлению от 29.12.2007 г. № 9954.
Тем самым, круг субъектов являющихся администраторами поступления
штрафных сумм фактически неограничен, за исключением суда, который в силу специфики своей деятельности, администратором являться не может. Если административный штраф назначается в судебном порядке, то в постановлении судьи о наложении
административного штрафа должны быть указаны реквизиты того органа, который возбудил дело об административном правонарушении.
Согласно правилам заполнения расчетных документов на перечисление штрафных сумм, установленным Приказам Минфина России от 18 декабря 2013 г. № 125н5, в
нем должны быть указаны:
– наименование получателя платежа (Управление Федерального казначейства в
соответствующем субъекте РФ (в скобках указывается наименование администратора
штрафа, т.е. территориального органа федерального органа исполнительной власти,
возбудившего дело об административном правонарушении);
– наименование банка получателя платежа (ГРКЦ ГУ Банка России в соответствующем субъекте РФ);
– бюджетный идентификационный код (БИК) банка получателя платежа;
– код бюджетной классификации (КБК), который определяется в соответствии
с указаниями Минфина России о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;
– код ОКТМО (код муниципального образования, на территории которого
находится суд).
Таким образом, административные штрафы, являющиеся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ, первоначально поступают на сче4
5

См.: Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 (ред. от 23.05.2017).
Приказ Минфина России от 18.12.2013 № 125н (ред. от 21.12.2016) «Об утверждении Порядка учета
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» // Российская газета. № 48.
28.02.2014.
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та органов федерального казначейства, которые наделены полномочиями по учету и
распределению доходов, поступающих в бюджетную систему РФ, между бюджетами
бюджетной системы страны в соответствии со статьей 40 БК РФ. А далее федеральным
законом6 на текущий финансовый год устанавливаются нормативы распределения доходов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и законом (решением) о бюджете и
иными законами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами, принятыми в
соответствии с бюджетным законодательством.
Отдельно необходимо сказать о Федеральной службе судебных приставов исполнителей, которая также может являться администратором поступления штрафных
сумм в бюджеты разных уровней, но только в том случае если административные
штрафы взыскиваются в принудительном порядке. Единственной проблемой является
получение информации о начислении при добровольной уплате административных
штрафов. В этом случае следует организовать технологически простой информационный обмен между судебными органами и органами Федеральной службы судебных
приставов.
Говоря о механизме администрирования штрафных сумм как доходных источников бюджета бюджетной системы, не относящихся к налогам следует указать на то
обстоятельство, что в настоящий момент значительная часть штрафов за совершенные
административные правонарушения не поступает в бюджетную систему ввиду отсутствия эффективных механизмов их взыскания.
Одной из проблем повышения эффективности административно-юрисдикционной
деятельности является обеспечение исполнения постановлений о назначении административных штрафов.
В соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ при неуплате административного
штрафа в течение месяца в добровольном порядке соответствующие материалы
направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы штрафа, и одновременно должно быть принято решение о возбуждении нового дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Однако эффективность подобного механизма принудительного исполнения административных наказаний в виде
штрафа достаточно низкая, особенно исполнения постановлений о назначении мелких
штрафов от 100 до 500 рублей, в большей части за нарушения Правил дорожного движения (Главы 11, 12 КоАП РФ), штрафные суммы за которые формируют доходную
часть бюджета субъектов РФ.7
Затраты на исполнение таких постановлений значительно превышают полученные при этом суммы. С экономической точки зрения соответствующая деятельность
судебных приставов-исполнителей может быть эффективной лишь тогда, когда размеры подлежащих взысканию штрафов будут в несколько раз больше. В целом вопрос о
конечном поступлении в бюджет сумм от административных штрафов остается открытым, так как механизм конечного фиксирования поступлений в бюджет не отрегулирован, составляющим которого является налаженный информационный обмен между администраторами доходов бюджета.
6

7

О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: федеральный закон от
19.12.2016 № 415-ФЗ, (ред. от 01.07.2017) // СЗ РФ. 26.12.2016. № 52 (Часть I). Ст. 7464 (Закон,
прил. 1–9, 12 (начало)); СЗ РФ. 26.12.2016. № 52 (Часть II). Ст. 7464 (прил. 12 (продолжение), прил. 15
(начало)); СЗ РФ. 26.12.2016. № 52 (Часть III). Ст. 7464 (прил. 15 (продолжение), прил. 17, прил. 19
(начало)); СЗ РФ. 26.12.2016. № 52 (Часть IV). Ст. 7464 (прил. 19 (продолжение), прил. 21, 25, 28, 31–
33, 35, 41, 42, 44–46, прил. 47 (начало)); СЗ РФ. 26.12.2016. № 52 (Часть V). Ст. 7464 (прил. 47 (продолжение), прил. 48–50).
Показатели состояния безопасности дорожного движения. Данные ГИБДД о нарушениях ПДД по
Краснодарскому краю за 2016 г. Всего зарегистрировано 766111 нарушений. Однако в данных показателях не отражено количество административных дел, по которым были уплачены суммы административных штрафов. URL : http://stat.gibdd.ru
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*****
Поиск системного подхода к осмыслению сущности современных административно-юрисдикционных полномочий полиции осуществляется посредством изучения
особенностей реализации органами внутренних дел правоохранительных полномочий
как в сфере обеспечение правопорядка в общественных местах, так и в семейнобытовой сфере. Оптимизация административно-процессуальной деятельности сотрудников полиции не перестает быть поводом для острых научных дискуссий, среди которых, обращение к исследованию административно-процессуального положения участкового уполномоченного полиции как специального участника административноюрисдикционной деятельности 1 .Как справедливо отмечает, в своем исследовании
Р.Н. Кучмезов: «в первую очередь, с использованием системно-функционального подхода необходимо определить соотношение научных категорий: «административная
юрисдикция», «административно-юрисдикционная деятельность полиции» и «административно-юрисдикционная работа участкового уполномоченного полиции». Это позволит понять, что наполняет содержанием административно-юрисдикционную деятельности участкового уполномоченного полиции, реализующего свои должностные
полномочия»2.
С этимологической точки зрения термин «юрисдикция» на латинском языке
«jurisdiction» – судопроизводство, или «круг полномочий судебного или административного органа по правовой оценке конкретных фактов» 3 . Административная юрисдикция в справочной юридической литературе определяется двояко. Во-первых, как
перечень дел, относящихся к полномочиям административного органа, а во-вторых, как
работа субъекта государственного управления и его должностного лица по рассмотрению административного дела и реализации установленных правовых санкций в административном порядке4. Имеет место и другое мнение. Опираясь на научные работы
И.С. Перетерского, В.Р. Таджибов в своей статье указывает: «термин «юрисдикция»
образован от сочетания латинских слов «jus» и «dicere» и переводится как разрешение
конфликта или применение подлежащей властью установленных правил»5.
Оперативно-розыскная,
уголовно-процессуальная
и
административноюрисдикционная деятельность − своеобразные «три кита», лежащие в основе деятельности российской полиции. Обращение к соответствующим источникам в юридической
литературе показывает, что в содержание административно-юрисдикционной деятельности полиции преимущественно закладывается только производство по делам об административных правонарушениях. Например, С.И. Котюргин, Н.Г. Салищева,
А.П. Шергин, А.С. Дугенец отождествляют административный юрисдикционный про1

2

3
4
5

См.: например, Шевцов А.В. Актуальные проблемы осуществления участковыми уполномоченными
производства по делам об административных правонарушениях // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2015. № 2 (29); Таджибов В.Р. К вопросу о содержании административно-юрисдикционной деятельности полиции // Административное и муниципальное право. 2014. № 9.
С. 955; Зайцев И.А. Административно-процессуальный статус участкового уполномоченного милиции, осуществляющего производство по делам об административных правонарушениях // Административное право и процесс. 2010. № 6. С. 34–37 и др.
См.: Кучмезов Р.Н. Особенности административной деятельности участкового уполномоченного полиции в курортном регионе : Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 107.
Новый большой энциклопедический словарь. М., 2007. С. 1417.
Большой юрид. словарь. Под ред. Сухарева А.Я., Крутских В.Е. М., 2000. С. 16.
Таджибов В.Р. К вопросу о содержании административно-юрисдикционной деятельности полиции //
Административное и муниципальное право. 2014. № 9. С. 955.
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цесс с производством по делу об административном правонарушении6. Такого же мнения придерживается Н.Г. Салищева и А.Ю. Якимов, определяя производство по делам
об административных правонарушениях как: «нормативно установленные порядок и
юридические формы процессуальных действий, осуществляемые в связи с совершением административных правонарушений, а также юридические формы результатов указанных действий»7.
Таким образом, основным признаком административно-юрисдикционной деятельности участкового уполномоченного полиции является наличие в конкретном деле
признаков правонарушения, что требует его властного вмешательства для прекращения
семейно-бытового конфликта, в полном соответствии с законодательством. Такой вывод позволяет нам обратить внимание на мнение профессора В.В. Денисенко и согласится с тем, что: «юрисдикционная деятельность полиции носит административноделиктный характер и основными ее моментами является:
– наибольшая подведомственность дел об административных правонарушениях, рассматриваемых во внесудебном порядке;
– сочетание исключительной и альтернативной подведомственности дел об административных правонарушениях;
– внутриведомственная специализация при возбуждении дел об административных правонарушениях;
– полномочия сотрудников полиции на применение, предусмотренных КоАП
РФ мер, обеспечивающих производство;
– возможность возбуждения дела об административном правонарушении без
составления протокола и вынесения постановления по делу без участия лица, в отношении которого возбуждено дело;
– единоличный порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях;
– осуществление сотрудниками полиции административно-юрисдикционных
полномочий как в строгом соответствии с установленными законом и иными нормативными правовыми актами процедурами, так и в порядке усмотрения»8.
Основным законом, регламентирующим производство по делам об административных правонарушениях, выступает Кодекс РФ об административных правонарушениях. Определяя основополагающие требования к производству по делу об административном правонарушении, он предоставляет участковому уполномоченному полиции обширные полномочиями в производстве по делам об административных правонарушениях, однако входе практической их реализации, в семейно-бытовой сфере, эти
должностные лица сталкиваются с разного рода проблемами.
Согласно п. 77.2.Наставления об организации деятельности участкового уполномоченного полиции, данное должностное лицо составляет протоколы об административных правонарушениях, а в случае необходимости применяет меры обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях, содержащиеся в ч. 1
ст. 27.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в том числе осуществляет
6

7

8

См.: Котюргин С.И. О понятии административного процесса. М., 1970. С. 6; Салищева Н.Г. Гражданин и административная юрисдикция в СССР. М., 1970. С. 18–21; Шергин А.П. Указ. соч. С. 37; Дугенец А.С. Административно-юрисдикционный процесс. М. : ВНИИ МВД России, 2003.
Салищева Н.Г., Якимов А.Ю. Структура производства по делам об административных правонарушениях (стадии возбуждения дела и рассмотрения дела) // Административное право и процесс. 2016.
№ 5. С. 73.
Денисенко В.В. Правовые основы и особенности административно-деликтной юрисдикционной деятельности российской полиции: Административно-правовое регулирование правоохранительной деятельности: теория и практика: материалы ІV Всероссийской научно-практической конференции,
29 мая 2015 г./ редкол.: В.В. Грицай, В.В. Денисенко, О.В. Шкеля, М.Е. Труфанов, А.С. Шиенкова.
Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2015. С. 16–22.
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административное задержание; проводит административное расследование в порядке,
установленном статьей 28.7, а также может вынести постановление об административном наказании − предупреждение или административный штраф.
Основными элементами производства по делам об административных правонарушениях принято считать стадии, объединяющие в своем содержании этапы. Стадией,
по мнению Н.Г. Салищевой и А.Ю. Якимова, следует считать: «самостоятельную часть
производства, которая характеризуется наличием специфических задач, особого круга
участников производства и совокупности процессуальных действий, осуществляемых в
определенной логической последовательности и завершающихся принятием решения
юридического характера»9. Этапом же, по мнению указанных авторов выступает менее
крупный элемент, отражающий порядок осуществления группы взаимосвязанных процессуальных действий. Вопрос о количестве стадий имеет достаточно широкий разброс
мнений. Такое положение является следствием того, что теоретическое их обоснование
имело место задолго до появления Кодекса РСФСР об административных правонарушениях, принятого в 1984 г. Изучение юридических источников позволило констатировать, что в большинстве случаев авторы высказывают суждение о наличии четырех
стадий производства по делу об административном правонарушении; возбуждение дела; рассмотрение дела и вынесение решения; пересмотр дела и вынесение решения; исполнение решения, принятого по делу.
Учитывая мнение профессора П.П. Серкова о делении стадии пересмотра дела на
две самостоятельные стадии: 1) пересмотр постановления по делу и последующих решений, не вступивших в законную силу; 2) пересмотр постановления по делу и последующих
решений, вступивших в законную силу10, по нашему мнению, особый интерес для исследования представляет компетенция участковых уполномоченных полиции при осуществлении ими процессуальных действий на первых двух стадиях производства по делам об
административных правонарушениях. В этой связи участие должностных лиц полиции в
рассматриваемой процессуальной деятельности диктует необходимость постоянного совершенствования правовых и организационных основ реализации органами внутренних
дел законодательства Российской Федерации об административной ответственности. В директивных документах МВД России ежегодно отмечается возрастающая актуальность
применения действенных мер административно-правового принуждения к лицам, создающим угрозу общественной безопасности, а также в целях снижения остроты проблем социального характера, к которым в первую очередь относится совершение огромного количества административных правонарушений в семейно-бытовой сфере.
Стадия возбуждения дела характеризуется наличием нескольких вариантов возбуждения дела, причем некоторые процессуальные действия недостаточно полно регламентированы в Кодексе РФ об административных правонарушениях, что осложняет
определение самостоятельных этапов в данной стадии и их связи. С учетом того что
поводами к возбуждению дела участковым уполномоченным полиции выступают,
определенные статьей 28.1 Кодекса данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, сообщения и заявления, первым этапом в первой стадии
производства по делу представляет собой рассмотрение указанных материалов и по
мнению отдельных специалистов,11 данный этап следует считать основным в стадии
возбуждения дела об административном правонарушении.
9
10

11

Салищева Н.Г., Якимов А.Ю. Указ. работа. С. 74.
См.: Серков П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление и
новые подходы : Монография. М. : Норма; Инфра-М, 012. С. 320.
См.: Попугаев Ю.И. Содержание и оптимизация правового регулирования стадии возбуждения дела
об административном правонарушении // Административное право и процесс. 2015. № 4. С. 15–16;
Кисин В.Р., Попугаев Ю.И. Состояние и перспективы правового регулирования возбуждения дела об
административном правонарушении // Российская юстиция. 2016. № 7. С. 55–59.
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Рассматриваемому этапу предшествует получение или обнаружение данных,
предусмотренных в пунктах 1–3 части 1 ст. 28.1 Кодекса, по результатам чего происходит переход к этапу принятия и процессуального оформления решения по результатам
проведенного рассмотрения. На данном этапе возникает особый комплекс правоотношений между участковым уполномоченным полиции, и физическим или юридическим
лицом, в отношении которого возможно производство по делу об административном
правонарушении. Его специфика определяется характером, принимаемого решения:
о возбуждении дела, когда участковый уполномоченный полиции составляет
протокол об административном правонарушении. Его предметная компетенция, в соответствии с частью 2 статьи 27.3, частью 4 статьи 28.3 Кодекса, а также приказом МВД
России от 05.05.2012 № 40312 позволяет составлять протоколы, согласно исследованиям
Р.Н. Кучмезова «по 533 составам административных правонарушений, предусмотренным в Кодексе РФ об административных правонарушениях» 13 . А.С. Дугенец, такой
объем процессуальных полномочий, определил, как: «аванс доверия сотрудникам органов внутренних дел»14. Участковый уполномоченный полиции компетентен в семейнобытовой сфере составлять протоколы по правонарушениям, составы которых предусмотрены статьями 5.35, 5.37, 6.1–1, 6.10, 6.23 и 20.1 Кодекса.
об отказе начала производства по делу, когда согласно ч. 5 статьи 28.1 Кодекса
выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Так же необходимо отметить, что на первой стадии производства, при наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в статье 24.5 Кодекса, может быть принято решение о прекращении производства по делу.
Более детально, по мнению Н.Г. Салищевой и А.Ю. Якимова регламентирован
вариант возбуждения дела при проведении административного расследования, которое
предусмотрено ч. 1 статьи 28.7 Кодекса в тех случаях, когда после выявления определенного административного правонарушения осуществляются экспертиза или иные
процессуальные действия, требующие значительных временных затрат15 . Что по результатам данного исследования, не совсем точно и требует пояснения.
Так, на первый взгляд может показаться, что в обозначенной сфере исследования, административное расследование возможно только по составу правонарушения,
предусмотренному статьей 6.1-1 «Побои». Однако обращение к тексту постановления
Верховного Суда Российской Федерации, в котором под административным расследованием предписано понимать ̶ «комплекс требующих значительных временных затрат
процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление»16. Кроме этого, в постановлении указано, что: «проведение
административного расследования должно состоять из реальных действий, направленных на получение необходимых сведений, в том числе путем проведения экспертизы,
установления потерпевших, свидетелей, допроса лиц, проживающих в другой местно-

12

13

14

15
16

О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об административных правонарушениях и административному задержанию: Приказ МВД России от 05.05.2012
№ 403 (ред. от 07.11.2016) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. 03.09.2012. № 36.
См.: Кучмезов Р.Н. Особенности административной деятельности участкового уполномоченного полиции в курортном регионе : Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 112.
Дугенец А.С., Масленников М.Я. Протокол об административном правонарушении: процессуальноправовое и процедурное значение // Научный портал МВД России. М., 2009. № 1. С. 20.
Салищева Н.Г., Якимов А.Ю. Указ. соч. С. 76.
См.: О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 (в ред. от 09.02.2012) // Рос. газета от 19 апреля 2005 г. № 80.
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сти»17, это дополняет определение, но не позволяет утверждать, что следует понимать
под процессуальными действиями, требующими значительных временных затрат. Соответственно, есть все основания согласиться с мнением А.В. Равнюшкина, согласно
которому: «невозможно нормативно закрепить понятие «административное расследование», не определив, какие процессуальные действия требуют значительных временных затрат»18. Автор апеллирует к главе 26 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в которой предусмотрена возможность выполнения процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, предусмотренных ч. 1 статьи 28.7
Кодекса и отталкиваясь от максимального срока времени, необходимого для составления протокола об административном правонарушении (двое суток), утверждает, что:
«Именно в рассматриваемый временной период будут осуществляться процессуальные
действия, требующие значительных временных затрат»19.
Действительно экспертиза, как процессуальное действие, свойственное для осуществления производства по составу административного правонарушения, предусмотренному статьей 6.1-1 «Побои», может быть проведена, согласно ч. 5 статьи 28.7, в течении одного месяца. Так же, значительные временные затраты необходимы для истребования сведений, которые согласно статье 26.10 Кодекса «должны быть направлены в
трехдневный срок».
Исполнение поручения или запроса так же предполагают пятидневный срок.
Например, участковому уполномоченному полиции требуется уточнить или дополнить
сведения о месте работы, должности участника семейно-бытового конфликта, который
является потерпевшим или привлекаемым к административной ответственности. Временных затрат может потребовать даже получение объяснение лица, в отношении которого ведется производство, показаний потерпевшего или свидетеля. С учетом искренности, таких участников производства по делу об административном правонарушении, необходимы четкие правовые позиции, регламентирующие сколько раз участковый уполномоченный полиции может опрашивать участника, одного и того же семейно-бытового правонарушения.
Таким образом, учитывая, что реальное применением экспертизы, взятие проб и
образцов, истребование сведений, необходимых для правильного принятия разрешения,
получение объяснения от лица, в отношении которого ведется производство по делу,
показаний потерпевшего или свидетелей могут потребовать значительных временных
затрат. Данные административно-процессуальные действия подтверждают возможность проведения административного расследования по делам об административном
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35, 5.37, 6.1-1, 6.10, 6.23 и 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Полнота, всесторонность и объективность материалов и правильная правовая
оценка правонарушений в семейно-бытовой сфере и обстоятельства его совершения
определяют точность окончательной юридической квалификации правонарушения и в
конечном счете – обоснованность и справедливость постановления о назначении административного наказания. Особенно это актуально при смене субъектов, осуществляющих производство по делу об административном правонарушении, т.е. при направлении участковым уполномоченным полиции всех материалов дела, в службу по делам
несовершеннолетних, мировому судье или в суд общей юрисдикции.
17

18

19

См.: О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 (в ред. от 09.02.2012) // Рос. газета от 19 апреля 2005 г. № 80.
Равнюшкин А.В. О нормативно-правовом закреплении понятий «административное расследование» и
«процессуальные действия, требующие значительных временных затрат» в административном процессе // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 1 (41). С. 43.
См.: Там же. С. 43.
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SOME ASPECTS OF SECURITY AT CARRYING OUT OF SPORTS
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*****
В последнее время спортивные соревнования также как и многие другие массовые мероприятия (демонстрации, шествия, различные ярмарки, музыкальные выступления) омрачаются конфликтными ситуациями, которые являются угрозами для безопасности участников этих соревнований, зрителей, лиц, обеспечивающих охрану общественного порядка, а также граждан, которые становятся объектами вымещения злости недовольных болельщиков. Спортивным объектам, зданиям и сооружениям, автомобилям, находящимся вблизи спортивных объектов наносится значительный имущественный ущерб. Различного рода столкновения происходят по вине отдельных групп
населения, зачастую находящихся в состоянии алкогольного или иного вида опьянения.
Такие всплески агрессии, вандализма, недостойного поведения характерны преимущественно для футбольных болельщиков. В средствах массовой информации уже сложился отрицательный стереотип футбольных фанатов. Внешняя согласованность их дей296

ствий дает ложное представление об управляемости данных групп. Их поведение в
большинстве случаев непредсказуемо и неконтролируемо, поэтому всегда потенциально опасно. К сожалению, законодатели многих стран, в том числе и России, очень слабо реагируют на угрозы такого вида. В принятых законодательных актах правовая регламентация данных вопросов неоправданно ссужена как по объему, так и по своему
содержанию. Она не учитывает возросшую степень общественной опасности тех негативных явлений, которые существуют рядом с спортивным движением. В виду этого
особую актуальность приобретают вопросы правовой регламентации обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований. Это подтверждают результаты
научных исследований в последнее время.1
В 2014 году Министерство внутренних дел России реализована государственная
программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 3452. Основные усилия Министерства внутренних дел России были направлены на достижение целей, решение задач и реализацию основных мероприятий Государственной
программы. Данная программа обращает внимание на необходимость повышения качества
противодействия преступности и процессы охраны общественного порядка, сохранения
собственности.
Государственная программа состоит из подпрограмм «Предварительное следствие», «Полиция», «Внутренние войска МВД России», «Обеспечение реализации государственной программы». Основной целью подпрограммы выступает повышение качества функционирования полиции, в том числе защита жизни, здоровья, прав и свобод
граждан России, иных категорий лиц, пребывающих на территории государства, охрана
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
Для достижения установленной цели в рамках подпрограммы «Полиция» действия сотрудников органов внутренних дел будут направлены на профилактику правонарушений, нарушающих общественный порядок, охрану объектов спортивной инфраструктуры, соблюдение законодательства в сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности, обеспечение безопасности на объектах транспорта.
В настоящее время в Российской Федерации утверждены правила поведения
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований3и правила обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований4 . Необходимость правовой регламентации сферы физической культуры и спорта определяется
1

2

3

4

Зуев В.Н., Кораблев Д.П. Проблемы правового обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий в России // Спорт: экономика,
право, управление. 2014. № 2. С. 25–30; Селезнев В.А. Административная ответственность за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований // Законодательство и экономика. 2016. № 9. С. 47–54; Сухаренко А. На стадионах станет безопаснее //
ЭЖ-Юрист. 2017. № 21. С. 2; Матвеев И.В. Обязанности и ответственность зрителя (болельщика) по
договору об оказании спортивно-зрелищных услуг // Безопасность бизнеса. 2017. № 2. С. 24–29; Брунер Р.А. Правовое регулирование применения наказания в виде административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения // Современное
право. 2017. № 1.С. 70–72; Матвеев И.В. Обязанности и ответственность зрителя (болельщика) по договору об оказании спортивно-зрелищных услуг // Безопасность бизнеса. 2017. № 2. С. 24–29; Ищенко С.А. Размышления о перспективах правового регулирования в российском и международном спортивном движении // Административное право и процесс. 2017. № 2. С. 14–19.
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».
URL : //http://www.garant.ru
Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей
при проведении официальных спортивных соревнований» // Российская газета. № 286. 19.12.2013.
Постановление Правительства РФ № 353 от 18 апреля 2014 года утверждены «Правила обеспечения
безопасности
при
проведении
официальных
спортивных
соревнований».
URL
:
http://base.garant.ru/70641034/
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как наличием федеральных актов и актов субъектов Российской Федерации, так и международными нормами.5
Так, С.В. Алексеев отмечает, что проблемы обеспечения безопасности при проведении спортивных мероприятий носят актуальный характер и в связи с этим предлагает уделять большее внимание вопросам безопасности при строительстве спортивных
объектов, обеспечения правопорядка, профилактики и пресечения хулиганских действий, создания безопасной среды для зрителей спортивных соревнований6.
Так, Федеральный закон о спорте не содержит специального раздела, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований. Лишь фрагментарно фиксируется проблема обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований. В частности, Закон в статье 3 закрепляет принцип
обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. В статьях 6, 8 и 9 Закона, когда определяются полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
в области физической культуры и спорта, устанавливается норма, в которой фиксируются положения, связанные с обеспечением и содействием обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на объектах спорта на территории Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований7.
Действующим законодательством предусмотрена юридическая ответственность за
правонарушения в области спорта, среди которой можно выделить административную.
Нарушение Правил поведения зрителей в соответствии с частью 1 ст. 20.31 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. до 10 тыс.
руб. или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного
запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни
их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового. Административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, или совершение указанного правонарушения, повлекшее за собой приостановление либо прекращение официального спортивного соревнования, установлена частью 2 ст. 20.31 КоАП РФ, санкция которой
предусматривает наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 15 тыс.
руб. или административный арест на срок до 15 суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в
дни их проведения на срок от шести месяцев до семи лет либо без такового.
Обращает внимание сходство формулировок отдельных запретов пункта 5 Правил поведения зрителей, нарушение любого из которых образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.31 КоАП РФ, с формулировками диспозиций некоторых статей КоАП РФ, предусматривающих административную
ответственность за правонарушения против общественного порядка. Установленные в
этих статьях санкции являются более дифференцированными, что создает возможность
индивидуализации наказания с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.8
Следует отметить информацию, отраженную в ежегодном докладе о результатах и
основных направлениях деятельности МВД Росс, где обозначена проблема высокого уровня протестной активности населения. Возросло число участников (6,96 млн.; + 39,6 %) при
5

6
7

8

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 (ред. от 23.05.2017) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» // Собрание
законодательства РФ. 05.05.2014. № 18 (часть I). Ст. 2151.
Алексеев С.В. Спортивное право России / Под ред. П.В. Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и доп.
М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. С. 661–662.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007
№ 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) // СЗ РФ. 2007. № 50. Ст. 6242.
Селезнев В.А. Административная ответственность за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований // Законодательство и экономика. 2016. № 9. С. 3.
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значительном снижении количества публичных мероприятий (31,5 тыс.; –58,8 %). Проведено 306 несогласованных с органами власти акций (–9,2 %, 20,7 тыс. человек). В ходе 810
(+122,5 %) мероприятий выдвигались политические требования, 7 (–22,2 %) –
блокировались дороги. Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых и спортивных мероприятий суммарно было задействовано
1,4 млн сотрудников полиции и военнослужащих9.
Административная ответственность при проведении спортивных мероприятий
предусматривается, прежде всего, в отношении зрителей-правонарушителей (глава 20 КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность»). Здесь закреплены следующие составы административных
правонарушений: ответственность за мелкое хулиганство, ответственность за пропаганду и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской до степени смешения, ответственность за распитие пива
и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей
продукции с содержанием этилового спирта менее 12 % объема готовой, за появление в
общественных местах в состоянии опьянения установлена
Кроме того, разработан и принят закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»10, который устранил отдельные пробельные вопросы. Целью разработки указанного нормативного акта явилось регулирование действий субъектов права для
предотвращения насильственных действий во время спортивных соревнований. Административным законодательство предусматривается установление административной
ответственности в виде штрафов, административного ареста, административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований (устанавливается на срок от шести месяцев до семи)11.
Утвержденные правила поведения зрителей запрещают находиться на спортивном мероприятии в состоянии опьянения, осуществлять действия, создающие угрозу
жизни, здоровью, бросать различные предметы в зрителей, спортсменов и иных лиц,
участвующих в соревновании. В отношении лиц нарушителей общественного порядка
составляются протоколы сотрудниками полиции и формируются списки лиц, которым
запрещается посещать официальные спортивные соревнования. Соответствующий орган в сфере физической культуры и спорта информирует организаторов спортивных
соревнований о данном списке, для осуществления контроля за режимом запрета
нахождения указанных лиц на спортивных объектах. Приказом Минспорта утверждены
специальные требования к содержанию программы специальной подготовки контролеров-распорядителей.12
Как правило, охрана общественного порядка на спортивных соревнованиях,
осуществляется полицией и внутренними войсками МВД. В этом им активно помогают
сотрудники частных охранных предприятий, представители общественных организа9

10

11

12

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации в 2014 году. URL : //https://mvd.ru
Федеральный закон от 23.07.2013 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований» // Российская газета. № 161. 25.07.2013.
Ст.3.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) // Парламентская газета. № 2-5.
05.01.2002.
Приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 998 «Об утверждении требований к содержанию программы специальной подготовки контролеров-распорядителей» (Зарегистрировано в Минюсте России
30.12.2015 № 40361) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.
№ 7. 15.02.2016.
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ций. В данном случае целесообразно вспомнить институт государственно-частного
партнерства. Его развитие в спорте способно привлечь значительные внебюджетные
средства как на строительство и реконструкцию спортивных объектов (спортсооружений), так и на проведение спортивных мероприятий, развитие отдельных видов спорта,
охрану порядка и обеспечение безопасности, развитие спортивной отрасли в целом.
Система государственно-частного партнерства в сфере обеспечения безопасности при проведении спортивных мероприятий должна выстроить нормативные, организационные, кадровые, технические и другие аспекты взаимодействия частных охранных предприятий и органов государственной и муниципальной власти. В настоящее
время частного сектора в области безопасности сдерживает ряд факторов: несовершенство законодательной базы, отсутствие, согласованной всеми участниками рынка стратегии развития негосударственного сектора безопасности и ряд других причин.
Создавая возможности для ведения бизнеса на объектах спорта и на прилегающей рядом территории, государство, в первую очередь, получает качественный сервис
по оказанию услуг контроля и пропуска, современное оборудование, профессиональных работников. Частные компании – льготный режим осуществления предпринимательской деятельности, возможность получения прибыли за счет оказания платных
услуг и развитие своих возможностей за счет партнерства с органами власти.
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*****
Дисциплинарная ответственность традиционно доминирует в системе видов ответственности, применяемых на государственной службе. Как справедливо отмечает
М.Б. Добробаба, «значение данного вида юридической ответственности для государства, общества и отдельных государственных служащих трудно переоценить, поскольку с помощью дисциплинарной ответственности могут быть решены как некоторые
проблемы обеспечения функционирования эффективной системы государственного
управления, создания административно-правовых средств предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы, так и обеспечена защита прав и за-
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конных интересов государственных служащих»1.Преимуществами дисциплинарной ответственности выступают: простота и оперативность применения; гибкость используемых мер воздействия на нарушителя; наглядность для других служащих и др.
Институт дисциплинарной ответственности в сфере гражданской службы в последние годы достаточно динамично развивается. Вместе в тем, в отечественной научной юридической литературе все чаще можно встретить предложения о необходимости определенной смены приоритетов в способах воздействия на гражданских служащих. В частности,
различными авторами высказываются идеи о необходимости развития комплексного института административной ответственности гражданских служащих за нарушение служебных обязанностей как средства по улучшению их исполнительской дисциплины2. По мнению В.В. Кизилова, «нормативное закрепление административной ответственности гражданских служащих предопределено необходимостью введения надведомственного механизма персональной ответственности чиновников в случае нарушения закона, затягивания
дел, ошибок, которые стоят управляемым ими субъектам правоотношений денег и нервов»3. Более того, вносилось и предложение, выделить и обособить в специальных нормах среди составов административных правонарушений, предусмотренных Особенной частью КоАП РФ, составы правонарушений, обладающих признаками коррупции: субъект –
государственный служащий, цель – имущественная или иная личная заинтересованность;
объективная сторона включает злоупотребление полномочиями и в качестве санкции установить дисквалификацию как безальтернативную санкцию за такое правонарушение 4 .
Схожие предложения высказывают и другие специалисты5.
Таким образом, в отечественной административно-правовой науке сформировалась
позиция, согласно которой именно административная, а не дисциплинарная ответственность должна играть основную роль в обеспечении законности на государственной гражданской службе. При этом обратим внимание, что речь в данном случае идет о конкуренции административных и дисциплинарных мер воздействия на служащих, совершивших в
ряде случаев одни и те же действия. Обусловлено это тем, что составы административных
правонарушений, по которым в настоящее время могут быть привлечены гражданские
служащие (преимущественно как должностные лица) так или иначе предусматривают в
качестве объективной стороны деяния, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением гражданскими служащими возложенных на них служебных обязанностей,
что в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» представляет собой дисциплинарный проступок.
Исходя из этого, в случаях, когда деяние гражданского служащего представляет собой одновременно и административное правонарушение, и дисциплинарный проступок –
на уровне законодательной стратегии необходимо определить – какой вид юридической
ответственности будет в большей степени способствовать достижению ее целей.
Выше нами уже отмечались преимущества дисциплинарной ответственности по
сравнению с другими видами юридической ответственности, в том числе, и с административной. Однако в определенных ситуациях, эти же достоинства могут выступать и
ее недостатками. Главным среди них обычно называют проблему злоупотребления
дискреционными полномочиями представителя нанимателя6 . Безусловно, это замеча1
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5

6

Добробаба М.Б. Служебно-деликтные дисциплинарные правоотношения (административно-правовое
исследование) / под ред. А.Ю. Соколова. М. : Юрлитинформ, 2016. С. 3–4.
Бабелюк Е.Г. Ответственность государственных служащих Российской Федерации: Административноправовой аспект : Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 142.
Кизилов В.В. Концепция административной ответственности гражданских служащих // Российская
юстиция. 2011. № 7. С. 48–51.
Сорокин Р.С. Увольнение с государственной службы как мера противодействия коррупции : Автореф.
дисс. … канд. юрид. наук. Саратов : СГЮА, 2016. С. 8.
См. например: Долгих И.П. Несовершенство законодательства об административных правонарушениях // Законность. 2014. № 7. С. 58–61.
См. например: Ноздрачев А.Ф. Коррупция как правовая проблема в вопросах и ответах // Адвокат.
2007. № 10.
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тельно и удобно, что представитель нанимателя самостоятельно, с учетом каждой конкретной ситуации может решать: наказывать гражданского служащего, совершившего
дисциплинарный проступок или нет, и, если да, то какое именно взыскание к нему
применить. Это и есть то, что называется гибкостью дисциплинарной ответственности,
и при правильном применении она позволяет руководству органов власти эффективно
воздействовать на служащих.
В то же время, возможность представителя нанимателя действовать при привлечении гражданского служащего к дисциплинарной ответственности, руководствуясь
лишь собственным усмотрением, на практике нередко приводит к тому, что он начинает более лояльно относиться к одним сотрудникам (нередко «покрывая» совершаемые
ими правонарушения, в том числе, и коррупционные), и чрезмерно строго – к другим,
вызвавшим чем-то его недовольство. Как справедливо отмечает С.А. Денисов, «диспозитивность дисциплинарной ответственности позволяет использовать ее избирательно
для воздействия на принципиальных служащих, не желающих выслуживаться перед
начальством. Их «приговаривают» жить по закону, в то время как для служащих, преданных руководителю, создается режим наибольшего благоприятствования и возможность безнаказанно совершать коррупционные проступки»7. Сама эта проблема отнюдь
не является новой и о ней много писалось в специальной литературе.
Предлагаются и различные подходы к ее решению. Так, ряд специалистов полагает необходимым идти по пути большей формализации составов дисциплинарных
проступков, закрепляя в законодательстве те из них, ответственность за которые должна наступать независимо от желания представителя нанимателя; устанавливая, при
этом, определенную соотносимость между тяжестью совершенного проступка и налагаемыми взысканиями8.
В принципе эти предложения видятся нам достаточно обоснованными, с тем
уточнением, что дискреционные полномочия представителя нанимателя должны быть
существенно уменьшены лишь для дисциплинарных проступков, носящих публичный
характер, непосредственно посягающих на надлежащее функционирование государственной службы. В отношении же дисциплинарных проступков, посягающих лишь на
правила внутреннего служебного распорядка, она вполне может быть сохранена9.
Представляется, что при системной реализации указанных предложений, институт дисциплинарной ответственности гражданских служащих будет избавлен от многих
присущих ему недостатков при сохранении своих преимуществ по сравнению с ответственностью административной.
Особой гранью вопроса о соотношении административной и дисциплинарной
ответственности в обеспечении законности на гражданской службе, является возможность каждого из этих видов ответственности не только покарать правонарушителя, но
и способность выполнить превентивную функцию путем недопуска лиц, совершивших
достаточно серьезные правонарушения (проступки) на государственную (муниципальную) службу.
7

8

9

Денисов С.А. Возможности применения института административной ответственности для борьбы с
коррупцией государственных служащих // Административная ответственность: вопросы теории и
практики. М., 2005. С. 200.
См. об этом например: Добробаба М.Б. Служебно-деликтные дисциплинарные правоотношения (административно-правовое исследование) / под ред. А.Ю. Соколова. М. : Юрлитинформ, 2016. С. 258–
260; Добробаба М.Б. Проблема систематизации служебно-дисциплинарных деликтов // Административное право и процесс. 2013. № 7. С. 48–50; Куракин А.В. Административно-правовые аспекты юридической ответственности в механизме противодействия коррупции в системе государственной службы РФ // Административное и муниципальное право. 2008. № 5; и др.
См. об этом более подробно: Пресняков М.В., Чаннов С.Е. Дисциплинарная ответственность гражданских служащих: проблемы нормативной определенности и справедливой дифференциации // Трудовое
право. 2009. № 8, 9.
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Здесь необходимо подчеркнуть, что многие сторонники расширения количества оснований применения мер административной ответственности к гражданским служащим
апеллируют к такому административному наказанию как дисквалификация10. КоАП РФ в
редакции Федерального закона от 17.07.2009 № 160-ФЗ предусматривает, в том числе,
возможность лишения физического лица права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы. Таким образом, государственные и муниципальные служащие, совершившие определенные административные
правонарушения, не просто увольняются со службы в связи с дисквалификацией, но и не
могут в течении определенного срока быть приняты туда вновь.
Институт дисциплинарной ответственности подобным эффективным механизмом пока похвастаться не может. Хотя попытки внедрить его делаются. В частности, с
2011 года законодательство о государственной и муниципальной службе предусматривает увольнение государственных и муниципальных служащих, совершивших определенные коррупционные правонарушения, в связи с утратой доверия. Понятно, что по
замыслу законодателя последующий прием таких лиц на службу вновь (во всяком случае в ближайшее после увольнения время) нежелателен.
В связи этим Федеральным законом от 01.07.2017 № 132-ФЗ было предусмотрено, что сведения о применении к государственным и муниципальным служащим взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения должны включаться государственным или муниципальным органом, в
котором этот служащий проходил гражданскую службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, подлежит размещению в государственной информационной системе в области государственной
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Таким образом,
информация о лицах, уволенных в связи с совершением определенных коррупционных
правонарушений, становится публичной. При поступлении такого лица на новое место
работы (службы) это может быть установлено новым работодателем и учтено при принятии кадрового решения.
Однако здесь следует иметь в виду, что законодательство о гражданской службе
не предусматривает четкого и однозначного запрета на прием на службу лиц, уволенных в связи с утратой доверия. В связи с этим внесенные изменения выглядят не более,
чем полумерой – при желании руководители государственных органов смогут и после
появления реестра принимать на службу совершивших коррупционные правонарушения лиц.
Таким образом, на государственной и муниципальной службе в целом, и на
гражданской службе, в частности, остро стоит вопрос о создании механизма недопуска
(по крайней мере в течении определенного срока) на службу лиц, совершивших наиболее серьезные дисциплинарные проступки, подобного административно-правовому механизму дисквалификации, но носящего исключительно дисциплинарный характер.
Связано это с тем, что административное наказание в виде дисквалификации может
применяться к гражданским служащим только за совершение определенных и достаточно немногочисленных административных правонарушений. И в этом плане, с нашей
точки зрения, заслуживает поддержки предложение А.А. Гришковца в введении в законодательство в качестве самостоятельной санкции такого дополнительного дисциплинарного взыскания, «как «лишение права замещать должности государственной гражданской службы». Если основное взыскание в виде увольнения будет налагать сам
10

См. например: Ростовцева Ю.В. Административная ответственность за коррупционные правонарушения в системе государственной службы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 3. С. 50;
Ильяков А.Д. Урегулирование конфликта интересов как основной способ предупреждения коррупции
в системе государственного управления // Современное право. 2016. № 4. С. 33.
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представитель нанимателя, то дополнительное должен налагать суд, куда он может обратиться с соответствующим представлением»11.
Разумеется, поскольку предлагаемое взыскание выглядит достаточно серьезным
и, ограничивающим конституционное право гражданина, перечень проступков, за которые оно может применяться, должен быть исчерпывающе приведен в законодательстве о гражданской службе.
Подводя определенные итоги, отметим, что все вышесказанное не означает, что,
по нашему мнению, административная ответственность должна быть исключена (или
даже существенно ограничена) из системы мер обеспечения законности в служебных
правоотношениях. Не стоит в принципе противопоставлять административную и дисциплинарную ответственность гражданских служащих. У каждого вида ответственности свои цели и задачи. В то же время институт дисциплинарной ответственности на
гражданской службе объективно требует развития.
Список использованных источников:
1. Бабелюк Е.Г. Ответственность государственных служащих Российской Федерации: Административно-правовой аспект : Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005.
2. Гришковец А.А. Дисквалификация государственных гражданских служащих // Административное и муниципальное право. 2013. № 12.
3. Денисов С.А. Возможности применения института административной ответственности для борьбы с коррупцией государственных служащих // Административная
ответственность: вопросы теории и практики. М., 2005.
4. Добробаба М.Б. Служебно-деликтные дисциплинарные правоотношения (административно-правовое исследование) / под ред. А.Ю. Соколова. М. : Юрлитинформ,
2016.
5. Добробаба М.Б. Служебно-деликтные дисциплинарные правоотношения (административно-правовое исследование) / под ред. А.Ю. Соколова. М. : Юрлитинформ, 2016.
С. 258–260; Добробаба М.Б. Проблема систематизации служебно-дисциплинарных деликтов // Административное право и процесс. 2013. № 7.
6. Долгих И.П. Несовершенство законодательства об административных правонарушениях // Законность. 2014. № 7.
7. Кизилов В.В. Концепция административной ответственности гражданских
служащих // Российская юстиция. 2011. № 7.
8. Ноздрачев А.Ф. Коррупция как правовая проблема в вопросах и ответах //
Адвокат. 2007. № 10.
9. Ростовцева Ю.В. Административная ответственность за коррупционные правонарушения в системе государственной службы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 3. С. 50; Ильяков А.Д. Урегулирование конфликта интересов как основной способ предупреждения коррупции в системе государственного управления // Современное право. 2016
10. Сорокин Р.С. Увольнение с государственной службы как мера противодействия коррупции : Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов : СГЮА, 2016.

11

Гришковец А.А. Дисквалификация государственных гражданских служащих // Административное и
муниципальное право. 2013. № 12. С. 1122–1138.

305

СЕКЦИЯ 3.
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
АКТОВ В АДМИНИСТРАТИВНОЙ, ФИНАНСОВОЙ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
УДК: 349.6
Бирюков Сергей Алексеевич,
кандидат
сельскохозяйственных
наук,
доцент кафедры экономики, СевероКавказский филиал ФГБОУВО РГУП,
г. Краснодар
nike90series@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация. Основной целью экономического механизма является финансовое
обеспечение природоохранной деятельности во всем многообразии ее форм, уровней,
объектов и субъектов. Финансовые гарантии составляют одно из основных условий
реализации норм экологического права, конституционных прав граждан в области
охраны окружающей среды.
Ключевые слова: экономический механизм, экологическое право, окружающая
природная среда, проблемами экологического контроля, плата за природопользование.
Biryukov Sergey Alekseevich,
Candidate of Agricultural Sciences, Associate
Professor of the Department of Economics,
North Caucasian branch of the Federal State
Budgetary Educational Institution of Higher
Education Russian State University of
Justice», Krasnodar
nike90series@mail.ru

PROBLEMS IN THE SYSTEM OF LEGAL ENSURING OF
THE ECONOMIC MECHANISM OF
ENVIRONMENTAL PROTECTION
Annotation. The main goal of the economic mechanism is the financial provision of
environmental protection in all the diversity of its forms, levels, objects and subjects. Financial guarantees are one of the main conditions for the implementation of the norms of environmental law, the constitutional rights of citizens in the field of environmental protection.
Keywords: еconomic mechanism, co-law law, the surrounding environment, environmental control problems, payment for nature management.
*****
306

Системный характер экономического механизма требует системного подхода к
анализу проблем его правового обеспечения. Группировка первичного элемента рассматриваемой системы – правовых норм – может осуществляться по различным основаниям:
1) по вертикальной иерархии правовых норм: конституционные нормы, нормы
федеральных законов, подзаконных нормативных правовых актов, нормы региональных (субъектов Федерации) законов и иных нормативных правовых актов;
2) по горизонтальной иерархии правовых норм: общие и специальные нормы,
находящиеся на одном уровне в вертикальной иерархии нормативных правовых актов;
3) по отраслевой принадлежности: нормы законодательства об охране окружающей среды, об охране и использовании природных ресурсов, бюджетного, налогового, гражданского законодательства, законодательства об инвестиционной деятельности,
о страховании и пр.
4) по природным объектам: нормы, обеспечивающие экономический механизм
охраны земель, охраны и восстановления водных объектов, охраны, воспроизводства и
защиты лесов и проч.;
5) по предметным сферам хозяйственной и иной деятельности: нормы, обеспечивающие экономический механизм охраны окружающей среды от вредного воздействия промышленности, сельского хозяйства, транспорта, атомной энергетики, военной
деятельности;
6) по стадиям хозяйственной деятельности: планирование, производство, реализация продукции, ее использование, утилизация образующихся отходов;
7) по правовым формам, из которых конструируется экономический механизм
(плата за загрязнение окружающей среды, экологические и иные фонды природоохранного назначения, экологическое страхование, экологические налоги и др.).
В последнем случае предметом анализа является их (правовых форм) юридическое
совершенство, законченность, внутренняя логика и взаимная согласованность, наличие
институциональных и процедурных взаимосвязей, а также их соответствие экологическим
целям. Последний из указанных вариантов принимается за основу в диссертации применительно к исследованию отдельных элементов экономического механизма, поскольку поглощает собой все перечисленные варианты возможного системного анализа.
В рамках настоящего раздела работы рассматриваются наиболее существенные
для всей системы экономического механизма проблемы правового обеспечения, воздействующие на процессы ее формирования и функционирования.
На состояние рассматриваемой системы оказывают влияние две группы факторов: количественные и качественные.
Действие первых обусловлено 1) сложной структурой экономического механизма, включающего в себя ряд неоднородных в правовом плане элементов; 2) наличием
большого числа законодательных и подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих порядок функционирования данных элементов; 3) количественным преобладанием в данном массиве подзаконных, в том числе ведомственных актов, принятых
рядом федеральных министерств и ведомств; 4) наличием ряда фактически утративших
юридическую силу, но не отмененных норм и нормативных правовых актов.
Действие качественных факторов связано со следующими обстоятельствами:
Во-первых, в структуре отношений, возникающих в процессе функционирования
элементов экономического механизма, помимо собственно экологических отношений
(т.е. отношений по поводу охраны окружающей среды, рационального использования,
охраны и воспроизводства ее естественных ресурсов) присутствуют также бюджетные,
имущественные, налоговые, страховые и иные отношения, регулирование которых
обеспечивается актами различных отраслей законодательства.
В связи с этим происходит объективно необходимый процесс взаимодействия
экологического законодательства с законодательством, регулирующим финансовую и
экономическую деятельность. Оно осуществляется в следующих формах:
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Путем указания в экологическом законе на применение в регулировании соответствующих экологических отношений норм финансового, гражданского и иного законодательства. В горизонтальной иерархии норм экологического законодательства
(включая законодательство об охране и использовании природных ресурсов), с одной
стороны, и финансового, гражданского и иного законодательства, с другой стороны,
действуют два известных правила – «более поздний акт вытесняет предшествующий» и
«специальный закон вытесняет общий». Последнее часто порождает конкуренцию
норм различных по отраслевой принадлежности законов.
Так, Водный кодекс (ст. 4) устанавливает, что «финансовые отношения, включая
налоговые, а также иные административные отношения, возникающие при использовании и охране водных объектов, регулируются водным законодательством Российской
Федерации в соответствии с общими положениями финансового и административного
законодательства Российской Федерации». Тем самым ВК РФ устанавливает специальный характер норм водного законодательства по отношению к общим нормам финансового законодательства в части регулирования ими финансовых отношений, возникающих в процессе использования, охраны и восстановления водных объектов.
Лесной кодекс РФ (ст. 5) по-разному подходит к определению соотношения
норм лесного законодательства с гражданским и с финансовым законодательством.
Имущественные отношения, возникающие в связи с использованием, охраной,
защитой и воспроизводством лесов, регулируются гражданским законодательством,
если иное не предусмотрено лесным законодательством. Тем самым признается специальный характер ряда гражданско-правовых норм Лесного кодекса, регулирующих договорные формы лесопользования, по отношению к общим нормам гражданского законодательства.
В регулировании финансовых, в частности, бюджетных отношений ЛК РФ отдает приоритетную роль нормам финансового законодательства, устанавливая, что они
(отношения) регулируются лесным законодательством в соответствии с финансовым
законодательством. Вместе с тем, нормы ст. 106 и 108, закрепляющие порядок распределения платежей между бюджетами различного уровня и их последующего использования на нужды лесного хозяйства, являются по существу специальными финансовоправовыми нормами ЛК РФ.
Ряд экологических законов («Об охране окружающей природной среды», «Об
отходах производства и потребления», «Об охране атмосферного воздуха», «О животном мире») вообще не содержат указаний о порядке соотношения их норм с нормами
иных законов в регулировании вышеуказанных отношений.
Сказанное свидетельствует об отсутствии в правовом обеспечении экономического механизма единообразного подхода к вопросу о соотношении общих и специальных норм. По мнению автора, оптимальный вариант, обеспечивающий соблюдение
экологического интереса в регулировании финансовых и иных экономических отношений, возникающих в связи с охраной окружающей среды, охраной и воспроизводством
природных ресурсов, заключается, во-первых, в указании на субсидиарное применение
иного (финансового, страхового, антимонопольного и прочего) законодательства.
Оно может быть выражено формулой: «финансовые, имущественные, страховые, и прочие отношения, возникающие по поводу охраны, использования, воспроизводства (окружающей среды, атмосферного воздуха, водных объектов, лесов и пр.), регулируются настоящим законом (кодексом), принятым в соответствии с ним законодательством (об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, водным,
лесным и пр.), а в части, не урегулированный им, финансовым, гражданским и иным
законодательством».
Во-вторых, экологические законы, законы об охране и использовании природных ресурсов должны включать специальные нормы прямого действия, регулирующие
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финансовые, имущественные, страховые и прочие отношения, возникающие в процессе
функционирования элементов экономического механизма охраны окружающей среды,
охраны и воспроизводства природных ресурсов.
Самодостаточность экологического законодательства в этой части является в известной степени правовой гарантией его работоспособности. Мы делаем оговорку «в
известной степени», поскольку практика последних лет показывает, что несмотря на
наличие специальных норм в экологическим законодательстве, в ряде случаев применяется принцип «более поздний закон отменяет предшествующий», который в рамках
рассматриваемой горизонтальной иерархии имеет фактически преобладающее значение
по сравнению с принципом «специальный закон вытесняет общий».
Порядок регулирования финансовых отношений ставится в зависимость от текущей политики планирования бюджетных расходов. Последняя, как известно, облекается в форму законов и иных нормативных правовых актов, которые носят «смешанный
характер» и содержат как нормативные, так и индивидуальные предписания с явным
преобладанием последних.1 Данные финансово-плановые акты являются в настоящих
условиях самой нестабильной частью финансового законодательства и претерпевают
периодические изменения уже в процессе исполнения бюджета путем внесения соответствующих поправок.
Свое дестабилизирующее воздействие они оказывают и на регулирование финансовых отношений в сфере охраны окружающей среды, охраны и воспроизводства
природных ресурсов. Как следствие, периодически предпринимаемые попытки выяснить фактический уровень бюджетного финансирования федеральных целевых экологических программ, системы государственных природоохранных органов, иных природоохранных расходов, обнаруживают явное несоответствие действительного уровня
финансирования запланированному.
Другой формой взаимодействия является включение в акты бюджетного, налогового, гражданского, страхового законодательства, законодательства об инвестиционной деятельности и пр. эколого-правовых норм, т.е. их экологизация. Процессы экологизации законодательства, регулирующего экономическую деятельность, характерные
для периода конца 80-х – начала 90 гг., в настоящее время имеют тенденцию к угасанию. Об этом свидетельствует ряд принятых за последние годы федеральных законов,
которые от отличия от своих предшествующих аналогов, не содержат экологоправовых норм, даже бланкетного или отсылочного характера.
Экологический потенциал законов, равно как и потребность во внедрении в их
«ткань» эколого-правовых норм, очевидны. Эти обстоятельства были попросту проигнорированы при их разработке и принятии.
Возникает закономерный вопрос – какими способами может быть обеспечен
учет экологических интересов в законотворческой деятельности? Вряд ли стоит рассчитывать на то, что эти интересы могут быть объектом активного лоббирования в ходе
парламентской работы над законопроектами по причине отсутствия экологического
лобби как сколь либо заметной самостоятельной политической силы в действующем
парламенте.2 Практика экологического лоббирования в ряде зарубежных стран, прежде
всего западноевропейских, демонстрирует его позитивные результаты. Так, одна из
наиболее экологизированных налоговых систем в настоящее время существует в Германии во многом благодаря активности «зеленого» лобби в парламенте страны.
Один из известных и предусмотренных в законодательстве путей – это предварительная экологическая экспертиза законопроектов, обязательность которой вытекает
1
2

Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть. М., 2000. С. 23–25.
Проблемы и формы лоббирования экологических интересов при разработке и принятии законодательства в контексте сравнения с зарубежной практикой и законодательством рассматриваются, в частности, С.А. Боголюбовым в кн. Экологическое право. М., 1998. С. 418–419.
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из положений Федерального закона «Об экологической экспертизе». Экспертизе должны, по идее, подвергаться не только те законопроекты, реализация которых сомнительна с точки зрения их экологических последствий, но и имеющие предметом регулирования финансовую и экономическую деятельность, с позиций возможности и необходимости учета ими экологических интересов.
Но, как неоднократно отмечалось экологами-правоведами, данное требование Закона практически полностью игнорируется самими законодателями. К тому же в указанном Законе не урегулирован ряд важнейших с практической точки зрения вопросов – кем
экологическая экспертиза законопроектов должна назначаться и кем – осуществляться,
имеет ли она существенные юридические последствия или носит чисто рекомендательный
характер? Представляется, что даже в последнем случае, когда выводы экспертной комиссии не носят обязательного характера, сам факт их закрепления в экспертном заключении
будет иметь безусловное позитивное значение с позиций рассматриваемой проблемы.
Наиболее предпочтительный в настоящих условиях вариант взаимодействия
экологического законодательства с законодательством, регулирующим финансовую и
экономическую деятельность, – это, по мнению автора, внедрение в экологическое законодательство норм, регулирующих финансовые, включая бюджетные, имущественные, антимонопольные, налоговые и иные отношения в той части, в которой они являются одновременно отношениями экологическими. Если имеет право на существование
рассмотренный выше процесс экологизации финансового и экономического законодательства, то может иметь место и обратный процесс – «экономизации» собственно экологического законодательства.
В условиях нестабильной экономической ситуации, «деэкологизации» государственной власти и политики, рассматриваемые законы должны максимально полно регулировать весь комплекс отношений, составляющих их предмет и служить своего рода
противовесом соображениям конъюнктурного характера. Наиболее «экономизированными» в рассматриваемом смысле слова законов являются Водный кодекс РФ, Лесной
кодекс РФ, Закон «О недрах», содержащие специальные гражданско-правовые, финансово-правовые нормы, антимонопольные требования и проч. и не возлагающие решение задач по урегулированию соответствующих отношений на иное законодательство
путем общих отсылок к нему.
Проблема вторжения в сопредельные отрасли законодательного регулирования –
проблема в какой-то мере искусственная, как искусственны в ряде случаев попытки
четко разделить все законодательство на отрасли, например, путем принятия их официального классификатора. К какой из них, например, следует отнести Закон «О плате за
землю» – к земельному или к финансовому законодательству? Полагаем, что и к тому,
и к другому, поскольку указанным Законом регулируются и земельные, и налоговые, и
бюджетные отношения.
Действие качественных факторов в рассматриваемой системе проявляется, вовторых, в содержании и уровне закрепления правовых норм, обеспечивающих функционирование экономического механизма. Присущие данному механизму регулятивные
функции – стимулирование экологически добросовестного поведения субъектов экологических отношений – предполагают преобладание в структуре его правового обеспечения регулятивных норм, определяющих субъективные права и юридические обязанности субъектов, условия и основания их возникновения и действия (например, норм,
определяющих условия и порядок предоставления льгот природ пользователям, иным
субъектам, осуществляющим позитивную с экологической точки зрения деятельность).
Регулятивная норма, в силу своего основного предназначения – регулировать – должна
в содержательном плане предопределять все основные элементы правоотношения, которое сложится в результате ее реализации – круг субъектов, основания возникновения
и прекращения, их права и обязанностей, а также те внешние пределы их допустимого
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поведения, за гранью которых вступают в действие правоохранительные нормы,
например, о применении юридической ответственности. Последнее – определение границ правомерного поведения – особенно актуально в регулировании отношений по
охране окружающей среды.
В отсутствии разрешительных норм и норм, регламентирующих порядок признания продукции экологически чистой путем добровольной сертификации как самой
продукции, так и технологии, способов ее производства на соответствие повышенным
(по сравнению с действующим стандартом) требованиям, любые из упомянутых способов декларирования следует признать нарушающими законодательство о защите прав
потребителя.
Не останавливаясь на юридических и практических проблемах разграничения
собственности на природные ресурсы между Российской Федерацией и ее субъектами,
хотелось бы обратить внимание на необходимость учета интересов субъектов Федерации как собственников при определении сферы их компетенции в вопросе определения
видов, форм, субъектов, порядка взимания платы за природопользование.
Формирование правовых форм, как базового элемента экономического механизма должно осуществляться преимущественно на уроне закона, а не подзаконных и, тем
более, ведомственных актов.
Как уже было отмечено выше, действующее экологическое законодательство
чаще всего ограничивается бланкетными нормами, нормами-декларациями, нормами
принципами, впоследствии конкретизируемыми в подзаконных, причем, чаще всего, в
ведомственных нормативных правовых актах. Такой подход законотворцев объясняется нежеланием «перегружать» законы нормами процедурного и инструктивного характера. В результате вместо законодательных норм прямого действия мы имеем их подзаконное толкование со стороны государственных органов исполнительной власти, не
всегда совпадающее со смыслом закона.
Данная проблема, впрочем, характерна для многих институтов экологического
права и проистекает из сложившихся традиций законотворчества.
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OF THE DOMESTIC HEALTH SYSTEM
Annotation. The article considers problems in the system of national healthcare,
which have become a priority in the social and economic development of the state. Sociodemographic processes in the region, the impact of the general economic situation on the organization and financing of the health care system are considered. The most important tasks
set by the Government of the Russian Federation in the framework of modernization of national health care have been analyzed. On the example of the Belorechensky district, a conclusion was made about the socio-economic consequences of the reforms in the industry.
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*****
Состояние отечественной системы здравоохранения и развитие ее направлений
занимают ведущее место в обсуждении обществом долгосрочных перспектив развития
государства.
Назревающие длительное время проблемы здравоохранения стали одним из
главных приоритетов исследований и подготовки Концепции социальноэкономического развития Российской Федерации, которая ведется Правительством
России с февраля 2008 года.
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Разрабатываемые в рамках Концепции региональные программы модернизации
здравоохранения были направлены на системные изменения в отрасли. Данные изменения должны были коснуться качества и доступности медицинской помощи в Краснодарском крае с сохранением сети медицинских учреждений.
Социально-демографические процессы, экономическая обстановка в регионе,
внедрение медицинских технологий предъявляют серьезные требования к системе
здравоохранения. На сегодняшний день общество ожидает от системы здравоохранения
больших усилий в противостоянии смертности населения, в трудоспособном возрасте в
частности.
Увеличение продолжительности жизни и повышение доли лиц пожилого возраста в составе населения приводит к изменениям в структуре болезней, требующие более
высоких затрат на медицинскую помощь и медико-социальное обслуживание.
Общеэкономическая ситуация обуславливает давление на систему организации
и финансирования медицинской помощи со стороны государства, бизнеса, населения,
профессиональных медицинских сообществ. Разработанные в рамках Концепции задачи модернизации российской экономики будут подталкивать федеральное правительство к росту расходов на здравоохранение и одновременно к предъявлению повышенных требований к эффективности использования ресурсов данной отрасли.
Экономический рост региональной дифференциации по уровню первичных доходов населения порождает тенденцию к дифференциации возможностей получения
медицинской помощи. Это в свою очередь повысит требования уровню и качеству оказываемых медицинских услуг со стороны населения, а также усилению надзорных
функций данной отрасли со стороны государства.
Основной целью государственной политики является улучшение состояния здоровья населения, в первую очередь – снижение детской смертности и смертности в
трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни, снижение заболеваемости на основе развития профилактики болезней и повышения качества и доступности
медицинской помощи. Для достижения поставленной цели на уровне регионов стали
разрабатываться и внедряться программы, направленные на развитие системы здравоохранения.
К числу наиболее важных задач в сфере здравоохранения можно отнести:
1) развитие современных медицинских технологий и расширение их доступности;
2) сглаживание неравенства в доступности медицинской помощи для различных
групп населения;
3) преодоление структурных диспропорций в системе оказания медицинской
помощи;
4) создание конкурентного рынка медицинских услуг и расширение возможностей выбора медицинской организации и врача;
5) усиление профессиональной и экономической мотивации медицинских работников к повышению качества и эффективности медицинской помощи.
В Краснодарском крае реализация программы рассчитана на период с 2013 по 2020
годы. Объемы финансирования в рамках данной программы составляют 544 155 449,7
рублей. Из них на профилактические мероприятия и развитие первичной медикосанитарной помощи запланировано 142 681 674,4 руб, что составляет 26,2 % от общего
финансирования. На совершенствование специализированной, высокотехнологичной, скорой медицинской помощи – 278 346 207,0 (51,1 %). Повышение квалификации персонала,
оптимизация кадрового состава – 5 319 700,3 рублей (0,98 %).
Развитие сельского здравоохранения – одно из условий социальной стабильности территории. Здравоохранению на селе свойственны специфические характеристики, требующие определённых подходов в модернизации.
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Основными особенностями сельской жизни являются большая территориальная
протяженность и порой недостаточное транспортное сообщение с районными центрами. Согласно половозрастному составу населения в сельской местности проживает
больше лиц пожилого возраста, инвалидов и безработных. У сельских жителей, как
правило, отсутствует возможность реализации права выбора врача медицинской организации, в виду низкой укомплектованностью квалифицированными кадрами, низким
уровнем материально-технической оснащенности, слабым уровнем развития информационных технологий. Сложившаяся в течение длительного времени социальноэкономическая ситуация на селе поставила остро вопрос о развитии сельского здравоохранения, как одно из приоритетных направлений модернизации отрасли.
Изучение работы системы здравоохранения муниципальных образований
Краснодарского края, повышение качества и доступности оказания медицинской помощи городскому и сельскому населению, формирование эффективной инновационной модели оказания медицинской помощи жителям региона лежит в основе модернизации всей системы здравоохранения, основной целью которой является улучшение
состояния здоровья в регионе.
В Краснодарском крае, в рамках реализации программы развития здравоохранения, пациентам оказываются все виды медицинской помощи – от самых простых
(доврачебной помощи в фельдшерско-акушерском пункте) до высокотехнологичной
медицинской помощи в краевых медицинских организациях.
В программах реформирования отрасли здравоохранения Краснодарского края
особая роль отводится укреплению кадрового потенциала, в том числе на селе. Однако проблемы укомплектованности кадрами сегодня стоят очень остро. Сохраняющийся длительное время дефицит кадров привел к необходимости разработки подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» и «Земский доктор». В
рамках исполнения данных программ с 2009 по 2015 год за счет средств краевого
бюджета завершили обучение 427 человек, 84 % из которых работают в сельских
населенных пунктах. Заключено 1664 договора с медицинскими работниками на получение единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей при переезде на работу в сельскую местность.
Социально-экономические последствия модернизации отечественной системы здравоохранения на примере Белореченского района.
Белореченский район расположен на юго-восточной предгорной зоне Краснодарского края, рядом с краевым центром. Граничит с Республикой Адыгеей. Население
района составляет 108 255 человек. Большая часть населения представлена молодежью
в возрасте до 30 лет и социально-активным населением до 45 лет (31 %), проживающим
в районном центре. Среди жителей сельской местности на первое место выходят представители старшей возрастной группы (от 60 лет и старше) 33 %. Данная негативная
демографическая ситуация связана, в основном, в нежелании молодежи проживать в
сельской местности, отсутствия доступных социально-значимых услуг.
Сложившийся социальный портрет территории привел к необходимости принятия стратегии социально-экономического развития района, где основными приоритетными направлениями были повышения уровня и качества жизни населения, устойчивое
развитие экономики, ориентированное на инновации.
Отрасль здравоохранения развивается благодаря новым медицинским технологиям, укреплению материально-технической базы. В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2011 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной
сферы» финансирование учреждений здравоохранения муниципального образования
Белореченский район осуществлялось за счет всех уровней бюджета.
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В структуре здравоохранения муниципального образования в 2016 году осуществляли деятельность 3 больничных учреждения, 5 амбулаторий, станция скорой медицинской помощи, стоматологическая поликлиника, женская консультация и 31 фельдшерско-акушерский пункт.
Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений составляет 1 950 посещений в смену. Для оказания стационарной медицинской помощи к имеющимся койкам дополнительно были открыты паллиативные, обеспечивающие уход за тяжелобольными пациентами, нуждающимися в постоянном уходе.
За 2016 год в лечебные учреждения было приобретено медицинское оборудование на общую сумму 10 227,8 тыс. рублей, из которых 1 775,2 тыс. руб. средства краевого бюджета, 3 660 тыс. руб. средства обязательного медицинского страхования,
2 598,8 тыс. рублей средства нормированного страхового запаса территориального
фонда обязательного медицинского страхования, 2 193,8 тыс. рублей родовые сертификаты. Приобретенное оборудование повысило качество и доступность оказываемых
услуг населению муниципального образования.
Для решения вопроса укомплектованности квалифицированными кадрами в
2016 году по программе «Земский доктор» было привлечено 6 врачей-специалистов для
работы в сельских амбулаториях. Принятые руководством края программы по развитию системы здравоохранения позволили направить 32 выпускника школ Белореченского района для обучения в Кубанском государственном медицинском университете
по целевому набору.
Анализ статистических данных показал, что реформирование системы здравоохранения имеет положительные социально-экономические последствия, выражающийся в
снижении дефицита обеспеченности кадрами в районе, появлении новых рабочих мест.
Человеческий потенциал является главным богатством общественной системы,
качество которого обуславливает конкурентоспособность трудоспособного населения и
экономики региона в целом.
Здоровье нации в значительной степени определяет характер демографической
ситуации, уровень рождаемости и смертности. Во исполнение программных мероприятий по профилактике заболеваемости и привитию населению навыков здорового образа
жизни в районе работает центр здоровья.
В рамках проводимой модернизации, серьезное внимание уделяется пропаганде
здорового образа жизни, профилактическим мероприятиям, ранней диагностике заболеваний. Расположенный на территории Белореченского района муниципальное образовательное учреждение «Летний оздоровительно-образовательный лагерь труда и отдыха «Олимпиец», позволяет ежегодно оздоравливать более 300 человек. Белореченский район уже четвертый год участвует в программе по софинансированию и организации профильных смен на базе данного оздоровительного учреждения, что позволило
дополнительно привлечь 2 521 900 рублей субсидий из средств краевого бюджета на
проведение краевых профильных смен в лагере «Олимпиец». Дополнительное финансирование было направлено на улучшение качества отдыха и оздоровления детей, в том
числе на материально-техническое оснащение лагеря, привлечение к работе с детьми
высококвалифицированных педагогов, улучшение качества питания.
Белореченский район входит в группу территорий со средним уровнем развития,
однако проводимая модернизация меняет социально-экономическую ситуацию в лучшую сторону. За последние 5 лет отмечается значительный рост численности трудоспособного населения как в городе, так и в сельской местности.
Участие учреждений здравоохранения Белореченского района в программе модернизации здравоохранения позволило повысить заработную плату медицинских работников, участвующих в мероприятиях по доступности медицинской помощи до 40 %
по сравнению с 2015 годом.
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Таким образом, планомерное выполнение поставленных задач на уровне государства и региона по модернизации отечественной системы здравоохранения привело к
существенным социально-экономические изменениям, к которым можно отнести
улучшение качества и доступности медицинской помощи, повышение уровня квалификации и уровня заработной платы медицинского персонала, укрепление материальнотехнической базы лечебно-профилактических учреждений, внедрение современных
информационных систем.
Реформы, проводимые государством в сфере здравоохранения, способствовали
увеличению средней продолжительности жизни в стране на 3,7 года, росту рождаемости на 20 % и сокращению смертности на 12 %. Доступность высокотехнологичной медицинской помощи для граждан выросла более чем в четыре раза.
Отрасль здравоохранения развивается благодаря новым медицинским технологиям, укреплению материально-технической базы не только в крупных городах, но и в
сельской местности.
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Принципиальные положения оценки эффективности реализации субъективных
прав в процессе экономической оценки фактического воздействия нормативноправовых актов в системе земельно-имущественных отношений Российской Федера317

ции, корреспондируют с концепцией гигиены окружающей среды и гигиенического
нормирования, реализация которой по многим направлениям, касалась разработки
ключевых положений методологии оценки экологического риска.
Впервые юридическое закрепление понятия «экологический риск» было предпринято при разработке концепции экологической безопасности России в которой были
сформулированы основные понятия и определения, в том числе и понятие экологического риска, который определялся как соотношение величины возможного ущерба при
воздействии экологического фактора (в заданной интенсивности) и вероятности реализации этого воздействия.
В последствии, содержание понятия «экологический риск» получило развитие в
Федеральном законе «Об охране окружающей среды», в соответствии с которым, «экологический риск» определяется как вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и
техногенного характера.
«Таким образом, в Законе «Об охране окружающей среды», вероятно в силу его
экоцентричности, выделен только один признак экологического риска, а именно вероятность наступления неблагоприятные последствия для природной среды, при этом
размер возможного вреда по смыслу данной нормы не имеет правового значения для
оценки риска, однако, представляется, что определение экологического риска, содержащееся в Концепции экологической безопасности России, наиболее точно отражает
правовое содержание данного понятия, поскольку, оценка экологического риска должна включать не только установление вероятности наступления события, но и возможный экологический вред»1.
Юридическая оценка риска предполагает установление двух юридически значимых фактов: во-первых, установление самой опасности и, во-вторых, установление
объема опасности, при этом, следует заметить, что по причине недостаточной разработанности общей теории рисков, она не может охватить все сферы человеческой деятельности. Всё это основывается на разной природе оценки критериев эффективности,
относящихся к экологии, экономике, медицине и т.д.
По причине экоцентричности законодательства Российской Федерации регулирующего отношения в сфере использования и охраны природных ресурсов, решение и
проблемы оценки эффективности реализации субъективных прав в процессе экономической оценки фактического воздействия нормативно-правовых актов в системе земельно-имущественных отношений, возможно на основе использования универсальной
оценочной категории, имеющей равное значение для всех субъектов экологических отношений. К такой категории следует отнести здоровье отдельного человека или населения в целом.
Другими словами, при реализации субъективных прав, риск здоровью населения, как разновидность экологического риска должен быть сведён к минимуму или отсутствовать полностью.
«Однако, сам риск здоровью, как оценочная категория, сложно монетизируем по
причине своей вероятностной природы и неопределённости экономического содержания, а так же отсутствия единой формулы или алгоритма экономической оценки риска, но при этом не существует объективных препятствий в определении методологического подхода, позволяющего, идентифицировать, оценивать и уменьшать риски, связанные с человеческой активностью, поскольку, в силу презумпции экологической
1
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опасности любого вида хозяйственной деятельности человека, являющегося в нашей
стране одним из принципов природоохранного законодательства, воздействие человека
на окружающую среду всегда имеет определённые негативные последствия, которые в
том числе могут быть связаны с риском для здоровья человека, и требуют затрат на
проведение мероприятий по его снижению»2.
В этой связи, в качестве оценочного критерия реализации субъективных прав в
процессе экономической оценки фактического воздействия нормативно-правовых актов в
системе земельно-имущественных отношений, представляется возможным использовать
затраты на проведение мероприятий по снижению риска здоровью человека.
Следовательно, в качестве механизма оценки эколого-экономической эффективности управления земельными ресурсами в системе природопользования региона может
служить экономическая оценка эффективности затрат на мероприятия по снижению риска
здоровью человека, связанного с реализацией принимаемых управленческих решений.
Экономическая оценка эффективности затрат на мероприятия по снижению риска осуществляется с помощью методов экономического анализа.
Одним из таких методов, «применяемых на стадии управления риском для здоровья от техногенных факторов воздействия, является затратнo-пpибыльный анализ,
или так называемый анализ «затpаты-выгoды» (АЗВ), который непосредственно базируется на оценках социально-экономического ущерба и служит для оптимизации экологической безопасности и определения, эффективных мер, направленных на снижение
риска для здоровья».
Исходя из АЗВ, конкретное мероприятие или производство, связанное с риском
для здоровья населения, считается целесообразным, если получаемый от него чистый
экономический эффект V > 0 :
V = Э − P − X −Y > 0 ,
(1)
где
Э − полный экономический эффект; P − основные приведенные затраты (без затрат на обеспечение безопасности); X − затраты на защиту окружающей среды
или обеспечение безопасности; Y − остаточный экономический ущерб от воздействия на окружающую среду или здоровье населения.
Представленный экономический анализ основан на защите интересов и здоровья
человека в зависимости от возможностей общества: обеспечить определенное качество
жизни на данном отрезке времени.
«Другим не менее часто используемым экономическим методом исследования
эффективности управления социо-эколого-экономическими системами на этапе управления риском для здоровья от техногенных факторов воздействия является анализ эффективности затрат (АЭЗ) на мероприятия по снижению риска, или так называемый
анализ «затраты-эффективность»3,4.
При проведении АЭЗ не требуется определять экономический ущерб от потерь
здоровья и жизни. АЭЗ позволяет по определенным правилам ранжировать эффективность возможных действий, направленных на снижение риска для здоровья, и по заданному критерию производить выбор приоритетных мер. Однако данный анализ не поз2

3

4
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М. : Издат-во «АНКИЛ», 1999. 72 с.
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воляет найти оптимальное решение, что является одним из главных недостатков метода, несмотря на кажущееся преимущество метода − простоту по сравнению с АЗВ.
Метод АЭЗ основывается на оценках средних (удельных) и/или предельных затрат на снижение риска (натурального ущерба).
Данный метод анализа эффективности затрат на мероприятия по снижению риска, применяется при определении «лучшего» набора мер, направленных на достижение
заданной цели. Обычно такая цель связана с уменьшением имеющегося риска до безопасного или приемлемого уровня. Эффективность наборов мер в такой ситуации
определяется по минимуму необходимых затрат.
При этом эффективность затрат на защитную меру (защитные меры) характеризуются величиной:
ε=G/ X ,
(2)
X − прямые и косвенные обобщенные затраты на защиту; G = G1 − Go − изменегде
ние риска в результате принятия защитной меры; Go ( G1 ) − риск до (после) принятия защитной меры.
ЕСЛИ величина ε больше установленного нормативного значения эффективности ε н :
ε > εн ,

(3)
то данная защитная мера обоснована (эффективна). Если данное соотношение не выполняется, защитная мера не эффективна.
Таким образом, метод анализа эффективности затрат применяется при определении лучшего, из существующих, набора мер, направленных на достижение заданной
цели. Обычно такая цель связана с уменьшением имеющегося риска до приемлемого
уровня. Эффективность наборов мер в такой ситуации определяется по минимуму необходимых затрат.
Так же можно использовать метод предложенный Дудник Д.В. основанный на
определении достигнутого уровня нормативного значения (УНЗ) и позволяющий, по
нашему мнению, объединить преимущества каждого из приведённых подходов к оценке эффективности затрат на мероприятия по снижению риска5:
V = Э − P − X −Y ,
(4)
где
V − полный экономический эффект; Y ′ – эффект затрат;
Y ′ =G/ X ;
(5)
G = G1 − Go − изменение риска после проведения защитного мероприятия;
P − основные затраты (без затрат на обеспечение безопасности); X − затраты на
защиту окружающей среды или обеспечение безопасности (охрану ОС);
Y − ущерб экономике от негативного воздействия на ОС или здоровье человека.
При этом достигнутый уровень нормативного значения:
ε = V / εн .

(6)

Рeгламентные (нормативные) значения установленного нормативного значения
эффективности ( ε н ) и цены риска ( a ) связаны следующим соотношением:
εн = 1/ a ,
5

(7)
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Если величина ε больше установленного нормативного значения эффективности ε н :
ε > εн ,

(8)

то управление эффективно, если данное соотношение не выполняется, управление не
эффективно.
Экономическая оценка эффективности затрат на мероприятия по снижению эколого-экономических рисков причиняемых здоровью населения, в качестве критерия
эффективности реализации субъективных прав в процессе экономической оценки фактического воздействия нормативно-правовых актов в системе земельноимущественных отношений, позволяет объединить обе составные части рассмотренной
методологии (оценку риска и управление риском) в рамках единого природоохранного
механизма и эффективно использовать его в практической деятельности.
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*****
Имеющийся в России фондовый рынок является типичным крупным развивающимся рынком. Он характеризуется, с одной стороны, высокими темпами позитивных количественных и качественных изменений, а с другой -наличием многочисленных проблем,
носящих комплексный характер и препятствующих его более эффективному развитию.
В рыночной экономике Российской Федерации свобода предпринимательства,
многообразие форм собственности на средства производства, краткосрочное инвести322

рование способствуют развитию рынка ценных бумаг. Этот рынок в условиях кризиса
приостанавливается в своем развитии, но все же объемы операций немного растут. Рынок ценных бумаг является интересным как для студентов высших учебных заведений,
так и для финансовых аналитиков и экономистов.
Исследование рынка ценных бумаг является жизненной необходимостью для
России. В совокупности с другими сферами он обеспечивает экономический рост, от
которого зависит эффективность функционирования национальной экономики и ее положение в мировой экономической системе.
Рынок ценных бумаг представляет собой непростую организационноэкономическую систему с высоким уровнем единства и полнотой технологических
циклов. Рынок ценных бумаг – это самая мобильная часть рынка капиталов, которая
обеспечивает возможность быстрого эффективного перелива финансовых средств во
всевозможные сферы экономики.
Целью фондового рынка является накопление и перераспределение финансовых
ресурсов путем осуществления участниками рынка всевозможных операций с ценными
бумагами. Рынок ценных бумаг исполняет роль посредника в движении временно свободных денежных средств от инвестора к эмитенту ценных бумаг.
На рынке ценных бумаг осуществляется перераспределение капиталов между
отраслями и секторами экономики, между областями и странами, между различными
слоями населения.
Рынок ценных бумаг является одним из немногих реальных финансовых каналов, по которым сбережения перетекают в инвестиции. В то же время рынок ценных
бумаг предоставляет инвесторам право хранить и преумножать их накопления1.
Рынок ценных бумаг, как одна из составляющих рыночной экономики, имеет
возможность через свои инструменты привлекать инвестиционные средства в целях
экономического роста, развития научно-технического прогресса, инновационной деятельности, освоения новых производств.
В настоящий момент экономику России можно охарактеризовать нестабильностью во внутренней политике, также имеет место бюджетный дефицит, что приводит к
падению курса национальной валюты, увеличению доходности государственных долговых обязательств и к угрозе экономического провала. Как известно, развитие РЦБ
крайне щепетильно к событиям такого характера, поэтому изменение котировок ценных бумаг – показатель, подходящий для оценки произошедших последствий.
Так же следует отметить, что, начиная с первой половины 2014 года, для российского рынка ценных бумаг характерны печальные настроения и реакционные стратегии, которые обусловлены отрицательными внешними и внутренними факторами
С начала марта 2014 года, динамика рынка ценных бумаг в существенной степени
обострилась страновыми рисками в связи с осложнившейся геополитической обстановкой.
Этот рынок чрезвычайно чувствительно реагирует на них. Эта реакция последовала незамедлительно – торги на Московской бирже открылись обвалом: индекс ММВБ упал на
10,8 % и стал составлять 1288,81 пунктов. Общий объем торгов в этот день составил
114,8 млрд руб., что в четыре раза превышает показатель «спокойного» дня2.
Вопреки обвалу фондового рынка и военной угрозе, крупные бизнесмены, как и
иностранные инвесторы, не поменяли своих долгосрочных целей на российском рынке
ценных бумаг. Индекс российского рынка акций вырос на 4,06 % после подписания
между Россией и Крымом договора о вхождении автономии в состав Российской Федерации. Конечно, рынок немного поднимался и ранее, но в последние годы, рост активизировался.
1
2
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Так же динамика фондовых рынков отличалась повышенной изменчивостью,
одним из ключевых факторов которой была динамика цен на нефть – эксперты отмечают очень высокую, на уровне около 90 %, корреляцию динамики нефтяных котировок. Основными факторами неблагоприятной динамики стали рост беспокойств инвесторов в отношении направлений глобальной экономики, проблемы банковского сектора и падение цен на нефть.
Развитие рынка ценных бумаг сдерживается не только из-за политической и
экономической ситуации, но и, прежде всего, из-за неразвитости технической и функциональной подсистем инфраструктуры. Неэффективно действует система контроля за
операциями на рынке ценных бумаг.
Существенными проблемами, влияющими на развитие рынка ценных бумаг в
нашей стране, являются организационные, кадровые и методологические.
Организационные проблемы обусловлены отсутствием развитой инфраструктуры рынка и недостаточным информационным обеспечением.
Кадровые проблемы характеризуются малым сроком развития РЦБ и незначительным числом настоящих профессионалов. Хоть они существовали и до кризиса, но
во время него обострились.
Методологические проблемы связаны с непроработанностью методов осуществления большинства фондовых операций и отдельных процедур на изучаемом рынке.
Проблемы развития рынка ценных бумаг также связаны:
– с незначительным объемом финансирования экономики при помощи механизмов фондового рынка (в Российской Федерации – менее 6 %, а в странах с развитой
рыночной экономикой – до 20 %);
– малым удельным весом реального капитала на финансовом рынке;
– недостатком современной модернизированной системы центров клиринговых
расчетов, депозитариев, автономных регистраторов;
– юридической неготовностью фирм к заключению договоров с партнерами с
учетом всевозможных убытков, которые могут возникнуть из-за внезапных изменений
на рынке;
– неимением общих общероссийских классификаторов операций, технологий
банков и бирж, которые соответствуют мировым стандартам;
– противоречием функционирующих форм бухгалтерского учета международным образцам.
Для развития рынка ценных бумаг необходимо искать способы преодоления
проблем и обозначить пути его развития.
При этом следует помнить, что в истории отечественного РЦБ были и более серьезные проблемы. Так в результате августовского кризиса 2008 года с учетом девальвации рубля общая капитализированная стоимость российского фондового рынка в реальном выражении сократилась в десятки раз3.
Перспективные направления развития РЦБ в России:
– усовершенствование структуры нормативно-правовых актов: обеспечение
должной защиты прав инвесторов, определение четких санкций, применяемых в случае
безлицензионной деятельности, выпусков суррогатов ценных бумаг, более тщательное
регулирование отношений, связанных с «инсайдерскими сделками» и манипулированием ценами на рынке.
– модернизация первичного и вторичного рынка ценных бумаг;
– повышение качества контроля страны за фондовым рынком;
– развитие рынка корпоративных ценных бумаг и рынка муниципальных заимствований;
3

Шитов В.Н. История финансов России. М. : КНОРУС, 2011. 160 с.
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– расширение инфраструктуры рынка ценных бумаг и его информационного
обеспечения;
– предоставление открытой информации. Это необходимо для того, чтобы
участники рынка принимали решения, основываясь на своих оценках реальных фактов,
не опираясь на догадки и слухи.
Инвестор, который не получит подробной и точной информации о том, на какие
цели его денежные средства будут потрачены, каковы финансовые результаты объекта
его предполагаемых инвестиций, отдаст их туда, где необходимые сведения ему предоставят, чтобы он принял адекватные решения в сложившейся ситуации. Поэтому система раскрытия информации важна для повышения привлекательности российского
РЦБ для иностранных инвестиций4.
В современных условиях российский рынок ценных бумаг не может в должной
мере обеспечить стабильное функционирование деятельности профессиональных
участников, так как переживает и ощущает на себе влияние финансового кризиса, политической и социальной нестабильности, отсутствие средств у государства на поддержку его развития.
Список использованных источников:
1. Герасимов А.М. Мировой экономический кризис и рынок ценных бумаг в
России // Вестник КГТУ. 2014. № 24.
2. Никифорова В.Д. Рынок ценных бумаг. СПб. : Издательство СПбГУЭФ, 2014.
3. Сердцева О.А. Рынок ценных бумаг России: проблемы и перспективы развития в современных условиях // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2014. № 2.
4. Углицких О.Н., Манастырная Е.С. Особенности формирования рынка ценных
бумаг в РФ // «Экономика и социум». 2015. № 2 (15).
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*****
В современной хозяйственной системе развитие малого предпринимательства
приобретает характер основного драйвера ускоренного экономического роста и становится приоритетным объектом экономической политики государства.
Развитие сферы малого предпринимательства наиболее эффективно в целях роста занятости населения, создания новых рабочих мест в несырьевых отраслях экономики, что способствует снижению бюджетных расходов на оплату труда. Повышение
предпринимательской активности населения способствует формированию среднего
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класса, который является оптимальным структурным элементом в общей модели развития экономического потенциала страны.
Особенно важным при этом является формирование экономически эффективных
инструментов и совершенствование механизма государственной поддержки малого предпринимательства, направленных на минимизацию рисков субъектов малого предпринимательства в условиях неопределенности и волатильности экономических процессов, стимулирование малых предприятий к инновационной деятельности, встраивание малого бизнеса в кластерные интегрированные формы эффективного взаимодействия.
В последние годы отечественные бизнес-структуры находятся в высокой степени зависимости от тенденций глобального характера и динамики конъюнктуры мировой экономики. Особенно это касается организаций малого бизнеса, что предопределяет необходимость формирования эффективного регулирующего механизма экономической политики, направленного на поддержку конкурентоспособных структур малого
бизнеса в целях насыщения внутреннего рынка и преодоления ресурсно-сырьевой зависимости национального хозяйственного комплекса.
В современных условиях организации малого бизнеса сталкиваются с определенными ограничениями, касающимися недостаточности собственных финансовых ресурсов и барьеров для получения возможностей льготного кредитования, институциональными препятствиями нормативно-правового характера, отсутствием эффективных
регуляторов, а также коррупционных отношений. Нерешенность этих и других проблем
существенно ограничивает потенциал развития малого предпринимательства и актуализирует проблемы роста экономической эффективности и совершенствование механизма государственной поддержки малого предпринимательства.
Поэтому роль государства в стимулировании малого бизнеса возрастает, а эффективные механизмы поддержки должны снижать предпринимательские риски и повышать производительный потенциал малого бизнеса. При этом, «правительства в любой момент времени располагают ограниченным объемом ресурсов, которые они могут
направить на содействие предпринимательству. Поэтому важно понимать, насколько
результативной и эффективной является такая политика»1.
В последние годы повышенное внимание к малому бизнесу со стороны государства реализуется через программные решения, формально закрепленные в институциональных источниках. Государство оказывает как меры прямой поддержки сектора малого бизнеса, так и осуществляет направления селективного характера на федеральном
и на региональном уровне, что находит отражение в ряде программных документов,
целевой вектор которых связан с расширением доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике Российской Федерации; обеспечением доступности финансовой, имущественной, образовательной и информационно-консультационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства; сокращением издержек
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с государственным регулированием; совершенствованием системы налогообложения для субъектов малого и
среднего предпринимательства2.
В рамках реализации государственных программ развития малого предпринимательства в России осуществляется поддержка начинающих предпринимателей и развитие молодежного предпринимательства; формирование инфраструктуры информаци1

2

Чепуренко А.Ю. Совмещая универсальные концепции с национальной спецификой: Поддержка малого и среднего предпринимательства// Вопросы государственного и муниципального управления. 2017.
№ 1. С. 7–30.
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»[утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316, Минэкономразвития РФ]. URL : http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102349926&intelsearch=
&firstDoc=1 (Дата обращения: 9.09.2017).

327

онно-консультационной поддержки организациям малого предпринимательства; развитие предпринимательской инфраструктуры; создание гарантийных фондов и содействие социальному предпринимательству; создание бизнес-инкубаторов, промышленных парков и техноструктур3. Кроме того, АО «Корпорация «МСП» в ходе реализации
программы поддержки малого предпринимательства осуществляет деятельность в качестве государственного института в целях решения задач финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридической, методологической и иной поддержки субъектам
малого предпринимательства4.
Результирующими показателями реализуемых государственных программ,
направленных на поддержку субъектов малого предпринимательства должны стать
увеличение к 2030 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства, рост
количества вновь созданных рабочих мест в системе малого предпринимательства, организационно-управленческое упрощение процедур ведения бизнеса, повышение доступности финансирования малого и среднего бизнеса5.
Мерами государственной поддержки малого предпринимательства, на практике
доказавшими свою высокую экономическую эффективность, являются следующие:
– предоставление возможности субъектам малого предпринимательства осуществлять хозяйственную деятельность в рамках специальных налоговых режимов;
– активизация внедрения системы патентного налогообложения в экономическую практику субъектов малого бизнеса;
– исключение процедур двойного и тройного налогообложения;
– оказание консультационной и юридической помощи субъектам малого бизнеса и обеспечение их доступа к инфраструктурным объектам, включая инновационную
инфраструктуру (технопарки, технологические платформы) для субъектов инновационного предпринимательства;
– формирование позитивного организационного климата через упрощение времени и процедур регистрации и внедрения электронных систем учета и сдачи отчетности;
– создание специальных информационных программ для субъектов малого
предпринимательства;
– предоставление субъектам Российской Федерации субсидий, направленных на
региональную финансовую поддержку субъектам малого и среднего бизнеса в регионах;
– создание региональных многофункциональных центров для бизнеса, центров
прототипирования, сертификации, кластерного развития и региональных центров инжиниринга;
– осуществление мер «прямой поддержки», направленных на развитие молодежного предпринимательства и развитие центров инновационного творчества молодежи;
– предоставление в рамках многофункциональных центров для бизнеса услуг
по содействию регистрации ИП, разработки бизнес-планов, оценки бизнеса и рисков,
предоставлении информации и оформлении грантов для предпринимателей, субсидий и
услуг корпорации МСП;
3
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Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» [утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316, Минэкономразвития РФ]. URL : http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102349926&intelsearch=
&firstDoc=1 (Дата обращения: 9.09.2017).
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сайт Министерства экономического развития РФ. URL : http://www.economy.gov.ru/minec/activity/
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– развитие механизма государственно-частного партнерства в секторе малого
предпринимательства;
– создание правовых и институциональных условий для включения организаций малого предпринимательства в систему государственных закупок.
Однако несмотря на целый ряд положительных изменений в системе государственной поддержки малого предпринимательства, специфика его развития в Российской Федерации обусловлена институциональными и правовыми искажениями в функционировании институтов государственного регулирования, наличием финансовых и
административных барьеров в доступе к системе государственных закупок6 , а также
низком уровне стимулирования субъектов малого предпринимательства для внедрения
инноваций, производства высокотехнологичной продукции7.
Кроме того, несмотря на законодательно закрепленное право субъектов малого
предпринимательства на участие контрактной системе государственных закупок, существует ряд проблем, связанных с широкомасштабным внедрением данного механизма в
хозяйственную практику:
– несовершенство нормативно-правовой базы, содержащееся в федеральных законах и сопутствующих им документах, относительно участия субъектов малого предпринимательства в системе госзакупок;
– отсутствие у субъектов малого предпринимательства необходимого опыта по
формированию конкурсной документации, выполнению технического регламента;
– высокая затратность участия в торгах и достаточно высокая стоимость консультирования по техническому регламенту и правовым вопросам.
Поэтому совершенствование системы государственных закупок как формы поддержки малого предпринимательства становится одним из наиболее перспективных
направлений государственной экономической политики.
В этой связи основными стратегическими целями государственной экономической политики в сфере развития предпринимательства являются:
– реализация комплекса организационных мер, способствующих системному
развитию институтов кредитования и страхования для организаций малого предпринимательства;
– формирование эффективных моделей доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам;
– создание организационно-управленческих структур, содействующих правовой и информационной поддержке малого предпринимательства на региональном и
муниципальном уровнях;
– осуществление программ бизнес-образования.
Поскольку стратегическое развитие сферы малого предпринимательства выступает важнейшим перспективным фактором экономического и социального роста, то
эффективность государственной экономической политики, направленной на диверсификацию и инновационный характер сферы малого предпринимательства обеспечит
как снижение нагрузки на бюджетную систему, обеспечение занятости населения и самозанятости, так и реализацию политики импортозамещения путем насыщения внутреннего рынка конкурентоспособной товарной продукцией и услугами.
6
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См.: Коженко Я.В. Проблемы контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: от злоупотребления властью до управления рисками при реализации проектов государственно-частного партнерства в России // Юридические науки.
2016. № 57-3. С. 8–19. URL : http://www.ratings2015.zakupki360.ru (Дата обращения: 03.09.2017 г.); Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [принят ГД ФС РФ 22 марта 2013
года, с изм. и доп. от 3 июля 2016 г.].
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Комплексный подход к формированию и реализации экономической политики
поддержки малого предпринимательства предопределяется эффективным сочетанием
методов правового, административного и экономического регулирования и требует в
качестве основного императива оптимальности соотношения рыночных и нерыночных
регуляторов деятельности субъектов малого бизнеса. Экономическая политика государственной поддержки малого предпринимательства в институциональном аспекте
должна обеспечивать согласованность мер, направлений и инструментов национального и регионального уровней.
Таким образом, основными направлениями экономической политики поддержки
малого предпринимательства в современных условиях должны стать формирование
эффективной инфраструктуры для развития инновационного предпринимательства и
обеспечение доступа к ней субъектов малого предпринимательства, создание условий
для повышения инвестиционной емкости сферы малого бизнеса, совершенствование
мер прямой финансовой и имущественной поддержки малых предприятий и расширение возможностей для них в получении государственных заказов.
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*****
Эксперты в области демографии, медицинской и социальной сферы полагают,
что в ближайшее десятилетие страна погрузится в демографическую яму. К 2025 г.
женщин репродуктивного возраста будет почти в два раза меньше, чем в настоящее
время. Если таких женщин сейчас насчитывается около 12 млн чел., то через девять лет
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женщин, способных дать стране здоровое потомство будет всего 6 млн, а чтобы сохранить численность населения, хотя бы на сегодняшнем уровне им придется рожать, как
минимум, по три ребенка.
По оценкам некоторых экспертов, численность населения Российской Федерации с 1993 г. по 2010 г. сократилась со 149 до 142 млн чел.1, на 1 июля 2017 г. она хоть
и составила 146,8 млн чел. (с учетом населения Крыма)2 но так и не достигла постсоветского уровня. По данным Росстата, в I полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 84 субъектах Российской Федерации) и числа умерших (в 73 субъектах)3, другими словами возобновилась тенденция убыли населения, которая устойчиво продолжалась с 1993 г. по
2008 г. Попытки стимулирования рождения детей привели к умеренному росту количества россиян с 2009 г. по 2016 г., а в 2017 г. вновь фиксируется тенденция убыли населения, в связи с этим демографическая функция права социального обеспечения в ближайшие годы будет оставаться актуальной.
Современная демографическая ситуация в России сложилась в результате неизбежных потерь при изменении общественного строя, распада СССР, ошибок, допущенных в
экономической и социальной политике. Идеология первого реформаторского правительства сводилась к решению макроэкономических вопросов, а социальные, по мнению реформаторов, должны были решиться сами собой. Социальная политика рассматривалась
как иждивенчество: деньги зарабатывает финансовый блок, а социальный их только тратит. Эта абсолютно неверная позиция отразилась и на демографической политике, которая
проявилась в отказе от стимулирования рождаемости. А ведь именно демографическая ситуация оказывает прямое влияние на экономическое развитие, конкурентоспособность и
стабильность страны, и, в конечном счете, на благосостояние ее граждан.
Доклад «О положении семей в Российской Федерации»4, который был подготовлен в 1994 г. Национальным советом по подготовке и проведению Международного
года семьи в Российской Федерации и Комиссией по вопросам женщин, семьи и демографии при Президенте РФ акцентировал внимание Парламента и Правительства РФ,
органов субъектов РФ, местного самоуправления, судебной власти, а также политических партий, общественных движений, ученых журналистов, всех граждан на наиболее
острых проблемах российских семей и активизации усилий по их решению. В частности, в докладе отмечалось, что демографическую политику надо освободить от стимулирования рождаемости и сосредоточить на реальной помощи тем семьям, матерям и
уже рожденным детям, которые в ней нуждаются. Другими словами, было предложено
занять нейтральную позицию по отношению к рождаемости. Однако известные российские специалисты по демографии и смежным наукам не согласились с таким подходом,
указав на то, что «нейтралитет» по отношению к рождаемости не позволит ни выбраться из острейшего демографического кризиса, ни заметно смягчить его5.
За последние 25 лет в многочисленных официальных документах (программах,
национальных планах, концепциях, Стратегии 2012–2017 гг. 6 ) не только назывались
1

2

3

4

5

6

См. : Жолквер Н. Немецкие демографы: Россия – исчезающая держава // BFM.ru [сайт]. URL :
http://www.bfm.ru/news/135606?doctype=article (дата обращения: 27.07.2013).
Демоскоп № 739–740. 11 -24 сентября 2017. Тенденция убыли возобновляется?. URL :
1http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0739/barom01.php (дата обращения: 26.09.2017).
Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. URL : http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140086922125 (дата обращения:
17.09.2017).
О положении семей в Российской Федерации : доклад / Нац. совет по подгот. и проведению Междунар. года семьи в РФ ; Комис. по вопр. женщин, семьи и демографии при Президенте РФ. М. : Юрид.
лит., 1994. С. 3–4.
Переведенцев В.И. Послевоенная динамика населения СССР и России // Полис (Политические исследования). 1995. № 2. С. 33.
О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы : Указ Президента РФ от
01.06.2012 г. № 716 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 23. Ст. 2994.
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причины сокращения рождаемости, плохого здоровья родителей и детей, но и предлагались конкретные меры по исправлению сложившегося положения, многие из которых
так и не были реализованы. В частности, отмечалось, что масштабы и острота существующих проблем далеки от окончательного решения, а интересы будущего страны
требуют принятия неотложных мер для улучшения положения детей и их защиты.
В постсоветский период в основе развития законодательства, посвященного
многодетным семьям, лежит Указ Президента РФ «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей». Он наделял правами регионы по определению статуса многодетной семьи и перечня мер социальной поддержки многодетных семей, однако, носил рекомендательный характер. Поэтому в последующие годы государственная поддержка
многодетных семей осуществлялась в большинстве субъектов РФ в соответствии с региональным законодательством (при этом содержание и уровень региональных мер
поддержки многодетных семей не только дублируют федеральные меры, но и зависят
от места проживания многодетной семьи и финансовой возможности региона).
Длительное время продолжалась политика нейтралитета по отношению к стимулированию рождаемости. Новеллой в поддержке семей с детьми, в том числе и многодетных, стал материнский (семейный) капитал, который был введен в 2006 г. Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон о материнском капитале)7 и адресован женщинам, родившим (усыновившим) второго, третьего и последующих детей. Согласно действующему
законодательству, срок действия указанного закона истекает 31 декабря 2018 г.
Мы считаем необходимым с 2019 г. принять закон, устанавливающий право на
меры государственной поддержки семей при рождении третьего и (или) последующих
детей, устранив все недочеты Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Необходимо также исключить из направлений господдержки многодетных семей расходование средств на накопительную пенсию как бесперспективную, рассмотрев возможность следующих направлений: покупка
автомобиля, размещение материнского капитала на счете в банке для получения дивидендов, оплата материнским капиталом образования матери и отца, поддержка семей, в
которых одновременно рождаются дети (двойня, тройня и т.д.). Расширение возможности использования указанных средств поможет исключить обманы и мошеннические
схемы обналичивания МСК.
Таблица – Сведения о получении и распоряжении материнского (семейного) капитала8
Показатель
Численность лиц, получивших государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, чел.
Численность лиц, полностью распорядившихся
средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала, чел.
Численность лиц, распорядившихся средствами (частью
средств) материнского (семейного) капитала – всего, чел.
в том числе по следующим направлениям:
– улучшение жилищных условий
– получение образования ребенком (детьми)
Формирование накопительной пенсии для женщин
7

8

2013 г.

2014 г.

2015 г.

786 192

823 275

1 040 966

607 462

684 198

694 451

699 620

766 596

797 981

638 491
60 545
584

685 151
80 777
668

695 706
101 899
376

О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей : Федеральный закон от
29.12.2006 г. № 256-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 1 (ч. 1).
Ст. 19.
См.: Социальное положение и уровень жизни населения России. (2013–2015 гг.). URL :
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11386983141
88. С 2014 года сборник издается только в электронном виде, с 2016 года с периодичностью один раз в
два года (следующий выпуск – 2017 год).
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С 2016 г. при определении круга лиц имеющих право на государственные пособия субъекты РФ должны исходить из принципа нуждаемости и критериев адресности9.
Второе непопулярное решение касается индексации выплат10. Теперь, начиная с 1 февраля 2017 г. проводится доиндексация на величину фактического индекса роста потребительских цен.
На наш взгляд, все эти изменения не должны касаться многодетных семей, о чем
необходимо делать оговорку в нормативных правовых актах. В настоящее время имеется
несколько указов Президента РФ, делегирующих субъектам РФ передачу полномочий в
части поддержки семей с тремя-четырьмя детьми. Необходимо принять Федеральный закон «О государственной поддержке многодетных семей в Российской Федерации».
Принятие указанного закона на федеральном уровне позволит закрепить некоторые стандарты и гарантии многодетным семьям в едином нормативном правовом акте,
что позволит упорядочить набор мер государственной поддержки таких семей и привести их к единообразию в целях дальнейшей кодификации законодательства о государственной поддержки семей, имеющих детей. Кодифицировать все законодательство по
социальному обеспечению очень сложно, но по отдельным институтам права социального обеспечения возможно.
В советский период демографическая политика в отношении семей с детьми
также не отличалась системностью. Государство исходило в первую очередь из своих
экономических, производственных, оборонных потребностей, необходимости обеспечения страны массовой и дешевой рабочей силой. Анализ законодательства советского
периода позволяет сделать вывод о том, что увеличение рождаемости напрямую зависит от государственной поддержки семей с детьми, особенно многодетных.
Особое внимание поощрению высокой рождаемости и многодетности уделялось со
второй половины 40-х и до 70-х гг. ХХ в., что было связано с огромными потерями населения в годы Великой Отечественной войны. В первую очередь, имеется в виду поддержка
многодетности (начиная с мер, введенных в 1936 г.11 и усиленных в 1944 г.12). Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным,
расширении сети родильных домов, детских садов и детских яслей, усилении уголовного
наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разво-

9

10

11

12

Ст. 4 Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть I), ст. 8.
Ст. 4.2 Федерального закона от 14.12.2015 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
"О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в
части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих,
военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона "О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в связи
с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 51 (часть III). Ст. 7242.
См. : О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских садов и детских яслей,
усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве
о разводах : Постановление ЦИК СССР № 65, СНК СССР № 1134 от 27.06.1936 г. // СЗ СССР. 1936.
№ 34. Ст. 309 (утратил силу).
См. : Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и
учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» : Указ Президиума Верховного Совета СССР от 08.07.1944 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. № 37.
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дах»13 впервые вводятся пособия многодетным матерям: имевшим шестерых детей при
рождении каждого следующего ребенка выдавалось денежное пособие в размере
2 000 руб. в год в течение пяти лет; имевшим десять детей при рождении каждого следующего ребенка – 5 000 руб., а со второго года жизни ребенка семья получала ежегодно по
3 000 руб.
В 1942–1946 гг. в период Великой Отечественной войны рождаемость была особенно низкой. Несмотря на всю сложность положения, еще до окончания войны, Правительство СССР вернулось к вопросу социального обеспечения многодетных матерей.
Об этом свидетельствует Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.
«Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и
одиноким матерям, усилен охраны материнства и детства, об установлении почетного
звания «Мать – героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль
материнства»14.
Государственное пособие выдавалось многодетным матерям при рождении третьего и последующего ребенка. Статус многодетной матери с 1944 г. устанавливался
при рождении четвертого и последующих детей (вместо прежней нормы, предусматривающей наличие шестерых и более детей в 1936 г.). Беременные женщины и кормящие
матери стали получать второй, дополнительный паек в течение трех месяцев до родов и
четырех месяцев после родов, что было немаловажным в голодные послевоенные годы.
Значительно возросли льготы беременным женщинам, увеличены отпуска по беременности и родам (с 63 до 77 календарных дней – 35 до родов и 42 после родов) и т. д.
Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 25 ноября 1947 г.
«О размере государственного пособия многодетным и одиноким матерям»15 размеры
пособий были снижены почти вдвое: официальная версия – повышение покупательной
способности рубля. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1949 г. «Об
улучшении дела государственной помощи многодетным и одиноким матерям и улучшении труда и быта женщин»16 предоставил возможность получать государственные
пособия на детей и в случае передачи ребенка на воспитание другим лицам, если родная мать умерла или болела.
В результате к концу 1950-х гг. в СССР преобладали семьи с одним-двумя детьми,
составлявшие 57 % от общей численности семей с детьми. Семьи с тремя-четырьмя детьми
составляли 28 %, а с пятью и более – 15 %; при этом среди многодетных трехдетных было
в 1,8 раза больше, чем четырехдетных. В среднем на одну семью приходилось 2,76 ребенка
(с учетом детской смертности – 2,45), что в итоге превышало уровень простого замещения
поколений. Такое превышение обеспечивалось за счет многодетных семей. Однако, уже в
1965 г. малодетные семьи составляли почти три четверти (72 %) всех семей с детьми.
Демографическая политика СССР(1981–1983 гг.) и РСФСР (1981–1982 гг.)
включала принципиально новые меры государственной поддержки семьи. К примеру, в
13

14

15

16

О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной
помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских садов и детских яслей, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах : Постановление ЦИК СССР № 65, СНК СССР № 1134 от 27.06.1936 г. // СЗ СССР. 1936. № 34.
Ст. 309 (утратил силу).
Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям,
усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» : Указ Президиума Верховного
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Об улучшении дела государственной помощи многодетным и одиноким матерям и улучшении труда и
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Постановлении ЦК КПСС, Совета Министров СССР «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей»17 речь шла о поощрении и поддержке не
только многодетных и малообеспеченных, а всех семей, воспитывающих детей: пособия выплачивались уже на первого ребенка, а не третьего, как было ранее; по уходу за
ребенком предусматривались частично оплачиваемый отпуск (до достижения им одного года с выплатой пособия в размере 35 руб.) и отпуск без сохранения заработной платы (до достижения полутора лет).
Мы так подробно остановились на социальной политике, проводимой в отношении семей, имеющих детей, именно потому, что в этот период началось сокращение
государственной поддержки многодетных семей и переход к социальному обеспечению
всех семей с детьми, а также адресная поддержка малообеспеченных семей.
Сказанное свидетельствует о том, что социальная политика советского периода в
отношении многодетных семей в разные годы имела различную демографическую
направленность: от поддержки семей, начиная с рождения седьмого ребенка, до социального обеспечения всех семей, воспитывающих детей. Государство всегда, так или
иначе, решало задачи по стимулированию рождения детей, включая поддержку семей с
детьми, меры по сокращению смертности и увеличению продолжительности жизни, а
также регулированию миграционных процессов, в том числе из деревни в город.
В 90-е гг. ХХ в. была предпринята попытка изменить демографическую ситуацию. Постановление Правительства РФ «О дополнительных мерах по социальной защите семей с детьми в связи с переходом к рынку»18 устанавливало единовременное пособие при рождении ребенка в размере трехкратной минимальной зарплаты (в 1990 г.
МРОТ составлял 70 руб.) (ранее оно дифференцировалось в зависимости от очередности
рождения); единое ежемесячное пособие на детей в возрасте от 1,5 до 6 лет в размере
50 % минимальной заработной платы на каждого ребенка, находящегося на иждивении
семьи, если средний совокупный доход семьи не превышал двукратной величины минимальной заработной платы (ранее оно выплачивалось на четвертого и последующих
детей в возрасте до 5-ти лет). Но инфляционные процессы, нерегулярное увеличение пособий, отказ от государственной поддержки многодетных семей путем изменения системы
пособий не могли способствовать увеличению рождаемости.
Достижения советского периода отвергаются не так уж редко без всяких к тому
оснований, как без всяких к тому оснований игнорируется печальный опыт пройденный нашей страной.
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Смена направления вектора негативных тенденций в обществе, сформировавшегося под воздействием системного кризиса российской экономики, выдвигает на первый план задачу поиска результативных способов изменения направлений трансформации и создания условий, обеспечивающих новое качество и устойчивый рост экономи337

ки. Изменения современных экономических отношений, базирующихся на изменении
технологического способа производства, повышении роли научных знаний, глобализации информационных потоков, развитие форм взаимодействия человека и собственности ведет к переосмыслению социально-экономического потенциала корпоративных
отношений.
Важная роль в решении этой задачи принадлежит разработке успешной экономической стратегии с четкой антикризисной ориентацией и использованием принципиально новых методик выведения экономической системы из кризисного состояния, далеко выходящих за рамки финансово-стабилизационных технологий. Теоретикометодологическую основу разработки такой стратегии должны составлять концептуальные идеи, характеризующие сущность и национальную специфику процессов в корпоративном секторе отечественной экономической системы.
Становление и развитие относительно новых для России корпоративных отношений, представляет собой не только создание различного рода корпоративных образований, но и формирование новой идеологии социально-экономических отношений,
которые базируются на новой институциональной основе. Качественно новый технологический базис постиндустриального общества создает материальную основу появления и формирования принципиально иных тенденций в организации производства,
трансформаций облика микросубъектов, а также экономических параметров их рыночной деятельности. Модель технической культуры XXI века, с ее принципиально новыми технологиями, обусловленными миниатюризацией технических устройств одновременно с сохранением и расширением функциональных возможностей используемых
материалов взамен общераспространенных классических материалов и технологий,
формируется уже на нынешнем этапе постиндустриального развития.
Реализация технологического прогресса притягивает эффект субъектной мультипликации, проявляющийся в появлении конкуренции мелкого, среднего и крупного
бизнеса. Усиление степени иерархичности внутренней структуры акционерных обществ, расширяет рост числа участников корпоративного объединения, взаимодействующих на принципах партнерства. Это является материальной основой способа деятельности акционерного общества на конкурентных началах, и как следствие этого,
можно утверждать, что научно-техническая революция придает большую степень значимости хозяйствованию экономических субъектов по законам рыночной экономики. В
таких условиях решающим фактором достижения реальной конкурентоспособности
фирмы выступает степень инновационности в деятельности предприятий различных
форм бизнеса.
Присущие корпоративному сектору процессы диверсификации производства,
основанные на современных НИОКР, в российском бизнесе представлены весьма недостаточно. Структура производства российских корпораций как показатель степени их
постиндустриальной зрелости находится в стадии трансформации. Основываясь на
этом параметре, состояние российского производства относительно современных перспектив экономического подъема необходимо связывать с освоением технологической
модели роста и постепенным освоением и использованием факторов социального типа
развития экономики 1.
Важнейшим аспектом в новой парадигме корпоративных отношений являются
отношения собственности. Корпоративная собственность выступает как системное
единство объекта совместно-долевого присвоения экономического потенциала акционерного общества и результатов его технологического и коммерческого использования,
а также его субъектов-фигурантов корпоративного бизнеса, а это внешние инвесторы,
1

Асаул А.Н. Менеджмент корпорации и корпоративное управление. СПб. : Гуманистика. 2011.
С. 121– 136.
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акционеры-работники, государство в лице органов, уполномоченных управлять государственными пакетами акций.
Разнонаправленность экономических интересов и подходов к выбору направлений развития, представляется проявлением внутренней коллизии акционерной формы
собственности. Инвестиционная и доходная составляющие реализации потенциала
корпорации, одновременно предполагают противостояния разнонаправленных и даже
противоположных интересов и обусловленных ими стратегий корпоративного поведения, персонифицированных в различных категориях собственников, участвующих в
капитале акционерного общества. В свою очередь, эффективная дивидендная политика,
реализуя коллективную заинтересованность субъектов акционерного общества в его
развитии, в конечном счете, расширяет ресурсный потенциал акционерного общества
для инвестирования капитала в производство. Следовательно, инвестиционная и доходная формы реализации экономического потенциала акционерного общества выступают как диалектическое единство, которое несет в себе противоречие, служащее причиной, источником движущих сил корпоративного бизнеса и указателем направления
его развития.
В трансформации экономических приоритетов, можно выделить следующие
направления использования социально-экономического потенциала корпоративных отношений как комплекса конкретных хозяйственных возможностей, преимуществ,
средств и источников его развития: 1) достижение стратегических целей компании,
связанных, как правило, с реализацией масштабных проектов и крупными долговременными инвестициями; 2) решение краткосрочных экономических и социальных задач путем направления значительной части чистой прибыли на выплату заработной
платы и премий наемному персоналу, а также дивидендов и процентов владельцам
ценных бумаг общества. Инвестиционная стратегия акционерного общества, требует
отвлечения на длительный срок значительного объема ресурсов, выступает объективным ограничителем средств, которые могут быть направлены на удовлетворение текущих потребностей самой компании. В то же время, непроизводительное использование
прибыли обязательно уменьшает объемы ее капитализации2.
Современная модель корпоративного управления в России сформировалась преимущественно как «инсайдерская» модель, для которой характерна реализация интересов доминирующих акционеров и менеджмента в ущерб инвесторам. «Инсайдерская»
структура акционерного капитала стала результатом вынужденной ускоренной и масштабной приватизации госпредприятий и первоначально отличалась множественностью мелких пакетов акций работников предприятия, т.е. распыленностью капитала
акционерных обществ. «Инсайдерский» тип крупной корпоративной собственности,
сложившийся в России, вызвал к жизни разбалансированность ее внутренней архитектоники и незаинтересованность «аутсайдеров» в долговременных инвестициях и
накоплении капитала в России.
Ускоренная массовая приватизация с использованием предъявительских ваучеров, породила эффект «диффузии собственности» в обстановке нарастающей нехватки
средств, для капиталовложений и исчерпании классических источников финансирования предприятий, бюджетных вливаний, банковского кредита, внешних займов. Политика «диффузии» капитала акционерных обществ по логике вещей противоречит сущности крупной корпоративной собственности, противодействует формированию института «эффективного собственника», подменяя его борьбой олигархических кланов за
новые сферы влияния и источники получения «коротких денег»3.
2

3

Калинин. A.A. Реалии и перспективы формирования российской модели корпоративного управления //
Финансы и кредит. 2001. № 3 (75).
Ансофф И.П. Новая корпоративная стратегия. СПб. : Питер, 2012. С. 24–29.
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Социально-экономический потенциал корпоративных отношений предполагает,
что структура корпоративной собственности имеет завершение этапа первоначального
накопления капитала, устранение причин за передел собственности отечественных акционерных обществ, стабилизацией их финансово-хозяйственной деятельности, повышением степени инвестиционной привлекательности, социальных гарантий и высокой
степени социализации компаний. Сложившаяся правовая база и инфраструктура рынка
ценных бумаг, бюрократический порядок управления государственными пакетами акций имеет характер трансформации заложенных в корпоративной собственности.
Необходимо рассматривать действие группы факторов, сдерживающих развитие
крупной корпоративной собственности в современных условиях, как движение корпоративных отношений на новый уровень. К их числу, можно отнести: 1) несоблюдение
прав акционеров, как со стороны государства, так и со стороны корпоративного менеджмента; 2) информационную асимметрию о финансовом состоянии акционерного
общества. Также возникают в корпоративных отношениях нарушение установленного
порядка раскрытия информации предприятиями-эмитентами перед акционерами и потенциальными инвесторами, невысокая активность на вторичном рынке акций в связи с
преференциями для экономических партнеров неформального делового взаимодействия, и невысокая степень конвертации сберегательного капитала в инвестиционный
капитал4.
Для успешного решения этой насущной и крайне важной социальноэкономической и политической проблемы необходимо обеспечить поддержание равновесия коренных интересов ведущих фигурантов внутрикорпоративного менеджмента:
управленцев, крупных инвесторов, наемных работников и представителей государства.
В изменении состава акционеров российских компаний целесообразно рассматривать
следующие меры, это повышение удельного веса «акционеров-аутсайдеров», прямо не
связанных с финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества. Возможно, постепенное перерастание формально-корпоративной собственности, нацеленной исключительно на внутренние источники финансирования, в реальнокорпоративную, обладающую признаками высокой активности компаний на фондовых
рынках.
В период трансформации корпоративных отношений наиболее эффективно применять ослабление значимости государства, как спонсора прямой адресной поддержки
акционерных обществ. По мере формирования инфраструктуры организованного рынка
ценных бумаг, происходит нарастание стремления АО к его позиционированию как
«корпорации-монополиста», а также переход приоритетных позиций среди «акционеров-инсайдеров» к стабильности кадрового состава менеджеров. В таких условиях техноструктура объективно обладает наиболее высокой степенью ответственности за сохранение и эффективное приумножение крупного корпоративного бизнеса. При возрастании степени ответственности государства за совершенство нормативно-правовой базы корпоративного бизнеса и регулирование деятельности крупных компаний, преимущественно через совокупность экономических и институциональных воздействий,
формируется социально-экономической и политической потенциал корпораций5.
Важным аспектом институциональных преобразований должно стать создание
современных форм корпоративной экономики, прежде всего крупных современных интегрированных корпораций, способных обеспечить совместное развитие малого и
среднего бизнеса. Происходящее таким образом формирование массового среднего
4
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Смыков В.В. Крупные интегрированные корпорации в региональной экономике. СПб. : Изд-во НПК
«РОСТ», 2012. С. 87–96.
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слоя способно обеспечить устойчивость государства и его общественных структур.
Уровень корпоративных отношений в большинстве российских компаний оценивается
невысоко, исключением являются компании нефтегазового сектора.
Развитие корпоративных отношений в России сдерживается также неблагоприятной государственной экономической политикой. Современный деловой климат предполагает, что увеличение степени открытости и прозрачности бизнеса перед контролирующими органами делает его более уязвимым, деятельность коррумпированных чиновников может нанести серьезный ущерб компании вплоть до вмешательства силовых
структур и лишения собственности не только миноритарных, но и мажоритарных акционеров. Таким образом, необходимо предпринимать активные действия в целях институционального развития корпоративных отношениях страны, которые должны быть
ориентированы на возобновление экономического роста, обеспечение эффективной
стратегии развития национальной экономики, учитывающей тенденции мирового развития и глобализации.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы реализации
имущественных прав несовершеннолетних в Российской Федерации. Имущественные
права ребёнка являются, в основном, предметом гражданско-правового регулирования.
Семейное право регулирует лишь обязательства по содержанию ребенка. Именно это
и положено в основу классификации имущественных прав ребёнка, содержащихся в
статье 60 «Имущественные права ребёнка» Семейного кодекса Российской Федерации. Родители не имеют права собственности на имущество своих детей, так же,
как и дети на имущество родителей. При совместном проживании детей и родителей, они владеют и пользуются имуществом друг друга по взаимному согласию. При
возникновении общей собственности родителей и детей она является долевой, а не
совместной, как у супругов. Объём правомочий родителей и детей по владению, пользованию и распоряжению их общей собственностью определяется гражданским законодательством.
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THE BASIS ON MAINTENANCE AND REALIZATION OF PROPERTY
RIGHTS OF MINORS IN THE RUSSIAN FEDERATION
IN THE NEW ECONOMIC CONDITIONS
Annotation. In this article the main questions of realization of property rights of minors in the Russian Federation are considered. Property rights of the child are, generally a
subject of civil regulation. The family law regulates only obligations for keeping of the child.
It also is the basis for classification of the property rights of the child which are contained in
the article 60 «Property Rights of the Child» of the Family code of the Russian Federation.
Parents have no property right to property of the children, as well as children to property of
parents. At cohabitation of children and parents, they own and use property of each other by
mutual consent. At emergence of the general property of parents and children it is share, but
not joint, as at spouses. The volume of competences of parents and children is determined by
possession, use and the order of their general property by the civil legislation.
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*****
Обязанности родителей по предоставлению содержания являются равными, относятся к обязательствам первой очереди и не зависят от их имущественного положения и положения детей.
Итак, правовой статус несовершеннолетнего гражданина – это совокупность
юридических прав и обязанностей граждан, не достигших полной дееспособности, обусловленных их возрастом, реализация которых обеспечивается экономическими, правовыми и организационными гарантиями со стороны государства и органов местного
самоуправления1.
Имущественные права ребёнка устанавливаются и регулируются российскими
Семейным и Гражданским кодексами. Семейное законодательство исходит из того, что
дети вправе рассчитывать на определённый уровень жизни, обеспечивающий полноценное физическое, умственное, духовное, нравственное и социальное развитие. Создание необходимых условий для нормального развития каждого ребенка требует соответствующих финансовых затрат. Основная обязанность по материальному содержанию детей, обеспечению необходимого для всестороннего развития ребенка уровня
жизни ложится преимущественно на родителей, ответственных, по закону, за финансовое содержание своих детей. В 60 статье российского Семейного перечислены следующие имущественные права ребенка: право на финансовое содержание; право собственности на свои доходы; Право на любое имущество, полученное ребенком в
наследство, в дар; право на имущественные ценности, приобретенные на собственные
средства ребёнка; право владеть и использовать имущество родителей при условиях
совместного с ними проживания и наличия взаимного согласия на такое использование
между ребенком и родителями2.
Алиментная обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей является наиболее строгой. Именно в период недееспособности ребёнок наиболее
сильно нуждается в полноценном материальном содержании со стороны родителей. Для
возникновения алиментных обязанностей родителей необходимы три предпосылки – семейная связь между родителем и ребёнком (кровная или возникшая в результате усыновления), состояние несовершеннолетия получателя алиментов и отсутствия оснований для
освобождения родителей от уплаты алиментов. К числу последних относятся вступление
несовершеннолетнего в брак ранее установленного возраста и его эмансипация. Обязанности родителей в алиментном обязательстве равны и не связаны с их состоянием в браке.
В действующем Гражданском кодексе сохранён ранее сложившийся долевой
способ определения размера алиментов, взыскиваемых в судебном порядке на несовершеннолетних детей. Такая система предполагается базовой, поскольку сторонами не
заключён договор об уплате алиментов или суд не установил иной способ их определения (в твердой сумме, в натуральном или комбинированном виде).
Рассмотрим некоторые моменты имущественных правоотношений несовершеннолетнего более подробно. Итак, право на доходы и имущество. Ребёнок может выступать собственником своих доходов, а также практически любого имущества, исключая
отдельные виды имущества, которые, согласно российскому Гражданскому кодексу, не
1
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могут быть собственностью граждан (статья 213 «Право собственности граждан и юридических лиц» ГК РФ). Имущество может перейти в собственность несовершеннолетнего в результате наследования, дарения или приобретения такого имущества на личные средства ребёнка. Кроме того, в законодательной практике предусматриваются и
иные правовые основания перехода собственности к несовершеннолетнему 3 . Среди
примеров таких оснований можно привести бесплатную приватизацию жилья. Законодательство допускает передачу в собственность несовершеннолетних квартир либо
иного жилья, в котором проживают только они. Если ребенок еще младше четырнадцати лет, такая приватизация жилого помещения на ребенка осуществляется по заявлению родителей (либо заявлению усыновителей, опекунов) с предварительным получением соответствующего разрешения от органов опеки и попечительства. Квартира, в
которой проживает исключительно сам несовершеннолетний, уже достигший четырнадцатилетия, передается ему в собственность по заявлению самого подростка, но с условием согласия родителей и органа опеки и попечительства. Если дети (ребенок), проживающие одни в квартире, утратили родительское попечение из-за смерти родителей
или по иным причинам, органы опеки, заведующие интернатов и других подобных
учреждений, воспитывающих детей, которые остались без попечения родителей либо
лица, выступающие законными представителями (к примеру, приемные родители, опекун) обязаны в трехмесячный срок оформить соглашение о передаче соответствующего
жилья в собственность ребёнка. Имущественные права ребёнка, связанные с распоряжением собственным имуществом, зависят, прежде всего, от гражданской дееспособности несовершеннолетнего и от ёе объёма. Объём дееспособности детей, установленный в Гражданском кодексе РФ, зависит, в свою очередь, от их возраста. До 6 лет дети
не обладают гражданской дееспособностью и, соответственно, никак не могут распоряжаться имущественными ценностями без согласия законных представителей. Малолетние дети, находящиеся в возрасте от шести дет до четырнадцатилетия, уже приобретают ограниченную гражданскую дееспособность и могут самостоятельно совершать
определённые сделки, а именно: мелкие бытовые сделки. Российское законодательство
не даёт расшифровку термина «мелкие бытовые сделки», поэтому отношение совершаемой сделки к мелкой бытовой в каждом случае определяется отдельно. Обычно к таким сделкам относят покупку продуктов, школьного питания и другие подобные сделки, направленные на удовлетворение каких-то небольших потребностей малолетнего;
сделки, в результате которых малолетний ребенок получает безвозмездную выгоду, если такие сделки не требуют, в силу закона, нотариального удостоверения либо проведения государственной регистрации (к примеру, принятие ребёнком в подарок игрушки, одежды и других вещей); сделки по распоряжению деньгами, выданными ребёнку
родителями либо с согласия родителя каким-то третьим лицом. Денежные средства могут выдаваться детям и на определенные цели, и для свободного распоряжения. На
этом гражданская дееспособность малолетних ограничивается. Все иные сделки уже
совершаются от имени этих детей только их родителями (другими представителями).
Соответственно, и имущественную ответственность по любым сделкам малолетних,
даже включая сделки, совершенные ими самостоятельно, несут родители, если они не
смогут доказать, что конкретное обязательство в сделке было нарушено не по родительской вине. Законные представители отвечают также и за вред, нанесенный малолетним. С четырнадцатилетнего возраста, вплоть до 18 лет, подростки обладают расширенной дееспособностью. Они уже могут, выступая субъектами гражданских правоотношений, самостоятельно осуществлять: мелкие бытовые и иные сделки, дозволенные малолетним; распоряжаться своими заработанными средствами, стипендией, ины3

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017 г.
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ми собственными доходами; реализовывать авторские права на научные, литературные,
культурные произведения, изобретения или на иной охраняемый законом результат интеллектуальной деятельности; делать депозитарные вклады в различных кредитных организациях и распоряжаться ими; вступать в кооперативы с 16 лет. Все иные сделки
могут совершаться несовершеннолетним, достигшим четырнадцатилетия, только с
письменного разрешения родителей. Если данное законодательное требование было
нарушено, совершенная подростком сделка по исковому требованию родителя может
быть судьей признана недействительной. В указанном возрасте несовершеннолетние
уже сами отвечают имуществом по сделкам, осуществленным в рамках дозволенной
гражданской дееспособности. Кроме того, подростки с 14 лет могут быть привлечены и
к финансовой ответственности за причиненный кому-то вред в определенном порядке,
урегулированном законодательством (3 пункт статьи 26 «Дееспособность несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет» и статья 1074 «Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет» ГК РФ). Право владения и пользования родительским имуществом
согласно закону, ни ребенок не приобретает права собственности на имущественные
ценности родителей, ни родители не вправе устанавливать собственность на имущество
ребенка. Тем не менее, совместно проживающие дети и родители, при наличии взаимного согласия полномочны владеть и использовать имущество друг друга. Если в результате гражданских правоотношений возникла общая собственность родителей и детей, то дальнейшие взаимоотношения и права по владению общими имущественными
ценностями, их использованию и распоряжению регулируются в общем порядке, закрепленном российским гражданским законодательством для общей собственности.
Родители и дети могут иметь имущество, принадлежащее каждому из них на
праве собственности. Они могут быть собственниками, имея право общей долевой или
совместной собственности, например, на приватизированную квартиру. Если у родителей и детей возникает право общей собственности на какое-либо имущество, их отношения регулируются гражданским законодательством.
Ребёнок имеет право на собственные доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретённое на его средства. Гражданское законодательство определяет и права ребёнка
по самостоятельному распоряжению своим имуществом. Вклады, внесённые супругами
за счёт общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям.
Статья 37 «Распоряжение имуществом подопечного» Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) предусматривает, что опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать любые сделки по отчуждению, влекущие уменьшение имущества подопечного. Этой же статьёй определено, что и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, при этом следует иметь в виду, что Семейный кодекс РФ распространяет на родителей правила, установленные статьёй 37 ГК РФ, при осуществлении ими правомочий по управлению имуществом ребёнка. Следовательно, при отчуждении жилого помещения, собственником (сособственником) которого является несовершеннолетний,
либо помещения, где проживают (зарегистрированы) несовершеннолетние члены семьи
собственника, необходимо получить согласие органов опеки и попечительства.
В соответствии со статьей 84 «Управление в товариществе на вере и ведение его
дел» ГК РФ орган опеки и попечительства осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей по месту жительства подопечных. Подтверждением проживания
ребёнка по конкретному адресу является его регистрация по месту жительства, что
фиксируется справкой Ф-9, которая представляется нотариусу для оформления сделок.
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Таким образом, разрешение (согласие) на оформление сделки с недвижимостью должно выдаваться по месту регистрации несовершеннолетнего. Если отчуждается жилое
помещение, принадлежащее несовершеннолетнему собственнику (сособственнику),
проживающему за пределами Российской Федерации, то разрешение на отчуждение
имущества дают органы опеки и попечительства по месту нахождения имущества
несовершеннолетнего.
В случае, если ребёнок (опекаемый) живёт с законным представителем (опекуном) не по месту регистрации, то при наличии документов, подтверждающих данный
факт (справка из детского дошкольного учреждения, школы, детской поликлиники),
орган опеки и попечительства вправе принять к рассмотрению документы по отчуждению недвижимости по месту фактического проживания ребёнка, указав при этом на
данные обстоятельства и согласовав решение данного вопроса с органом опеки и попечительства по месту регистрации ребёнка4.
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной
собственности, осуществляется по согласию всех её участников. Они сообща владеют и
пользуются общим имуществом, если иное не предусмотрено соглашением между ними. Согласие сособственников предполагается и при сделке по распоряжению общим
имуществом, кто бы из них ее ни совершал.
Совершать сделки по распоряжению общим имуществом может каждый из
участников совместной собственности, если иное не вытекает из соглашения всех
участников. Например, такое право может быть предоставлено лишь одному из участников, для чего другие выдают ему доверенность.
Если один из участников общей совместной собственности (например, на приватизированную квартиру) является недееспособным, частично или ограниченно дееспособным, то при совершении сделок с его участием в целях ограждения его прав и интересов должны соблюдаться установленные законом специальные требования. Так, для
сделок в отношении приватизированных жилых помещений, в которых проживают
несовершеннолетние (независимо от того, являются ли они собственниками, сособственниками или членами семьи собственников, в том числе бывшими), имеющие право пользования данным жилым помещением, требуется предварительное разрешение
органов опеки и попечительства. Это правило распространяется также на жилое помещение, в котором несовершеннолетний не проживает, если на момент приватизации он
имел на это помещение равные с собственником права5. Если один из участников совместной собственности совершил сделку по распоряжению общим имуществом при
отсутствии необходимых полномочий, то она по требованию остальных участников
может быть признана недействительной только в случае, когда доказано, что другая
сторона о сделке знала или заведомо должна была об этом знать.
Такая сделка относится к числу оспоримых, бремя доказывания возлагается на
сторону, которая требует признания сделки недействительной; другая сторона в сделке
должна действовать умышленно или во всяком случае проявить при совершении сделки грубую неосторожность. В случае признания сделки недействительной применению
подлежат правила п. 2 ст. 167 «Общие положения о последствиях недействительности
сделки» ГК РФ, т.е. обе стороны возвращаются в первоначальное положение (см. коммент. к ст. 167 ГК). Впрочем, редакция п. 3 ст. 253 «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности» ГК РФ несовершенна.
Сделка по распоряжению общим имуществом, заключенная участником совместной
4
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См.: Закон РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 (ред. от 16.10.2012 г.) «О приватизации жилищного фонда в
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собственности при отсутствии необходимых полномочий, может квалифицироваться
как недействительная независимо от субъективного отношения другой стороны к совершению данной сделки. Но если умысла или грубой неосторожности в поведении
другой стороны не было, то все полученное ею по сделке возврату не подлежит, а отвечать перед участниками совместной собственности будет тот из них, кто совершил
сделку, не имея на то полномочий6.
Изложенные выше правила о владении, пользовании и распоряжении имуществом, находящимся в совместной собственности, применяются постольку, поскольку
для отдельных видов совместной собственности ГК или другими законами не установлено иное. Так, в развитие положений, закрепленных в п. 3 ст. 253 ГК РФ и по существу воспроизведенных в пп. 2, 3 ст. 35 «Владение, пользование и распоряжение общим
имуществом супругов» Семейного кодекса Российской Федерации предусматривает,
что для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и
сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном
законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого
супруга. При отсутствии такого согласия другой супруг вправе требовать по суду признания сделки недействительной в течение года со дня, когда он узнал или должен был
узнать о совершении данной сделки7.
Если у несовершеннолетнего отсутствует право пользования жилым помещением, в
том числе в результате вступившего в законную силу решения суда о признании несовершеннолетнего утратившим право на приватизируемое жилое помещение либо выселении,
а также при использовании несовершеннолетним права приватизации, подтвержденного
документально, получения разрешения органов опеки и попечительства на отказ от участия несовершеннолетнего в приватизации жилого помещения не требуется.
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Контрактная система в сфере государственных закупок выступает одним из актуальных направлений реализуемой в Российской Федерации экономической поддержки малого и среднего предпринимательства и предоставляет организациям малого и
среднего бизнеса возможность доступа кзакупкам инфраструктурных монополий и
компаний с государственным участием1.
Согласно нормам Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с июля 2015 года заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме до 18 %, из которых 10 % государственных контрактов необходимо заключать напрямую и 8 % – с субподрядчиками. Согласно данному
1

Постановление Правительства Российской Федерации №1352 «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_ 172109/ (Дата обращения:
02.09.2017).

348

закону, «участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя»2.
По данным Минэкономразвития РФ, в Российской Федерации в 2016 году в рамках контрактной системы число прямых контрактов и субподрядных договоров с участием субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось по сравнению с
2015 годом (рис. 1).

Рисунок 1 – Поддержка малого и среднего предпринимательства
в рамках контрактной системы (млрд руб.)3.

Современный российский рынок государственных закупок является сложной
многоуровневой системой, в рамках которой, наряду с трансформацией традиционно
устоявшихся институтов, формируются новые инфраструктурные институты рыночной
организации системы государственного и муниципального заказа.
Эффективная реализация контрактной системы способствует удовлетворению
общественных потребностей населения, оптимизации расходования финансовых ресурсов, преодолению коррупции в органах власти.
Обеспечению целостности институционального механизма управления системой
государственных и муниципальных закупок, сочетающего формальные и неформальные правила и институты, способствует внедрение эффективных правовых, финансовоэкономических, организационно-управленческих и информационных инструментов.
В целях повышения системной эффективности контрактной системы государственных закупок необходимо обеспечить эффективное встраивание малых и средних
предприятий в цепочки поставщиков компаний с государственным (муниципальным)
участием, которое позволит не только оказать поддержку уже действующим субъектам
малого и среднего предпринимательства, но и будет стимулировать создание новых
предпринимательских структур малого и среднего бизнеса.
Однако полномасштабной реализации указанной меры препятствует несовершенство механизмов деловой коммуникации между организациями крупного и малого
предпринимательства. Кроме того, препятствие вызывает отраслевая принадлежность
подавляющего большинства малых предприятий, их сосредоточенность в сферах оптово-розничной торговли и оказания услуг (80,7 % микропредприятий и 94,4 % индиви2

3

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». URL :
http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_144624/ (Дата обращения: 02.09.2017).
Составлено по данным Минэкономразвития РФ. URL : www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/
macro/monitoring/doc20121227_01
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дуальных предпринимателей), и, как следствие – отсутствие компетенции и финансовых возможностей в реализации государственных инвестиционных проектов.
Можно выделить следующие проблемы, связанные с реализацией контрактной
системы государственных закупок в Российской Федерации:
– нарушение принципа конкуренции при заключении государственных контрактов. Согласно данным Аналитического центра при Правительстве РФ, 48 % закупок в 2015 году совершено неконкурентным способом4;
– злоупотребления властью в сфере заключения контрактов связана лоббизмом
и организацией закупок предметов роскоши. По данным Аналитического центра при
Правительстве РФ, в 2015г более 60 % государственных закупок имеют нулевую или
отрицательную экономию5;
– недостаточный уровень профессионализма и отсутствие необходимых знаний, умений и навыков для выполнения предусмотренных функций специалистами
контрактных структур управления;
– несовершенство нормативно-правовой базы контрактной системы и рост коррупционных рисков и угроз злоупотребления властью;
– несовершенство системы контроля и надзора за исполнением контрактов6;
– проблема оппортунизма в системе государственных закупок7.
Согласно проведенному в рамках исследования мониторингу региональной контрактной системы путем опроса субъектов малого и среднего предпринимательства,
лишь ограниченное число организаций имеют доступ к контрактной системе государственных закупок (рис. 2).

Рисунок 2 – Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области
к региональной контрактной системе8

В ходе интервью субъекты малого и среднего бизнеса основными проблемами
назвали: несовершенство нормативно-правовой базы, регламентирующей государственные закупки – 80 %, высокую стоимость участия в торгах – 85,3 %, недобросовестную конкуренцию – 32 % (рис. 3).
4

5
6

7

8

Аналитический центр при Правительстве РФ. URL : http://ac.gov.ru/ publications/ (Дата обращения:
02.09.2017).
Там же.
Коженко Я.В. Проблемы контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: от злоупотребления властью до управления рисками при
реализации проектов государственно-частного партнерства в России // Юридические науки. 2016.
№57-3. С. 8–19. URL : http://www.ratings2015. zakupki360.ru (Дата обращения: 03.09.2017).
Мельников В.В. Проблема оппортунизма в государственных закупках // Journal of Institutional Studies
(Журнал институциональных исследований). 2013. Т. 5. № 3. С. 114–124.
Составлено по результатам мониторинга.
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Рисунок 3 – Причины, препятствующие участию малых и средних организаций
в контрактной системе государственных закупок9

Поэтому в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
необходимо расширить возможности их участия в системе государственных закупок
для региональных и муниципальных субъектов.
Препятствия на пути привлечения субъектов малого и среднего бизнеса в качестве поставщиков преодолеваются с помощью создания, развития и обеспечения доступа к объектам контрактной инфраструктуры, оказание содействия через консультационные центры в получении возможностей профессиональной подготовки. Кроме того, важное значение приобретает развитие системы субконтрактации, позволяющая
субъектам малого бизнеса эффективно взаимодействовать с организациями крупного
предпринимательства.
Для субъектов малого предпринимательства предусмотрена система квотирования для доступа к системе государственных закупок, однако эта система лишь частично
решает весь спектр проблем эффективной реализации контрактной системы для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мерой по совершенствованию механизмов включенности субъектов малого и
среднего предпринимательства в сферу государственных закупок является внедрение в
практику контрактной системы механизма факторинга, что способствует привлечению
финансовых ресурсов через инструменты переуступки прав дебиторской задолженности государственного заказчика.
Таким образом, можно заключить, что несмотря на закрепленное нормативноправовыми документами РФ право субъектов малого и среднего предпринимательства
на участие в контрактной системе государственных закупок, существует ряд проблем,
связанных с широкомасштабным внедрением данного механизма в практику хозяйственной деятельности малых предприятий, для решения которых необходимо совершенствование правовых основ контрактной системы, институционализация конкурсных способов организации государственных закупок, устранение факторов коррупционного поведения, оказание консалтинговой помощи и технического сопровождения.

9

Составлено по результатам мониторинга.
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*****
Помимо основных функций и задач государства, осуществляемых им в сфере
публичной финансовой деятельности, – а именно функций собирания, распределения и
использования денежных средств1 – государство оказывает прямое и косвенное воздействие на развитие экономических институтов, значимых для различных звеньев финансовой системы в частности и экономического управления народным хозяйством в целом. Одним из инструментов воздействия на финансовую систему государства в современный период выступает бухгалтерский учет.
Бухгалтерский учет в России появился и развивался как инструмент государственной политики в области управления народным хозяйством. Становление российского бухучета происходило под влиянием национальных традиций, обусловленных
1

Ашмарина Е.М. Финансово-правовые аспекты учетных систем Российской Федерации : автореф.
дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2005.
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уровнем развития социально-экономической инфраструктуры и национальной психологии. Первоначальным импульсом для этого, послужило принятие великим князем
Владимиром Византийского православия, что привело к появлению множества монастырей, ведущих хозяйственную деятельность, отраженную записями в специальных
книгах (отчетах) того времени. Что несомненно, подтверждает теорию государственного участия в развитии данного процесса. Государственные мужи, если еще четко и не
осознавали последствия происходящего, то уж точно предвосхитили наступление целой эпохи.
Так же свой вклад в формировании учетных записей на Руси принесло татаромонгольское нашествие. Русским князьям и татарским ханам необходимо было учитывать захваченное население для сбора дани. Формировались специальные «писцовые»
книги, захваченное население учитывалось как единица налогообложения, но о единообразии не могло быть и речи.
В эпоху правления царя-реформатора Петра I, произошли изменения, придавших развитию бухучета в России системный характер. Так в обиходе того времени появилось слово «бухгалтер», взамен устаревшему «счетчик». Слово «бухгалтер» шведского происхождения, в период военной компании 1710 года в плен был захвачен один
из представителей данной профессии и 24 января 1722 года в «Табеле о рангах» появилась новая должность «бухгалтер при коллегиях». Российская нормативная база формировалась тогда очень просто, переводом западных аналогов. В основе своей это были
голландские нормативные документы, посвященные ведению бухгалтерского
та.2Так при строительстве судовой верфи в 1722 году в Санкт-Петербурге появился регламент «Об управлении Адмиралтейской верфи», ставший своеобразным памятником
российскому бухучету. Тот период времени связан с появлением первых российских
бухгалтерских книг, так называемых «журналов хронологической записи». Государству
были нужны квалифицированные кадры и вот в России стали появляться первые образовательные учреждения, готовящие специалистов в различных областях счетоводства.
В итоге период Петровских реформ и последующие за ним годы стали первым этапом
развития бухгалтерской научной мысли в России.
Вторым крупным этапом развития бухучета в России следует считать период
приходи к власти большевиков во главе с В.И. Лениным. В то время превалировали две
точки зрения развития бухучета. Первая подразумевала полный отказ от денежных
средств. Сторонники второй теории предлагали оставить бухучет в дореволюционном
виде. Обе стороны вели бескомпромиссную полемику по данному вопросу. Первые
опирались на мнение ученых-теоретиков, поддерживая точку зрения, что при наступлении эпохи коммунизма должно произойти отмирание денежных средств как измерителя и взамен предлагали иные измерители (предметный, трудовой, энергетический).
Вторые соглашаясь с тем, что денежный измеритель устарел, не обольщались этой заменой, а считали бухгалтерию материальным натуральным учетом. Это было оправдано сложившейся практикой по данному вопросу. Споры длились не долго, ошибочность первой тенденции была признана руководством страны и лично В.И. Лениным в
своих трудах. Все это объяснялось противоречиями к ранее сложившейся системе бухгалтерского учета в дореволюционной России и к системе учета в Европейских странах
того времени.
В дальнейшем научные споры нашли своё отображение в «Основных положениях по государственному счетоводству и отчетности», разработанных и утвержденных
СНК РСФСР 14 сентября 1920 года. Последующий этап в развитии экономических отношений и бухучета в частности привели к новой экономической политике в РСФСР и
реставрации дореволюционной системы бухгалтерского учета.
2

Романов В.В. Судебная бухгалтерия. Краткий курс. ЛА «Научная Книга», 2009. С. 65.
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Период правления И.В. Сталина характеризовался построением новой социалистической экономики и деформацией устоявшихся принципов ведения бухгалтерского учета.
Послевоенная эпоха восстановления и развития экономики страны совпала с совершенствованием систем производственного учета и распространением механизированной обработки учета хозяйственной деятельности.
«Перестроечная» политика М.С. Горбачева привела к тому что, вместе со сломом старой системы управления государством и экономикой, произошла адаптация ведения бухгалтерского учета к новым реалиям.
Начиная с 1991 года и по нынешнее время идет третий этап развития бухгалтерского учета в истории отечественной государственности. Этот этап характеризуется
переходом к современным рыночным отношениям в экономике, а так же возрождением
классических принципов бухгалтерского учета и сближением отечественных стандартов и международных стандартов финансовой отчетности.
Вне зависимости от исторической эпохи в нашей стране и сопутствующей ей
экономической модели, бухгалтерский учет в России есть и остается важнейшим инструментом формирования государственной финансово-экономической политики. В
процессе реформировании собственной системы бухгалтерского учета, немаловажным
является и опыт зарубежных стран с развитой экономикой.
Для исследования роли и значения бухгалтерского учета для сферы управления
народным хозяйством, непосредственно, осуществления финансовой деятельности государства и входящих в его состав публично-правовых образований, что охватывается
целями и задачами настоящей статьи, целесообразно обращаться к теоретикоправовому анализу свойств бухгалтерского учета и соответствующих ему общественных отношений в сфере финансов.
В российской науке получил распространение подход исследования бухгалтерского учета и соответствующих ему общественных отношений с позиций сущности,
функционального предназначения категорий «финансы», «финансовые отношения»,
«финансово-правовое регулирование».
Теоретико-прикладные положения о бухгалтерском учете получили самостоятельное направление научной мысли в рамках как экономической, так и юридической науки
России и зарубежных государств3. Тем не менее, к вопросам роли и значения бухгалтерского учета в осуществлении финансовой деятельности государства в ее многообразном
проявлении, содержания понятия бухгалтерского учета в соотношении с финансовой политикой целесообразно обращаться вновь в условиях усиливающегося влияния на национальный бухучет международного права, точнее, международных стандартов финансовой
отчетности, выявляя новые аспекты соотношения указанных категорий, взаимосвязь их
юридической и экономической природы, достоинства и недостатки финансового законодательства и законодательства о бухучете в их взаимосвязи.
При этом бухгалтерский учет напрямую связан с публичными интересами – а
именно интересами государства, в лице уполномоченных органов власти устанавливающих нормативы бухучета и финансовой отчетности, соблюдение которых, будучи воплощено в специальной документации, служит предметом государственного финансового контроля в установленных законодательством случаях.
Следовательно, ведение бухгалтерского учета, составление на его основе финансовой отчетности соответствует как публичным, так и частным интересам, заключающимся в оптимизации организации деятельности соответствующих субъектов, охватываемых звеньями финансовой системы4.
В бухгалтерском учете проявляется взаимосвязь финансового права, финансо3
4

Бакаев А.С. Нормативное обеспечение бухгалтерского учета: Анализ и комментарий. М., 1997.
Ашмарина Е.М. Взаимообусловленность системы финансового права и финансовой системы в Российской Федерации // Финансовое право. 2008. № 7.
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вых правоотношений, финансовой деятельности государства и частных финансов в связи с сосредоточением информации об экономической деятельности общества, состоянии частных финансов, выражающих соответствующие звенья финансовой системы; а
также с созданием условий их подконтрольности государству, реализующихся в связи с
осуществлением им финансовой деятельности. Это позволяет рассматривать бухгалтерский учет с позиций его соотношения с финансовой деятельностью государства как
совокупность организационных и управленческих мероприятий, осуществляемых в
установленном государством порядке как частными, так и публичными хозяйствующими субъектами, создающих условия для систематизации финансовой информации о
деятельности хозяйствующих субъектов, информационного обеспечения государственного финансового контроля за их деятельностью в лице уполномоченных государственной власти.
В настоящий период границы финансовой деятельности государства расширились, однако имеющие место процессы не должны коренным образом менять устоявшиеся подходы понимания многих категорий, значимых для его финансовой деятельности5. На указанные процессы оказала влияние, в числе прочих моментов, взаимообусловленность публичного финансово-правового регулирования и регулирования отраслями частного права частных финансов.
Следует согласиться с проф. М.В. Карасевой о том, что в настоящий период
предмет финансового права следует рассматривать в аспекте отношений, входящих в
содержание публичной финансовой деятельности, выступающей как процесс разрешения публичных задач посредством функционирования государства, уполномоченных
органов власти и управления, а также субъектов негосударственного статуса, но наделенных государством обязанностью реализовывать общественные, социальные, экономические задачи в сфере финансов, либо в иной сфере, но по поручению государства (в
отдельных случаях – с его участием)6. Бухгалтерский учет, по нашему мнению, и выступает тем инструментом, реализация которого «по поручению» государства возложена как на субъектов государственного, так и негосударственного статуса, в целях реализации экономических задач в сфере финансов (задача сосредоточения и систематизации информации о финансах, заключения ее в документы финансовой отчетности).
Обратим внимание на то, что одним из первых представителей финансовоправовой науки, указавших на финансово-правовые основы бухучета России, является
проф. О.Н. Горбунова, которая подчеркивает, что сфера бухгалтерского учета выступает составной частью финансового права; бухучет – «первооснова всего финансового
контроля», а учет и контроль бухгалтера предприятия – начало «всеобъемлющего и
всепроникающего финансового контроля»7.
С высказанным мнением проф. О.Н. Горбуновой, наш взгляд, нельзя не согласиться. Речь в данном случае даже не идет о расширении предмета финансового права,
что, как отмечалось, актуально в современный период финансово-правовой теории, а об
уточнении контрольных и информационно-организационных основ учета финансов,
денежных средств, вовлеченных в разного рода финансовые правоотношения. Этого
подхода придерживается в настоящей работе ее автор, анализирующий особенности
современного бухгалтерского учета в Российском государстве.
Позиция понимания финансово-правовых основ бухучета прослеживается и в
судебной практике. Так, согласно высказанному Конституционным Судом РФ мнению,
«официальный бухгалтерский учет служит инструментом финансового регулирования
и проведения единой финансовой (в том числе налоговой) политики; обеспечивая реализацию конституционного права на информацию в сфере предпринимательской дея5
6
7

Бельский К.С. Финансовое право: наука, история, библиография. М., 1994. С. 25–31.
Карасева М.В. Предмет финансового права: новые подходы. С. 50.
Горбунова О.Н. Финансовое право в системе российского права. С. 19.
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тельности и экономики, основанной на принципах юридического равенства сторон и
договорных отношениях, конкуренции и риске, бухгалтерский учет является одной из
конституционных гарантий единого рынка, единства экономического пространства как
одной из основ конституционного строя Российской Федерации» (п. 4 Постановления
Конституционного Суда РФ от 01.04.2003 № 4-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
в связи с жалобой гражданки И.В. Выставкиной»)8. В практике судов имеются и иные
акты с аналогичной позицией9.
Итак, ведение бухгалтерского учета уполномоченными субъектами играет значимую роль для осуществлении современным государством финансовой деятельности
как в целом, так и отдельных ее направлений – бюджетной деятельности, взимания
налогов в ходе реализации фискальной функции, организации банковской деятельности
и функционирования государственных внебюджетных фондов обязательного страхования и др. В сложившихся условиях эта роль заключается в том, что бухгалтерский учет
выполняет следующие основные задачи по отношению к финансовой деятельности
Российского государства.
Во-первых, ведение бухгалтерского учета, составление финансовой отчетности
выступает юридико-организационной, информационной основой функционирования
всех звеньев финансовой системы государства, попадающих в сферу государственного
финансового контроля. Это означает, что функционирование любого звена финансовой
системы, реализация любого финансово-правового института, задействованных в формировании, распределении, использовании фондов денежных средств, невозможны без
ведения финансовой документации, бухучета, оказывающего управленческое и организующее влияние на потоки денежных средств (например, использование данных бухучета для учета имущества, находящегося в собственности государства, оценки эффективности его использования по доле прибыли, перечисляемой в бюджет; для установления круга субъектов, которым из бюджета предоставляются денежные средства в
форме бюджетной поддержки; при отборе инвестиционных проектов, определении
субъектов РФ – участников целевых программ; в регистрах бухгалтерского учета содержится информация для определения налоговой базы и др.).
Во-вторых, ведение бухгалтерского учета, составление финансовой отчетности
выполняют информационную роль по отношению к деятельности налоговых и иных
финансовых органов – доставляет им информацию о ведении финансовой отчетности,
влияющей на исполнение налоговых, иных финансовых, денежных обязанностей, значимых для финансовой, фискальной, банковской деятельности. Соответственно, бухучет способствует координации функционирования различных субъектов и финансовой
деятельности государства. Бухгалтерский учет тесно связан с такой формой проявления
финансовой деятельности государства, как государственный финансовый контроль.
В-третьих, ведение бухгалтерского учета оказывает влияние на реализацию
охранительных норм финансового права (в данном случае имеется ввиду, что, например, непредставление информации (в том числе данных финансовой отчетности), необходимой для налогового контроля, квалифицируется как правонарушение, выявление
фактов использования бюджетных средств не по целевому назначению, в том числе по
8
9

Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 3.
Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 14-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», статей 61 и 99 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО «Медиа-Мост» и ЗАО «Московская Независимая Вещательная Корпорация» //
«Вестник Конституционного Суда РФ». 2003. № 5; Определение Конституционного Суда РФ от
13.06.2006 № 319-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Замышляева Вячеслава Вячеславовича на нарушение его конституционных прав положением абзаца первого пункта 3
статьи 4 Федерального закона «О бухгалтерском учете» // СПС КонсультантПлюс.
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документам финансовой отчетности, позволяет выявить финансовые правонарушения и
т.д.). Следовательно, нарушение уполномоченными субъектами правил ведения бухгалтерского учета неизбежно приводит к бюджетным правонарушениям, налоговым
правонарушениям и иным правонарушениям, являющимся нарушениями финансового
законодательства.
В-четвертых, нормативное регулирование и организация бухучета, внедрение в
него Международных стандартов финансовой отчетности «вовлекает» финансовые органы и субъекты, традиционно задействованные в финансовой деятельности государства (Министерство финансов РФ, а также Центральный банк РФ), что лишь еще раз
подчеркивает финансово-правовые аспекты бухучета в целом, а также МСФО.
Все это в полной мере позволяет нам утверждать, что бухгалтерский учет, как
инструмент правового регулирования, имеет наиважнейшее значение в экономическом
управлении народным хозяйством страны.
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policy, in the sense that it characterizes the starting potential for ensuring accelerated rates
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В рамках макроэкономической теории весомым аргументом в пользу обеспечения динамического характера хозяйственным процессам становится состояние региональной хозяйственной подсистемы, проблема формирования которой превращается в
проблему ускорения социально-экономического роста. Исходной предпосылкой раскрытия сущности структурной стратегии регионов как совокупности организационноуправленческих решений в области достижения долговременных, стратегических целей
становятся экономические и правовые регуляторы. Они представляет собой совокупность активных и целенаправленных действий государства, хозяйствующих субъектов
региональной экономики, направленных на обеспечение устойчивого регионального
развития. Нестабильность, неравномерность социально-экономических процессов в регионах, обусловленных, в том числе, кризисом международных отношений, сдерживающих инвестиционную активность в них, а также формирование структуры и организации регионального производственного комплекса безотносительно к мировым тенденциям развития актуализировали проблему формирования устойчивого регионального развития. Современная национальная регионально-структурная стратегия должна
адекватно отражать характер взаимодействия современной мировой экономической системы и национальной экономики. Она призвана, прежде всего, отражать национальные интересы страны и соответствующим образом адаптироваться к глобальной мировой экономике, способной реагировать на происходящие изменения и тенденции, носить устойчивый долговременный характер1.
Тем самым, центр экономического переустройства сместился в регионы, в пространственных границах которых общественно-экономическая трансформация затронула ключевые хозяйственные процессы, как в системе регионального рынка, так и на
уровне микросреды предприятий, привязанных к конкретной социально-экономической
сфере регионального производства. Сложность и неоднозначность геополитической
среды, давление внешнеэкономических факторов на национальную экономику определяют экономическую диспозицию регионов, вызывая необходимость трансформации
социально-экономического организма региона, направленной на усиление собственного производственного потенциала, выявление сравнительных конкурентных преимуществ, реализацию своих внутрифирменных целей.
Так, согласно опубликованного макропрогноза развития страны на ближайшие
годы, подготовленного Минэкономразвития, снижение эффективности параметров социально-экономического устройства на региональном уровне проявляется в следующих
обозначенных тенденциях:
– снижении темпов роста вплоть до отрицательной динамики валовых региональных продуктов в большей части субъектов Федерации;
– падении уровня жизни населения в регионах, в том числе обусловленных недостатком средств для индексирования заработной платы работников бюджетной сферы и снижении реальных доходов населения, связанных с высокой инфляцией (согласно данным Минэкономразвития снижение реальных располагаемых доходов населения
в 2015 г. составляло 6,3 %;
– нестабильности на рынках труда наименее устойчивых в экономическом
плане регионов (показатели уровня безработицы по регионам крайне неоднородны);
– ухудшении финансовой платежеспособности регионов, связанной с ростом
государственного долга субъектов Российской федерации, повышения дефицитности
бюджета, необходимостью осуществлять дополнительные заимствования при сокращении числа потенциальных кредиторов (дефицит региональных бюджетов может составить до 1,3 % от ВВП, что является значительной нагрузкой на бюджеты субъектов Фе1

Кузнецов О.Л. Устойчивое развитие: научные основы проектирования в системе природа-обществочеловек. СПб. : Наука, 2008. C. 48.
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дерации). В результате структура расходов бюджетов субъектов Федерации будет меняться в сторону повышения в связи с необходимостью погашения процентов;
– снижении уровня бюджетной обеспеченности регионов, что может привести к
сокращению расходов на обновление основных фондов и прочих капиталовложений,
направленных на содержание и ремонт региональной инфраструктуры как социальной,
так и экономической значимости;
– проблемами в обеспечении продовольственной безопасности регионов, связанных с ограничением импорта из ряда стран и недостаточными региональными производственными мощностями по ряду общественно значимой продукции2.
Происходящие процессы обусловили изменения, как на микроэкономическом
уровне региона (единичных хозяйствующих субъектов), так и на макроэкономическом
уровне (субъектов межрегионального взаимодействия). В этом смысле регион должен
стать субъектом, самостоятельно принимающим экономические решения в области
проведения экономической политики регулирования территориальных хозяйственных
связей; построения экономических взаимоотношений с федеральными органами государственного управления и органами муниципального управления.
В таких условиях осуществление экономико-правового регулирования в контексте обеспечения устойчивости региональной социально-экономической системы должно быть направлено на решение следующих важнейших задач:
– обеспечение условий для сохранения и в перспективе повышения инвестиционной активности субъектов рынка или государства на приемлемом для дальнейшего
развития региональной экономики уровне;
– стимулирование дальнейшее развитие инвестиционно-инновационных механизмов регионального роста;
– создание условий для эффективного функционирования регионального рынка
труда, способствующего оптимальной занятости на уровне региона;
– обеспечение условий для повышения реальных доходов населения региона;
– обеспечение сбалансированности регионального бюджета.
Региональное развитие – комплексное явление, затрагивающее ключевые аспекты хозяйственной жизни региона, сущность которого выражается в череде прогрессивных изменений в системе реализации региональных интересов. Это, как правило, находит выражение в системе количественных параметров, отражающих характер изменения динамических показателей роста, а также качественных параметров, показывающих содержание структурных изменений в процессе развития3.
Важным фактором обеспечения динамики региональной хозяйственной системы
становится система размещения экономически активной части населения и основных
производственных фондов региона, которая актуализирует вопросы повышения капиталоемкости социально-бытовой инфраструктуры жизнедеятельности населения с целью обеспечения сбалансированности уровня развития производства и уровня развития
производительных сил региона. Концептуально речь идет о поиске такого варианта
размещения производительных сил региона, когда на основе интеграции производственной и социальной инфраструктур, обеспечения возможности маневрирования
трудовыми ресурсами, оптимальной концентрации производства обеспечивается расширенное воспроизводство региональной экономики и достигается значительная социально-экономическая эффективность всех её структурных элементов4.
Эффективность развития производительных сил может быть выражена в показателях производительности труда, фондоотдачи, рентабельности и других показателях
2

3
4

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год // Минэкономразвития. [Электронный ресурс]. URL : http://economy.gov.ru/minec/resources/69429320-a2fe-49eaСимагин Ю.А. Региональная экономика России. М. : Финансы и статистика, 2011. C. 96.
Соколова С. Планировочный каркас развития территорий регионов России // Проблемы теории и
практики управления. 2015. № 7. C. 29.
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эффективности производства, рассчитанных суммарно по всем предприятиям отдельного территориально-административного образования и всей региональной социальноэкономической системы в целом, а также характеризоваться социальными и экологическими параметрами сферы жизнеобеспечения людей.
В современных условиях факторы развития региональной экономики могут
принимать разнообразные формы выражения, включая факторы организационноуправленческого и материального характера, инструменты государственного протекционизма, бюджетной поддержки, трансфертных выплат, предоставления льготного налогового и таможенного режима функционирования, разработки соответствующих условиям развития региона правовых норм, приобретения значительной экономической автономии, разработки и реализации особой региональной стратегии инвестиционного
развития и т.д. В ряду указанных факторов, наиболее значимым выступает последний,
отражающий финансовый потенциал социальных и экономических преобразований на
уровне региона. Только потоки инвестиции задают параметры расширенного воспроизводства региональных факторов производства, обеспечивая безинфляционное развитие
региональной экономики, мультиплицирующее производственный рост, уровень занятости, совокупный региональный спрос5 . В данном отношении четкая формализация
правовых норм в области регламентации инвестиционной деятельности институционально значимое направление формирования системы устойчивого регионального развития, определяющих порядок использования имеющихся на территории производственных факторов, служащих основой инвестиционной деятельности; обеспечивающих направленное движение финансовых ресурсов, ориентированных на реализацию
стратегически значимых для региона инвестиционных проектов; указывающих порядок
налогообложения, льготы и государственные гарантии.
Все ключевые признаки региональных хозяйственных подсистем, такие как
комплексность хозяйственных процессов, и, одновременно, их целостность, ресурсная
специализация и управляемость объективно превращают их в наиболее оптимальные
структуры для реализации практики стимулирования рыночно ориентированных преобразований в комплексе проводимой региональной политики. В этом аспекте парадигма «устойчивое развитие региона» предполагает строго ориентированный динамический процесс последовательных позитивных изменений, обеспечивающих сбалансированность экономического, правового, социального и экологического компонентов в
границах данного территориального образования6.
Данный вопрос особенно актуализируется сегодня, когда происходит смещение
центра тяжести экономических преобразований на уровень региональной экономики и
усиление их роли в реализации экономической политики государства.
Согласно концепции устойчивого регионального развития Шаталова М., она
представляет собой систему обеспечения жизнеспособности регионального территориально-производственного комплекса. При этом жизнеспособность региональной системы определяется как способность к функционированию и развитию в конкретном пространственно и общественно определяемым окружении. Устойчивость регионального
развития определяет способность региона сохранять и развивать значение необходимых хозяйственных параметров в пределах порога территориальной безопасности или
выше него при колебаниях внешних и внутренних факторов (общественнополитического, социально-экономического, техногенного, природно-климатического и
др.), которые существенным образом влияют на уровень благосостояния населения.
5

6

Цомартова Л.В. Факторы устойчивого развития региональных социально-экономических систем //
Вестник СОГУ им. K.Л. Хетагурова. 2010. № 3. C. 24.
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Устойчивость развития экономики региона как специфическое качество достигается в результате преодоления множества барьеров и не фиксируется рамками установленного временного лага. В данном аспекте устойчивость – это возможность экономической
надстройки противостоять внешним вызовам, эластичность в отношении целого ряда изменений, затрагивающих хозяйственные внутренние системы, позволяющие поддерживать
определенные достигнутые параметры хозяйственной деятельности людей7.
Таким образом, по нашему мнению, обеспечение долгосрочного устойчивого
развития регионов является одной из ключевых проблем экономической политики социально-экономического развития, которая должна решаться не субъективистски
(например, на основании личного взаимодействия управляющих органов регионов с
представителями высшего руководства государства, отдельных федеральных министерств и ведомств, Государственной Думы и т.д.), а на должном научном уровне, на
основании объективных, обоснованных моделей, критериев и механизмов.
Таким образом, устойчивость регионального развития представляет собой стабильность функционирования региональной социально-экономической системы в условиях
макроэкономической, институциональной и геополитической неопределенности влияния
различных факторов на ключевые элементы региональной экономики. Это достигается
преимущественно способностью поддерживать свои конкурентные позиции путем быстрого реагирования в рамках продуктивных контрмер на процессы, негативно влияющие на
привычные региональные хозяйственные связи. Так, процессу девальвации национальной
экономики региональная экономика может противостоять за счет оперативного создания
деятельности импортозамещающих производств. Негативные процессы в налоговом законодательстве могут быть нивелированы посредством активизации программ региональной
поддержки малого предпринимательства и превращены, тем самым, в их конкурентные
преимущества. Снижение инвестиционной динамики включением управленческих и организационных механизмов по созданию региональных кластеров.
В условиях вступления России в ВТО и увеличения вследствие этого конкуренции
на рынке сырья и готовой продукции высокую актуальность приобретают проблемы поиска эффективных стратегий развития региональных экономических систем, используя системный подход к формированию адаптированных моделей устойчивого регионального
развития в рамках экономической политики государства обеспечения хозяйственной динамики регионов. В рамках данного подхода экономико-правовой механизм обеспечения
устойчивого регионального развития включает следующие процессы:
– анализ существующих и прогнозирование будущих потребностей внешних
потребителей региона и определение целевых параметров региональных рынков;
– формирование основных направлений оптимального развития, удовлетворяющих потребностям основных заинтересованных групп региональных субъектов;
– разработку миссии регионального развития и целевых индикаторов;
– разработку стратегий развития региона, исходя из поставленных целей, а также специализированных инвестиционных стратегий, направленных на достижение оптимальных рыночных параметров;
– формирование сценариев реализации альтернативных стратегий и базового
портфеля мероприятий по их практической реализации;
– определение критериев эффективности стратегий регионального развития;
– мониторинг и корректировка выбранных стратегий устойчивого регионального развития
– создание адекватного правового поля, обеспечивающего реализацию комплекса организационно-управленческих и хозяйственных форм деятельности.
7
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Социальное и экономическое развитие территорий в качестве основополагающего элемента включено в положения «Стратегии национальной безопасности» 2009–
2020 годов1. Данная стратегия является официально признанной системой приоритетных стратегических направлений государственной внутренней политики развития регионов. Этот документ определяется в качестве базового в обеспечении процессов планирования развития системы безопасности, основанной на приоритете устойчивости
развития. Они, в свою очередь носят комплексный характер и, соответственно, включают в себя экономические, социальные и правовые аспекты2.
Как правило, в пределах конкретных территорий располагаются несколько отраслей, использующих территориальные ресурсы. Ярким примером является Краснодарский край. В связи с этим возникает необходимость территориальной координации,
1

2

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: утв. указом Президента РФ от 31 дек.
2015 г. № 683.
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента РФ от
12 мая 2009 г. № 537.
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согласования. Многие проблемы комплексного развития в районах не могут решаться
только с помощью сил отраслей или только с помощью территориальных органов. За
этим следует органичное сочетание отраслевого и территориального подходов. Так,
Конституция РФ в ст. 8 закрепляет необходимость развития экономики на основе согласования отраслевого и территориального принципов3.
Однако каждое муниципальное образование, с одной стороны, имеет определенное
пространственное положение, и это является основой для общности интересов ее с территориальными партнерами, с другой – отрасли хозяйствования являются подведомственными министерствам. Сложившаяся ситуация приводит к дифференциации интересов. Это
создает определенное противоречие, которое имеет перед собой иерархию целей. Главная
среди целей – организация выпуска профильного продукта в нужном количестве при низкой себестоимости. Данная ситуация приводит к тому, что субъекты не всегда активно
участвуют в общетерриториальном развитии или сводят такое участие к минимуму. Функционирование каждого территориального организма происходит не изолированно, а связано
с другими территориальными общностями как нисходящего, так и восходящего уровней.
С данных позиций необходимо рассматривать экономическое пространство в качестве единой социально-правовой базы, которая будет способствовать развитию региона.
Так, условием комплексности развития Краснодарского края является комплексность функционирования муниципальных образований, входящих в его состав. Таким способом интересы одной конкретной территории согласуются, увязываются с общегосударственными. Так же следует отметить сочетание общегосударственных и местных интересов.
Руководствуясь стратегией национальной безопасности Российской Федерации,
была разработана Стратегия социально – экономического развития муниципального
образования Белореченский район до 2020 года. Она определяет стратегическую цель и
стратегические направления развития территории на долгосрочный период, с учетом
региональной и муниципальной политики4.
Стабильное экономическое развитие территорий в современных условиях развития общества зависит от способности органов государственного управления всех уровней и ветвей власти, определять и реализовывать основные направления, способствующие устранению противоречий на региональном уровне.
Современные кризисные условия создали благоприятные условия для развития
экономики нашего региона. Однако при этом возникло и большое количество проблем,
требующих для своего решения совершенствования действующего законодательства,
нормативно-правовой базы, существующих тенденций развития. Следовательно, для
Краснодарского края в целом и для Белореченского района в частности, актуальной является задача формирования эффективных стратегий регионального социального и
экономического развития, так как в регионе имеется достаточный ресурсный потенциал, эффективное использование которого позволит достичь максимального экономического эффекта и привлечения большего объема инвестиций.
Так, одним из приоритетных направлений Стратегии социально – экономического развития МО Белореченский район стало «Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста МО Белореченский район на основе повышения его конкурентоспособности»5.
Наличие свободных территорий и реестра инвестиционных площадок дало возможность создания новых предприятий с применением международных стандартов качества и менеджмента. Близость Белореченского района к краевому центру значитель3

4

5
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21 июля 2014 г.) // Рос. газ. 1993.
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но облегчает доступ к российскому капиталу. В муниципальном образовании реализуются все правовые условия для скорейшей реализации бизнес проектов.
Высокий потенциал инвестиционной привлекательности края наряду с возможностями Белореченского района являются основными факторами увеличения инвестиций. Значительное увеличение инвестиционной активности Белореченского района, как
в направлении новых производств так и в модернизацию действующих на фоне улучшения качества кредитных ресурсов, посредством лизинга значительно увеличило конкурентоспособность товаров, услуг. Проводится планомерная работа по формированию
имиджа территории. Для стабилизации экономических показателей района создается
многоотраслевая структура экономики, что в ближайшем будущем позволит значительно диверсифицировать экономическую ситуацию района.
Приоритетным направлением межрайонного и межрегионального сотрудничества является формирование и продвижение имиджа муниципального образования Белореченский район, как территории комфортной для инвестирования и реализации проектов, взаимовыгодного сотрудничества6.
Как отметил губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев, Белореченский
район является одной из значимых инвестиционных площадок в крае. Объем инвестиций в основной капитал предприятий крупного и среднего бизнеса увеличился за последний год на 48,3 %, и составил 4469 млн рублей.
На протяжении последних лет в муниципальном образовании Белореченский
район продолжается динамичное развитие большинства секторов экономики, сохраняются устойчивые позиции в экономическом пространстве Краснодарского края. С 2010
года Белореченский район поднялся в разряд муниципальных образований со средним
уровнем развития и в комплексной оценке городских округов и муниципальных районов по основным среднедушевым показателям социально- экономического состояния и
перспективного развития последние годы прочно занимает места в первой десятке среди 44-х муниципальных образований Краснодарского края.
Проанализировав документы стратегического планирования, мы можем констатировать, что за последние 10 лет Белореченский район по многим отраслям экономики
достиг положительных результатов: объем отгруженной продукции в базовых отраслях
вырос в 3,3 раза с 15 298 тыс. рублей до 50 962 тыс. рублей. В добыче полезных ископаемых объем производства вырос в 2,7 раза, в обрабатывающих производствах – в 3,6
раза, в сельском хозяйстве – в 3,3 раза, в розничной торговле – в 3,4 раза, в строительстве – в 2,5 раза, в транспорте – в 2,4 раза. Только за последние 3 года построено и введено в эксплуатацию 5 дошкольных образовательных учреждений, с общим количеством 2 140 мест. По состоянию 1 января 2017 года была полностью ликвидирована
очередь в детские дошкольные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, построены 2
новых спортивных учреждения: спортивный комплекс «Химик» и бассейн «Волна», 2
офиса врача общей практики, открыто 8 модульных фельдшерско-акушерских пунктов,
построен мостовой обход через реку Пшеху.
Основной задачей деятельности администрации муниципального образования
Белореченский район является развитие мощных высокотехнологичных производств в
различных сферах экономики, эффективное взаимодействие власти и бизнеса, обновление нормативно-правовой базы, создание комфортных условий для жизни населения.
Достижениям в экономике способствует инвестиционная активность. За последние 10 лет с момента принятия стратегии социально-экономического развития муниципального образования Белореченский район накопленный объем инвестиций составил
почти 35 млрд рублей, открыто более 30 новых производств.
Белореченский район не только привлекательная территория для инвесторов, но
и для жизни людей. Модернизация производств, проведение грамотной маркетинговой
политики, расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции
6
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позволили достичь показателей стратегического развития, запланированные на среднесрочный период.
Оборот организаций всех видов деятельности по крупным и средним предприятиям муниципального образования Белореченский район на начало 2017 года вырос на
0,2 % и составил 36 561,4 млн рублей.
Белореченский район вошел в десятку лучших в регионе по экономическим показателям и в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности. В 2017–2018 годах планируется реализовать более 20 инвестиционных проектов.
Основной целью муниципального управления на современном этапе является
повышение качества и уровня жизни населения муниципального образования. В связи с
этим перед органами местного самоуправления ставятся задачи по управлению текущими делами для достижения оперативных целей и по управлению развитием муниципального образования для достижения стратегических целей. Для их успешного решения необходимо внедрение технологий управления комплексным социальноэкономическим развитием муниципального образования, на которых базируется разработка и реализация стратегии социально-экономического развития муниципального образования. Она в свою очередь представляет комплекс стратегических целей и приоритетов социально-экономической политики муниципального образования, основных
направлений и средств реализации основных задач.
Реализация стратегии социально-экономического развития предусматривает
проведение детального анализа внутренней и внешней социально-экономической среды
муниципального образования. Одним из важных факторов, влияющих на социальноэкономическое развитие муниципальных образований, является характер и направления социально-экономического развития региона в целом.
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Современные российские кредитные организации являются универсальными, то
есть предоставляют полный спектр продуктов и услуг, ориентированных на различные
группы клиентов. Одним из привлекательных и перспективных направлений банковской деятельности на современном этапе, является розничный бизнес. Спектр предоставляемых розничных услуг постоянно расширяется, что позволило сделать розничное
обслуживание частных клиентов равноправной сферой банковской деятельности наряду с обслуживанием корпоративных клиентов.
Розничное кредитование является наиболее значительной частью современного
банковского розничного рынка. Большинство кредитных организаций в своих внутренних нормативных документах относят к кредитной рознице все потребительские кредиты, предоставляемые частным клиентам. Исключение составляют программы ипотечного кредитования и, в некоторых банках автокредитование. Однако, розничное кредитование является для банков не только наиболее доходной активной операцией, но и
наиболее рискованной, так как выплата заемщиком обязательств по кредиту зависит от
влияния внешних факторов, снизить которое сложно.
Существующие негативные тенденции развития российской экономики повлияли на снижение активности банков на рынке потребительского кредитования. В перспективе большинство экспертов прогнозируют отрицательную динамику его развития.
По нашему мнению, сложившаяся тенденция развития банковской розницы, является
следствием неблагоприятной экономической ситуации, снижения реальных доходов
населения, перенасыщения потребительского рынка, а также роста числа безнадежных
кредитов и др.
Следовательно, у кредитных организаций, активно работающих в сфере розничного кредитования, отмечается ряд проблем, которые нуждаются в детальной оценке и
изучении. Для начала рассмотрим динамику изменения объемов розничного кредитования российских банков (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика розничного кредитования В РФ, млрд руб.1

В 2010–2016 гг. объем розничного кредитования вырос в 2 раза, а остаток задолженности физических лиц в 2,5 раза. Однако, до 2015 г. наблюдается тенденция роста кредитных вложений российских банков, что свидетельствует о высоком спросе населения на
розничные услуги банков. С 2015 г. объем предоставленных новых кредитов сокращается,
но остаток задолженности по имеющимся розничным кредитам остается высоким.

1
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Главной проблемой в потребительском кредитовании по-прежнему остается постоянно растущий уровень долга населения перед банками, так называемая просроченная задолженность, которая складывается чаще всего в результате ненадлежащей оценки платежеспособности заемщиков, ухудшением качества ссуд, а также вследствие резких негативных изменений в экономике страны (рис. 2).
Остатки просроченной задолженности частных заемщиков перед банками увеличились в 3 раза. Основными причинами являются снижение реальных доходов населения, растущая инфляция, а также несовершенство системы надежности внутреннего
контроля банков.

Рисунок 2 – Просроченная задолженность по кредитам,
предоставленных физическим лицам, млрд руб.2

Индикатором развития розничного рынка, отражающим основные изменения в
его структуре, является уровень доходов населения. По мере увеличения достатка
граждан, у них возникает потребность в новых кредитных продуктах и финансовых
услугах (рис. 3). В течение рассматриваемого нами периода времени уровень доходов
населения существенно изменялся. С начала 2013 г. и по настоящее время наблюдается
устойчивая тенденция к снижению.

Рисунок 3 – Динамика реально располагаемых денежных доходов населения,
в % к предыдущему периоду3
2
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Приведенные нами данные подтверждают негативное влияние данного фактора
на розничный банковский бизнес. Результатом снижения уровня получаемых населением доходов, является невозможность производить выплаты по имеющимся займам. В
свою очередь, потребность в розничных услугах сокращается. Следствием является сокращение объема розничного кредитования в целом.
Другим фактором, оказывающим влияние на развитие розничного кредитования,
является уровень инфляции (рис. 4). Следствием негативной тенденции в динамике показателя инфляции является необходимость увеличения трат населением своих финансовых ресурсов на предметы первой необходимости.

Рисунок 4 – Уровень инфляции в России, в %4

Уровень инфляции в 2014–2015 гг. демонстрирует негативную тенденцию к росту. В сравнении с 2013 г. уровень инфляции в 2015 г. увеличился практически в 2 раза.
Отмеченная нами негативная динамика иллюстрирует причины роста просроченной
задолженности, что является серьезной проблемой розничного кредитования.
Следствием прямого влияния отмеченных факторов является уровень закредитованности населения России (рис. 5). Проведенные нами расчеты основываются на
данных по остаткам ссудной задолженности физических лиц перед российскими банками и численностью трудоспособного населения РФ в возрасте 18–65 лет.

Рисунок 5 – Динамика показателя закредитованности населения РФ, тыс. руб/чел.5

Представленные данные иллюстрируют негативную тенденцию к росту закредитованности населения. Если в 2010г. на одного трудоспособного гражданина РФ при3
4
5
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ходилось 46,3 тыс. руб. всей имеющейся задолженности, то в 2015 г. эта сумма увеличивается до 126,4 тыс. руб. Необходимо отметить, что в 2015 г. долговая нагрузка россиян несколько снизилась в сравнении с 2014 г. Но, осталась весьма значительной. При
этом за рассматриваемый период произошло сокращение численности трудоспособного
населения с 87,8 млн. чел. в 2010 г. до 84,8 млн. чел. в 2015 г. Объем выданных денежных средств вырос к 2015 г. в 2 раза.
Эта неутешительная ситуация могла сложиться в результате предоставления
кредитных средств населению, которое оказалось в трудной финансовой ситуации, что
влечет за собой образование просроченной задолженности и ряд других проблем в банковской сфере.
Таким образом, нами был определен ряд проблем в сфере розничного кредитования, которые требует решения и разработки мер для успешного функционирования
розничного банковского бизнеса в будущем.
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*****
Краснодарский край является одним из крупнейших российских регионов по объему инвестиций в основной капитал (429,0 млрд руб. в 2016 г. – седьмое место), по объему
валового регионального продукта (1946,8 млрд руб. в 2015 г. – пятое место) и входит в
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тройку субъектов РФ по численности населения (по состоянию на 01.01.2017 г. –
5,57 млн чел.)1.
Среди всех регионов России наименьшим инвестиционным риском в течение
последних трех лет подряд обладал Краснодарский край. Средневзвешенный индекс
риска в данном регионе в 2016 г. по сравнению с 2014 г. остался практически неизменным и составил 0,142. При этом Краснодарский край по своему инвестиционному потенциалу в течение 2014–2016 гг. стабильно занимает четвертое место среди других
регионов. Доля данного субъекта РФ в общероссийском инвестиционном потенциале в
2016 г. составила 2,88 %.
Исходя из вышеизложенного, именно Краснодарский край был выбран в качестве наиболее приоритетного региона для исследования в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Проведем оценку современного состояния инвестиционной привлекательности
Краснодарского края. С целью получения объективных сведений для этого необходимо, прежде всего, проанализировать динамику ключевых показателей финансовой деятельности данного региона за 2012–2016 гг. (табл. 1) с целью оценки его экономических возможностей2.
В течение 2012–2016 гг. в Краснодарском крае наблюдался значительный рост
производства ВРП. За рассматриваемый период данный показатель увеличился на
53,6 % и в 2016 г. составил 2241,7 млрд руб. Финансовые вложения организаций (без
субъектов малого предпринимательства) возросли в 5,3 раза и составили 1252,3 млрд
руб. Финансовый результат деятельности предприятий увеличился в 3,2 раза и достиг
443,4 млрд руб.
По итогам 2016 г. доходы консолидированного бюджета Краснодарского края
(с учётом безвозмездных поступлений) достигли 263,3 млрд руб., или 111,2 % к 2015 г.
(Приложение Ж, Рисунок Ж1). Расходы бюджета в 2016 г. составили 260,9 млрд руб.,
или 102,7 % к 2015 г.
Таблица 1 – Ключевые финансовые показатели Краснодарского края
Показатель
Доходы консолидированного бюджета
края (с учетом безвозмездных поступлений), млрд руб.
Расходы консолидированного бюджета
края, млрд руб.
Профицит (+), дефицит (-), консолидированного бюджета, млрд руб.
Производство валового регионального
продукта (по хозяйственным видам
деятельности), млрд руб.
Рост ВРП в % к соответствующему
периоду предыдущего года, %
Финансовые вложения организаций
(без субъектов малого предпринимательства), млрд руб.
Финансовый результат (прибыль минус
убыток) деятельности предприятий,
млрд руб.
Доля убыточных предприятий %
1

2

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2015 г. к
2011 г., %

244,9

219,4

232,9

236,8

263,3

107,5

278,6

270,0

259,8

254,0

260,9

93,6

– 33,7

– 50,6

– 26,9

– 17,2

2,4

Х

1459,5 1663,0 1792,0 1946,8 2241,7
115,1

153,6
Х

117,3

113,9

107,8

108,6

235,2

241,7

558,7

1089,7 1252,3

532,4

138,4

104,0

– 96,4

160,8

443,4

320,4

23,6

24,6

29,0

24,6

23,1

Х
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В 2014–2016 гг. в экономику региона инвестировано более 2,4 трлн руб.
Объём инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов в Краснодарском крае по итогам 2016 г. составил 429,0 млрд руб. (в том числе по
крупным и средним организациям – 327,2 млрд руб.) со снижением на 46,3 % относительно уровня 2012 г.
В таблице 2 представлена динамика распределения инвестиций в основной капитал по видам основных фондов в Краснодарском крае3.
В 2015 г. относительно 2011 г. произошло снижение инвестиций в жилища – на
42,3 млрд руб. (на 33,8 %); здания и сооружения – на 72,6 млрд руб. (на 18,6 %); машины и оборудование – 23,3 млрд руб. (13,3 %). Однако объем прочих инвестиций в регионе возрос на 6,4 млрд руб. (на 29,9 %).
Таблица 2 – Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов
в Краснодарском крае
2015 г. к
2011г., %
Инвестиции в основной капитал, млн руб., 711720 798476 955208 750236 579908
81,5
в том числе:
125078 134944 141075 94723 82768
66,2
– жилища
– здания (кроме жилых) и сооружения
389934 473199 547479 415424 317334
81,4
– машины, оборудование, транспортные
175418 170210 244599 209887 152146
86,7
средства, хозяйственный инвентарь
– прочие
21290 20123 22055 30202 27660
129,9
Инвестиции в основной капитал в процен100
100
100
100
100
Х
тах к итогу, %,
в том числе:
17,6
16,9
14,8
12,6
14,3
Х
– жилища
– здания (кроме жилых) и сооружения
54,8
59,3
57,3
55,4
54,7
Х
– машины, оборудование, транспортные
24,6
21,3
25,6
28,0
26,2
Х
средства, хозяйственный инвентарь
– прочие
3,0
2,5
2,3
4,0
4,8
Х
Показатель

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Проанализируем структуруинвестиций в основной капитал по формам собственности (в процентах к итогу) в Краснодарском крае (табл. 3).
Таблица 3 – Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной
деятельности) Краснодарском крае
Показатель
Инвестиции в основной капитал, %,
в том числе:
– государственная,
из них:
● федеральная
● субъектов Российской Федерации
● муниципальная
– частная
– смешанная российская
– иностранная
– совместная российская и иностранная
3

2011 г.
100

2012 г.
100

2013 г.
100

2014 г.
100

2015 г.
100

42,9

38,5

28,9

13,3

13,6

36,0

31,2

21,1

8,5

11,5

6,9
3,0
33,8
13,7
3,6
3,0

7,2
3,2
31,6
13,6
3,1
5,0

7,7
3,0
39,2
14,6
2,4
6,9

4,7
2,3
44,3
25,7
4,1
6,6

2,1
2,7
52,4
22,5
3,5
5,2
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Доля частных инвестиций в регионе в 2015 г. по сравнению с 2011 г. возросла на
18,6 % и достигла половины от общего объема инвестиций. При этом доля государственных инвестиций сократилась более чем втрое – до 13,6 %.
Несмотря на заметный спад инвестиций в основной капитал, в 2012–2016 гг. в
крае произошел значительный рост валового регионального продукта (на 80,1 %), который в 2016 г. составил 2241,7 млрд руб.
Краснодарский край по-прежнему является одним из лидирующих субъектов РФ по
уровню инвестиционной активности и инвестиционному потенциалу. За 2012–
2016
гг. в экономику региона привлечено инвестиций на общую сумму более 3,5 трлн руб.
В течение 2017–2019 гг. в экономику Краснодарского края планируется привлечь инвестиций на общую сумму 1,7 трлн. руб. Данный объем инвестиций позволит
региону сохранить лидирующие позиции среди других субъектов РФ.
Ключевые показатели для оценки рейтинга инвестиционной привлекательности
Краснодарского края представлены в таблице 4.
Таблица4 – Рейтинг инвестиционной привлекательности Краснодарского края
Показатель
Рейтинг инвестиционного климата
Ранг инвестиционного риска
(позиция среди всех субъектов РФ)
Средневзвешенный индекс риска
Ранг инвестиционного потенциала
(позиция среди всех субъектов РФ)
Доля в общероссийском инвестиционном потенциале, %

2014 г.
Максимальный
потенциал –
минимальный
риск (1A)

2015 г.
Максимальный
потенциал –
минимальный
риск (1A)

2016 г.
Максимальный
потенциал –
минимальный
риск (1A)

1

1

1

0,148

0,150

0,142

4

4

4

2,93

2,86

2,88

По общему объему привлеченных инвестиций регион продолжает стабильно
удерживать первенство – на долю Краснодарского края по итогам 2016 г. пришлось
около 50 % вложений Южного федерального округа (далее – ЮФО). Значительная
часть (более 89 %) инвестиций в основной капитал, освоенных на территории Краснодарского края – это средства частных инвесторов.
Оценивая инвестиционную привлекательность Краснодарского края, отметим,
что в 2015 г. на территории региона успешно реализовано 60 крупных инвестиционных
проектов на общую сумму 68,6 млрд руб. В результате создано более 4 тыс. новых рабочих мест. Сумма годовых налоговых поступлении во все уровни бюджета от реализации завершенных проектов – более 2 млрд руб.
В настоящее время в регионе удалось успешно реализовать механизм сопровождения инвестиционных проектов, эффективное развитие получила сеть многофункциональных центров, создан центр для предпринимателей, работающий в формате «единого окна». Механизм сопровождения инвестиционных проектов Корпорацией развития
Краснодарского края отображен на рисунке 1.
В Краснодарском крае продолжается активная работа по улучшению инвестиционного климата, созданию наиболее комфортных и безбарьерных условий для инвесторов. По итогам 2015 г. по оценке рейтингового агентства «Эксперт-РА» край признан
лидирующим субъектом РФ с наименьшими инвестиционными рисками и лучшими
условиями для инвесторов.
Отметим, что в крае работает «горячая линия» для инвесторов, осуществляет деятельность краевая Комиссия по улучшению инвестиционного климата. Для повышения информационной открытости функционирует Инвестиционный портал Краснодар377

ского края (официальный сайт: www.investkuban.ru), где размещена и постоянно обновляется база инвестиционных предложений региона, законодательные и нормативноправовые акты, действующие в сфере инвестиций, методические материалы для инвесторов и статистические материалы.

Рисунок 1 – Механизм сопровождения инвестиционных проектов в Краснодарском крае по
принципу «одного окна»

Таким образом, высокие темпы роста и объемы инвестиций в основной капитал
позволили Краснодарскому краю на протяжении длительного периода времени уверенно входить в пятерку регионов-лидеров по данному показателю. В 2016 г. Краснодарский край сохранил высокие позиции, уступив только Москве, Тюменской области,
Московской области и Республике Татарстану4.
Так же, в соответствии с рабочим проектом Инвестиционной стратегии Краснодарского края до 2025 г., ключевым приоритетом является развитие и поддержка инновационной деятельности в крае. В рамках Стратегии, развитие инновационной среды
должно базироваться на следующих инструментах развития5:
– содействие созданию эффективной инновационной инфраструктуры;
– кластеризация региональной экономики;
– создание механизма использования проектов фундаментальных исследований
для кардинального преобразования технологического производства;
– применение механизмов государственно-частного партнерства.
Проанализируем современное состояние инновационной привлекательности в
Краснодарском крае. В регионе сформированы достаточные условия для развития науки и
предпринимательства, обеспечивающие развитие инновационной деятельности. Край располагает развитым научно-образовательным и научно-техническим комплексом. Высокая
концентрация сектора науки и образования является отличительной чертой региона.
4

5
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Доля продукции наукоемких и высокотехнологичных отраслей в валовом региональном продукте Краснодарского края в 2015 г. составила 14,5 %. В среднем по России показатель находился на уровне 19,8 %. Объем инновационных товаров, работ,
услуг в Краснодарском крае в 2015 г. по сравнению с 2011 г. значительно увеличился
(на 93,4 %) и составил 7400,4 млн руб. (таблица 5)6. Доля региона в общероссийском
объеме инновационных товаров, работ, услуг осталась прежней и в 2015 г. была на
уровне 0,19 %.
Таблица 5 – Ключевые показатели инновационной деятельности
в Южном федеральном округе и Краснодарском крае
Показатель
Число организаций, выполняющих исследования и разработки в ЮФО, ед.,
в том числе в Краснодарском крае
Объем инновационных товаров,
работ, услуг в ЮФО, млн руб.,
в том числе в Краснодарском крае
Затраты на научные исследования
и разработки в ЮФО, млн руб.,
в том числе в Краснодарском крае
Затраты на технологические инновации организаций в ЮФО, млн руб.,
в том числе в Краснодарском крае

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. к
2011 г.,
%

255
53

222
52

234
56

236
66

302
106

118,4
200,0

59811,8 51801,6 70281,9 102845,3 148403,7
3826,9 3135,7 2167,9 9781,9 7400,4

248,1
193,4

15906,0 18618,0 19987,0 29274,3 24732,8
3826,6 4817,6 4669,4 5596,5 6792,0

155,5
177,5

15182,1 38470,9 45169,9 67365,7 70070,1
3711,5 11458,6 16470,9 5589,4 5515,4

461,5
148,6

Затраты на технологические инновации организаций в регионе за рассматриваемый период увеличились наполовину и в 2015 г. составили 5515,4млн руб. На этот
факт, на наш взгляд, необходимо обратить внимание. Потому, что без технологических
инноваций невозможно повысить долю высокотехнологичных производств. Для этого
потребуется объединить субъекты инновационной деятельности в крае, вести активную
работу по развитию региональной инфраструктуры и инновационной среды.
Динамика ключевых показателей инновационной деятельности в Краснодарском
крае представлена в таблице 6.
В Краснодарском крае в 2011–2015 гг. по всем показателям инновационной деятельности, представленным в таблице 6, наблюдалась положительная динамика. Темп
роста за рассматриваемый период составил приблизительно 150–220 %. Неизменным
осталось только количество выданных патентов.
Необходимо выделить следующие направления инновационного развития в
Краснодарском крае: агропромышленный, курортно-рекреационный комплекс и морской транспортный комплексы; обрабатывающая промышленность (за исключением
пищевой); сектор информационно-коммуникационных технологий.
В настоящее время существуют факторы, сдерживающие инновационные процессы в Краснодарском крае. Многие субъекты экономической деятельности в регионе
не воспринимают инновационную деятельность как стандартный процесс. Кроме того,
включение субъекта в инновационную деятельность требует финансовых вложений при
условии неопределенности экономической выгоды от использования инноваций.
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Таблица 6 – Показатели инновационной деятельности в Краснодарском крае
Показатель
Объем инновационных товаров, работ,
млрд руб.
Затраты на технологические
инновации, млрд руб.
Организации, выполнявшие научные
исследования и разработки, ед.
Инновационная активность
организаций, %
Численность персонала, занятого
научными исследованиями и разработками, тыс. чел.
Внутренние затраты на научные
исследования и разработки, млрд руб.
Выдача патентов в РФ, тыс. ед.
Разработанные передовые
производственные технологии, ед.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2015 г. к
2011 г., %

5,0

3,1

2,2

9,8

7,4

148,0

3,7

11,5

16,5

5,6

5,5

148,6

53

52

56

66

106

200,0

6,1

7,4

5,6

6,2

6,5

Х

6,1

6,5

6,8

7,5

9,3

152,5

3,8

4,8

4,7

5,6

6,8

178,9

0,7

0,6

0,7

0,6

0,7

100,0

16

16

4

10

35

218,8

Таким образом, по результатам оценки инвестиционной привлекательности края
можно сделать вывод о том, что Краснодарский край стабильно является одним из самых
динамично развивающихся субъектов РФ, территорией уникальных возможностей и
наиболее комфортного делового климата. Огромный инвестиционно-инновационный потенциал этого самого южного региона России подтверждает постоянно растущий интерес
бизнеса к реализации масштабных проектов именно на территории Краснодарского края.
Только за последние три года в экономику региона инвестировано более
2,4 трлн. руб. Краснодарский край открыт для плодотворного сотрудничества с предпринимателями, успешно создает все необходимые условия для эффективного взаимодействия с отечественными и зарубежными инвесторами.
Приоритетными отраслями краевой экономики являются: агропромышленный,
строительный и топливно-энергетический комплексы, промышленность, IT-технологии,
курорты и туризм, фармацевтика, транспортные услуги, виноделие и иные отрасли.
В настоящее время Краснодарский край предлагает потенциальным партнерам
более 1700 инвестиционных предложений во всех сферах экономики. Их диапазон
весьма широк – от масштабных инфраструктурных объектов, новых фабрик, заводов и
сельхозпредприятий до курортной и жилой недвижимости.
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ASSESSMENT OF REGULATORY IMPACT, AS AN ELEMENT OF
MODERN CIVILIZED CIVIL SOCIETY
Annotation. The article deals with issues related to the assessment of the regulatory
impact of regulatory legal acts. It is concluded that, one of the signs of civilized civil society
is the assessment of regulatory impact. In modern society, all draft legal acts related to issues
of licensing, accreditation, certification, state registration and many others should be sent to
conclusions on the assessment of regulatory impact.
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*****
Современные условия развития общества, как и весь мир в целом меняются
крайне стремительно, что ставит перед всеми ветвями органов власти новые цели и задачи. Субъекты государственного управления вынуждены пересматривать укрепившиеся законодательно, традиционные методы управления и контроля, постоянно повышая
удельную эффективность своей деятельности. Повышение качества государственного
регулирования во всех сферах экономической деятельности является одной из основ381

ных задач всех ветвей власти. Данная необходимость является основной причиной для
появления института оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов,
которые формируют политику и программы социально-экономического развития государства в целом. Оценка регулирующего воздействия, с одной стороны, является инструментом, призванным повысить качество государственных управленческих решений, а с другой – это систематический процесс выявления и анализа последствий введения тех или иных норм регулирования.
В России применяется методика оценки фактического воздействия нормативных
правовых актов согласно приказа Министерства экономического развития РФ от 11 ноября 2015 г. № 830 «Об утверждении методики оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, формы проекта плана проведения федеральным органом исполнительной власти оценки фактического воздействия нормативных правовых актов,
формы отчета об оценке фактического воздействия нормативного правового акта, формы заключения об оценке фактического воздействия нормативного правового акта».1
Проводить оценку регулирующего воздействия, несмотря на существующие методики, закрепленные в правовых актах, бывает сложно. Одной из наиболее сложных
видов проведения такой оценки является анализ издержек и выгод (cost-benefitanalysis).
Воздействие регулирующего акта на общественное и экономическое положение не может быть одномоментным, оно по факту является пролонгированным. В общем случае
всегда предпочтительнее проведение полного и детального анализа всех издержек и
выгод для каждой из возможных альтернатив регулирования. На практике же зачастую
эксперты стараются найти баланс между важностью количественного (денежного)
представления издержек и выгод и затратами на проведение такого анализа.
Несмотря на существующие помехи и трудности, оценка регулирующего воздействия на сегодняшний момент становится неотъемлемой частью процесса подготовки нормативных правовых актов. В современной России все проекты актов, вносимые
федеральными органами исполнительной власти в Правительство Российской Федерации, а также проекты нормативных актов и документов федеральных органов исполнительной власти подлежат направлению на оценку регулирующего воздействия, если
они регулируют отношения в области организации и осуществления государственного
контроля (надзора; в области оценки соответствия; в области безопасности процессов
производства. Встраивание в систему принятия решений процедуры оценки регулирующего воздействия на уровне субъекта Российской Федерации обеспечивается подготовкой формального документа (заключения об оценке регулирующего воздействия) на
стадии разработки проекта нормативного правового акта, включаемого в комплект сопроводительных документов проекта.
На первом этапе внедрения ОРВ разрабатываются необходимые документы и
сопутствующие им подробности, в том числе формы представления данных для проведения оценки регулирующего воздействия, примерная форма отчета об оценке регулирующего воздействия, рекомендации по оценке подготовленного органомразработчиком заключения об оценке регулирующего воздействия, методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия, применению отдельных расчетных моделей для целей проведения оценки регулирующего воздействия.2
Все процедуры оценки регулирующего воздействия, прежде всего, предполагают
последовательное осуществление разработчиком следующих действий, которые находят
своё подробное отражение в экспертном заключении: четкое определение проблемы, решение которой требует принятия нормативного правового акта; выявление и описание
1
2
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всех возможных вариантов решения проблемы, допустимых для государственного регулирования; выявление и количественная оценка возможных последствий, к которым приведут предлагаемые варианты правового регулирования в зависимости от возможных условий; разработка стратегий и форм поведения субъектов, обеспечивающих реализацию таких вариантов на практике, оценка их эффективности и результативности применения
принятых решений; разработка механизмов мониторинга достижения целей регулирования и сбора информации, повышающие эффективность системы принятия решений; публичные консультации с заинтересованными субъектами на этапе разработки нормативного
правового акта, проводимые на систематической основе.
Результатом применения процедур оценки регулирующего воздействия является
формирование экспертных материалов, прилагаемых к предложению о введении новых
норм и принципов правового регулирования и представляемых на рассмотрение должностного лица или органа исполнительной власти. В случае нормативного закрепления
оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов становится
юридически обязательной. И это особенно важно обеспечить не только в отношении
подзаконных актов, но и в отношении федеральных законов и законов субъектов РФ.
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Аннотация. В современных условиях развития земельного рынка, активного использования земли в сельскохозяйственном производстве актуальными являются вопросы стоимостной оценки земель и формирования земельных платежей. Массовая
оценка земель проводится в целях обеспечения реализации государственной политики
эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в
интересах объективного налогообложения земель и развития территорий. Размеры и
механизмы начисления земельных платежей несовершенны, а их доля в бюджетах всех
уровней мала.
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EXPERIENCE AND PROSPECTS OF ECONOMIC ASSESSMENT OF
AGRICULTURAL LAND
Annotation. In modern conditions of development of the land market, active use of
land in agricultural production, issues of valuation of lands and formation of land payments
are topical. Mass evaluation of lands is carried out in order to ensure the implementation of
the state policy of effective and rational use and management of land resources in the interests of objective taxation of land and development of territories. The size and mechanisms for
calculating land payments are imperfect, and their share in the budgets of all levels is small.
Keywords: economic evaluation, agricultural land, land tax, efficiency.
*****
Экономическая оценка земли представляет собой определение сравнительной
ценности земли как средства производства в сельском хозяйстве в зависимости от ее
естественного и искусственного плодородия, различий природно-климатических условий и расположения земельных участков.
Экономическая оценка земли осуществляется на основе агропроизводственной
группировки почв при их бонитировке.
Бонитет почвы выражается в баллах и был установлен в материалах IV тура
оценки земель, проведенной в 80–90-х гг. прошлого века. Балл бонитета – это интегральный показатель продуктивности почв, рассчитанный в зависимости от агрономических свойств почв и почвенно-климатические условия. Отражает качество земель
(почв) через продуктивность конкретных сельскохозяйственных культур.
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Оценка земли в баллах дает представление о том, какие требования можно
предъявить к сельскохозяйственной организации в отношении доходности, урожайности, налогообложения и т.п.
Экономическая оценка земли определяет доходность земель различного качества. Доходность земельных участков зависит от многих факторов:
– размещения и экономического обоснования основных отраслей сельскохозяйственного производства на основе специализации;
– управления производством на землях разного качества с учетом природных,
социально-экономических, научно-технических условий;
– установления условий реализации сельскохозяйственной продукции, полученной на землях различного плодородия;
– определения объемов производства сельскохозяйственной продукции и ее себестоимости на землях разного качества при одинаковых и разных условиях энерговооруженности и обеспеченности трудовыми ресурсами;
– обоснования экономико-правовых норм использования земель, обеспечения
природоохранных мероприятий;
– установления рациональных, оптимальных размеров землепользований.
Бонитировка почв устанавливает их относительную пригодность по основным факторам естественного плодородия, степени загрязнения опасными веществами и биогенного
заражения. Экономическая оценка земель характеризует их производительную способность как средства производства с помощью натуральных и стоимостных показателей.
При проведении земельно-оценочных работ учитываются природные и экономические факторы региона. Большой их разброс в масштабах Российской Федерации
затрудняет проведение оценки для страны в целом. Для исключения различий проводится районирование территории страны, в результате которого выделяются земельнооценочные районы с примерно одинаковыми климатическими, почвенными, экономическими, организационно-хозяйственными условиями.
Экономическая оценка земель, в отличие от бонитировки почв, дает показатели не
только по природным факторам (плодородию, запасам питательных веществ и пр.), но и по
условиям производства, реализации и хранения сельскохозяйственной продукции.
В России используются такие виды стоимости земельного участка, как кадастровая, инвестиционная, залоговая, страховая, налогооблагаемая и рыночная. Инвестиционная стоимость используется тогда, когда земельный участок вовлечен в инвестиционные проекты, залоговая стоимость – если земельный участок отдается под залог
при кредитовании, страховая стоимость – при страховании земельных участков. Налогооблагаемая стоимость применяется при налогообложение земель.
Государственная кадастровая стоимость определяется для каждой категории земель, а иногда даже для отдельного целевого использования по-разному. Использование государственной кадастровой стоимости часто объясняют отсутствием рыночной
стоимости. В то же время сегодня часто для отдельных категорий земель государственная кадастровая стоимость участка значительно превышает его рыночную стоимость.
При оценке земли могут использоваться методы одного подхода или методы,
представляющие их комбинацию. Выбор метода зависит от объекта оценки, информационной обеспеченности, его соответствия наиболее типичному виду использования
объекта оценки и других. Основные методы, используемые при оценке сельскохозяйственных угодий, являются методы сравнительного и доходного подходов. Если оценка
сельскохозяйственных угодий проходит в условиях неразвитого земельного рынка и
отсутствует информация о сделках с земельными участками, то более подходящий для
такой ситуации является доходный подход.
Земельные платежи за земли сельскохозяйственного назначения зависят от кадастровой стоимости, поэтому в ее объективности заинтересованы все участники земельных отношений.
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Кадастровая стоимость земли – капитализированная величина ежегодного расчетного рентного дохода с 1 площади сельскохозяйственных угодий в установленный
период его капитализации.
Кадастровая стоимость земельного участка определяется путем умножения
удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка на его площадь.
Удельный показатель кадастровой стоимости определен умножением расчетного рентного дохода с 1 га сельскохозяйственных угодий на срок его капитализации, принятый
равным 33 годам.
Кадастровая оценка проводится по определенной методике, в целях обеспечения
сопоставимости результатов оценки на территории Российской Федерации и унификации методологических подходов оценки различных категорий земель.
Объективная оценка представляет собой одно из важнейших условий нормального функционирования и развития многоукладной экономики, формирования земельного рынка.
Объективная кадастровая оценка обеспечивает справедливым распределением
налогового бремени между правообладателями земельных участков в составе земель
сельскохозяйственного назначения.
В Краснодарском крае в 2000–2002 гг. были выполнены работы по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий. В 2005 г приказом
Минэкономразвития РФ «Об утверждении Методических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения» от 04.07.2005
№ 145 проведена работа по актуализации государственной кадастровой стоимости земель сельскохозяйственных назначения. Оценка была произведена в разрезе трех земельно-оценочных районов – Степного, Предгорного и Черноморского, выделенных по
однородности природно-климатических и экономических условий. Эта методика учитывает балл бонитета, нормативную урожайность сельскохозяйственных культур и
технологические свойства объектов оценки, которые были рассчитаны с учетом: энергоемкости почв, рельефа, контурности, удаленности полей от хозяйственного центра.
В Краснодарском крае до 2016 гг. все земельные платежи определяются от кадастровой стоимости, рассчитанной в соответствии с этой методикой.
В 2015 г. в регионе была проведена государственная кадастровая оценка земель
сельскохозяйственного значения по новой методике, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ «Об утверждении Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения» от 20.09.2010 № 445.
Согласно методическим рекомендациям 2010 г. кадастровая стоимость зависит от
перечня сельскохозяйственных культур, фактической урожайность сельскохозяйственных
культур и фактических затрат. Эта методика не берет в расчет технологические свойства
объектов оценки и балл бонитета, не предусматривает учет и оценку местоположения земельного участка, не учитывает специализацию сельскохозяйственных организаций.
В конце 2015 года Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края эти результаты были утверждены.
Оценка, выполненная по методике 2010 г. приближена к рыночной, она в среднем на 32 % увеличила стоимость объектов оценки. УПКС сельскохозяйственных угодий 2010 г. возрос в 3–4 р. В результате размер земельного налога и арендной платы,
залоговая стоимость и компенсационные платежи, штрафные платежи за экологический ущерб увеличились в 3–4 раза. На наш взгляд методика оценки была поспешно
изменена и не отвечает требованиям сегодняшнего дня.
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