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ЧАСТЬ I
МЕЖВУЗОВСКИЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ»
(15 ДЕКАБРЯ 2017 г.)
Бочкарева Екатерина Александровна,
д-р юрид. наук, доцент, зав. кафедрой
административного и финансового права
СКФ ФГБОУВО «РГУП»
г. Краснодар,
finansyst11@gmail.com
КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ КАК
ГАРАНТИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Одним из важнейших механизмов, обеспечивающих единство государства, является его бюджетная система. При этом в
условиях кризисного состояния национальной экономики еще
более актуализируется исследование особенностей ее конституционно-правового регулирования.
Действующая Конституция России 1993 года1 содержит самые общие, базовые положения, определяющие конституционноправовые основы национальной бюджетной системы. Они включают в себя основные принципы конституционного строя (гл. 1
Конституции РФ) – федерализм, законность, демократизм, разделение властей, гласность, равноправие субъектов федерации,
принцип единства экономического пространства, конституционные положения о разграничении предметов ведения и полномо1

С учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ,
от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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чий между органами власти федерального, субъектового и муниципального уровня (ст. 12, 71–73, 130–132), нормы, определяющие основные начала деятельности органов государства в бюджетной сфере (ч. 5 ст. 101; ч. 3 ст. 104; ст. 106, ч. 1 ст. 114 и др.).
Вряд ли можно признать достаточным предлагаемый формат конституционного регулирования бюджетных отношений в
Российской Федерации: нормы Конституции России, касающиеся
бюджетных отношений, во многих случаях неконкретны, а объем
правового регулирования так мал, что не позволяет говорить о
выполнении Основным законом государства своих функций.
Россия сегодняшняя значительно отличается от России периода разработки и принятия действующей Конституции – периода становления современной государственности, рыночных
отношений и начального этапа федерализации. Возможно, настало время поднять вопрос об установлении в Конституции РФ императивных положений в части регулирования публичных финансов, бюджетной системы, бюджетного федерализма и других
важнейших финансовых институтов и категорий. Следует также
отметить, что предложения о дополнении Конституции РФ в этой
части выдвигаются российскими учеными достаточно давно1.
В отличие от Российской Конституции, основные законы
зарубежных государств уделяют вопросам бюджетного регулирования заметно больше внимания: Конституции Испании, Канады, Японии и других стран включают в себя отдельные главы и
положения не только о правах высших органов государственной
власти в бюджетной сфере, но в том числе и нормы бюджетного
процесса2. В российской Конституции слово «бюджет» встречается десять раз и по частоте упоминаний делит 13–14 место среди
других терминов3. При этом, за исключением ч. 1 статьи 132, упоминающей местный бюджет, во всех других нормах – ч. 1 ст. 41,
п. «з» ст. 71, ч. 3 ст. 75, ч. 5 ст. 101, ч. 3 ст. 104, п. «а» ст. 106,
1

2

3

См.: Кикоть В.О некоторых конституционно-правовых вопросах бюджетного федерализма // Право и жизнь. – 1998. – № 3. – С. 21; Бухвальд Е. Альтернативы российской модели бюджетного федерализма // Федерализм. – 2001. – № 3. – С. 162; Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. – М., 2002. – С. 147.
См.: Белов В.А. Финансово-правовые институты зарубежных стран : учебное пособие / В.А. Белов, М.М. Прошунин; Отв. ред. В.А. Белов. – М. : РИОР, 2012. – С. 12.
См.: Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Под
ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М. : Юристъ, 1997. – С. 359.
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п. «а» ч. 1 ст. 114 – дважды, ст. 124 – говорится о федеральном
бюджете.
Устройство и функционирование бюджетной системы, если
понимать ее как целостную, иерархически устроенную совокупность элементов и связей между ними, предполагает урегулирование с помощью норм права комплекса общественных отношений, возникающих в сфере определения внутренней структуры
бюджетной системы, правового содержание каждого ее элемента,
характера и особенностей взаимосвязей между ними, установления принципов бюджетной системы и порядка их реализации.
В идеале можно было бы ввести в Конституцию РФ специальную главу – «Финансовая система», в нормах которой закрепить базовые политические, экономические и организационные
принципы осуществления финансовой деятельности в Российской Федерации. Очевидность прямой зависимости сущности
бюджетной системы России от основ конституционного строя, а
также непосредственное влияние на ее организационное построение формы государственного устройства в совокупности с особенностями административно-территориального деления субъектов Федерации1 делают логичным включение в Конституцию положений, учреждающих основные принципы бюджетной системы, в том числе ее устойчивость и сбалансированность, потому
как от этого во многом зависит финансовая состоятельность публично-правовых образований и благополучие каждого гражданина страны.
Литература
1. Белов В.А. Финансово-правовые институты зарубежных
стран : учебное пособие / В.А Белов, М.М. Прошунин; Отв. ред.
В.А. Белов. – М. : РИОР, 2012.
2. Бухвальд Е. Альтернативы российской модели бюджетного федерализма // Федерализм. – 2001. – № 3. – С. 143–166.
3. Кикоть В.О некоторых конституционно-правовых вопросах бюджетного федерализма // Право и жизнь. – 1998. – № 13. –
С. 10–25.
1

См.: Мельников В.В. Конституционные основы регулирования экономических отношений в России : монография. – М. : ЮРКОМПАНИ, 2011.
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4. Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Под ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М. : Юристъ,
1997.
5. Мельников В.В. Конституционные основы регулирования экономических отношений в России : монография. – М. :
ЮРКОМПАНИ, 2011.

Бутько Людмила Васильевна,
д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры
административного и финансового права
СКФ ФГБОУВО «РГУП» г. Краснодар,
Заслуженный юрист Кубани
lvbutko@mail.ru
О КРИТЕРИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
В условиях применения современного, весьма не стабильного российского законодательства, когда нарушение прав и законных интересов различных участников правоотношений приобрело значительные масштабы, заметно актуализировались проблемы их защиты, равно как и повышение ее эффективности. Материалы правоприменительной (судебной и административной)
практики свидетельствуют о низком качестве правозащитных механизмов, подводя к необходимости поиска путей и способов совершенствования форм защиты прав и законных интересов.
Из двух категорий – «механизмы» и «формы» защиты, первая употребляется значительно чаще второй, относится к числу
более апробированных и научно разработанных. Исходить же
следует из их соотношения как целого и части: формы защиты
включены в категориальный аппарат механизмов, представляют
собой определенный его структурный элемент, эффективность
которого зависит от системы оценочных критериев.
Выбор форм защиты предопределяется разными факторами
и обстоятельствами, которые могут служить основаниями (критериями) их классификации. Защита прав и законных интересов
10

обеспечивается и осуществляется с использованием различных,
установленных законом процедур, правил, способов, приемов, Их
применяют субъекты, наделенные соответствующими полномочиями, реализующие защитные функции. Совокупность всех действий, выполняемых в ходе защиты прав и интересов, традиционно объединяется определением форм защиты, начиная с самозащиты и завершая формализацией деятельности официальных
государственных органов и должностных лиц.
Чаще всего формы защиты сориентированы на правозащитную деятельность различных субъектов с государственным или
общественным статусом. От целей и задач этих субъектов, содержания их функций и полномочий зависит эффективность
применяемых форм. Наиболее эффективными признаются формы
защиты, используемые органами государственной власти: судебной, исполнительной, законодательной, и органами муниципальной власти. Заметной и эффективной все чаще оказывается и защитная работа общественных организаций. В последние годы заметно возрастает авторитет форм, применяемых в рамках общественных правозащитных механизмов. В таком качестве рассматривается деятельность трех уровней общественных палат, различных общественных советов при официальных властных
структурах, институтов уполномоченных, сформированных по
различным сферам реализации прав и свобод субъектов права.
Растет авторитет не только исторически сложившихся институтов гражданского общества, получивших признание и правовую «прописку» в нашем государстве. Все чаще надежды на
эффективную защиту пострадавшие субъекты – индивидуальные
и коллективные, возлагают на институты, трансформированные в
диалоговый формат (новые формы): ежегодные «прямые линии»
Президента РФ с народом, пресс-конференции руководителей в
союзе со средствами массовой информации, элементы функционирования института «открытого правительства» и другие. Организация, результативность и восстановительные последствия таких форм привлекают все больше внимания пострадавших.
Доктринирование правозащитных механизмов, а конкретнее –
механизмов защиты прав субъектов правоотношений, сложившееся в последние десятилетия прошлого века, сегодня тесно
корреспондирует с признаками и компонентами концепции пра11

вового государства. С этим должно быть связано объяснение
критериев эффективности всех элементов упомянутого механизма, включая формы защиты.
Напомним, что дефинирование механизма защиты происходило и продолжается в условиях острых научных дискуссий,
концептуальных и аргументационных противоречий, что с неизбежностью сказывается на таком элементе, как формы защитной
деятельности, которые порой предлагается рассматривать в противовес механизмам, а не в их единстве. Наиболее доктринально
завершенным представляется подход к дефинированию механизмов и форм защиты, представленный как интегрирование праворегулирующих, правореализационных, правоохранительных и
правозащитных механизмов и форм. В совокупности все они направлены на достижение целей разрешения конфликта различных
интересов и восстановление их баланса.
Именно интегративный подход дает возможность усматривать совместимость перечисленных элементов с элементами гуманитарного правозащитного механизма (позиционируемого
иначе как «механизм охраны и защиты прав человека»), предложенного в юридической науке В.М. Капицыным1. Помимо этого
интегративность обеспечивает ориентацию на наиболее прогрессивные и эффективные формы взаимодействия личности, общества, государства, на поиск наиболее оптимальных моделей такого взаимодействия2.
Предлагаемая модель нацелена, прежде всего, на выполнение государством его обеспечительной функции, на создание
действенной системы защиты прав и свобод, а также на установление юридических процедур такой защиты3. Концептуальное
наполнение данной модели следует обеспечить обоснованием
причин неэффективности форм защиты, применяемых в современной практике. В их числе назовем:
1

2

3

См.: Капицын В.М. Права человека и механизмы их защиты : учебное пособие. – М.,
2003. – С. 139.
Лебедев В.А. Конституционно-правовая охрана и защита прав и свобод человека и
гражданина в России. – М. : Изд-во МГУ, 2005. – С. 134.
См.: Комкова Г.Н. Равная защита прав гражданина – конституционная обязанность
Российской Федерации // Защита прав человека в Поволжском регионе: опыт и перспективы / Под ред. Г.Н. Комковой. – СПб., 2001. – С. 7.

12

– некачественное состояние современного российского законодательства, достигающее критической отметки, отсутствие в
нем должных мер юридической ответственности и процедур их
применения по отношению, в равной степени, как к нарушителям
прав и законных интересов субъектов права, так и по отношению
к тем, на кого возложена обязанность защищать и восстанавливать нарушенные права;
– противоречивость в возможности применения различных
санкций (их диспозитивность), позволяющая не защищать и восстанавливать нарушенные права, а усугублять положение пострадавших за счет улучшения положения нарушителей;
– недопустимая коррупция не только во властных структурах, но и в деятельности общественных, коммерческих и некоммерческих образований;
– криминализация правозащитных механизмов, обусловленная привлечением к их деятельности лиц с криминальным
прошлым и соответствующими интересами;
– тупиковый, т.е. неразрешимый характер конфликта отдельных категорий интересов, требующий применения сложных
механизмов государственного принуждения при отсутствии таковых в законодательстве страны;
– недопустимо низкая правовая информированность и правовая культура основной массы населения;
– усугубляющееся социальное расслоение общества, не популярные модели наполнения бюджета государства, лишающее
более 70 % населения страны материальных возможностей использовать защитные процедуры для восстановления нарушенных прав;
– кризисное состояние экономики, рост цен, обнищание
масс на фоне роста доходов олигархических структур и увода за
рубеж средств, получаемых государством от реализации энергоуглеродных ресурсов;
– негативные последствия санкционных мер Запада против
России, применение к нашему государству двойных стандартов в
оценках его деятельности, необходимость противостояния вызовам человечеству, порожденным глобализацией, развертывание
акций международного терроризма, сравнимых с мировой войной, и другие подобные явления в мировом сообществе.
13

Перечисленные причины могут быть нивелированы проведением крупномасштабных реформ в экономической, политической социальной, духовной сферах жизни, реформ, научно обоснованных в духе российского менталитета, традиционализма, с
учетом надлежащего отечественного и зарубежного опыта, с
включением таких мероприятий, к примеру, как:
– реформирование российского права и законодательства,
всех правовых явлений на обновленном правовом пространстве;
– организация массового качественного просвещения и образования по вопросам защиты прав и законных интересов;
– совершенствование контрольных механизмов в целом, повышение эффективности форм и методов контроля в сфере защиты прав и интересов субъектов различных видов правоотношений;
– разработка и применение действенных программ, способов, приемов борьбы с коррупцией, чиновничьим произволом,
усиление ответственности виновных на принципах соразмерности содеянного мерам юридической ответственности;
– реализация комплекса принципов социальной справедливости во всех восстановительных процессах на основе обновленного и усовершенствованного законодательства и другие мероприятия.
Каждое из предлагаемых направлений и мероприятий нуждается в концептуальной и методологической проработке на основе современных достижений юридической науки. В основу реформ должны быть положены и приоритеты управления, сформированные в эпоху глобализации, такие как историкохронологический алгоритм, фактологическая (факторная) обусловленность, вариативность экономической автономности,
идеолого-мировоззренческая стабильность, социальная сбалансированность, материально-энергетическая достаточность, паритетность в достижении компромисса интересов.
Литература
1. Капицын В.М. Права человека и механизмы их защиты :
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ИХ
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Дисциплинарная ответственность – самый распространённый вид юридической ответственности, к которой могут привлекаться государственные служащие. В отличие от других видов
юридической ответственности, где санкция за совершённое правонарушение неотвратима, решение вопроса о неотвратимости
наказания за совершение дисциплинарного проступка находится
в ведении должностного лица, наделённого дисциплинарноюрисдикционными полномочиями. Подобный подход законодателя, предусматривающий широту свободы усмотрения представителя нанимателя при наложении на государственных служащих
дисциплинарных взысканий, а также низкая степень формализации внесудебного дисциплинарного производства, не позволяют
в должной мере обеспечить защиту прав государственных служащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности.
Данное обстоятельство обусловливает необходимость формирования модели публичной дисциплинарной ответственности
и приведения законодательства, регулирующего порядок привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности, в соответствие с публично-правовыми целями данного института служебного права.
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Прежде всего, необходимо направить усилия законодателя
на создание целостной системы составов дисциплинарных проступков1. Следует иметь в виду, что ряд дисциплинарных проступков формально определён в служебном законодательстве.
Речь идёт о грубых дисциплинарных проступках, предусмотренных п. 2, пп. «а» – «д» п. 3, п. 4, п. 5, п. 6 ч. 1 ст. 37 Федерального
закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О государственной гражданской службе Российской Федерации2, за совершение которых предусмотрено наложение дисциплинарного взыскания в виде увольнения.
К грубым следует отнести и дисциплинарные коррупционные проступки, совершение которых влечёт безальтернативное
дисциплинарное взыскание в виде увольнения 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 и
на других видах государственной службы. Вместе с тем, как показывает правоприменительная практика, представитель нанимателя зачастую применяет наиболее мягкое из возможных дисциплинарных взысканий и суды встают на его сторону3.
Что касается неформализованных составов дисциплинарных
проступков, вряд ли можно найти единый критерий для их классификации по степени тяжести, поэтому представляется целесообразным разграничить их на значительные и незначительные,
взяв за основу оценки степени тяжести совершенного дисциплинарного проступка. В результате становится очевидной совокупность следующих критериев:
1) содержание и характер совершенного проступка;
2) степень (форма) вины служащего (умысел или неосторожность);
1

2

3

См.: Добробаба М.Б. Проблема систематизации служебно-дисциплинарных деликтов //
Административное право и процесс. – 2013. – № 7. – С. 48–50.
Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31. Ст. 3215.
См.: Апелляционное определение Верховного суда Республики Тыва от 24 октября
2013 г. Иск о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда удовлетворен, так как установлен факт незаконного увольнения истицы ответчиком // Доступ из справочноправовой системы «Консультант Плюс».
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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.
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
назначения1.
В целях уменьшения дискреционных полномочий представителя нанимателя при формировании модели публичной дисциплинарной ответственности необходимо расширить перечень
субъектов дисциплинарной юрисдикции. Так, в ряде зарубежных
государств дисциплинарные взыскания налагаются руководителем, как правило, после консультации со специальными комиссиями, либо такие органы рассматривают вопросы ответственности служащих в первой инстанции (дисциплинарный совет во
Франции, Палата по делам персонала в Японии, дисциплинарные
комиссии в Польше)2.
Представляется необходимым создание в системе государственной службы Российской Федерации системы ведомственных и межведомственных дисциплинарных комиссий, с наделением их законодательно установленными дисциплинарноюрисдикционными полномочиями3. При этом заключение о необходимости применения дисциплинарного взыскания должно
1

2

3

См.: Добробаба М.Б. Формализация оснований дисциплинарной ответственности
государственных служащих: проблемы и перспективы // Административное право и
процесс. – 2017. – № 5. – С. 17–21.
См.: Административное право Франции. В кн.: Административное право зарубежных стран / Под ред. А.Н. Козырина. – URL : http://lawdiss.org.ua/ books/122. doc.html
(дата обращения 06.01.2014); 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. – М. : Готика,
2001 / Пер. Д.И. Васильев. – С. 539.
Добробаба М.Б. Служебно-деликтные дисциплинарные правоотношения (административно-правовое исследование) : монография. – М. : Юрлитинформ, 2017. –
С. 258–260.
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носить для представителя нанимателя обязательный характер, на
усмотрение же следует оставить возможность выбора конкретного дисциплинарного взыскания из перечня, установленного законодателем.
Направленность модели публичной дисциплинарной ответственности на обеспечение защиты прав и законных интересов
государственных служащих, привлекаемых к дисциплинарной
ответственности, требует законодательного установления дополнительных гарантий лицам, обжалующим наложенное дисциплинарное взыскание. Процедура обжалования применения дисциплинарного взыскания в настоящее время применительно к различным видам государственной службы имеет дифференцированную регламентацию, в том числе и на уровне подзаконных актов1, что нельзя признать обоснованным.
Для того, чтобы институт дисциплинарной ответственности
стал действенным средством защиты прав и законных интересов
привлекаемых к дисциплинарной ответственности государственных служащих, необходимо закрепить в служебном законодательстве порядок обжалования государственными служащими
наложенных на них дисциплинарных взысканий с установлением
конкретных сроков подачи жалобы и возможностью приостановления исполнения вынесенного решения по просьбе лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности.
Как показывает практика, государственные служащие решаются оспаривать дисциплинарные взыскания в суде крайне
редко2, преимущественно, когда применяется такая мера дисциплинарной ответственности как увольнение. В силу этого представляется необходимым законодательно закрепить особый ме1

2

См., например: гл. V Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 16 ноября 1998 г. № 1396 (ред. от
30.09.2012) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 47. Ст. 5742.; гл. 10
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020; 2017. № 15 (ч. 1). Ст. 2139; Приказ МВД России от
13 августа 2012 г. № 782 (ред. от 14.11.2016) «Об утверждении Порядка рассмотрения служебного спора в органах внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. 2012. 7 сент.
Обзор практики применения судами в 2014–2016 годах законодательства Российской
Федерации при рассмотрении споров, связанных с наложением дисциплинарных
взысканий за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30 ноября 2016 г.
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ханизм привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, ранее уже реализовавших право на обжалование дисциплинарного
взыскания в суд, в результате чего решение по дисциплинарному
делу было пересмотрено.
К таким государственным служащим в течение года после
пересмотра решения применение мер дисциплинарной ответственности должно осуществляться только по итогам рассмотрения
соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, при этом данные комиссии должны быть
наделены соответствующими полномочиями. В таком заседании
комиссии может принимать участие прокурор1. В перспективе
данные полномочия должны быть переданы ведомственным дисциплинарным комиссиям.
Кроме того, требуется законодательная регламентация в виде отдельной главы Кодекса административного судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 29.07.2017)2 процессуальной формы рассмотрения служебных споров, связанных с
проверкой законности и обоснованности дисциплинарных взысканий, наложенных на государственных служащих при привлечении их к дисциплинарной ответственности.
Таким образом, становится очевидным, что для развития
института дисциплинарной ответственности государственных
служащих необходимы продуманные и системные подходы, соответствующие потребностям государственного управления, позволяющие обеспечить защиту не только интересов государства и
общества, но и прав отдельных государственных служащих, привлекаемых к данному виду юридической ответственности. Решение данной задачи возможно лишь при условии формирования
модели публичной дисциплинарной ответственности, а также совершенствования и систематизации служебного законодательства, направленного на недопущение отклонения государственнослужебных отношений от их надлежащей реализации, и являющегося средством их обеспечения.
1

2

Данное положение можно ввести по аналогии с п. «а» Ч. 21 Указа Президента РФ от
2 апреля 2013 г. № 309 (ред. от 09.10.2017) «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. Ст. 1470; 2017. № 42. Ст. 6139.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 10. Ст. 1391; 2017. № 31 (ч. 1).
Ст. 4772, 4823.
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ГЛАСНОСТЬ КАК ПРИНЦИП
БЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее –
БК РФ)1 бюджетный процесс 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 проверки, рассмотрению и
1

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от
28.03.2017) // Российская газета. – 1998. 12 августа.
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утверждению бюджетной отчетности. Все перечисленные стадии
нормативно определены.
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 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.
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, Волтерс Клувер,
2011. – С. 219–221; Болтинова О.В. Бюджетный процесс в Российской Федерации:
теоретические основы и проблемы развития : дис. на соиск. уч. степени д.ю.н. – 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. Принцип публичности (гласности) бюджетного процесса в Российской Федерации и государственных бюджетов в Чешской Республике / А.Н. Буянкина, Х. Маркова // Современное право. – 2016. – № 5. – С. 115–119.
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Поскольку граждане Российской Федерации имеют право на
участие в управлении делами государства (ч. 1 ст. 32 Конституции РФ), полагаем, что реализация указанного политического
права 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.
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 РФ 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 решений1.
1

См.: 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» // СПС «КонсультантПлюс».
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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 в отношении федеральных законов, подлежащих внесению одновременно с указанными выше
проектами.
Помимо того, в других н.п.а. и документах правового характера не встречается пояснений или обоснований данного исключения. Нам остается только догадываться о влияющих на это
причинах.
Среди субъектов бюджетного планирования особое место
занимают Министерство регионального развития РФ, Министерство экономического развития, Министерство финансов Российской Федерации, коллегия Военно-промышленной комиссии, финансовые органы субъектов Российской Федерации, главные администраторы доходов бюджета/главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета. Перечисленные субъекты учувствуют в разработке предложений: по изменению объема и (или) структуры расходных обязательств Российской Федерации на очередной финансовый год и первый год планового периода; по объему и (или) структуре расходных обязательств Российской Федерации на второй год планового периода. Допускается их участие в разработке концепции и проектов долгосрочных
(федеральных) целевых программ, а также предложений по подготовке и реализации бюджетных инвестиций из федерального
бюджета и предложений по изменению бюджетных ассигнований
на реализацию утвержденных долгосрочных (федеральных) и ведомственных целевых программ и др.1.
1

Положение «О составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период» (п. «д» ч. 6) / Постановление Правительства РФ
от 29.12.2007 № 1010 (ред. от 03.12.2014) «О порядке составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 4. Ст. 263.
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Документы для составления проектов бюджетов, формируемые указанными субъектами бюджетного процесса, по мнению автора, необходимо представлять для общего ознакомления
в целях реализации принципа гласности. Осуществить это возможно, например, путем опубликования материалов на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
regulation.gov.ru. Важность опубликования нам видится в следующем.
Во-первых, согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления. В соответствии с ч. 2
ст. 24 Конституции РФ «органы государственной власти и органы
местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы,
если иное не предусмотрено законом». Следовательно, опубликованию, в силу закона (ч. 5 ст. 36 БК РФ), не подлежат только секретные статьи федерального бюджета. Таким образом, документы для составления проектов бюджетов, затрагивающие права и
свободы человека и гражданина, должны быть представлены в
таком виде, чтобы обеспечить каждому возможность ознакомления с ними.
Во-вторых, граждане Российской Федерации имеют право
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей (ч. 1 ст. 32 Конституции
РФ), а также имеют право обращаться лично или направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33 Конституции
РФ). Как видим, для реализации этого права, необходимо сначала
осведомить граждан о «делах государства», в нашем случае посредством ознакомления с материалами для подготовки проектов
бюджетов. В последующем граждане уже могут выражать свое
мнение, что будет является не только реализацией положения
данной статьи Конституции РФ, но и в конечном итоге реализацией принципа гласности.
25

Кроме того, если рассматривать судебную практику1, затрагивающую отношения, связанные с реализацией принципа гласности на стадии составления проектов законов о бюджете субъектов РФ, то можно усмотреть пренебрежение государственными
органами субъектов РФ указанными нормами федеральной Конституции. Причем, нормы бюджетного законодательства, и государственными органами исполнительной власти, и органами законодательной власти, и судом считались соблюденными, а также реализованными. Однако, судом не было учтено право граждан на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы, а принцип гласности
представлен лишь критерием правомерности правового акта, в то
время как сама проверка правомерности ограничилась только выявлением наличия официального опубликования утвержденного
бюджета.
Вместе с тем, принцип гласности бюджетного процесса –
явление более объемное по своему наполнению, так как совокупность ряда принципов в бюджетном праве обеспечивает реализацию прозрачности бюджета в качестве отдельного принципа
бюджетного процесса. Данное утверждение находит свое обоснование в работе Е.В. Игнатюка2. К довершению всего, судом не
было обращено внимание на реализацию другого пункта ст. 36
БК РФ, который предусматривает обязательную открытость для
общества процедур рассмотрения и принятия решений по проектам бюджетов.
Исходя из вышеизложенного, можно усмотреть пробел в
правовом регулировании гласности бюджетного процесса. Форма
закрепления принципа прозрачности (ст. 36 БК РФ) содержит
оценочные понятия, которые не раскрывают всей сущности данного принципа. Это создает, на наш взгляд, препятствия для его
1

2

Определение Верховного Суда РФ от 05.12.2007 № 78-Г07-48 «Об оставлении без
изменения решения Санкт-Петербургского городского суда от 10.09.2007 № 3-52/07,
которым было оставлено без удовлетворения заявление об оспаривании законности
Закона Санкт-Петербурга от 04.10.2006 № 464-75 «О целевой программе СанктПетербурга «Реализация инвестиционного проекта по развитию морского пассажирского терминала на Васильевском острове в Санкт-Петербурге» // СПС «КонсультантПлюс».
Игнатюк Е.В. Правовое регулирование прозрачности бюджетного процесса // Журнал российского права. – 2009. – № 10. – С. 42–51.
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реализации и в качестве нормы права, и как принципа бюджетного права. Для устранения указанного пробела в правовом регулировании необходимо принцип прозрачности, закрепленный в ст.
36 БК РФ, конкретизировать либо внести изменения или дополнения в действующую норму права. Например, Е.В. Игнатюк
предлагает сделать это путем связи оценочных понятий, содержащихся в определении принципа прозрачности, с принципом
полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов с положениями Конституции РФ об
открытости заседаний палат Федерального Собрания. Основой
для такого предложения цитируемому автору послужили сравнения законодательство ФРГ и России1.
Подводя итог, констатируем недостаточность реализации
принципа гласности в деятельности органов исполнительной власти на современном этапе развития бюджетного законодательства.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Российская Федерация, являясь социальным государством1,
сформировала систему мер социально-политического, экономического и правового характера, направленных на защиту прав и
законных интересов несовершеннолетних с учетом того, что в
нашем государстве несовершеннолетний выступает как субъект,
имеющий свой правовой статус, а отношения, в которых он участвует, регулируются нормами различных отраслей права, в том
числе административного. Актуальным направлением реализации указанных мер является деятельность органов и учреждений
системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних2 по соблюдению и восстановлению их прав в
контексте повышения эффективности этой деятельности.
Президент РФ неоднократно обращал внимание на необходимость создания «нормальной системы защиты детства»3, «эффективной государственной политики в области детства»4, но на
настоящий момент, к сожалению, этого не произошло. Наоборот,
на протяжении трех последних лет наблюдается рост числа ад1

2

3

4

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 № 182-ФЗ от 23.06.2016 г. «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» // Российская газета. – 2016. – 25 июня.
Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении
в Российской Федерации Десятилетия детства» // Российская газета. – 2017. – 30 мая.
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012–2017 гг.» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru
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министративных правонарушений, предусмотренных ст. 5.35
КоАП. Это свидетельствует о том, что семейные ценности в современной России переживают большие перемены, обусловленные социальными факторами. Поэтому вопросы правового регулирования защиты прав и законных интересов несовершеннолетних сегодня существенно актуализировались.
Правовая защита детей имеет разноаспектное содержание,
из чего вытекает вариативность ее дефинирования. Она может
быть представлена в качестве правового института, обособленной
совокупности разноотраслевых норм российского законодательства, регулирующих отношения, так или иначе связанные с реализацией и защитой прав несовершеннолетних. Правовую защиту
детей следует понимать и как составную часть деятельности
уполномоченных субъектов, направленной на реализацию норм
права в сфере детства. В характеристике правовой защиты детей
следует усматривать и элементы гарантирования реализации правового статуса детей, регламентации отдельных элементов этого
статуса. Можно рассматривать правовую защиту и с позиций
контроля за процессом реализации норм права, действующих в
сфере детства. Возможны и другие ее аспекты.
Если ориентировать на совокупность нормативно-правовых
актов, которые устанавливают правовой статус несовершеннолетних как участников общественных отношений (права, обязанности, гарантии соблюдения прав и обязанностей) и закрепляют
основы организации деятельности системы органов по работе с
несовершеннолетними, то правовая защита должна охватывать
всю сферу жизнедеятельности несовершеннолетнего: его воспитание, образование, здравоохранение, социальное обеспечение,
досуг и др.
Административно-правовое регулирование прав и законных
интересов несовершеннолетних нацелено на создание той направленности развития государства и общества, которая способна
обеспечить защиту прав личности на основе принципов гуманизма и гармонии во взаимоотношениях всех элементов социально-правовой структуры. Преобладает при этом цель удовлетворения потребностей личности несовершеннолетнего, выявление и
предотвращение деструктивных явлений и процессов, возникающих в ходе реализации прав и свобод рассматриваемой категори30

ей субъектов российского права. Механизм реализации указанных целей включает функционирование целой системы субъектов, представленной органами государственной и муниципальной
власти, их должностными лицами, общественными формированиями и другими. Так, органы исполнительной власти, призванные гарантировать и обеспечивать права и законные интересы
несовершеннолетних, подразделяются на следующие уровни: федеральный, региональный и местный.
Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних является приоритетной задачей общества и государства. Существующее состояние в обществе обязывает государство искать
и использовать такие возможности административно-правового
регулирование прав и законных интересов несовершеннолетних,
при которых реальность социально-негативных проблем и явлений не нарушит общей концепции защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, как в целом, так и каждой отдельной
личности ребенка.
Решение указанных задач видится в создании государственных программ по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, реализация которых возможна лишь с учетом особенностей социально-правовой политики в любых сферах жизнедеятельности несовершеннолетних, включая различные уровни
охраны здоровья, образования, социального обеспечения, решения жилищных проблем и в особенности в сфере защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Анализ регионального законодательства свидетельствует о
том, что каждый из субъектов Российской Федерации, в зависимости от имеющихся национально-демографических и природногеографических особенностей принимает собственные программные документы, в которых учитывается региональный политический дискурс в рассматриваемой нами сфере. В итоге документы федерального центра и регионов сформируют нормативную базу, на основе которой будет осуществляться государственная политика в сфере административно-правового регулирования защиты прав и законных интересов детей.
Нередко, деятельность государственных и негосударственных акторов по защите прав и законных интересов детей, осно31

вывается скорее на принципах «политического романтизма»1, а
не на научно обоснованном подходе. Поэтому государственная
политика в сфере административно-правового регулирования защиты прав и законных интересов несовершеннолетних не может
рассматриваться изолированно. Она должна представлять собой
единую систему экономических, организационно-правовых мер,
осуществляемых государством как политическим институтом, а
также муниципальными образованиями и иными акторами, направленных на предотвращение неблагоприятных воздействий на
подрастающее поколение со стороны социальной среды.
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
СТОРОН ОПЦИОННОГО ДОГОВОРА
В связи с появлением в отечественном законодательстве
двух легальных конструкций опционных соглашений, весьма интересным является рассмотрение вопроса о возможности их использования при заключении контрактов для государственных
нужд.
В настоящее время существует небольшое количество публикаций относительно перспектив использования опционных
конструкций в указанном направлении, тем не менее, это не помешало некоторым авторам, имеющим разные взгляды относительно возможности внедрения опционных конструкций для регламентации правоотношений в сфере госзакупок, высказать свои
точки зрения.
Итак, опционный договор (контракт) на покупку – договор,
дающий право, но не обязывающий покупать базовый актив (товар, продукция, имущество, выполнение работ или оказание услуг и т.д.) по определенной цене (ценой исполнения или ценой
реализации) либо только в момент истечения известного срока,
либо в любой момент до истечения того же срока.
Неотъемлемой частью опционного контракта является опционная премия – сумма, которую выплачивает покупатель опционного договора на покупку продавцу. Выплата премии по опционному договору справедлива, так как на ее основе возникают
следующие возможности: гарантировать цены по сделкам, которые снизят риск возможных убытков для каждой стороны и
уменьшат неопределенность в деловых отношениях сторон, позволит снизить зависимость сектора государственного управления и его поставщиков от внешних событий и помочь избежать
срыва критически важных видов деятельности. Что касается де33

нежных рисков непосредственно по опционному договору на покупку, то риски покупателя ограничены премией, а риски продавца снижаются на величину полученной премии.
Как справедливо отмечает в своей работе Р. Хрущев, исполнение опционного договора гарантирует для того, кто платит, вопервых, стабильное и предсказуемое положение с поступлением
базового актива в будущем, во-вторых, право на приобретение
данного количества актива по заранее определенной цене. Зачастую речь идет о дополнительном количестве какого-либо актива,
например такого, который производится в ограниченных масштабах. Причинами подобных ситуаций становятся, допустим,
единственный либо монопольный производитель с ограниченными возможностями выпуска или неопределенным будущим, монопольный покупатель с уникальным профилем выпускаемой
продукции или востребованной критически важной деятельности,
если запасные части или комплектующие подходят только к единичной номенклатуре достаточно популярных действующих активов. Это могут быть экстраординарные закупки для чрезвычайных ситуаций и обычные закупки, если цель – сохранить устойчивость закупок или гарантированно их поддерживать в течение
сроков, покрываемых опционными договорами. Платой за стабильность закупок для приобретателя базового актива является
премия по опционному договору1.
Что касается продавца (в нашем случае он, как правило,
производитель), который в будущем может продать базовый актив, то в его интересах гарантировать себе денежные поступления и сохранить платежеспособный спрос на то, что он умеет
производить. Ему надо минимизировать риск неопределенности
будущего спроса и риск утраты входящих денежных потоков.
Экономические интересы продавца защищены, даже если у него
все приобретут, но потом ничего из этого не будет продано. Перебои в работе рынка уже не так страшны продавцу: он получает
справедливую опционную премию, а в случае исполнения опционного договора еще и отложенный платеж за базовый актив2.
Однако существует мнение другого автора, который видит
некоторые сложности, которые могут возникнуть в случае ис1

2

Хрущев Р. Госзакупки: модель опционного договора // Конкуренция и право. – 2012. –
№ 6. – С. 55–61.
Там же. – С. 58.
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пользования опционного договора при осуществлении госзакупок.
Так, Д.С. Захаренко отмечает в своей работе, что: « контрактная система построена таким образом, что изначально
должна быть определена цель осуществления закупки (ст. 13 Закона № 44-ФЗ), в соответствии с которой заказчиком формируется план и план-график закупки. План-график закупки соответственно включает в себя планируемое количество поставляемого
товара (ст. 21 Закона № 44-ФЗ). Однако модель опционного договора как раз и направлена на ситуацию, когда неизвестно, будет
ли вообще произведена закупка, а не то, что точное количество
товара. Заранее известна только цена товара, которая будет зафиксирована на определенный момент времени. Поэтому, если
такая конструкция и будет удобна заказчику, необходимо вносить определенные дополнения в гражданское законодательство,
которые бы учитывали специфику процесса закупки товара для
нужд публичных заказчиков»1.
Резюмируя изложенное выше, можно сделать вывод, что, с
одной стороны, использование опционного договора при осуществлении госзакупок целесообразно постольку, поскольку защищает покупателя на основе материальной мотивации продавца,
разрешая покупать базовый актив по заранее зафиксированной
цене, которая действует в течение всего срока, указанного в договоре, с другой стороны, при заключении указанного договора необходимо учитывать специфику законодательства и правоотношений, возникающих на его основе. Договорная конструкция
имеет, на наш взгляд, зримые перспективы в системе госзакупок
и нуждается в дальнейшей научной доработке в указанном направлении.
Литература
1. Захаренко Д.С. Договорные конструкции в законодательстве о федеральной контрактной системе // Юридический мир. –
2016. – № 10. – С. 32–35.
2. Хрущев Р. Госзакупки: модель опционного договора //
Конкуренция и право. – 2012. – № 6. – С. 55–61.
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Цит. по: Захаренко Д.С. Договорные конструкции в законодательстве о федеральной
контрактной системе // Юридический мир. – 2016. – № 10. – С. 32–35.
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АНАЛОГИЯ ЗАКОНА И АНАЛОГИЯ ПРАВА
КАК ИСТОЧНИК УСМОТРЕНИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
В связи с тем, что административно-процессуальное регулирование в целом и в особенности, стадии возбуждения дела об
административном правонарушении и проведения административного расследования отличается противоречивостью и недостаточным уровнем качества, актуальной признается проблема
возможности применения при ее проведении аналогии права и
закона. Основанием для постановки такого вопроса, как правило,
считается наличие пробелов в праве, т.е. необходимость применения аналогии закона и аналогии права возникает в том случае,
когда имеет место пробел в правовом регулировании общественных отношений.
А.С. Пиголкин в этой связи отмечал, что под пробелом следует понимать случай, когда с очевидностью можно констатировать, что определенный казус входит в сферу правового регулирования, должен решаться правовыми средствами, но конкретное
его решение в целом или в какой-то части не предусмотрено или
предусмотрено не полностью1. Известные ученые-теоретики считают, что процесс применения аналогии закона и аналогии права
осуществляется в соответствии со стадиями правоприменительного процесса2. Вне процесса применения права проведение аналогии невозможно. Это единый процесс реализации правового
1

2

Пиголкин А.С. Обнаружение и преодоление пробелов права // Советское государство и право. – 1970. – № 3. – С. 49.
Александров Н.Г. Применение норм советского социалистического нрава. – М.,
1958. – С. 9; Теория государства и нрава / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 2003. –
С. 385–389; Венгеров А.Б. Теория государства и нрава. – М., 2003. – С. 503–505.
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предписания, что доказано объективностью осуществления данной формы реализации нормативно-правового предписания.
Дефинирование понятия аналогии закона и аналогии права и
стадий их применения является первым шагом в исследовании
проблем аналогии административно-процессуального закона и
административно-процессуального права. Между тем в юридической науке нет единства мнений на возможность существования
аналогии процессуального закона и процессуального права. Некоторые ученые считают, что применение процессуального права
по аналогии права недопустимо1.
Так, Н.А. Власенко, исследуя проблемы аналогии процессуального закона и процессуального права, признает, что аналогия
в процессуальном праве допустима лишь в случаях, специально
разрешенных в законе2. И все же большинство ученых-правоведов склоны считать, что использование аналогии права и аналогии закона в процессуальных отраслях права жизненно необходимо3. Мы склонны поддержать точку зрения тех ученых, которые допускают применение аналогии права и аналогии закона в
процессуальном праве, включая и административно-процессуальное право. Одновременно не признаем допустимой аналогию закона и аналогию права при применении административноделиктных норм, устанавливающих административную ответственность за правонарушения.
В пользу целесообразности применения аналогии права и
аналогии закона в административно-процессуальном праве, по
нашему мнению, могут быть приведены следующие научные аргументы:
– во-первых, применение аналогии административнопроцессуального права и закона вытекает из положений ст. 46
1

2

3

Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. – М., 1970. –
С. 181; Каминская В.И. Демократические основы советского социалистического
правосудия. – М., 1965. – С. 89.
Власенко Н.А. Об аналогии в современном процессуальном праве // Российская юстиция. – 2005. – № 7. – С. 36.
Боннер А.Т. Применение аналоги при рассмотрении судом гражданских дел // Советское государство и право. – 1976. – № 6. – С. 54; Пиголкин А.С. Обнаружение и
преодоление пробелов // Советское государство и право. – 1970. – № 3. – С. 51; Сопнева Е.В. Аналогии в уголовном процессе // Российский следователь. – 2006. – № 3;
Улетова Г.Д. К вопросу о применении аналогии в гражданском и арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. – 2004. – № 4.
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Конституции РФ, в соответствии с которой суд не вправе отказать в судебной защите в связи с неурегулированностью соответствующих процедур. Это положение в полной мере касается и
административно-юрисдикционной деятельности уполномоченных органов исполнительной власти и их должностных лиц;
– во-вторых, в административно-процессуальном праве
пробелы правового регулирования считаются достаточно распространенным явлением (как, впрочем, и в иных отраслях процессуального права), что не способствует эффективной деятельности
административно-юрисдикционного органа, а преодоление этих
пробелов является значимым правовым средством защиты прав и
законных интересов субъектов административного процесса;
– в-третьих, в пользу применения аналогии административно-процессуального права и аналогии административно-процессуального закона может свидетельствовать единство подходов и
близость принципов процессуальных отраслей;
– в-четвертых, как известно, основным предназначением
административно-процессуальных норм является обеспечение
реализации материальных норм административного (в том числе
административно-деликтного) права. Такие нормы призваны выполнять функцию обеспечения необходимых условий материально-правового регулирования общественных отношений, включая
охранительные материально-правовые отношения. Также они используются для решения задач обеспечения прав, свобод и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу административноюрисдикционной деятельности органов исполнительной власти,
что требует от них «безотказности», недопустимости сбоев в
обеспечении такого правового регулирования. Данное обстоятельство делает возможным применение аналогии административно-процессуального закона и административно-процессуального права при реализации норм материального административного права;
– в-пятых, признание аналогии процессуального права и
процессуального закона обнаруживается и в некоторых решениях
Конституционного Суда РФ1.
1

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.11.1996. № 19-П «По делу о проверке конституционности ст. 418 УПК РСФСР в связи с запросом Каратузского районного суда Красноярского края» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 50.
Ст. 5679.
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Административно-процессуальное регулирование стадии
возбуждения дела об административном правонарушении и проведения административного расследования изобилует пробелами.
Приведем некоторые примеры.
Так, поводом к возбуждению дела об административном
правонарушении может быть сообщение анонимного физического лица, содержащее данные, указывающие на наличие события
административного правонарушения (пд. 3 п. 1 ст. 28.1 КоАП РФ).
Другой пример связан с реализацией ч. 2 п. 6 ст. 28.3 КоАП РФ,
которой установлено, что протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, составляются должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между МВД России и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части полномочий. Как поступать,
если такие соглашения не были заключены? Наконец, неурегулированность ситуации может иметь место, когда не установлена
личность лица, совершившего административное правонарушение. Перечень примеров можно продолжать и далее.
Для преодоления указанных и иных пробелов правового регулирования необходимо применять аналогию процессуального
закона или процессуального права. В приведенных выше случаях
пробел административно-процессуального регулирования легко
преодолевается на основании аналогии уголовно-процессуального закона. Вместе с тем процесс преодоления пробела административно-процессуального регулирования имеет весьма специфический характер, основанный на внутреннем убеждении правоприменителя, уровне его правового сознания и правовой культуры, что весьма справедливо отмечалось в юридической науке.
Так, Н.В. Радутная обосновано писала, что в процессе правоприменения важную роль играет личный опыт и мировоззрения судьи при принятии казуальных решений1. П.П. Баранов особое внимание уделяет профессиональному правосознанию и на1

Этика судьи. Пособие для судей / Под ред. Н.В. Радутной. – М., 2002. – С. 46.

39

выкам правоприменительных органов1. А.Г. Коваленко считает,
что на процесс правоприменения влияет субъективный фактор,
предопределяющий убеждение правоприменителя2.
Возникший пробел административно-процессуального регулирования преодолевается посредством предоставления правоприменителю возможности субсидиарно применить иную норму
процессуального права, регулирующую сходное правоотношение, либо использовать закрепленный в административнопроцессуальном законе принцип процессуально-правового регулирования. Здесь остается открытым вопрос: что следует понимать под сходным правоотношением?
Нам представляется, что сходным можно считать такое правоотношение, в модели которого объект или содержание (субъективные права и юридические обязанности) правоотношения
идентичны или имеют не существенные различия. Таким образом, определение сходности правоотношения можно осуществлять лишь исходя из специфики структуры самого процессуального правоотношения.
Не меньшее количество пробелов встречается в административно-процессуальном регулировании стадии возбуждения дела
об административном правонарушении и производства административного расследования в части, касающейся применения мер
обеспечения указанного производства и доказывания по делу.
Институт мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях является весьма сложным по
своей нормативно-правовой конструкции, сочетает в себе совокупность норм материального и процессуального права. В оценках структуры меры административного принуждения мы согласились с позицией В.А. Мельникова, который выделяет такие
элементы как:
а) содержание меры принуждения;
б) основания применения мер принуждения;
в) порядок применения меры административного принуждения3.
1

2

3

Баранов П.П. Профессиональное правосознание работников органов внутренних дел
(теоретические аспекты). – М., 1991. – С. 74.
Коваленко А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве. – М., 2004. – С. 82.
Мельников В.А. Административно-правовое ограничение прав граждан и механизм
его реализации органами внутренних дел / Под ред. В.В. Денисенко. – Волгоград,
2013. – С. 273.
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Как видим, первые два элемента в указанной структуре –
содержание и основания применения мер принуждения – имеют
материально-правовой характер, третий элемент – порядок применения меры административного принуждения – урегулирован
административно-процессуальными нормами.
Такое сочетание позволяет выделить ряд пробелов в административно-процессуальном регулирования порядка применения мер обеспечения производства по делу об административном
правонарушении. В их числе назовем следующие: во-первых,
нормативно не решен вопрос об исчислении срока доставления
лица, имеющего явно выраженные психические отклонения, что
не позволяет составить протокол об административном правонарушении; во-вторых, как действовать правоприменителю при невозможности установления данных о родителях или иных законных представителях несовершеннолетних (ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ);
в-третьих, весьма в общих чертах дается характеристика документов как письменных доказательств, содержащих сведения,
зафиксированные как в письменной, так и в иной форме – часть 2
ст. 26.7 КоАП РФ предусматривает, что иной формой фиксации
могут быть материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи,
информационные базы и банки данных и иные носители информации.
В приведенных примерах пробелы в правовом регулировании могут быть устранены (разрешаться) посредством применения аналогии процессуального закона, причем аналогия процессуального закона в данном случае осуществляется на основе административно-юрисдикционного усмотрения правоприменителя.
Показательной в этом плане можно считать норму, содержащуюся в ч. 2 ст. 84 УПК РФ. В ней предусматривается важное
положение о том, что материалы фото- и киносъемки, аудио- и
видеозаписи, а также содержащиеся на иных носителях информации, могут выступать доказательствами, если они получены в
порядке, определенном законом, а именно нормой ст. 86 УПК
РФ, закрепляющей порядок собирания доказательств. Подобной
нормы действующий КоАП РФ не содержит, что является пробелом административно-правового регулирования процесса доказывания по делам об административных правонарушениях. Нам
представляется уместным в главу 26 КоАП РФ внести норму о
собирании доказательств.
41

«Статья: Собирание доказательств по делу об административно правонарушении»
«1. Собирание доказательств по делу об административном
правонарушении осуществляется в ходе производства по делу об
административном правонарушении лицом, обладающим правом
возбуждения дела об административном правонарушении, и проведения административного расследования, а также судом и
иным лицом, уполномоченным рассматривать дело об административных правонарушениях путем обнаружения и фиксации доказательств, предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Лицо, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, потерпевший, законный представитель физического или юридического лица, защитник лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и представитель потерпевшего вправе собирать и представлять письменные документы, вещественные доказательства для приобщения их к делу
об административном правонарушении в качестве доказательств.
3. Лица, указанные в части второй настоящей статьи, вправе собирать доказательства путем:
1) получения предметов, документов и иных сведений;
2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных документов
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.
4. Сбор доказательств может осуществляться посредством
использования средств фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и из иных носителей
информации, источник получения которых может быть установлен. Сбор доказательств с использованием фото- и киносъемки,
звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и из
иных носителей информации, источник получения которых может быть установлен, осуществляется лицом, обладающим правом возбуждения дела об административном правонарушении, и
проведении административного расследования, а также судом и
иным лицом, уполномоченным рассматривать дело об административных правонарушениях.
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5. Используемые средства фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационные базы и банки данных и иные носители информации, источник получения которых может быть установлен, должны отвечать требованиям установленным Правительством РФ. Данные, полученные в результате фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, из информационных баз и банков
данных и из иных носителей информации фактические подлежат
обязательному приобщению к протоколу административного
правонарушения, протоколу осмотра места совершения административного правонарушения, установленного ст. 28.1.1 настоящего Кодекса, о чем делается отметка в указанных протоколах.
6. При производстве административного расследования по
делу об административных правонарушениях средства фото- и
киносъемки, звуко- и видеозаписи, сведения из информационных
баз и банков данных и из иных носителей информации, источник
получения которых может быть установлен, подлежат приобщению к материалам административного расследования, посредством составления протокола. Протокол приобщения средств фотои киносъемки, звуко- и видеозаписи, сведений из информационных баз и банков данных и из иных носителей информации составляется немедленно после фиксации с помощью них фактических данных, имеющих отношение к административному расследованию.
7. В протоколе приобщения средств фото- и киносъемки,
звуко- и видеозаписи, сведений из информационных баз и банков
данных и из иных носителей информации, указываются дата и
место его составления, дата и место применения средств фиксации, модель применяемого средства фиксации доказательства,
тип носителя доказательственной информации, объем доказательственной цифровой информации, если она может быть установлена, должность, фамилия и инициалы лица, составившего
протокол, а также фамилии, имена, отчества, адреса места жительства понятых (в случае их участия). Протокол подписывается
лицом, его составившим, лицом, использующим средство фиксации фактических данных, понятыми (в случае их участия)».
Наглядным примером пробела правового регулирования являются положения ч. 3 ст. 28.8 КоАП РФ о возвращении протокола об административном правонарушении для устранения его
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недостатков должностному лицу, его составившему. Как поступить лицу, рассматривающему дело об административном правонарушении, если постановление прокурора составлено в нарушение положений ст. 28.2 КоАП РФ. Норма ч. 3 ст. 28.8 КоАП РФ
не предусматривает возможность возвращения постановления
прокурора для устранения недостатков. Представляется, что
здесь применима на основании административно-юрисдикционного усмотрения аналогия административно-процессуального закона, а именно допустимо распространить на указанную ситуацию по аналогии норму ч. 3 ст. 28.8 КоАП РФ, так как, по нашему мнению, положения указанной административно-процессуальной нормы регламентируют процессуальную ситуацию, при
которой выявлены недостатки протокола об административном
правонарушении.
Таким образом, возникновение института аналогии административно-процессуального закона и административно-процессуального права следует считать явлением закономерным в правоприменительной административно-процессуальной практике.
Более того, аналогия права и закона является необходимым и неизбежным для применения инструментарием при решении возникших проблем правового регулирования, обусловленных пробелом административно-процессуального регулирования общественных отношений.
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СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Если рассматривать финансовый контроль как правоотношение, то к субъектам такого контроля можно отнести всех лиц,
которые задействованы в процессе его планирования и осуществления. В этом аспекте всех участников данной деятельности
можно разделить на две группы. Первую группу составляют основные участники финансово-контрольного правоотношения, а
именно лица, уполномоченные осуществлять финансовый контроль («контрольные органы»), с одной стороны, и лица, финансовая деятельность которых является предметом проверки, с другой. Можно назвать их «подконтрольными субъектами».
Во вторую группу можно определить субъектов, сопутствующих (либо сопровождающих) деятельности по проведению
финансового контроля. К ним можно причислить лиц, устанавли46

вающих порядок проведения и виды контрольных мероприятий,
их пределы, а также полномочия всех участников рассматриваемых финансовых правоотношений. Имеются ввиду законотворческие органы. Кроме того, ко второй группе следует также отнести лиц, обладающих информацией о выделяемых бюджетных
ассигнованиях, финансовых операциях подконтрольных лиц, например, финансовые органы, кредитные организации.
В узких рамках данной публикации, будет рассмотрена первая группа участников обозначенных отношений, а именно –
субъектов, непосредственно задействованных в проведении финансового контроля. Законодатель придерживается иных взглядов на данных лиц, чем те, что были указаны выше. Во-первых, в
законодательстве не расшифровывается и не используется термин «субъекты финансового контроля». Только в одном из приказов Министра обороны Российской Федерации от 2 мая 2012 года № 1065 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля финансово-экономической и хозяйственной деятельности
Вооруженных Сил Российской Федерации», упоминалось указанное понятие1.
При этом субъекты финансового контроля в нем трактовались крайне узко. Под ними понимались уполномоченные на
проведение финансового контроля органы – Контрольно-финансовая инспекция Министерства обороны Российской Федерации
и Межрегиональное управление Контрольно-финансовой инспекции Министерства обороны РФ.
Во-вторых, «подконтрольные субъекты» в Бюджетном кодексе РФ названы объектами финансового контроля (ст. 266.1
БК РФ). Данное положение обоснованно критикуется в юридической литературе. Например, А.А. Ялбулганов указывает, что
«объектами контроля стали главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, а в российской финансово-правовой науке под объектами контроля понимался публичный фонд денежных средств: как бюджетные, так и государственные внебюджетные средства»2. Горбунова О.Н. определяла
1

2

Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Минобороны России от
05.12.2013 г. № 867 // СПС «Консультант плюс».
Ялбулганов А.А. Новый категориальный аппарат государственного финансового
контроля // Финансовое право. – 2014. – № 8. – С. 10–16.
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объекты финансового контроля как «денежные отношения, возникающие при формировании и использовании финансовых ресурсов в материальном производстве и непроизводственной сфере, во всех звеньях финансовой системы»1.
Таким образом, в свете научного понимания субъектов финансового контроля и учитывая их нормативное толкование, объекты финансового контроля относятся к субъектам финансового
контроля. И в этом контексте следует выделить органы финансового контроля и объекты финансового контроля за использованием средств межбюджетных трансфертов.
Обратим также внимание еще на одно допущение. Поскольку автор придерживается широкого понимания финансового контроля, то в рамках настоящего исследования будет говориться
лишь об одной из его составляющих – о бюджетном контроле, в
частности, контроле за выделением, распределением и использованием бюджетных средств (средств межбюджетных трансфертов). По этому поводу Э.Д. Соколова, О.Е. Царева отмечают: «как
известно, понятие «финансовый контроль» собирательное и
включает в себя различные виды контроля в финансовой сфере,
различающиеся между собой в зависимости от направления в
финансовой деятельности, в котором он осуществляется. Из текста главы 26 Бюджетного кодекса РФ следует, что законодатель
отождествляет понятия «финансовый контроль» и «бюджетный
контроль», что, как доказано наукой финансового права, далеко
не одно и то же»2.
Таким образом, бюджетный контроль осуществляется: органами внешнего финансового контроля – Счетной палатой РФ,
контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных
образований; органами внутреннего финансового контроля – Федеральным казначейством, органами финансового контроля, являющимися соответственно органами (должностными лицами)
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций,
финансовыми органами субъектов РФ (муниципальных образований); иными органами, осуществляющими государственный
финансовый контроль, главными распорядителями (распорядите1
2

Финансовое право : учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. – М. : Юрист, 1996. – С. 46.
Соколова Э.Д. Вопросы развития науки финансового права / Э.Д. Соколова,
О.Е. Царева // Финансовое право. – 2016. – № 9. – С. 3–6.
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лями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета.
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 федерального центра отнесены: определение основ контроля за исполнением бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, установление порядка осуществления контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, осуществление контроля за их исполнением (ст. 7 БК).
К бюджетным полномочиям федеральных единиц (субъектов России) отнесены: установление порядка осуществления контроля за исполнением их бюджета и бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов, осуществление контроля за их исполнением (ст. 8 БК). Бюджетными полномочиями муниципальных образований определены установление порядка
осуществления контроля за исполнением местного бюджета,
осуществление контроля за его исполнением.
Исходя из принципов бюджетного федерализма, ограничение контрольных полномочий проверкой использования средств
своего бюджета обоснованно. Однако, такая постановка вопроса
не учитывает возможные межбюджетные отношения, а именно,
рассматриваемый нами случай, когда средства одного 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, средств финансового обеспечения
делегированных полномочий, передаваемых в бюджеты другого
уровня (например, контроль за целевым расходованием субъектами РФ межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).
Полагаем, это является упущением и предлагаем внести соответствующие поправки в данные статьи.
Наше предложение: дополнить ст. 7 Бюджетного кодекса
РФ указанием на «контроль за использованием федеральных
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межбюджетных трансфертов, иных средств финансового обеспечения переданных полномочий всеми лицами, участвующими в
данных отношениях», ст. 8 Бюджетного кодекса РФ – указанием
на «контроль за использованием межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов субъектов России, иных средств
финансового обеспечения переданных полномочий всеми лицами, участвующими в данных отношениях».
Аналогичное правило следует предусмотреть и в отношении
межбюджетных трансфертов, предоставленных из местных бюджетов. Дело в том, что особенность осуществления финансового
контроля за использованием средств межбюджетных трансфертов как раз и заключается в необходимости участия и, безусловно, взаимодействии, в таком контроле, органов финансового контроля публично-правовых образований как минимум двух уровней.
Что касается объектов финансового контроля, то их перечень содержится в статье 266.1 Бюджетного кодекса РФ. В части,
касающейся использования межбюджетных трансфертов, 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 органами финансового контроля. Ни
в ст. 160.2-1, ни в статьях 268.1, 269.1–269.2 Бюджетного кодекса
РФ, а также в других нормах 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? Полагаем, что нет, од50

нако по тексту Бюджетного кодекса, к сожалению, не проведена
параллель орган финансового контроля – объект финансового
контроля – направления контроля.
Особенностями финансового контроля над названными
субъектами являются, во-первых, то, что они относятся к участникам бюджетного процесса как минимум двух уровней публичного управления. Во-вторых, как следствие из первого, – более
широкий круг участников данных правоотношений, а значит объектов финансового контроля. Так, если в обращении «обычных»
бюджетных 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.
На основании изложенного, констатируем необходимость
дальнейшего совершенствования правового регулирования финансово-контрольных отношений за использованием средств
межбюджетных трансфертов.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВЕДОМСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Тезис о том, что чем раньше осуществляется контроль, тем
меньше вероятность совершения грубых нарушений правовых
предписаний и наступления отрицательных последствий их несоблюдения, можно считать аксиоматичных для обоснования необходимости остановиться на качестве правового обеспечения эффективности ведомственного финансового контроля.
Понятие «ведомственный финансовый контроль» вполне легитимно. Так, в соответствии с «Методическими рекомендациями
Министерства финансов России по осуществлению внутреннего
финансового контроля» ведомственный финансовый контроль
включал в себя: проведение поверок (ревизий), сбор и анализ информации о своевременности составления и представления документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных
процедур, констатацию точности и обоснованности информации,
отраженной в указанных документах, а также законности совершения отдельных операций1.
В соответствии с указанными рекомендациями у каждого
администратора бюджетных средств должны были быть регистры
(журналы) внутреннего финансового контроля, в которых подлежали фиксации результаты внутреннего финансового контроля, а
именно: данные о недостатках и нарушениях исполнении внут1

Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля:
Приложение к Письму Министерства финансов Российской Федерации от 19 января
2015 г. № 02-11-05/932 // Официальные документы в образовании. № 23, август, 2015
(начало). Официальные документы в образовании. № 24, август, 2015 (продолжение). Указанное Письмо отозвано Письмом Министерства финансов РФ от
10.02.2016 г. № 02-11-06/6938 // СПС «КонсультантПлюс».
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ренних бюджетных процедур, выявленных в ходе внутреннего
финансового контроля; сведения об источниках бюджетных рисков и о предлагаемых (равно – и о реализованных) мерах по их
устранению.
Несмотря на то, что практически у всех профильных министерств и служб есть регламенты, положения или приказы, в соответствии с которыми они осуществляют свой ведомственный
финансовый контроль, признать правовое регулирование финансово-контрольных отношений на уровне федеральных отраслевых органов исполнительной власти достаточным и соответствующим принципу эффективности мы не можем. В качестве аргументов приведем несколько примеров.
Так, не утвердило порядок определения подконтрольных
объектов и процедуры контроля инвесторов Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития), являющееся координатором приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа, и обязанное, в том числе, осуществлять
мониторинг их реализации. В результате за рамками контроля
оказалось соблюдение условий, целей и порядка предоставления
инвесторам бюджетных средств, возникла опасность не своевременного исполнения ими взятых обязательств1.
Сказанное свидетельствует о несоблюдении Положения о
требованиях к деятельности по осуществлению государственного
финансового контроля2, в соответствии с которым федеральные
органы исполнительной власти (кроме Федерального казначейства) обязаны определять формы, методы, периодичность и сроки
контроля качества своей контрольной деятельности, исходя из
требования обеспечивать оперативность и результативность такого контроля.
Еще один пример, но уже относительно контроля федерального имущества, касается недостаточности правовой основы
1

2

Вследствие этого Счетной палатой РФ отмечены риски исполнения инвесторами
обязательств по вводу объектов инфраструктуры в установленные соглашениями
срок. Сайт Счетной палаты РФ. – URL : http://audit.gov.ru/press_center/news/29450
(дата обращения 18.02.2017).
Утверждено приказом Минфина РФ от 25.12.2008 г. № 146н «Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного финансового контроля» // Российская газета. – 2009. – 4 марта.

53

осуществления пообъектного бюджетного учета федеральной
казны. В частности, до настоящего времени Министерство финансов не утвердило порядок аналитического учета на основе
данных реестра федерального имущества. Неурегулированным
остается вопрос грамотного отражения сведений о казенном
имуществе, управление и распоряжение которым осуществляется
несколькими органами власти. В результате имеем дублирование
информации и искажение сводной отчетности органов власти –
собственников имущества и учредителей доверительного управления, нарушение требований бюджетного законодательства1.
Одна из актуальных проблем – низкая эффективность, а порой и отсутствие должного контроля реализации федеральных
целевых программ. Такие явления в совокупности с неконкретностью целей их реализации, хаотичным и неравномерным исполнением, не позволяют власти обеспечивать результативное использование бюджетных ресурсов, сводят к нулю все предпринимаемые усилия по апробации программно-целевого метода
бюджетной деятельности.
Например, Минстрой России, являясь госзаказчиком по федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009–2018 годы», не
обеспечил контроль своевременности и полноты исполнения
субъектами федерации принятых обязательств по финансированию мероприятий программы. Вне интереса министерства осталась документация, предоставляемая регионами в подтверждение
исполнения условий заключенных соглашений2, что, безусловно,
способствовало возникновению рисков недостижения основных
целей ее реализации.
Отсутствие в федеральных законах об учреждении государственных корпораций четкости в нормативных формулировках
целей их деятельности приводит «...к существенным затруднениям при проведении финансового контроля и отсутствию прозрач1

2

Сайт Счетной палаты РФ. – URL : http://audit.gov.ru/activities/control/29192/ (дата обращения 18.02.2017).
Отметим факт, вызывающий недоумение: в ФЦП по сейсмоуселению не участвуют
регионы с наивысшим (!) индексом сейсмической опасности – это Краснодарский
край и Республика Дагестан // Сайт Счетной палаты РФ. – URL : http://audit.gov.ru/
activities/control/29244/ (дата обращения 18.02.2017).
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ности при осуществлении расходов финансовых ресурсов, выделяемых за счет средств государственного бюджета»1.
Между тем, существует прямая связь между качеством организационно-правового обеспечения финансового контроля соответствующего уровня власти и степенью его суверенности. Так,
например, малоэффективная деятельность органов местного самоуправления по контролю целевого расходования бюджетных
средств, обусловленная, в том числе, и низким качеством правового регулирования, способствовала снижению фискальной автономии муниципальных образований. Вследствие уменьшения
нормативов отчислений налогов в местные бюджеты и увеличения целевых межбюджетных трансфертов, права муниципальных
образований в выборе приоритетов социально-экономического
развития своих территорий были существенно ограничены нормами федерального и регионального законодательства2.
Итак, превентивное выполнение функции финансового контроля, на которое должен быть в первую очередь сориентирован
ведомственный финансовый контроль, осуществляется непоследовательно, а правовое обеспечение этой функции нельзя признать качественным. В связи с этим необходимо «...в первую очередь повысить заинтересованность субъектов публичного финансового контроля в его результативности и эффективности, чтобы
каждая организация в сфере контроля, каждое должностное лицо
с усердием стремились к минимизации нарушений финансового
законодательства и максимальному использованию всех возможностей, чтобы получить конечный результат – реальное отсутствие недостатков в финансовой сфере, максимальное обеспечение
национальных интересов посредством использования финансовых ресурсов»3.

1

2

3

Мамцев Г.Э. Практика осуществления финансового контроля за деятельностью государственных корпораций: проблемы и перспективы // Законодательство и экономика. – 2015. – № 10. – С. 47–57.
См.: Сорокина Т.В. Финансовое обеспечение бюджетного сектора субъектов Российской Федерации (теория, методология, практика) : автореф. дис. … д-ра. экон.
наук. – Иркутск, 2013. – С. 20.
Селюков А.Д. Правовые проблемы обеспечения принципа эффективности финансового контроля / А.Д. Селюков, Е.А. Бочкарева // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017. – № 7. – С. 24.
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КОНТРОЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ: ПРИЗНАКИ И ВИДЫ
Исходным тезисом для характеристики контрольных механизмов в сфере правотворчества в Российской Федерации является понимание их как сложной, высокоорганизованной и дина56

мичной системы, органично включенной в социально-политический и правовой механизм общества1, как деятельности, опосредованной правом, направленной на удовлетворение потребностей общественного развития, социально востребованной, осуществляемой на профессиональной основе, требующей специальной
подготовки, навыков и умения2.
На основе перечисленных положений определяются качественные условия осуществления контрольной деятельности в сфере правотворчества, в соответствии с которыми может быть
сформирован не только ее индивидуальный образ, но и виды контрольных механизмов. Для определения признаков контроля в
сфере правотворчества необходимо учитывать, что, во-первых,
контроль в правотворчестве – это самостоятельный вид юридической государственной деятельности, во-вторых, суть контрольной
деятельности состоит в выполнении управленческих операций, втретьих, особенность сложившегося в нашем государстве на современном этапе его развития баланса властей обусловлена различением как функциональных, так и горизонтально-вертикальных конструкций.
Теперь конкретизируем сказанное, применительно к контрольной деятельности в сфере правотворчества и назовем следующие признаки:
1) нормативно установленный, официальный характер;
2) обеспеченность государственными средствами экономического, политического, социального, идеологического характера;
3) позитивный, социально-преобразующий характер;
4) защита посредством системы государственно установленных гарантий;
5) персонифицированность, подтвержденная и обеспечиваемая профессиональными качествами контролирующих;
6) конструктивный, удостоверительно-поисковый характер;
7) процессуальная, информационная и технологическая
обеспеченность;
8) осуществление посредством правовых действий и операций;
9) наступление юридически значимых последствий.
1

2

Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. – Саратов,
1989. – С. 7.
Беляев В.П. Контрольная форма юридической деятельности. – СПб., 2006. – С. 8.

57

Таким образом, представленные признаки контрольной деятельности в правотворчестве, ее соотношение, сходства и различия с другими категориями свидетельствуют о том, что она обладает необходимой самостоятельностью, функционально проистекает из содержания государственной власти, предопределяется
правовой политикой государства, является составной частью общего государственного контроля, но не подлежит отождествлению с ним. Дефинитивно она может быть представлена как совокупность социально признаваемых, юридически установленных
государством действий, возложенных законом на уполномоченных субъектов, объединенных общими контрольными целями и
задачами обеспечения качества и эффективности правообразования и применения действующих в стране норм права.
Главным в теоретической характеристике контрольной деятельности следует признать ее многоаспектность, которая позволяет ставить вопрос о системе контрольных механизмов в правотворчестве, о дифференциации их видов. Контрольные механизмы в правотворчестве различаются с учетом сложившихся подходов к видам контроля как властной деятельности. В юридической науке, основываясь на исторически сложившихся и вновь
создаваемых формах, принято различать внутренний и внешний
контроль, предварительный, текущий и последующий контроль,
ведомственный и межведомственный контроль, общий и специализированный т.д.
В сфере правотворчества вполне допустимо применение каждого из перечисленных видов. Однако постановка вопроса о совокупности (системе) контрольных механизмов в сфере правотворчества имеет под собой более существенные основания в лице, прежде всего, их институциональной обособленности, различиях в организации и исполнении.
Учета заслуживают и особенности состава субъектов, участвующих в осуществлении контрольных полномочий, юридическая природа их властной составляющей, их контрольной компетенции, форм, способов и средств ее реализации.
По совокупности перечисленных оснований в первую очередь разграничим контрольные механизмы, сориентированные на
государственный и общественный характер статуса участников
58

контрольной деятельности. В их числе в качестве примера следует предложить такие, как:
– контрольная деятельность в сфере правотворчества официальных государственных структур: палат Федерального Собрания РФ, Президента РФ, Конституционного Суда РФ, Правительства РФ, Прокуратуры, Минюста и аналогичных институтов
регионального уровня;
– контрольная деятельность общественных структур: Общественной палаты РФ, региональных общественных палат, представителей общественности в процедурах лоббирования, политических партий, общественных объединений и других институтов
гражданского общества;
– контрольная деятельность депутатских объединений;
– контрольная деятельность субъектов права законодательной инициативы и другие.
Названные механизмы существенно различаются по своей
сути, формам, осуществления контроля, состоянию правового регулирования, объему и характеру властных и контрольных полномочий. Объединяет их концепция общегосударственной правовой политики и общие задачи обеспечения должного качества
российского права. Каждый из механизмов в указанных группах
институционально обособлен, но сложность институциональной
обособленности у них разная. И это влияет на специфику осуществления контрольной деятельности.
Следующим по значимости критерием установления контрольных механизмов назовем объем и характер властных полномочий, по которому в первую очередь выделим контрольный
механизм, используемый в рамках такой формы непосредственной демократии как всенародное обсуждение и всенародное голосование (референдум). В этом механизме задействован весь
народ, имеющий по Конституции статус источника власти и носителя суверенитета, поэтому объем властных полномочий народа должен признаваться наибольшим.
Поэтому же основанию может быть выстроена и иерархия
государственных органов, но применительно к ним требуется дополнительные основания – общефункциональная обособленность
(функции законодательная, исполнительная, судебная), федеративная форма государственного устройства (федеральные и ре59

гиональные органы государственной власти), разделение государственной и муниципальной власти.
Для государственных структур контрольная деятельность в
правотворчестве является неотъемлемым компетенционным элементом, а для некоторых из них такой элемент простирает свое
действие и на другие государственные органы, к примеру, органы
конституционного контроля, Прокуратура, Минюст.
Особым по значимости, результативности и расширяющейся востребованности мы считаем механизм экспертизы в правотворчестве, анализ которого представлен нами ранее1. Этот механизм позволяет обеспечивать наивысшее качество разрабатываемого и принимаемого нормативного правового акта. Самостоятельное значение имеет эмпирическая основа совершенствования
и повышения качества права в целом, его отдельных норм, институтов, отраслей, которую мы также предлагаем рассматривать
в качестве основания отдельного вида контрольного механизма в
правотворчестве, Это механизм формализации и придания официального статуса и юридической силы обобщениям правоприменительной практики. Свое воплощение он находит в Постановлениях Пленума высшей судебной инстанции – Верховного
Суда РФ.
В последние десятилетия широкое распространение получил
механизм внесения перманентных изменений и дополнений в
действующие нормативные правовые акты. Его использование
приобрело такие грандиозные масштабы, что пора вводить самостоятельные ограничения по его применению или в его рамках
устанавливать дополнительные контрольные механизмы.
Отдельный контрольный механизм составляет деятельность,
связанная с применением правил юридической техники, кодификационная работа и другие виды систематизации. Следует выделить в самостоятельный механизм совокупность действий, связанных с реализацией права «вето», которым наделены отдельные субъекты (Президент, глава исполнительной власти субъекта
Федерации, Совет Федерации – верхняя палата российского парламента). Самостоятельным элементом в этом механизме можно
1

Бутько Л.В. Правовая экспертиза в деятельности избирательных комиссий. Кубанский государственный аграрный университет / Л.В. Бутько, Е.С. Чернова. – Краснодар, 2011. – С. 69–93.
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обозначить действия, совершаемые в рамках института лоббирования, а также проводимые в рамках законодательной и исполнительной власти согласительные процедуры, процедуры визирования с учинением согласительной подписи.
Подводя итог, институционализируем всю совокупность
контрольных механизмов, применяемых в правотворчестве:
1) институт референдума, всенародного обсуждения;
2) институт государственного контроля в сфере правотворчества
3) институт общественного контроля в сфере правотворчества;
4) институт экспертизы в правотворчестве;
5) институт конституционного контроля;
6) институт согласования с учинением подписи, визы
(скрепы);
7) институт права «вето»;
8) институт лоббирования в законодательном процессе;
9) применение совокупности технических правил, именуемых юридической техникой;
10) различные виды систематизации нормативных актов;
11) формализация и придание официального статуса обобщениям правоприменительной практики;
12) перманентные изменения и дополнения, вносимые в текущем порядке в действующие правовые акты.
Каждый из названных институтов должен быть позиционирован с учетом субъектного состава, особенностей контрольных
полномочий, используемых технологий, приемов и способов контрольной деятельности, доступности применения мер ответственности при выявленных нарушениях.
Литература
1. Беляев В.П. Контрольная форма юридической деятельности. СПб., 2006.
2. Бутько Л.В. Правовая экспертиза в деятельности избирательных комиссий. Кубанский государственный аграрный университет / Л.В. Бутько, Е.С. Чернова. – Краснодар, 2011.
3. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие,
структура, ценность. – Саратов, 1989.
61

Волкова Виктория Владимировна,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры административного
и финансового права
СКФ ФГБОУВО «РГУП»
г. Краснодар,
www.truba.ru@mail.ru

КОНТРОЛЬ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАКОННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПООЩРЕНИИ
Действующее законодательство содержит нормы, в соответствии с которыми работодатель может выдать премию, объявить
благодарность, наградить почетной грамотой или ценным подарком тех работников, которые исполняют свои функциональные
обязанности добросовестно1. Данные положения более детально
прописаны в отраслевых законах, которые содержат формулировку «за безупречную и эффективную службу»2. В этой связи
повышается актуальность рассмотрения вопросов, непосредственно связанных с определением законности применения мер поощрения, а также контроля как одного из максимально эффективных способов ее обеспечения.
Прежде всего, необходимо установить, что представляет собой такая категория, как «законность». Так, некоторые авторы
предлагают понимать законность как общественно-политический
режим, который характеризуется господством права и закона в
общественной жизни, точным исполнением и соблюдением правовых предписаний всеми участниками общественных отношений, противодействием противоправному поведению граждан и
должностных лиц, обеспечением порядка и организованности в
1
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Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от
05.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (в ред. от 28.12.2017) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
2004. № 31. Ст. 3215.
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обществе1. По нашему мнению, данная интерпретация является
максимально полной и отражает все элементы, свойственные
данному понятию.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что законность
играет важную роль при применении норм о поощрении. От ее
соблюдения всецело зависят результаты деятельности работников и, как следствие, успех функционирования самого учреждения. Обусловлено это тем, что работник, осознавая, что за достижение запланированных целей ему будет назначен один из видов
поощрения, стремится выполнить свою работу при заданных условиях максимально эффективно и в полном соответствии с установленными правилами.
Адаптируя понятие законности к применению норм о поощрении, можно сделать вывод о том, что главными критериями законности в анализируемом сегменте выступают следующие:
● добросовестность (честное исполнение своих обязанностей, полное соответствие законным требованиям, предъявляемым работодателем);
● безупречность (отсутствие замечаний, выговоров и других
дисциплинарных взысканий);
● эффективность (получение максимально возможных положительных результатов).
Это означает, что руководитель организации, который наделен правом назначать поощрения своим работникам независимо
от отраслевой принадлежности, при принятии решения о назначении конкретного вида поощрения должен руководствоваться
наличием перечисленных критериев в действиях работника.
Именно в этом случае такое решение будет признанно законным.
Обеспечение законности достигается преимущественно при
помощи применения организационно-правовых средств, одним
из которых является контроль. Так, статья 352 Трудового кодекса
РФ содержит указание на то, что одним из ключевых способов
защиты собственных прав и интересов трудящихся, в том числе
обеспечение законности применения законодательства о поощрении, выступает государственный и ведомственный контроль,
1

Понамарев К.Н. Контроль как важнейший способ обеспечения законности в правоприменительной деятельности органов государственной власти // Вестник экономической безопасности МВД России. – 2009. – № 7.
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осуществляемый Федеральной инспекцией труда и федеральными, региональными и муниципальными органами исполнительной власти соответственно.
Среди контролирующих органов особое место занимают налоговые органы. Данный факт можно объяснить тем, что они
следят за соблюдением действующего законодательства, в том
числе за правомерным назначением премий, которые выступают
одной из мер поощрения. Так, например, некоторые работодатели, желая уменьшить налоговую базу либо в силу других причин,
выписывают премии, не подкрепленные соответствующими основаниями.
Рассмотрим основы разработки и утверждения базовых правил премирования работников. Следует подчеркнуть, что российское трудовое законодательство допускает самостоятельную разработку системы премирования работодателем. Это свидетельствует о том, что в каждой организации она может быть абсолютно
уникальной. Вместе с тем, в целях унификации норм о назначении поощрений в виде премий, целесообразно, чтобы были четко
определены следующие моменты:
● вид премии и периодичность ее начисления;
● результаты функциональной деятельности компанииработодателя, которые выступают основанием для назначения
стимулирующей выплаты и позволяют определить размер премиального фонда;
● список лиц, которым выплачивается премия;
● критерии оценки вклада каждого работника в общую деятельность, от которых всецело зависит размер их премий;
● порядок расчета суммы премии для каждого работника;
● условия депремирования.
Перечисленные моменты должны быть в обязательном порядке зафиксированы во внутреннем нормативном акте, который
разрабатывается руководителем и подлежит согласованию с
представителями трудового коллектива. К таким документам
можно отнести положение о системе оплаты труда; коллективный договор; положение о премировании (стимулировании).
Примечательно, что в каждом конкретном случае индивидуальные условия назначения премий могут быть внесены в трудовой договор. Однако по общим правилам в отношении премиро64

вания в тексте контракта делается отсылка к внутреннему нормативному акту. При отсутствии последнего необходимо отразить
возможность начисления премиальных на основании решения,
принятого руководителем организации. В данном случае следует
указать, какие достижения работника являются основанием для
выплаты премии, порядок определения ее размера и периодичность.
Разработка системы премирования позволяет обосновать
правомерность их выплат, а, следовательно, следить за соблюдением законодательства о поощрении, т.е. в данном случае необходимо обязательно дать полное обоснование правомерности назначения таких выплат. Так, распределение премии, которая носит систематический характер, происходит на основании приказа,
изданного руководителем. В нем отражаются следующие реквизиты: основание для начисления премии; фамилии получателей
премий; сумма.
Выплата премий разового характера в случае отсутствия
нормативного акта о премировании может быть обоснована
письменным приказом руководителя.
Следует подчеркнуть, что глобальная цель контроля состоит
в обеспечении соблюдения трудового законодательства и поддержание законности в сфере трудовых отношений1. Учитывая
это, можно сформулировать следующее определение: контроль
представляет собой способ обеспечения законности в сфере назначения поощрения работников за их деятельность, который
включает проверку фактического выполнения нормативного акта,
путей и средств достижения результата как с точки зрения законности, так и с точки зрения целесообразности, и принятие мер позитивного или негативного характера. Представленное определение позволяет учесть характерные признаки контроля, которые
отличают его от иных способов обеспечения законности.
Рассматривая контроль как один из ключевых способов
обеспечения законности соблюдения законодательства о поощрении, целесообразно затронуть факты, которые выступают основанием для признания премии необоснованной и незаконной.
1

Куликова Н.С. Внутриведомственный контроль как способ обеспечения законности
и служебной дисциплины в органах внутренних дел // Вестник Воронежского института МВД России. – 2015. – № 4.
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Так, перечень, когда выплата может быть признана необоснованной, достаточно широк. К нему можно отнести следующие
обстоятельства:
● отсутствуют документы, отражающие период начисления,
основания назначения, порядок распределения и расчета размера
премий;
● не раскрыты положения, имеющие существенное значение для возникновения права на премирование;
● дублирование периодов начисления премиальных по одному и тому же основанию;
● несоблюдение показателей, достижение которых выступает основанием для выплаты премии;
● несоответствие оснований для выплаты премий тем пунктам, которые указаны во внутреннем документе о премировании;
● фактическое начисление премии субъектам, которые не
указаны в документе о премировании и др.
При выявлении необоснованности назначения и выплаты
премии контролирующий орган вправе исключить ее из состава
расходов, которые уменьшают базу по налогу на прибыль. Как
следствие, работодатель должен осуществить доплату.
Для работника выявление факта необоснованности начисления премии имеет менее серьезные последствия: он не обязан
возвращать полученные в счёт премии средства и не влечет за собой удержания данной суммы из заработной платы. Это обусловлено тем, что вина работника отсутствует1.
От необоснованной следует отличать незаконно начисленную премию. Так, к ним можно отнести те выплаты, которые руководитель назначает сам себе при условии нарушения следующих правил:
● требование формирования достоверной бухгалтерской отчётности посредством сознательного изменения ее данных в целях получения показателей, которые дают полное право на получение премиальных выплат;
● условия начисления премии, установленные в отношении
руководителя во внутреннем нормативном акте или отраженные
в трудовом договоре;
1

Коньшина О.А. Удержания из заработной платы: порядок, размеры, правомерность //
Техника и технология пищевых производств / О.А. Коньшина, С.В. Штеклейн. –
2014. – № 3.
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● ограничение по размеру премии, определенное собствен-

ником (учредителем) компании в части принятия самостоятельного решения о самопремировании;
● прямой запрет на начисление при отсутствии возможности принятия соответствующего решения.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что премия,
признанная незаконной, наносит прямой материальный ущерб
организации и ее собственнику. В таком ущербе явно прослеживается вина (умысел) виновного лица. В этом случае руководитель может быть подвергнут ответственности, в том числе в виде:
● возмещение суммы причиненного ущерба;
● увольнение по инициативе собственника;
● уголовная ответственность, которая непосредственно связана с злоупотреблением доверием или служебными полномочиями.
При этом к виновному лицу может быть применено несколько видов ответственности одновременно.
Таким образом, можно констатировать, что поощрения, в
том числе премирование работников по результатам их деятельности, является основой для успешного выполнения ими своих
обязанностей, стимулирования к достижению ещё больших положительных результатов. При этом осуществление контроля за
соблюдением законности применения законодательства о назначение поощрений имеет весьма ответственное значение. Это, в
свою очередь, позволяет наладить ситуацию в организации, выявить возможные нарушения и устранить их, давая тем самым
возможность для устойчивого развития и повышения
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВЫХ ОСНОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Современная система финансового контроля в Российской
Федерации представляет собой пример объединения публичновластных и общественных, негосударственных институтов. Цель
такого объединения – повышение ответственности участников
финансовых отношений, обеспечение прозрачности финансовых
операций, проведение контрольных процедур с наибольшей их
эффективностью. Достижению такой цели способствует развитие
институтов гражданского общества, как объективного фактора,
оказывающего благоприятное влияние на все процессы демокра68

тизации, включая, к примеру, контроль или совершенствование
действующего законодательства.
Интерес к разнообразным институтам общественного контроля, формам и способам их реализации заметно возрос в связи
с принятием Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»1.
В научной литературе этот закон вызвал не однозначную оценку,
высказаны достаточно острые и конкретные критические замечания. В связи с этим проблемы совершенствования правовых основ общественного контроля, сохраняя свою актуальность, нуждаются в дальнейшем научном исследовании. Отдельный блок
проблем связан с возможностями использования общественного
контроля в сфере финансовых отношений.
Как верно отмечает Ю.А. Крохина, исследовавшая взаимодействие высших органов финансового контроля с общественными институтами, возникающие между ними взаимосвязи различаются в зависимости от полномочий и функций высших органов финансового контроля, с одной стороны, и от степени институциональной зрелости и активности элементов гражданского
общества и представляющих его институтов – с другой2.
Дополним суждение указанного автора тезисом о том, что
включение институтов общественного контроля в механизмы
осуществления финансового контроля следует расценивать как
одну из важных предпосылок эффективного проведения реформ,
в ходе которых членам общества должны быть обеспечены возможности получить информацию о результатах осуществленного
контроля, сопоставить ее с имеющимися эмпирическими данными и убедиться в том, что цели реформирования достигнуты.
Обязательным стимулом поддержки гражданами преобразований является ясность целей этих преобразований. Здесь институты гражданского общества (политические партии, общественные союзы, ассоциации, инициативные группы) выступают кана-

1

2

Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 2014 г. № 30 (ч. I). Ст. 4213. Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (ч. II).
Ст. 4286.
Крохина Ю.А. Роль институтов гражданского общества в финансовом контроле: опыт
России и зарубежных стран // Paradigms of knowledge. – 2014. – № 2. – С. 108–112.

69

лами двухсторонней связи между индивидами и государством1. В
итоге создаются необходимые условия для создания благоприятной среды использования и применения общественного контроля
в различных сферах общественных отношений, включая финансовые.
В свою очередь площадки, на которых осуществляется общественный контроль, становятся тем правовым пространством,
где выстраиваются и адаптируются разнообразные информационные связи, происходит взаимообмен информацией. Эффективность общественного финансового контроля (собственно, как и
любого другого вида контроля), на наш взгляд, во многом зависит от степени доступности и полноты информации о бюджетной
и иной финансово-значимой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, распорядителей бюджетных расходов и администраторов доходов, получателей бюджетных средств. В этом случае общественный контроль выполняет
важную антикоррупционную функцию, именно антикоррупционная проблематика при осуществлении финансового контроля является наиболее востребованной среди российских пользователей
сети Интернет.
Так, в качестве положительного примера использования
общественной организацией информационных технологий для
осуществления независимого финансового контроля в России
можно представить деятельность Общероссийского народного
фронта в рамках сетевого проекта «ЗА честные закупки» (URL :
http://zachestnyezakupki.onf.ru/)2.
Однако Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»3, включая
граждан в число субъектов осуществления общественного кон1

2

3

См.: Самородова Л.Л. Информационная функция институтов гражданского общества /
Л.Л. Самородова, К.Л. Крутская // Вестник Кузбасского государственного технологического университета. – 2011. – № 1. – С. 144.
Результат работы проекта – отмена и устранение нарушений в государственных закупках на 249 млрд руб. См.: Общероссийский народный фронт. – URL :
http://onf.ru/2015/05/11/za-chestnye-zakupki/ (дата обращения 15.12.2017).
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 23.07.2017 г.) «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652. Собрание законодательства РФ. 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4780.
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троля за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (ч. 1 ст. 102), не наделяет их правами общественных
контролеров, что представляется нам его недостатком.
Согласно ч. 3 ст. 102 указанного закона, полномочиями подавать запросы, инициировать контрольные мероприятия, обращаться в правоохранительные органы и суд от имени элементов
гражданского общества обладают только такие субъекты как общественные организации и объединения, но не граждане. Отметим для сравнения, что в других государствах (например, в ФРГ и
США) сообщения со стороны населения о неправомерных действиях органов власти при расходовании бюджетных средств являются действенной мерой, позволяющей предотвратить или пресечь неправомерные действия субъектов финансовых правоотношений1.
Новеллой отечественной практики контрольно-счетных органов является осуществление Счетной палатой России опросов
граждан о качестве выполнения объектами контроля и аудита государственных функций и оказания услуг населению.
Значение информации, полученной в ходе опросов, заключается, на наш взгляд, в том, что она позволяет оценить результаты контрольной деятельности на предмет их соответствия ожиданиям общества. Полагаем, что данный опыт является полезным
и может быть использован другими органами финансового контроля. Также было бы полезным размещать результаты опросов
на сайте Счетной палаты или «открытого правительства» для
возможного ознакомления с ними широкого круга лиц.
Констатируя еще раз, что доступность информации и возможность сопоставления ее с эмпирическими данными – одна из
основных предпосылок эффективного проведения реформ, положительно следует оценить формирование и ведение Единого реестра проверок, являющегося федеральной государственной информационной системой2. Реестр содержит информацию о пла1

2

См.: Ситник А.А. Финансовый контроль в Российской Федерации и зарубежных
странах / А.А. Ситник, А.Ю. Мигачев // Финансовое право и управление. – 2015. –
№ 1. – С. 68–73.
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 г. № 415 9ред.
от 14.12.2016 г.) «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» //
Собрание законодательства РФ. 2015. № 19. Ст. 2825. Собрание законодательства
РФ. 2016. № 51. Ст. 7406.
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новых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»1, иными федеральными законами. Каждый желающий может ознакомиться с
Реестром по ссылке https://proverki.gov.ru/wps/portal. Однако
сводной государственной статистической отчетности, показывающей итоги ревизий, проверок и экспертиз, проведенных всеми органами государственного финансового контроля за тот или
иной период времени, в Российской Федерации все еще нет. Полагаем полезным и необходимым обязательное введение технологий статистической отчетности не только для государственных
и муниципальных органов, но и для субъектов, участвующих в
контрольной деятельности от институтов гражданского общества.
Итак, правовое регулирование отношений в сфере финансового контроля последовательно расширяется, что обусловлено, в
том числе, развитием институтов гражданского общества, потребовавшим учреждения (а в некоторых случаях – восстановления)
новых видов финансового контроля – общественного, контроля
государственных и муниципальных закупок, государственного
внешнего аудита и аудита эффективности. Одновременно существенным образом трансформируется финансово-контрольный
инструментарий: благодаря появлению технических возможностей для хранения и обработки большого объема данных и развитию интернет-технологий стало возможным проведение дистанционных проверок, осуществление передачи фискально-значимой
информации в режиме он-лайн, оперативный обмен документами, и др.
Мы убеждены, что повышение качества законодательного
регулирования финансово-контрольных отношений с участием
общественности, наличие возможности получать информацию от
уполномоченных органов в режиме «обратной связи», активизация деятельности по привлечению населения к участию в мероприятиях финансового контроля и результативность этих меро1

Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017 г.) «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. Собрание законодательства РФ. 2017.
№ 49. Ст. 7304.
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приятий являются важными показателями доверия общества к
деятельности публично-властных институтов.
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ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
В современных условиях развития российского общества
одной из ключевых является проблема осуществления контрольно-надзорной деятельности государства, которая должна обеспечивать эффективность правового регулирования. Еще в середине
XX века в зарубежной юридической литературе отмечалось, что
усиление карательного воздействия правовых норм при ослаблении других форм контроля за поведением имеет ясно очерченные
пределы эффективности1. Безусловно, контрольно-надзорная дея1

Цит. по: Эффективность правовых норм / В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитский, И.С. Самощенко, В.В. Глазырин. – М., 1980. – С. 99.
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тельность государства необходима для превентивного воздействия с целью минимизирования нарушения законности.
Следует констатировать, что существующие правовые механизмы далеки от совершенства и не достигают поставленных
целей, ярким свидетельством этого являются, во-первых, постоянное внесение изменений в Федеральный закон от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»1, и, во-вторых, принятие 21 февраля 2018 г. в первом чтении законопроекта 332053-7 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»2. В
преамбуле этого проекта указано, что «данный Федеральный закон принят в целях повышения результативности и эффективности осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также снижения избыточного вмешательства государственных органов и органов местного самоуправления в деятельность граждан и организаций».
Считаем, что повысить эффективность осуществления государственного контроля (надзора) невозможно без выработки соответствующих правовых механизмов, как моделей правового регулирования. При этом необходимо подчеркнуть, что практика
правового регулирования, включая, в частности, процедуры правотворчества, должна быть основана на соответствующей методологический и методической основе. Актуальность исследования в этом ключе контрольно-надзорных механизмов вполне согласуется с общетеоретическими вопросам правовых механизмов.
Под правовым механизмом нами понимается инструмент
(правовая модель) правотворчества со строго определенным содержанием (субъекты правоотношений, юридические факты, модель отношения, норма права и нормативный правовой акт), не1

Российская газета. – 2008. – 30 декабря.
2332053-7 О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации. – URL : //duma.gov.ru: официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. – URL : http://
www.duma.gov.ru/systems/law/?name=О+государственном+контроле+(надзоре)+и+му
ниципальном+контроле+в+Российской+Федерации»&law-type=38&status=2&topic
=62698&responsible-committee=12334800&sort=date
god
(дата
обращения:
20.03.2018).
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обходимый для регулирования общественных отношений. Шаговая последовательность здесь такова: мы хотим урегулировать
какие-либо отношения, тогда мы определяем участников (субъектов) будущих отношений. Далее, формулируем основания возникновения, изменения и (или) прекращения будущих отношений –
юридические факты. Затем моделируем субъективные права и
корреспондирующие им юридические обязанности участников.
Следующим шагом является формулирование на основе смоделированного образца правоотношения содержания нормы права,
структурных ее элементов, требуемых для реализации предлагаемой нормы. В завершении излагаем данную норму в соответствующем нормативном правовом акте. Такое понимание правового механизма, основанного на системном (структурнофункциональном) методе, позволит субъекту правотворчества
создать оптимальную модель правового регулирования.
Следует отметить, что контрольно-надзорные правовые механизмы обладают особенностью, детерминированной самой
природой государственного контроля (надзора). Известная в науке дискуссия о соотношении и различии контроля и надзора привела к обособлению трех точек зрения: контроль тождествен надзору; контроль входит в надзор, и надзор входит в контроль1. Для
целей настоящей работы мы будем исходить из тождественности
данных понятий и использовать, соответственно, термин «контрольно-надзорный правовой механизм».
Рассмотрим характерные черты контрольно-надзорного
правового механизма. Во-первых, он является правоприменительным по своей юридической природе, отсюда его государственно-властный императивный характер. Ввиду этого, во-вторых,
субъекты находятся в отношении власти-подчинения. Особое
значение в контрольно-надзорных правовых механизмах имеют
юридические факты, как основа его осуществления. В настоящее
время используется так называемая рискоориентированная модель. Так, в соответствии с п. 5.1. ст. 2 Федерального закона от
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници1

Нестеров А.В. Еще раз о властном контроле и надзоре // Административное право и
процесс. – 2011. – № 3. – С. 10.
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пального контроля»1, индикаторы риска нарушения обязательных
требований представляют собой утверждаемые федеральными
органами исполнительной власти параметры, соответствие которым или отклонение от которых, выявленные при проведении
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, сами по себе не
являются доказательством нарушения обязательных требований,
но свидетельствуют о высокой вероятности такого нарушения и
могут являться основанием для проведения внеплановой проверки или иных мероприятий по контролю.
Таким образом, индикаторы риска – это юридические факты
в контрольно-надзорном правовом механизме. Следует отметить,
что риск, как общеправовое понятие, не нашел еще своего должного теоретического отражения. Вместе с тем, начало исследованию риска в рамках теории права положено. Так, например, профессор Ю.А. Тихомиров определяет риск как вероятностное наступление события и совершение действий, влекущих негативные последствия для реализации правового решения и могущих
причинить ущерб регулируемой им сфере2.
Ввиду этого следует констатировать, что практика осуществления государственного контроля меняет теорию юридических
фактов, согласно которой юридические факты, как пишет
В.Б. Исаков, есть обстоятельства конкретные, определенным образом выраженные вовне, ими не могут быть мысли, события
внутренней духовной жизни и тому подобные явления3. В отличие от традиционного понимания юридического факта, в соответствии с рискоориентированной моделью, к ним теперь можно отнести и мысли о «высокой вероятности такого нарушения». Безусловно, это требует особого осмысления и отдельного исследования.
Возвращаясь к анализу особенностей контрольно-надзорного правового механизма, подчеркнем отличие содержания
правового отношения, анализируемого в нем. Оно состоит в том,
что субъективным правам и юридическим обязанностям граждан
и юридических лиц будут корреспондировать полномочия кон1

Российская газета. – 2008. – 30 декабря.
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Тихомиров Ю.А. Прогнозы и риски в правовой сфере // Журнал российского права. – 2014. –
№ 3. – С. 13.
Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве: монография. Репр. Изд. – М., 2017. – С. 13.
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тролирующего субъекта. Особое внимание при создании контрольно-надзорного механизма следует уделять широте дискреционных полномочий как коррупционному фактору. Кроме того,
необходимо продумывать содержание прав, обязанностей и полномочий в целях их оптимального баланса, так как гражданин
или юридическое лицо, используя терминологию Конституционного Суда Российской Федерации, является «заведомо более слабой стороной в отношениях с государством»1.
Анализируя особенности норм права как необходимого элемента контрольно-надзорного правового механизма, необходимо
отметить их регулятивный и императивный характер, от него зависит результат реализации данной правовой модели (в нашем
понимании модели правоотношения – В.К.), которая на стадии
нормотворчества воплощается в модель правовой нормы2. Очевидно важным является правильное распределение юридических
фактов в гипотезе нормы права, субъективных прав и юридических обязанностей – в диспозиции, мер ответственности, соответственно, в санкции. Об этом в свое время верно писал В.Б. Исаков, что не следует ставить знак равенства между гипотезой и
моделью факта, так как гипотеза элемент правового предписания,
связанный с другими элементами – диспозицией и санкцией. По
мнению ученого не совпадают они и по объему: модель сложного
юридического факта (фактического состава) может быть закреплена в гипотезах нескольких юридических норм3.
При их изложении в нормативных правовых актах как завершающем правовом средстве в рамках рассматриваемого нами
механизма следует строго следовать правилам юридической техники, избегать оценочных понятий. К сожалению, подчеркнем,
что упомянутый нами проект федерального закона изобилует таковыми. В частности, в соответствии с п. 10 ст. 2 эффективность
1

2

3

Например, в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 17 октября
2017 г. № 24-П «По делу о проверке конституционности пункта 5 части четвертой статьи
392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д.А. Абрамова, В.А. Ветлугаева и других» KSRF.RU: официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации. – URL : http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision295029.
pdf (дата обращения 20.03.2018).
Кичигин Н.В. Реализация правовых моделей // Правовые модели и реальность: монография /
О.А. Акопян, Н.В. Власова, С.А. Грачева и др.; Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Е.Е. Рафалюк,
Н.И. Хлуднева. – М., 2015. – С. 161.
Исаков В.Б. Указ. Соч. 12–13.
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля определяется как степень устранения риска причинения вреда
охраняемым законом ценностям с учетом используемого объема
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровня
(курсив наш – В.К.) вмешательства в деятельность граждан и организаций. Как известно, оценочные (ситуационные) понятия
обусловливают правовую неопределенность, которая в целом
оценивается как деструктивное явление правового регулирования. Поэтому, полагаем, что указанные выше формулировки будут изменены.
В заключении резюмируем, что эффективность контрольнонадзорных правовых механизмов, в силу их непосредственной
связи с деятельностью государства, зависит и от субъективных
факторов, и возможно даже в первую очередь. Необходимым условием результативности оцениваемых механизмов является достижение их совершенства в процессе принятия правотворческого
решения, которое, безусловно, должно быть продуманным. Тому
будет способствовать дальнейшее исследование рассматриваемых нами правовых механизмов в целях теоретического обоснования эффективности их функционирования.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА
ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ)
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ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)
БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ
На сегодняшний день реализация принципа прозрачности
(открытости) является средством обратной связи государственных структур с обществом и отдельными гражданами страны.
Открытость и прозрачность контрольных мероприятий, проводимых государственными и муниципальными органами, находит
прямое отражение в существующем уровне доверия населения
государству.
Принцип прозрачности (открытости) согласно Бюджетному
кодексу Российской Федерации (далее – БК РФ) включает в себя:
действия госорганов по обязательному опубликованию в средствах массовой информации (далее – СМИ) сведений утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении и иной информации о
бюджетах; обязательную открытость проектов бюджетов, внесенных в законодательные (представительные) органы государственной власти (представительные органы муниципальных образований) и процедур рассмотрения и принятия решений по
проектам бюджетов, в том числе по вопросам, вызывающим разногласия между органами госвласти или внутри них; обеспечение
доступа к информации на едином портале бюджетной системы
России «Электронный бюджет»1; стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года (очередного финансового года и планового
периода).
1

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет». – URL : http://budget.gov.ru/epbs/faces/page_home?_adf.ctrl-state=495lqopgp_4
(дата обращения: 10.04.2018).
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Поскольку мы рассматриваем реализацию принципа прозрачности (открытости) при проведении внутреннего государственного (муниципального) контроля, отметим, что такой контроль согласно законодательству может быть:
1) внутрихозяйственным – «бухгалтерским»1;
2) внутренним публичным контролем, т.е. ведомственным,
который включает в себя «…проведение проверок (ревизий),
сбор и анализ информации о своевременности составления и
представления документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур, точности и обоснованности информации, отраженной в указанных документах, а также законности совершения отдельных операций»2.
Такой вид контроля осуществляется органами исполнительной власти и их должностными лицами на всех уровнях бюджетной системы.
Правовые проблемы реализации принципа прозрачности
(открытости) в свою очередь связаны с тем, что отсутствует единая концепция осуществления процесса и процедуры проведения
внутреннего контроля. Различные субъекты, уполномоченные на
проведение данного вида контроля, чаще всего действуют на основании принятых и утвержденных в их организации правовых
актов, которые представляют собой в большей мере методические рекомендации по проведению внутреннего контроля3.
1

2

3

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Российская
газета. – 2011. – 9 декабря.
Бочкарева Е.А., Селюков А.Д. Правовые проблемы обеспечения принципа эффективности финансового контроля // Законы России: опыт и практика. – 2017. – № 7. – С. 22.
Приказ Минфина России от 13.04.2009 № 34н «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 35. 31.08.2009 (Зарегистрировано в Минюсте
России 19.05.2009 № 13962); Распоряжение Правительства РФ от 30 января 2014 г.
№ 93-р утверждена Концепция открытости федеральных органов исполнительной
власти // Собрание законодательства РФ. 2014. № 5. Ст. 547; Методика мониторинга
и оценки открытости федеральных органов исполнительной власти (утв. протоколом
заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности
открытого правительства от 26.12.2013 № АМ-П36-89пр) // СПС «Консультант
Плюс»; Приказ Департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края
от 23.05.2017 № 25 «Об утверждении Административного регламента исполнения
Департаментом финансово-бюджетного надзора Краснодарского края государственной функции по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере
бюджетных правоотношений»; Приказ ФНС России от 02.10.2015 № ММВ-716/433@ «О внесении изменений в Регламент проведения внутреннего финансового
аудита, утвержденный приказом ФНС России от 24.03.2015 № ММВ-7-16/119 @» //
СПС «КонсультантПлюс» и другие.
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Заметим, что в большинстве таких правовых актов в той или
иной степени упоминается необходимость проведения внутреннего контроля органами и должностными лицами, исходя из
принципа прозрачности (открытости). Примером может служить
п. 2 Постановления Правительства Москвы1, п. 3.3.10 Приказа
Департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского
края2, п. 26 Приказа Госфинконтроля Республики Адыгея3.
Значимым событием стало утверждение 21 декабря 2016 года на заседании президиума Совета при Президенте России по
стратегическому развитию и приоритетным проектам паспорта
приоритетной программы до 2025 года «Реформа контрольной и
надзорной деятельности»4. В соответствии с ним была разработана методика, нацеленная на определение оценщиком порядка
расчета индекса качества администрирования контрольнонадзорных функций. Сведения, полученные по результатам такой
оценки, ее организатор обязан разместить в открытом доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 28
Методики)5.
В рамках указанной Методики производится расчет индекса
качества администрирования контрольно-надзорных функций по
направлению «прозрачный и понятный контроль». Для расчета
1

2

3

4

5

Постановление Правительства Москвы от 11.03.2014 № 112-ПП «Об утверждении
Порядка осуществления Главным контрольным управлением города Москвы контроля в финансово-бюджетной сфере» // Вестник Мэра и Правительства Москвы. –
2014. – № 16.
Приказ Департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края от
23.05.2017 № 25 «Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом финансово-бюджетного надзора Краснодарского края государственной
функции по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений» // Официальный сайт администрации Краснодарского
края. – URL : http://admkrai.krasnodar.ru (дата обращения: 01.02.2018).
Приказ Госфинконтроля Республики Адыгея от 18.08.2015 № 98-А «Об утверждении
Административного регламента исполнения Управлением государственного финансового контроля Республики Адыгея государственной функции по осуществлению
внутреннего государственного финансового контроля» // Официальный Интернетсайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея. – URL :
http://www.adygheya.ru (дата обращения: 01.02.2018).
Паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (приложение к протоколу президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.12.2016 № 12) (ред. от
30.05.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
Методика формирования индекса качества администрирования контрольнонадзорных функций // СПС «КонсультантПлюс».
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берутся во внимание такие показатели оценки как: качество правового регулирования процедур осуществления контроля и привлечения к административной ответственности; качество размещенного на сайте органа контроля перечня правовых актов, содержащих обязательные требования; частота и качество подготовки докладов по правоприменительной практике; проведение
очных обучающих и разъясняющих мероприятий для подконтрольных субъектов и т.д.
Позже протоколом заседания проектного комитета от
12 сентября 2017 г. № 61(11) был утвержден «Стандарт информационного сопровождения реализации приоритетной программы
«Реформа контрольной и надзорной деятельности». В п. 2.3.
Стандарта закреплены принципы информационного сопровождения реализации Программы, в числе которых – информационная
открытость, а также полнота, достоверность и доступность информации. Вместе с тем, п. 3.3 утверждено положение, предписывающее необходимость ведения и развития специальной группы «Контроль и надзор» в социальной сети Facebook на
https://www.facebook.com/control.rf/, и проведения мероприятий
по презентации лучших практик информационного сопровождения, как на федеральном уровне, так и на уровне муниципальных
образований (конференции, семинары, круглые столы)1.
Итак, как показало проведенное исследование, требование
прозрачности (открытости) является всеобъемлющим, поскольку
пронизывает деятельность всех участников контрольных правоотношений, а принцип прозрачности (открытости) является своеобразной «дорожной картой» для уполномоченных органов и
должных лиц, осуществляющих правотворческую и правоприменительную деятельность в сфере внутреннего государственного
(муниципального) бюджетного контроля.
Литература
1. Бочкарева Е.А. Правовые проблемы обеспечения принципа эффективности финансового контроля / Е.А. Бочкарева,
1

Стандарт информационного сопровождения реализации приоритетной программы
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» (утв. протоколом заседания проектного комитета от 12.09.2017. № 61(11)) // СПС «КонсультантПлюс».
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А.Д. Селюков // Законы России: опыт и практика. – 2017. – № 7. –
С. 18–26.
2. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет». – URL : http://budget.gov.ru/epbs/
faces/page_home?_adf.ctrl-state=495lqopgp_4 (дата обращения:
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
В СФЕРЕ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК
Финансовый контроль представляет собой деятельность
уполномоченных субъектов, направленную на проверку соблюдения требований финансово-правовых норм, обеспечение законности проводимых финансовых операций, на выявление и устранение недочетов в содержании публичной и частной финансовой
деятельности для обеспечения целей и задач проводимой финансовой политики.
Финансовый контроль весьма разнообразен. Его можно
классифицировать по различным основаниям. В частности, субъектный состав позволяет выделять такие разновидности финансового контроля, как: государственный, муниципальный, внутрихозяйственный, аудиторский, общественный. Общественный финансовый контроль является одним из самых молодых и весьма
перспективных видов финансового контроля. Особое значение он
имеет в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд.
Сфера публичных закупок отличается наличием разнообразных финансовых рисков, в основном коррупционного харак83

тера. Практика показывает, что обеспечение законности в этом
направлении публичной финансовой деятельности исключительно посредством деятельности субъектов государственного и муниципального контроля не следует признавать достаточным.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее «Федеральный
закон о закупках»), принятые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты составляют правовые основы общественного финансового контроля в сфере публичных закупок1.
Содержательно общественный финансовый контроль выражается в возможности физических и юридических лиц, общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления принять участие в общественном обсуждении
закупки товаров, работ, услуг в целях удовлетворения публичных
потребностей.
Позитивно, что общественный финансовый контроль возможен уже на первом этапе проведения публичных закупок –
стадии их планирования. Статья 20 «Федерального закона о закупках» определяет механизм проведения обязательного общественного обсуждения закупок.
Публичные закупки с точки зрения законодательных требований могут быть разделены на закупки, подлежащие обязательному общественному обсуждению, и закупки, обсуждение которых может осуществляться исключительно по желанию заказчика.
Правительством Российской Федерации установлены основания и порядок проведения обязательного обсуждения закупок2.
Их организация и проведение является обязанностью государственных (муниципальных) заказчиков, иных лиц, осуществляющих закупки в соответствии с положениями «Федерального закона о закупках», если: начальная (максимальная) цена контракта
1

2

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»//
Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652; Официальный интернетпортал правовой информации. – URL : http://www.pravo.gov.ru. – 31.12.2017.
Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 835 «Об утверждении Правил
проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»// Собрание законодательства РФ. 2016. № 35. Ст. 5352.
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превышает 1 млр рублей; используются конкурентные способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования вправе устанавливать дополнительные основания для проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг в целях удовлетворения региональных и местных потребностей.
Институт общественного обязательного обсуждения не
применяется в отношении закупок, осуществляемых:
● в рамках государственного оборонного заказа,
● в случае проведения повторных конкурсов, электронных
аукционов, запросов предложений;
● при применении закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
● при проведении запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера.
Обязательное общественное обсуждение проводится в целях
проверки соответствия публичных закупок: требованиям действующего законодательства, в том числе положениям о нормировании в сфере закупок, принципам осуществления публичных закупок; целям утвержденных государственных и муниципальных
программ; международным обязательствам России; функциям и
полномочиям органов публичной власти, государственных корпораций «Росатом» и «Роскосмос».
Обязательное общественное обсуждение закупок осуществляется в два этапа. Первый этап проводится с использованием
Интернет-ресурсов Единой информационной системы в сфере закупок. Каждый желающий принять участие в публичном обсуждении может зарегистрироваться в единой информационной системе и получить, таким образом, доступ к специализированному
разделу ЕИС. Нормативно определено, что обязательное общественное обсуждение закупок возможно на двух стадиях: стадии
планирования и стадии определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) с использованием очного и заочного формата проведения.
После размещения планов закупок в ЕИС зарегистрированные участники обязательного общественного обсуждения имеют
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реальную возможность формулировать собственное мнение о
планируемых публичных закупках. Причем их праву высказывать
замечания и предложения корреспондирует ряд обязанностей,
возложенных на лиц, отвечающих за организацию и проведение
обязательных общественных обсуждений.
Последние обязаны в установленные сроки: подготовить и
разместить в ЕИС ответ на каждое поступившее замечание
(предложение); после завершения заочного обязательного общественного обсуждения закупок обеспечить проведение очных
слушаний, во время которых участники закупки имеют право получить ответы на любые вопросы, касающиеся обсуждаемого
плана закупок.
Лица, ответственные за организацию и проведение обязательного общественного обсуждения закупок, обязаны проанализировать все предложения и замечания и принять одно из следующих решений:
● отменить проведение публичных закупок;
● продолжить работу по подготовке к проведению публичных закупок, не принимая во внимание результаты обязательного
общественного обсуждения;
● продолжить работу по подготовке к проведению публичных закупок с учетом поступивших замечаний и предложений
(по результатам обязательного общественного обсуждения могут
быть, например, внесены изменения в планы закупок, планыграфики закупок).
Лица, ответственные за организацию и проведение обязательного общественного обсуждения, обязаны: составить протокол проведения очных публичных слушаний; в нем должны быть
отражены все высказанные участниками замечания и предложения, ответы на них, принятое итоговое решение; разместить данный протокол в единой информационной системе в сфере закупок.
Благодаря техническим возможностям ЕИС протокол автоматически получает Федеральное казначейство, которое, в свою
очередь, проверяет его на соответствие требованиям законодательства. Общественный контроль в сфере публичных закупок
плавно сменяется государственным. Но он еще не завершается.
Общественный контроль в сфере закупок распространяется
и на правоотношения, возникающие в процессе определения по86

ставщика (подрядчика, исполнителя). Он начинается с момента
размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки и соответствующей документации. Предполагается использование исключительно заочного формата, выражающегося в возможности
участников обсуждения направлять свои замечания и предложения.
Лица, ответственные за организацию и проведение обязательного общественного обсуждения закупок, обязаны размещать
в специализированном разделе ЕИС ответы на каждое поступившее обращение. По итогам данного этапа обязательного общественного обсуждения они могут отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя); продолжить проведение закупки
без внесения изменений в документацию о закупке; внести изменения в документацию о закупке и продолжить проведение закупки.
Обязательное общественное обсуждение извещения о проведении закупки, соответствующей документации о закупке
оформляется протоколом, размещаемом в ЕИС и автоматически
получаемом благодаря техническим возможностям ЕИС ФАС
России и Федеральным казначейством. Позитивно, что вновь результаты общественного контроля подкрепляются силой правового статуса субъектов контроля в сфере публичных закупок.
Выводы: общественный контроль в сфере публичных закупок является институтом финансового контроля. Он представляет
собой систему финансово-правовых норм, регулирующих действия физических и юридических лиц, их объединений, органов
публичной власти по анализу и даче общественно-правовой
оценки качества планов закупок, планов-графиков закупок, извещений о проведении закупок, документации о закупках, подготовленных государственными (муниципальными) заказчиками,
иными лицами, выполняющими функции по организации и проведению закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд.
При проведении общественного контроля в сфере публичных закупок складываются правоотношения, субъектами которых
являются участники общественного контроля, лица, ответственные за организацию и проведение обязательных общественных
обсуждений закупок, и субъекты контроля в сфере публичных закупок.
87

Общественный контроль в сфере закупок не имеет властного характера. Но это не снижает его ценности. Его сила выражается в силе общественного мнения. Общественный контроль в
сфере публичных закупок способствует повышению эффективности закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, развитию гражданского общества. Он является
важнейшим правовым инструментом, позволяющим повысить
уровень правосознания в российском обществе, укрепить доверие
к институтам публичной власти.
В связи с этим его качественное правовое регулирование
представляется важнейшей задачей государства. Сегодня правовые основы общественного контроля в сфере закупок в основном
составляют нормы подзаконных нормативных правовых актов.
Этого представляется явно недостаточным.
Сфера публичных закупок стала важной составляющей публичной финансовой деятельности. Она регламентируется огромным правовым массивом, требующим сегодня своей кодификации. Принятие Кодекса публичных закупок позволит систематизировать действующие правовые нормы, создаст препятствия для
принятия спорных юридических решений, даст возможность
осуществлять общественный финансовый контроль на качественно новом уровне.
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
В 2017 году, 5 декабря, в Перу отмечалось 40-летие утверждения Лимской декларации INTOSAI, закрепившей основные
(руководящие) принципы организации государственного финансового контроля1. Страны, контрольные органы которых входят в
INTOSAI, включая Российскую Федерацию, подтвердили приверженность базовым принципам законности, продуктивности,
результативности и экономичности в управлении финансами, соблюдение которых позволяет предпринимать корректирующие
меры, привлекать к ответственности виновных, получать компенсации за причиненный ущерб и осуществлять мероприятия по
предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем2.
В это же время в России активизировалась работа по нормативному регулированию развития цифровой экономики, в том
числе, по использованию новых цифровых технологий в контрольно-надзорной сфере. В развитие программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства №1632-р 28 июля 2017 года3 (далее – «Программа»), Правительственной комиссией по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и ус1
2

3

URL : http://www.intosai.org/ru/news.html. (дата обращения 10.04.2018).
Лимская декларация руководящих принципов контроля. (Принята в г. Лиме
17.10.1977 – 26.10.1977 IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ))// СПС «Консультант Плюс».
Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении
Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». – URL : http://static.
government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bv R7M0.pdf (дата обращения 10.04.2018).
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ловий ведения предпринимательской деятельности 18 декабря
2017 года был принят План мероприятий по направлению «Нормативное регулирование»1 (далее – «План»).
Планом предусмотрено законодательное закрепление до
осени 2019 года возможности осуществления контрольнонадзорных процедур, включая расследование правонарушений и
обжалование действий и актов контрольных органов, в электронной форме. Иное применение в контрольной деятельности новых
цифровых технологий, взрывной рост которых в прошлом году
обусловил принятие уже упомянутой Программы Правительства
РФ, проходит широкое общественное обсуждение и пока не конкретизируется в различного рода «дорожных картах» цифровизации (хотя дополнение Программы соответствующими разделами
в этой сфере прямо в ней предусмотрено).
Основные («сквозные») цифровые технологии, на развитие
которых сейчас переориентируется российское законодательство,
исходя из содержания Программы: большие данные («BigData»);
нейротехнологии и искусственный интеллект (Artificialintelligence, AI); системы распределенного реестра (более известные
под названием «блокчейн»); квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный интернет; компоненты
робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи;
технологии виртуальной и дополненной реальностей.
Рассмотрим суть, риски и преимущества новых цифровых
технологий в осуществлении финансового контроля, ориентируясь при этом, с одной стороны, на задачи, поставленные в Программе («цифровизация»), а с другой стороны – на базовые принципы, закрепленные в вышеуказанной Лимской декларации.
Общеизвестно, что правительственная Программа воплотила в себе представления о тенденциях социально-экономического
развития, описанные в книге основателя Женевского Всемирного
экономического форума Клауса Шваба «Четвертая промышлен1

План мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы
«Цифровая экономика Российской Федерации». Приложение № 1 к протоколу заседания Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18 декабря 2017 г. № 2. Утвержден Правительственной комиссией по
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 18 декабря 2017 г.
№ 2). – URL : http://static.government.ru/media/files/P7L0vHUjwVJPlNcHrMZQqEEeVq
XACwXR.pdf (дата обращения 10.04.2018).
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ная революция»1. Напомним вкратце, что Шваб рассматривает в
качестве мегатренда обеспечение и совершенствование всех новых инноваций за счет вычислительной мощности и выделяет три
взаимосвязанных блока трендов:
– физический – беспилотные транспортные средства, 3D
печать, передовая робототехника, новые материалы;
– цифровой – интернет вещей как взаимодействие между
вещами и людьми; блокчейн как распределенная база данных,
безопасный протокол, в рамках которого сеть компьютеров коллективно заверяет сделку до ее регистрации и подтверждения;
цифровые валюты; цифровые платформы;
– биологический – биоинженерия2.
Применительно к вопросу о влиянии новых цифровых технологий на финансовый контроль нас интересуют следующие
прогнозы К. Шваба о переломных моментах, ожидаемых до 2025
года: 30 % корпоративных аудиторских проверок проводит искусственный интеллект; сбор налогов осуществляется при помощи технологии блокчейн; появляется первый имплантируемый
мобильный телефон; 90 % населения используют смартфоны и
имеют регулярный доступ к сети Интернет; к сети Интернет подключен один триллион датчиков3.
Можно спорить по числовым показателям, рассуждать о
технических и этических моментах, препятствующих или способствующих реализации этих прогнозов. Однако несомненно,
что внедрение новых цифровых технологий позволяет более эффективно и оперативно собирать (датчики, в том числе, имплантированные; большие данные), закреплять (блокчейн), анализировать (искусственный интеллект) и использовать (все вышеперечисленное) информацию о субъектах финансового контроля. В
связи с этим вопрос о действии принципа прямых и обратных
связей в финансовых отношениях4 приобретает новое звучание.
Властный субъект получает обратную связь на управленческие
решения мгновенно (в режиме онлайн) и точно (без субъективных искажений), поскольку информация от подконтрольных лиц
1

Шваб, Клаус : Четвертая промышленная революция / Клаус Шваб; Пер. с англ. – М. :
Издательство «Эксмо», 2018. – 288 с.

2

Шваб, Клаус. Цит. соч. – С. 31–41.
Шваб, Клаус. Цит. соч. – С. 48–49.
Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. – М. :
ООО «Профобразование», 2003. – С. 13.

3
4
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поступает в несравнимо больших, чем ранее, объемах и оценивается с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.
Преимущества использования новых цифровых технологий
для финансового контроля в этом случае будут заключаться в
следующем:
Рост эффективности в связи с появлением у контрольнонадзорного органа возможности прогнозирования и недопущения
противоправных действий на стадии предварительного контроля
(применяемые технологии: искусственный интеллект, машинное
обучение, датчики, большие данные).
Повышение прозрачности в сфере финансовой деятельности
государства и расширение вовлеченности представителей гражданского общества в процесс осуществления финансового контроля (на основе технологии блокчейн). Демократизация контроля будет обеспечена ростом информационных возможностей для
заинтересованных лиц.
Персонализация ответственности за неверные и/или противоправные действия в финансовой сфере (применяемая технология – блокчейн).
Причем, можно будет вести более аргументированный разговор не только об ответственности хозяйствующих субъектов,
но и об ответственности представителей контрольных органов,
конкретных должностных лиц, принявших решение, либо уклонившихся от исполнения своих обязанностей и причинивших тем
самым ущерб государству или частному лицу. Так, на Гайдаровском форуме-2018, в ходе экспертной дискуссии «Финансовый
контроль и банковский надзор в цифровом государстве», руководителем Федерального Казначейства РФ была высказана любопытная мысль, что повышенные возможности для осуществления
финансового контроля в цифровой экономике определяют изменение подхода к ответственности контролирующего органа
(должностного лица). Если технология позволяла пресечь правонарушение в финансовой сфере в режиме онлайн, то непринятие
адекватных мер можно расценить как «соучастие» (пусть и пассивное) контролера в правонарушении1.
1

URL : http://gaidarforum.ru/about/mediamaterials/video/18-yanvary/ «Финансовый контроль
и банковский надзор в цифровом государстве». Видео. 36:21-36:45 (дата обращения
10.04.2018).
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Вместе с тем, стоит упомянуть и об угрозах углубленной
информатизации, основанной на возрастающих вычислительных
мощностях. Вот лишь некоторые из них:
1) рост зависимости процесса контроля от своевременности
и адекватности действий по защите государственных информационных систем от кибератак;
2) угроза персональным данным подконтрольных субъектов;
3) риск деструктивного поведения субъектов управления и,
в силу масштаба связей между людьми («гиперподключенности»,
в терминологии Шваба), усиление угроз социальных волнений в
случае неверных управленческих решений или несвоевременного
реагирования на кибератаки.
Подводя краткий итог высказанным здесь, в порядке постановки проблемы, рассуждениям, отметим, что цифровая трансформация, конечно, изменит многое в процессе осуществления
финансового контроля. Риски порой будут нивелировать преимущества. Однако соблюдение базовых принципов (законность,
продуктивность, результативность и экономичность) финансового контроля будет зависеть, как и сейчас, не от алгоритмов, а от
людей, их создающих и использующих.
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В КОНТЕКСТЕ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА:
ПРАКТИКА АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
В условиях финансовой, социально-экономической и политической напряженности, сопутствующей современному развитию бюджетных правоотношений, усложнения финансовоправового регулирования в Российской Федерации вопросы осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере бюджетной системы приобрели особую актуальность. Повышение
качества управления публичными финансами, как на федеральном, так и региональном уровнях, посредством усиления контроля над соблюдением финансовой дисциплины уже давно призна94

но основным направлением развития бюджетного федерализма в
государстве1.
Наряду с этим нельзя не заметить, что результаты контрольно-надзорной деятельности зачастую становятся предметов внимания арбитражных судов, в которые обращаются уполномоченные субъекты (проверяемые организации), будучи участниками
контрольных бюджетных правоотношений. Об этом свидетельствует систематизация и анализ актов арбитражных судов, вынесенных в связи с рассмотрением бюджетно-правовых споров2.
Рассматривая особенности контрольно-надзорной деятельности в контексте бюджетного устройства государства, речь следует вести о бюджетном контроле, осуществляемом уполномоченными органами и учреждениями государства и территориальных образований. Бюджетный контроль представляет собой совокупность информационных и организационных мероприятий,
осуществляемых уполномоченными федеральными, региональными, местными органами с целью оценки законности и обоснованности действий субъектов бюджетных правоотношений по
исполнению требований, предъявляемых к элементам бюджетного устройства. Выполнение этих требований выступает гарантией
соответствия содержащейся в бюджете информации реальному
состоянию бюджетных правоотношений, обеспечения финансовой дисциплины, экономической безопасности государства.
Проведение мероприятий контрольно-надзорной деятельности присуще всем государствам, достигшим высокого уровня организованности публичных финансов. Бюджетный контроль является разновидностью государственного (муниципального) финансового контроля, носящего обязательный характер. Еще в самом начале 20 в. считалось, что «финансовый контроль служит
1

2

См.: Разд. 7 Программы развития бюджетного федерализма в РФ на период до 2005 г.,
утв. Постановлением Правительства РФ от 15 авг. 2001 г. № 584 // Собрание законодательства РФ. 2001. № 34. Ст. 3503.
См., например: Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 5 сентября 2017 г. № Ф01-3397/2017 по делу № А28-7307/2016 // СПС «Консультант
Плюс»; Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 31 марта 2016 г. № Ф02-386/2015 по делу № А19-19608/2014 // СПС» КонсультантПлюс»;
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 18 апреля 2017 г.
№ Ф03-697/2017 по делу № А24-2816/2016 // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 14 марта 2017 г.
№ 07АП-717/2017 по делу № А03-17087/2016 // СПС «КонсультантПлюс».
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обеспечению не вообще законности управления в целом, а лишь
законности порядка хранения и расходования средств»1.
Для модели бюджетного устройства России характерно, что
контрольные полномочия присутствуют в компетенции практически всех органов государства и муниципальных образований,
организаций, учреждений, деятельность которых и, в частности,
контрольно-надзорная деятельность, так или иначе связана с
функционированием бюджета в части его формирования, распределения и использования бюджетных средств, осуществления
бюджетного планирования.
Так, органы законодательной (представительной) власти в
качестве контрольно-надзорной деятельности осуществляют
бюджетный контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов
исполнения соответствующих бюджетов на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп в ходе парламентских слушаний и в связи с депутатскими запросами.
Контрольные полномочия присутствуют также в компетенции главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств, главного администратора (администратора) доходов
бюджета, главного администратора (администратора) источников
финансирования дефицита бюджета – исходя из буквального
толкования ст. 158–160. 2 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ). Вместе с этим БК РФ в ред. Федерального закона от 23 июля 2013 г.
№ 252-ФЗ акцентирует внимание на специальных органах финансового контроля как субъектах контрольно-надзорной деятельности в связи с функционированием бюджета.
Существуют органы, для которых осуществление контрольно-надзорной деятельности является главным направлением деятельности, т.е. выражает специализацию их компетенции. К специальным органам контроля относятся: Счетная палата РФ (контроль за законностью исполнения доходов и расходов федерального бюджета и целесообразностью государственных расходов;
финансовая экспертиза проекта бюджета федеральных внебюджетных фондов). Федеральное казначейство, его территориальные подразделения, будучи органами исполнительной власти, наделены полномочиями в части осуществления контрольнонадзорной деятельности за непревышением сумм по операциям
над лимитами бюджетных обязательств, за соответствием содер1

Коркунов Н.М. Русское государственное право. – СПб., 1913. – С. 690.
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жания проводимой операции коду бюджетной классификации
РФ, указанному в платежном документе, представленном получателем бюджетных средств и т.д.
Таким образом, органы и учреждения, выступающие субъектами бюджетного права, реализуют контрольные полномочия
на различных участках бюджетной деятельности государства
(муниципальных образований), в которых они задействованы.
Формирование органов бюджетного контроля, реализация ими
контрольно-надзорной деятельности по отношению к соответствующему бюджету бюджетной системы РФ охватываются подходом к разграничению бюджетной компетенции органов власти
различных уровней публично-правовых образований в составе
государства, служащим проявлением принципа федерализма в
модели бюджетного устройства России.
Информация о результатах контрольно-надзорной деятельности получает официальное закрепление в документах, выражая
требование его результативности. По результатам контрольных
мероприятий принимаются индивидуальные финансово-правовые
акты (акты ревизий и проверок, представления, предписания),
информирующие о состоянии бюджетных правоотношений. Анализ результатов осуществления бюджетного контроля позволяет
выявить возможности влияния государства на формирование
бюджетных правоотношений. Акты, принимаемые контрольными
органами в случае обнаружения факта нарушения бюджетного
законодательства, в отличие от плановых актов, принимаемых на
стадиях бюджетного процесса, имеют охранительное значение
для бюджета. Именно эти акты и подлежат обжалованию в судебном порядке – в арбитражные суды с учетом подведомственности им соответствующих споров как публичных, одновременно
с этим – экономических1.
1

См., например: Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 12 июля 2017 г. № Ф01-2641/2017 по делу № А38-4669/2016 // СПС «КонсультантПлюс2;
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27 февраля 2017 г.
№ Ф05-589/2017 по делу № А40-103200/2016 // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22 января 2016 г.
№ Ф04-27364/2015 по делу № А81-394/2015 // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 2 февраля 2017 г.
№ Ф08-10452/2016 по делу № А15-1085/2016 // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 октября 2016 г.
№ 16АП-3555/2016 по делу № А15-2840/2015 // СПС «КонсультантПлюс2.
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Зачастую поводом для обращения в арбитражные суды является нарушения требований к порядку проведения контрольных мероприятий, фиксирования в них информации о результатах проверок1. Принимаемые в ходе мероприятий контрольнонадзорной деятельности акты-документы должны соответствовать установленной форме, всесторонне, но лаконично отражать
информацию о его результатах. Акты проверок должны быть составлены таким образом, чтобы в них усматривались установленные проверяющим органом факты совершения правонарушений
(либо их отсутствие). Такие акты должны отражать круг виновных лиц и обстоятельства совершения нарушений2, учитывать
сроки3 и меры привлечения к ответственности, соответствовать
требованиям закона. В противном случае акты могут быть оспорены в судебном порядке4. Отмеченное обеспечивает в каждом
конкретном случае легитимные основы привлечения к юридической ответственности за нарушение бюджетного законодательства, на что обращают внимание арбитражные суды при рассмотрении соответствующих споров5.
Инструментарий как контрольно-надзорной деятельности,
так и привлечения к ответственности за нарушения бюджетного
законодательства представляют огромную важность для бюджета. Бюджетный контроль и соответствующая ему контрольнонадзорная деятельность выступают не просто слагаемым модели
1

2

3

4

5

См., например: Постановление Верховного Суда РФ от 18 мая 2015 г. № 306-АД15-3721
по делу № А57-9965/2014// СПС КонсультантПлюс; Постановление Арбитражного
суда Волго-Вятского округа от 12 июля 2017 г. № Ф01-2641/2017 по делу
№ А38-4669/2016 // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление ФАС Поволжского
округа от 21 июня 2011 г. по делу № А12-17634/2010 // СПС «КонсультантПлюс».
См., например: Постановление ФАС Поволжского округа от 4 марта 2013 г. по делу
№ А12-11189/2012 // СПС «КонсультантПлюс».
См., например: Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от
28 апреля 2012 г. по делу № А12-1706/2012 // СПС «КонсультантПлюс».
См., например: Постановление ФАС Поволжского округа от 11 октября 2012 г. по
делу № А55-4818/2011 // СПС КонсультантПлюс; Постановление ФАС ВолгоВятского округа от 15 января 2013 г. по делу № А43-11673/2011 // СПС «КонсультантПлюс».
См., например: Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
7 июня 2016 г. № 13АП-9323/2016 по делу № А42-8346/2015 // СПС «Консультант
Плюс»; Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16 мая 2013 г. по делу
№ А58-1363/2012 // СПС «КонсультантПлюс».
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бюджетного устройства государства, а своего рода механизмом,
гарантирующим должную реализацию его юридической конструкции в целом. Контрольные мероприятия оказывают управленческое воздействие на все бюджетные правоотношения, обеспечивая законность их реализации и действенность. В силу этого
нормативное регулирование контрольно-надзорной деятельности
занимает важнейшее место в правовых основах бюджетного устройства Российской Федерации. Как бы ни была совершенна модель бюджетного устройства государства, даже при должном
уровне ее нормативного регулирования, достижение воплощенных в законе идей возможно лишь при условии осуществления
контроля над развитием бюджетных правоотношений. В таком
случае на уровне рассмотрения бюджетно-правовых споров арбитражными судами осуществляется, по сути, судебный контроль
за самой контрольно-надзорной деятельностью субъектов бюджетного права.
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТАХ
НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Вопрос о юридической природе налоговой ответственности
порождает множество проблем, в том числе проблему определения субъектов налоговой ответственности и их признаков. Одним
из проявлений имплозии является участие физических и юридических субъектов рынков в формировании и распределении финансовых потоков в форме денежных ресурсов, превращающих
«старые» формы локальности в «новые» открытые формы1. Сразу
оговоримся, в данной статье употребление термина «налоговая
ответственность» условно. Фактически указанное словосочетание
означает ответственность за совершение налоговых правонарушений.
Необходимость определения правовой природы налоговой
ответственности в свете рассматриваемой проблемы обусловлена
тем, что определение состава (видов) субъектов налоговой ответственности полностью зависит от того, как мы определяем отраслевую принадлежность института ответственности.
В настоящее время существуют, как минимум, две основные
точки зрения на природу налоговой ответственности. Одни авторы утверждают, что «налоговую ответственность нельзя полностью отождествлять с административной, и необходимо выделить
в самостоятельный вид»2. Другие же авторы, с которыми солидарны и мы, придерживаются позиции об «административноправовой природе такой ответственности, очевидно понимая всю
1

2

Комарова Л.В. Социальное регулирование макролокальных геоэкономических систем: социально-философский анализ : автореф. дис. ... д-ра филос. наук. – Краснодар,
2012. – С. 9.
Лабутина Н.А. Правовое регулирование ответственности за налоговые правонарушения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 8.
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спорность структуры нынешнего законодательства, разбросанного по двум кодексам»1. Действительно, существование параллельно Главы 15 Кодекса РФ об административных правонарушениях2 (далее – КоАП РФ), устанавливающей ответственность
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, и Глав 16 и 18 Налогового кодекса РФ3 (далее –
НК РФ), определяющей виды налоговых правонарушений, вызывает недоумение. Зачастую составы правонарушений во многом
совпадают или вовсе полностью дублируются в НК РФ и КоАП РФ
(например, ст. 132 НК РФ и ст. 15.7 КоАП РФ «Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику» и т.д.).
Несмотря на то, что субъектный состав указанных видов ответственности может быть разным, закономерен вопрос: «Но почему сходные, а иногда совпадающие по объективной стороне
составы находятся в различных нормативных актах, и моделируется некая сдвоенная форма ответственности?»4. Следует также
отметить, что высшие суды стоят на позиции административноправовой природы налоговой ответственности5.
Неоднозначность природы налоговой ответственности проявляется, в первую очередь, в различии состава субъектов, привлекаемых к такой ответственности. В теории права под субъектом юридической ответственности понимается «конкретный, реальный и фактический носитель конкретных юридических обязанностей и субъективных прав участника данного правоотношения»6.
При этом, ученые по-разному трактуют нормы НК РФ, касающиеся перечня субъектов налоговой ответственности. Так,
М.Г. Григорян пишет, что «субъектами налоговой ответственно1

2

3

4

5

6

Лупарев Е.Б. Общая теория публичных правоотношений : монография. – М. : Юрлитинформ, 2011. – С. 344.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 31 декабря.
Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. 1) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Российская газета. – 1998. – 6 августа.
Лупарев Е.Б. Административное право : в 10 т. Административные правоотношени. –
М. : Издательство НП «Евразийская академия административных наук», 2013. – Т. 2: –
С. 211–212.
По запросу Омского областного суда о проверке конституционности положения
пункта 12 статьи 7 Закона Российской Федерации «О налоговых органах Российской
Федерации»: Определение Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. № 130-О //
Российская газета. – 2001. – 22 августа.
Кожевников А.И. Субъекты юридической ответственности : автореф. дис. … канд.
юрид. наук. – М., 2004. – С. 11–12.
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сти являются физические и юридические лица, обладающие специальным статусом – это плательщики налогов и сборов, налоговые агенты, законные представители»1. Э.Р. Велиляева субъектами налоговой ответственности называет налогоплательщиков
(организации и физических лиц), налоговых агентов (юридических лиц), а также сборщиков налогов и сборов2.
Нормы налогового законодательства в части, касающейся
субъектов ответственности, закрепляют различные признаки последних (общие, специальные). Так, ст. 106 НК РФ называет среди признаков налогового правонарушения его субъектный состав:
«налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц». Статья 107 НК РФ определяет двух общих
субъектов ответственности за совершение налоговых правонарушений: физическое лицо (с 16 лет) и юридическое лицо.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 11 НК РФ, к физическим лицам
относятся граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, а понятие «юридические лица» приравнивается к понятию «организация» (п. 1 ч. 2 ст. 11 НК РФ). При этом, это юридические лица, образованные в соответствии с законодательством
РФ, а также иностранные юридические лица, компании и другие
корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством
иностранных государств, международные организации, филиалы
и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории РФ.
Анализ конкретных составов налоговых правонарушений,
включенных в Главу 16 НК РФ, позволяет говорить о субъектах,
наделенных специальным статусом:
1) налогоплательщика, т.е. организации и физического лица, на которых возложена обязанность уплачивать налоги (ч. 1 ст.
19 НК РФ);
1

2

Григорян М.Г. Ответственность за налоговые правонарушения // Актуальные мировые тренды развития социально-гуманитарного знания сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции : в 3 частях. Агентство перспективных научных исследований (АПНИ). – 2017. – С. 120.
Велиляева Э.Р. Ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства // Учетно-аналитическое обеспечение стратегии устойчивого развития предприятия: материалы Всекрымской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Крымский инженерно-педагогический университет. – 2016. – С. 60.
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2) плательщика сбора, т.е. организации и физического лица,
на которых возложена обязанность уплачивать сборы (ч. 1 ст. 19
НК РФ);
3) плательщика страховых взносов, т.е. организации и физического лица, на которых возложена обязанность уплачивать
страховые взносы (ч. 1 ст. 19 НК РФ);
4) налогового агента, т.е. лица, на которого возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ (ч. 1 ст. 24 НК
РФ);
5) индивидуального предпринимателя, т.е. физического лица, зарегистрированного в установленном порядке и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, глав крестьянских (фермерских) хозяйств
(п. 3 ч. 2 ст. 11 НК РФ).
Глава 18 НК РФ посвящена ответственности банков. В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 11 НК РФ, банки – это коммерческие банки
и другие кредитные организации, имеющие лицензию Центрального банка РФ. Специфика банков как субъектов налоговой ответственности проявляется в том, что «они являются налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами и
специфическими субъектами (банками), на которые НК РФ возложены обязанности финансового посредника, что предопределило их особую роль в налоговой деятельности государства»1.
Главой 15 КоАП РФ также предусмотрены составы правонарушений в налоговой сфере, специальными субъектами которых
выступают банки.
На основе изложенного необходимо сделать несколько выводов. Во-первых, определение правового статуса субъектов налоговой ответственности напрямую зависит от определения правовой природы самой налоговой ответственности. По нашему
мнению, ответственность за совершение налоговых правонарушений имеет административно-правовой характер, хоть и обладает рядом специфических признаков. Во-вторых, под субъектом
налоговой ответственности следует понимать конкретного носи1

Сидорова А.В. Особенности привлечения банков к ответственности за нарушения
законодательства о налогах и сборах // Актуальные вопросы налогового администрирования: от теории к практике Тезисы докладов научно-практической конференции. – 2015. – С. 48.
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теля установленных НК РФ и КоАП РФ субъективных прав и
юридических обязанностей участника административно-деликтного правоотношения в налоговой сфере. В-третьих, субъектов
налоговой ответственности необходимо рассматривать с точки
зрения общих и особенных признаков. Так, общими субъектами
налоговой ответственности являются как физические, так и юридические лица (организации). Признаки специальных субъектов
налоговой ответственности по НК РФ весьма полно урегулированы налоговым законодательством: даны легальные дефиниции,
содержащие все необходимые характеристики. Это такие субъекты, которые обладают статусом налогоплательщика, плательщика
сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка
и др.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЕ
УСМОТРЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В РАЗРЕШЕНИИ
КОЛЛИЗИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ
Усмотрение признается своеобразной категорией, употребляемой в процессе правоприменения, при принятии не только судебных решений, но и административно-юрисдикционных актов.
Правовым основанием применения административно-юрисдикционного усмотрения являются коллизии административнопроцессуальных норм. Коллизия правового регулирования административно-правовых отношений может пониматься в широком
и узком смыслах. В узком смысле юридическая коллизия воспринимается как возникшее расхождение или столкновение между
отдельными нормативно-правовыми актами, регулирующими одни и те же либо смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменения и осуществления компетентными органами и должностными лицами своих полномочий1.
1

Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. –
М. : Юристъ, – 1997. – С. 424.
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Следует признать, что правовая наука первоначально воспринимала коллизию как противоречие между нормами права.
Очевидно, это не вполне правильный подход, так как нормы права являются правовым средством регулирования общественных
отношений. Следовательно, коллизия возникает при реализации
правовых предписаний в процессе регулирования общественных
отношений. Это означает, что коллизия возникает, прежде всего,
в рамках реализации той правовой нормы, которая нацелена на
урегулирование конфликтных отношений.
Коллизии норм административно-процессуального права
имеют принципиальные особенности. Во-первых, они возникают
в рамках юрисдикционной деятельности органов и должностных
лиц, что обусловлено необходимостью четкой регламентации
деятельности, направленной на защиту и охрану прав и свобод
человека, вовлеченного в сферу административно-процессуального производства. Во-вторых, коллизии административноюрисдикционного правового регулирования общественных отношений предстают крайне негативным явлением, нарушающим
нормальный порядок осуществления процесса привлечения к административной ответственности.
В-третьих, коллизии приводят к «сбою» в защите и нормальном регулировании общественных отношений с участием
лиц, привлекаемых к административной ответственности. Наконец, в-четвертых, исследуемый вид коллизий, как негативный источник административно-юрисдикционного усмотрения, объективно порождают необходимость и возможность его возникновения. В свою очередь, административно-юрисдикционное усмотрение выступает одним из правовых средств преодоления коллизий.
При возбуждении дела об административном правонарушении и административном расследовании могут возникать коллизии как между нормами, предусмотренными в КоАП РФ, так и
между нормами КоАП РФ и нормами подзаконных нормативноправовых актов, принятых органами исполнительной власти в
пределах предоставленных им полномочий, например, ч. 4
ст. 28.3 КоАП РФ.
Такого рода административно-юрисдикционное усмотрение
выражается в возможности правоприменителя выбрать приемле106

мый способ разрешения возникшего противоречия в правовом
регулировании процесса возбуждения и административного расследования по делу об административном правонарушении.
Современная юридическая наука выработала способы ликвидации и приемы преодоления коллизий нормативно-правового
регулирования общественных отношений1. Приемы преодоления
коллизий имеют значение практической правоприменительной
деятельности административно-юрисдикционного органа и его
должностного лица при обнаружении коллизий. Указанным лицам научная доктрина и действующее законодательство предоставляет возможность на основе административно-юрисдикционного усмотрения применить следующие приемы преодоления возникших административно-процессуальных коллизий:
1) если противоречащие друг другу акты изданы разными
органами государственной власти, то применяется акт, обладающий более высокой юридической силой, т.е. за основу берется
принцип иерархии административно-процессуальных актов. В
этой связи коллизии между процессуальным законом и подзаконными актами разрешаются в пользу законов, поскольку они обладают верховенством и высшей юридической силой (ч. 2 ст. 4; ч. 3
ст. 90; ч. 1 и 2 ст. 115; ч. 2 ст. 120 Конституции РФ);
2) если противоречат друг другу административнопроцессуальные акты одной юридической силы, но изданные в
разное время по одному и тому же вопросу, то применяется последний по принципу, предложенному еще римскими юристами:
позже изданный закон отменяет предыдущий во всем том, в чем
он с ним расходится. В сфере административно-процессуального
регулирования подобные ситуации возникают при принятии законов о внесении изменений и дополнений в КоАП РФ;
3) при возникновении коллизии между федеральными административно-процессуальными актами и актами субъектов
Российской Федерации приоритет имеют общефедеральные законы (ст. 76 Конституции РФ). Следует отметить, что приведенный прием преодоления коллизий практически не применим при
1 Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. – Иркутск, 1984; Тихоми-

ров Ю.А. Юридические коллизии. – М. : Юрлитинформ, 1994; Теория государства и
права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М. : Юристъ, – 1997. –
С. 424–439.
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возникновении коллизии административно-процессуального регулирования. Это обусловлено тем обстоятельством, что в соответствии п. 4 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ правовое регулирование производства по делам об административных правонарушениях отнесено к исключительному ведению Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации такое право не предоставлено;
4) если возникают коллизии между национальным (внутригосударственным) и международным правом, то приоритет имеют международные нормы в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 15
Конституции РФ.
Некоторые ученые считают, что способом разрешения коллизий правового регулирования является толкование норм права1.
Толкование норма административно-процессуального права является самостоятельным источником правового усмотрения. Это
обосновывает саму сложность данного способа преодоления коллизий административно-процессуального регулирования и свидетельствует об «удвоении» административно-юрисдикцион-ного
усмотрения2. Толкование является одним из наиболее сложных
способов преодоления коллизий административно-процессуального регулирования общественных отношений, напрямую зависит от субъективных качеств лица, осуществляющих административно-юрисдикционную деятельность по привлечению лица к
административной ответственности.
Способами ликвидации коллизий административнопроцессуального регулирования производства по делам об административных правонарушениях следует признать:
1) принятие нового административно-процессуального закона или иного правового акта, регулирующего производство по
делам об административных правонарушениях;
2) отмену старого административно-процессуального закона или иного правового акта, регулирующего производство по
делам об административных правонарушениях;
3) внесение изменений или уточнений в действующие нормативные акты, регулирующие производство по делам об административных правонарушениях.
1

2

Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. –
М. : Юристъ, – 1997. – С. 431.
Административное право : в 10-ти томах. Е.А. Чабан. Теория административного
усмотрения. – М. : ЕААН, – 2014. – Т. 3. – С. 159–166.
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Возможность выбора допустимого приема разрешения административно-процессуальной коллизии осуществляется с учетом тех пределов усмотрения, которые сформированы в правовой
системе. Данные пределы административно-юрисдикционного
усмотрения могут быть правовыми и нравственно-правовыми.
Завершающим нормативным положением на стадии возбуждения дела об административном правонарушении и административного расследования являются нормы ст. 28.8 и 28.9 КоАП РФ.
Так, ст. 28.8 КоАП РФ предоставляет возможность административно-юрисдикционного усмотрения при принятии решения о
направлении протокола (постановления прокурора) об административном правонарушении для рассмотрения дела об административном правонарушении. Причем законодатель предоставляет
право принять решение о направлении дела об административном
правонарушении в любое время в течение трех суток с момента
составления протокола об административном правонарушении.
Следует отметить, что законодатель сокращает возможность административно-юрисдикционного усмотрение при направлении
протокола об административном правонарушении, совершение
которого влечет административный арест или административное
выдворение, является, по нашему мнению, важной гарантией защиты прав и свобод лиц, привлекаемых к административной ответственности. Подобная норма предусматривается в ч. 4 ст. 28.8
КоАП РФ, где предусматривается положение в отношении юридических лиц. На рассматриваемой стадии производства возникает практический вопрос, обусловленный возможностью возвращения протокола об административном правонарушении, лицу
его составившему, при не доказанности состава административного правонарушения. В соответствии с действующим административно-процессуальным законодательством в данном случае лицам, рассматривающим дело об административном правонарушении, предоставляется возможность на основе административно-юрисдикционного усмотрения реализовать положения пд. 4 ч.
1 ст. 29.4 КоАП РФ. В приведенной ситуации лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, либо возвращает материалы дела, лицу составившему протокол, либо рассматривает его по существу, если доказательственную базу по
делу можно восполнить в результате такого рассмотрения. Если
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восполнить доказательства невозможно, то материалы дела об
административном правонарушении возвращаются для устранения выявленных недостатков.
Административно-юрисдикционное усмотрение при прекращении производства по делу об административном правонарушении до передачи дела на рассмотрение суда или иного уполномоченного административно-юрисдикционного органа осуществляется в соответствии с диспозитивными положениями норм
ст. 28.9 и 24.5 КоАП РФ. Следует отметить, что ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ предусматривает восемь оснований для прекращения
производства по делу об административном правонарушении до
передачи дела на рассмотрение по существу. Правоприменителю,
в любой момент реализации стадии возбуждения дела об административном правонарушении и проведении административного
расследования, предоставляется возможность прекратить производство по административному делу при наличии предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 24.5 КоАП РФ оснований. В основе такого выбора
должны лежать основания, дающие возможность выбрать одно из
приведенных оснований прекращения производства по делу об
административном правонарушении. Причем следует признать,
что прекращение производства по делу об административном
правонарушении до передачи дела на рассмотрение по существу
является обязанность лица, осуществляющего производство по
делу об административном правонарушении, что вытекает из содержания нормы ч. 1 ст. 28.9 КоАП РФ. Нам представляется уместным, что положения приведенной нормы нуждаются в уточнении: «1. При наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в статье 24.5 настоящего Кодекса, орган, должностное
лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, обязано вынести постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении с соблюдением требований, предусмотренных статьей
29.10 настоящего Кодекса».
Таким образом, следует сделать следующие выводы:
– Во-первых, на стадии возбуждения дела об административном правонарушении и проведения административного расследования административно-юрисдикционное усмотрение осуществляется в соответствии с особенностями присущими производству по делам об административных правонарушениях.
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– Во-вторых, негативным источником административноюрисдикционного усмотрения является усмотрение, возникающее в связи с пробелами правового регулирования производства
по делам об административных правонарушениях. Это обстоятельство позволяет предложить отдельные направления совершенствования рассматриваемой стадии производства по делам об
административных правонарушениях.
– В-третьих, Административно-юрисдикционное усмотрение, возникающее в результате коллизии норм административнопроцессуального права, усложняется «удвоением» усмотрения,
которое возникает в связи с пробелом административнопроцессуального регулирования и необходимостью осуществления толкования норм административно-процессуального права,
что предъявляет к правоприменителю повышенные требования к
уровню правового сознания и правовой культуры, опыта при
осуществлении производства по делам об административных
правонарушениях.
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ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ КОНТРОЛЬ
В ОТНОШЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В условиях спада темпов роста экономики и оттока иностранных инвестиций, которые наблюдаются в последнее время в
РФ, реформирование контрольно-надзорной деятельности государства должно иметь характер системности в отношении различных отраслей права с выработкой определенных базисных
принципов, но с одновременным гибким подходом к сферам, которые более всего чувствительны к контрольно-надзорной деятельности со стороны государственных и муниципальных публично-правовых образований. Такие базовые установки применимы, в том числе, и к финансово-правовому контролю в отношении управляющих компаний территорий опережающего социально-экономического развития в РФ (далее – ТОСЭР).
Исследование проблемы осложняется отсутствием детального правового регулирования в нормах Федерального закона от
29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (да112

лее – Закон о ТОСЭР) деятельности по проведению финансового
контроля за управляющей компанией ТОСЭР.
Так, профессор Болтинова О.В., характеризуя принцип результативности и эффективности использования бюджетных
средств, отмечает, что «при составлении и исполнении бюджетов
участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата
с использованием определенного бюджетом объема средств»1.
Несомненным является то, что реализация данного принципа без эффективного финансово-бюджетного контроля невозможна.
В отношении управляющих компаний ТОСЭР также необходим финансово-бюджетный контроль. Согласно Закону о
ТОСЭР управляющей компанией является «акционерное общество, которое определено Правительством Российской Федерации в
целях осуществления функций по управлению территорией опережающего социально-экономического развития и сто процентов
акций которого принадлежит Российской Федерации, и (или) дочернее хозяйственное общество, которое создано с участием такого акционерного общества (далее – дочернее общество управляющей компании)»2.
С.М. Миронова указывает, что законом о ТОСЭР «контроль
за деятельностью управляющей компании и ее дочернего общества возлагается на Минэкономразвития России, однако оно не
имеет полномочий по осуществлению финансового контроля»3.
В силу пункта 1 Постановления Правительства РФ от 28 марта
2015 г. № 287 «Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в
1

2

3

Болтинова О.В. Бюджетное право : учеб. пособие. – 2-е изд., пересмотр. – М. : Норма :
ИНФРА-М, 2013. – С. 72.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» (с изм. от 05 декабря
2017 г. № 371-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 1 (ч. I). Ст. 26.; изменения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. –
URL : http://www.pravo.gov.ru – 05.12.2017 г.
Миронова С.М. Территории опережающего развития: правовое регулирование и
перспективы развития // Право и экономика. – 2016. – № 3. – С. 24–30.
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области создания ТОСЭР на территории Дальневосточного федерального округа»1.
В силу абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ
от 05.06.2008 № 437 Минэкономразвития Российской Федерации
выступает в качестве уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области создания и функционирования
ТОСЭР в Российской Федерации, за исключением Дальневосточного федерального округа, в том числе применительно к пункту 6
статьи 7 Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»2.
Исходя из анализа вышеуказанных нормативно-правовых
актов, на настоящий момент, функции контроля за деятельностью
управляющей компании ТОСЭР распределены между Министерством экономического развития РФ и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока. Правительство, распределяя функции
по контролю между двумя названными органами исполнительной
власти, скорее всего, руководствовалось положением Закона о
ТОСЭР, который предполагает возможность создания ТОСЭР на
всей территории РФ по истечении трех лет со дня вступления в
силу вышеуказанного закона.
Распределение контрольных функций между двумя органами исполнительной власти может привести к неоднородной правоприменительной практике и неидентичному подходу к осуществлению контрольных функций в отношении управляющих
компаний различных ТОСЭР. При таких обстоятельствах видится
необходимость в делегировании контрольных функций одному
уполномоченному органу исполнительной власти – Министерству экономического развития РФ.
После упразднения Федеральной службы финансовобюджетного надзора в начале 2016 года, полномочия по финан1

2

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2015 г. № 287 «Об определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в области создания территорий опережающего социально-экономического развития на территории Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 14. Ст. 2129.
Постановление Правительства РФ от 05 июня 2008 г. № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации» (с изм. от 25 января.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 24. Ст. 2867.
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сово-бюджетному контролю, касаемо управляющих компаний
ТОСЭР, перешли к Федеральному казначейству. Так, в силу подпункта (е) пункта 7 Постановление Правительства РФ от
28.11.2013 г. № 1092 объектами контроля со стороны вышеназванного органа являются «хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах»1. Таким образом, управляющая компания и ее дочерние общества подпадают под правовую характеристику, данную в вышеуказанном пункте, и финансовобюджетный контроль за ними осуществляется Федеральным казначейством.
В свою очередь, недавно принятым Постановлением Правительства РФ от 10.09.2016 № 902 пунктом 12 устанавливается,
что «контроль за соблюдением управляющей компанией целей,
условий и порядка предоставления субсидий из федерального
бюджета осуществляется Министерством Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере»2, т.е. Федеральным казначейством.
На территории Дальневосточного федерального округа
управляющей компанией ТОСЭР является АО «Корпорация по
развитию Дальнего Востока».
1

2

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092 «О порядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансовобюджетной сфере» (вместе с «Правилами осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере») (с изм. от 27 августа
2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 49. (ч. VII). Ст. 6435.; изменения
опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. – URL :
http://www.pravo.gov.ru – 01.09.2016 г.
Постановление Правительства РФ от 10.09.2016 г. № 902 «Об утверждении Правил
предоставления субсидии из федерального бюджета управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социальноэкономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием инфраструктуры территорий опережающего социальноэкономического развития» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 38.
Ст. 5551.
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Согласно отчету Счетной Палаты РФ, утвержденному решением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от
29 сентября 2017 года № 53К (1198) «планирование бюджетных
ассигнований Минвостокразвития России на предоставление субсидий АО «КРДВ» осуществляется без соответствующей оценки
и необходимых расчетов затрат АО «КРДВ» на выполнение
функций, установленных Федеральным законом № 473-ФЗ»1.
При таких обстоятельствах видится возможность создания
межведомственной комиссии, состоящей из должностных лиц
Министерства экономического развития РФ (с учетом высказанного выше предложения по делегированию функции по контролю
управляющих компаний вышеуказанному министерству), Федерального казначейства, Счетной Палаты РФ и контрольносчетных органов субъектов РФ и муниципальных образований.
Видится, что такой подход к финансово-правовому контролю в отношении управляющих компаний ТОСЭР будет всеобъемлющим и в то же время прозрачным и эффективным. Более того, с учетом вышеуказанного подхода, становится более четким
контроль за расходованием средств, предоставляемых из бюджетов муниципалитетов и субъектов РФ.
Подводя итог, считаем необходимым дальнейшее совершенствование законодательства в сфере финансово-правового контроля за деятельностью управляющей компании ТОСЭР в целях
создания более точных правовых инструментов и механизмов,
позволяющих эффективно проводить государственную политику
в области развития подобного рода территорий.
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ЧАСТЬ III
МЕЖВУЗОВСКИЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
УЧАСТНИКОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
И ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»
(2 АПРЕЛЯ 2018 г.)
Бочкарева Екатерина Александровна,
д-р юрид. наук, доцент,
зав. кафедрой административного
и финансового права СКФ ФГБОУВО «РГУП»
г. Краснодар,
finansyst11@gmail.com
СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ
УЧАСНИКОВ БАНКОВСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Экономические события в России начала 90-х гг. прошлого
века, связанные с массовым «сгоранием» банковских вкладов населения, сделали предельно актуальным вопрос обеспечения возвратности вкладов. Традиционно, в России и в мире, сложились
два главных способа защиты прав вкладчиков – это обязательное
и добровольное страхование. Обязательное страхование банковских вкладов физических лиц предусмотрено Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации»1, а возможность добровольного страхования предусмотрена статьей 39 Федерального
закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»2.
1

2

Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 52
(ч. I). Ст. 5029.
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» //
Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
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Защитить законные интересы вкладчиков, стимулировать
привлечение сбережений граждан в коммерческие банки и укреплять доверие к банковской системе в целом призвана национальная система обязательного страхования банковских вкладов физических лиц.
В настоящее время система страхования вкладов действует
в 100 с лишним странах. В июле 2008 г. Базельским комитетом по
банковскому надзору и Международной ассоциацией страховщиков депозитов была сформирована рабочая группа, результатом
деятельности которой стало принятие этими двумя организациями в июне 2009 г. совместного документа – «Основополагающих
принципов для эффективных систем страхования депозитов».
Мировой банковский бизнес начал разворачиваться к гражданам1.
В российскую систему страхования вкладов входят все банки, имеющие лицензию на работу с физическими лицами, в том
числе действующие кредитные организации, в отношении которых Банком России введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Входят в нее и банки, находящиеся в процессе
ликвидации, а также кредитные организации, ранее принимавшие
вклады, но утратившие право на привлечение денежных средств
физических лиц2.
В соответствии с Федеральным законом «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», объектом страхования являются денежные средства, которые физические лица размещают во вкладах в банках, зарегистрированных
на территории России и участвующих в системе страхования
вкладов. В законе закреплено два страховых случая: отзыв лицензии на осуществление банковских операций и введение ЦБ РФ
моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.
Возмещение выплачивается вкладчикам из фонда обязательного страхования вкладов, формируемого АСВ за счет ежеквартальных взносов, которые уплачивают коммерческие банки.
Также в фонд поступают доходы АСВ от размещения временно
1

2

См.: Абрамова М.Г. Государство и бизнес: возможно ли эффективное партнерство?
(на примере системы страхования вкладов в Российской Федерации // Безопасность
бизнеса. – 2014. – № 3. – С. 11–14.
Агентство по страхованию вкладов. – URL : https://www.asv.org.ru/agency/ (дата обращения 01.02.2018).
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свободных денежных средств, первоначальный имущественный
взнос Российской Федерации и средства федерального бюджета.
Страховое возмещение, выплачиваемое вкладчикам в настоящее время, составляет 100 % от суммы вклада, но не более
1 млн 400 тыс. руб. Правила и порядок выплаты страхового возмещения регулируются специально разработанными АСВ документами.
Наряду с теоретическими вопросами, можно выделить, как
минимум, один практический аспект правового регулирования
системы обязательного страхования вкладов, который касается
интересов вкладчиков: насколько актуален размер страхового
возмещения в 1 млн 400 тыс. рублей и насколько он соответствует экономическим показателям развития страны? В момент принятия самого закона страховка составляла 100 тыс. руб. В 2006 г.
эта сумма возросла до 190 тыс. руб., в 2007 г. – до 400 тыс. руб., в
2008 – до 700 тыс. руб., в 2014 г. – до 1,4 млн руб. Постепенный
рост размера страховой суммы связан с инфляцией, курсовыми
скачками валют и другими макроэкономическими показателями.
Есть мнение, что страховое возмещение в размере 1,4 млн
руб. является чрезмерно большим. Вместе с тем, если сравнивать
его с зарубежной практикой, такое утверждение представляется
спорным. К примеру, в США максимальное страховое возмещение составляет 100 тыс. долларов, в странах Евросоюза – 20 тыс.
евро. Ряд государств, такие, как Бельгия и Япония, гарантируют
своим гражданам стопроцентный возврат вкладов. Более того,
И.Г. Ленева считает, что системное толкование статей 35, 45, 46
действующей Конституции РФ предполагает право физических
лиц на возврат вкладов в полном объеме, независимо от его размера. Частичное возвращение суммы вклада, по мнению указанного автора, есть прямое нарушение Конституции РФ1.
На наш взгляд, норма о максимальной компенсации в
1,4 млн руб. является справедливой, поскольку вкладчик, имеющий сбережения свыше указанной суммы, мотивирован проявлять элементарную предосторожность, в силу чего может хранить свои сбережения в разных банках.
1

См.: Ленева И.Г. Система страхования вкладов физических лиц в банковской системе Российской Федерации // Финансовое право. – 2010. – № 1. – С. 19–22.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
Цели реформирования судебной власти в России предусмотрены «Концепцией федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» (Далее «Новая
Концепция…»). Общей ее задачей является проведение самой судебной реформы. К частным относится улучшение системы судебной власти, повышение эффективности правосудия, модификация его принципов, механизмов формирования и функционирования, совершенствование правового статуса судей. В совокупности все цели и задачи реформирования судебной власти направлены на совершенствование механизмов защиты прав граждан.
Причинами принятия «Новой концепции…» и актуализации
заявленной темы является ряд факторов, сориентированных на
отечественный и зарубежный опыт. Аргументация намеченной
модернизации судебной власти в РФ связана, прежде всего, с незавершенностью ранее проводимой в стране судебной реформы,
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начатой в 1991 году. Сказалась ее недостаточная концептуальная
обоснованность и оторванность от практической реальности. Не
смогла обеспечить в полной мере достижение целей реформы и
предложенная поэтапность введения мероприятий, включенных в
последующие варианты концепции судебной реформы, которыми
допускалось уточнение основной концепции. Негативную роль
сыграло низкое качество российского законодательства как следствие его бессистемного обновления. Это привело к нарушению
его сбалансированности и системной целостности, что способно
привести к разрушению самого законодательства. Цели реформы
оказались не достигнутыми.
Из зарубежного опыта внимания заслуживает, пожалуй, история Германии, в которой «богатый опыт модернизационного
развития позволил еще Г.-В.Ф. Гегелю сделать правильный и
верный для всех времен и народов вывод: «Обществу нельзя дать
больше, чем находится в его сознании». Ориентируясь на исторические тенденции, Н.А. Колоколов отмечает, что «основа модернизации – культура народа, а не совершенство модернизационных идей и методик их воплощения»1. По нашему мнению, это –
истины, которые никогда не следует забывать, приступая к проведению любых реформ, в том числе и судебной.
Таким образом, на фоне резкого снижения уровня доверия
населения к органам правосудия в нашей стране2 сформировалась
устойчивая необходимость совершенствования и обеспечения
эффективности:
а) различных программ модернизации, реализуемых в
стране;
б) направлений развития юридической науки;
в) качества и сбалансированности российского законодательства;
г) отбора и пропаганды лучших отечественных практик и
европейских стандартов, применение которых должно быть обеспечено деятельностью судебной власти.
1

2

Колоколов Н.А. Судебная власть: от лозунга к пониманию реальности. – М. 2010. –
С. 14.
«Это подтверждается данными, полученными в ходе опросов общественного мнения. В частности, …только 27 % граждан России доверяют органам правосудия, при
этом 38 % органам правосудия не доверяют» // Концепция федеральной целевой
программы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы». Утверждена
распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. № 1735-р.
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С учетом описанной ситуации участники семинара «Введение апелляционного порядка пересмотра судебных решений в
Российской Федерации», проведенного в рамках совместного
проекта Российской Федерации с Советом Европы и Европейским Союзом, пришли к выводу о необходимости внедрения в
практику законопроектной работы в сфере судебной реформы
методики оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов. Имеется в виду:
а) разработка системы мероприятий, позволяющих прогнозировать социально-экономические последствия создания новых
институтов или введения иных правовых предписаний;
б) выбор альтернативных способов решения проблемы с
предпочтением наиболее эффективного варианта,
в) разработка и внедрение системы оценки эффективности
и качества работы судов, направленной на систематическое повышение качества каждого аспекта организации судебной деятельности1.
В оценках программы реформирования судебной власти
внимания заслуживает конструкция В.Д. Зорькина о «двуединстве устойчивого в своих нравственных ценностях и заинтересованного в своем развитии гражданского общества, с одной стороны, и сильного демократического государства – с другой»2. Ее
полезность для судебной власти получила подтверждение в послании Президента РФ Федеральному Собранию страны и в «Новой Концепции…» где сказано: «осуществление мер по повышению качества правосудия, совершенствованию судопроизводства
и его постоянной адаптации к потребностям государства и общества является неотъемлемой частью последовательно проводимого демократического процесса в России»
Одно из направлений реформы судебной власти сориентировано на устойчивость ее нравственных ценностей. Оно указывает на тот ее концепт, который предопределен требованием
должного качества осуществления правосудия, способного обеспечить доверие к нему населения и уверенность в нравственно1

2

Материалы семинара в рамках совместного проекта Совета Европы и Европейского
союза (13–14 ноября 2013 г.) / Отв. ред. О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов. – М. : Проспект, 2014. – С. 4.
Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. – М., 2011. – С. 528.
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правовой справедливости решений, принимаемых в процессе защиты прав и свобод граждан.
Заслуживают внимания новые реалии в осуществлении судебной власти, расширение диапазона и качества правового регулирования деятельности судей, их организационного, информационного и иного обеспечения. Приоритетным должно стать направление, посвященное правовому просвещению населения и
кардинальному изменению концепции юридического образования в русле требований Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод. Такие подходы вполне созвучны с
«Новой Концепцией…».
Одной из проблем модернизации справедливо признается
вопрос обеспечения права на справедливое судебное разбирательство в условиях интернационализации прав человека, которые перестали быть исключительно внутренним делом суверенных государств, став предметом заботы всего международного
сообщества. Поэтому в концепции модернизации судебной власти должно быть обязательным требование достижения соответствия правового положения судьи европейским стандартам правосудия и соблюдения гарантий принципа независимости судебной власти.
Отдельные направления судебной реформы должны иметь
своим содержанием:
– создание действенной системы профессиональной подготовки судей, повышения их квалификации и систематической аттестации с целью осуществления здорового карьерного роста, повышения эффективности функционирования судебной власти;
– создание действенного механизма ответственности судей
на основе норм судебной этики, как общепризнанных, так и традиционно национальных;
– обеспечение принципа свободы выражения мнения судьи,
как обязательного компонента его статуса с учетом известных
ограничений, сформулированных в правовых позициях Европейского Суда по правам человека.
Принципиальное значение в обеспечении защиты прав и
свобод граждан имеет их право на справедливое судебное разбирательство, реализация которого основывается на соблюдении
принципа независимости судебной власти. С позиций европей125

ских стандартов правосудия право на справедливое судебное разбирательство является фундаментальным правом человека и
предметом исследования специалистов различных отраслей права. Общепризнано, что это право имеет сложное юридическое и
социально-психологическое содержание. Один из его аспектов
представлен правом на рассмотрение дела независимым и беспристрастным судом, созданным на основе закона.
По мнению С.Ф. Афанасьева, с точки зрения институционального элемента права на справедливое разбирательство в автономных государствах, если они хотят продемонстрировать собственную приверженность конвенционным постулатам, должен
существовать суд, который:
а) независим от исполнительной власти и участников судопроизводства;
б) беспристрастен;
в) создан на основе закона;
г) имеет достаточно длительный срок полномочий (мандат),
а также обеспечивает законность в каждом конкретном случае1.
Создание суда, отвечающего перечисленным требованиям,
сопряжено с рядом сложностей. Поэтому в системе международных стандартов правосудия, как известно, выделяются шесть основных элементов, гарантирующих независимость суда: способ
назначения судей, их несменяемость, обязательность судебных
решений, равенство внутри судебной власти, свобода от ненадлежащего внешнего влияния, правильная организация бюджетного финансирования судебной системы и вознаграждения.
Каждый из указанных элементов должен найти отражение в
концепции судебной власти с учетом ее современного состояния,
реализуемой в ходе ее современного реформирования. При этом
каждая из названных гарантий применительно к нашей судебной
системе должна быть усовершенствована.
В научной литературе актуализировалась проблема полифункциональности судебной власти, обзор позиций ученых по
ней предложен Н.А. Колоколовым. Согласимся с мнением автора
в том, что «суд выполняет не одну функцию – правосудие, а их
1

Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: общая характеристика и его реализация в российском гражданском судопроизводстве : монография. –
Саратов, 2009. – С. 29.
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некую совокупность» и потому «функциональная характеристика
суда как органа государственной власти и судьи как ее носителя,
определение их функций, как объективно необходимых направлений их деятельности и способов их реализации, входит в полномочия законодателя»1.
Отсюда следует, что при формировании правового статуса
судей их многофункциональная деятельность должна быть четко
регламентирована. Предметом особого внимания должно стать
обеспечение подготовки судей к выполнению нормотворческой
функции, по той причине, что она на практике оказывается востребованной и нередко вынужденно реализуется судьями высших
судебных инстанций.
Таким образом, приходим к выводу о том, что в содержании
современной судебной реформы должен найти отражение комплекс концептуальных положений, обеспечивающих совершенствование основных аспектов деятельности судебной власти, нацеленной на защиту прав и свобод граждан: от процедуры профессиональной подготовки судей, приведения их к должности, до
применения мер ответственности за ненадлежащее исполнение
функции правосудия. Полагаем, что в этот комплекс могут быть
включены такие концепты как: нравственно-этический, профессиональный, информационный, функциональный, компетенционный, структурно-организационный (включая видовую автономность), процессуальный, материальный, концепт принципов,
концепт ответственности. В совокупности перечисленные элементы концепции нацелены на создание в России качественной и
высокоэффективной судебной власти, которая окажется способной обеспечить достойную защиту прав и свобод граждан страны.
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МЕДИАЦИЯ В НАЛОГОВЫХ СПОРАХ,
ДОПУСТИМОСТЬ МИРОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ
Одной из актуальных проблем в российской налоговой сфере на сегодняшний день является применение процедуры медиации при разрешении налоговых споров. Данная тема часто обсуждается на научно-практических конференциях, в научных кругах. Дискуссии по проблемам применения медиации в налоговой
сфере разделили точки зрения специалистов и учёных на две
группы. Одни выступают за применение медиации в налоговых
спорах, другие, соответственно, против. По указанным причинам
в современных условиях формирования судебной практики по
налоговым спорам вопрос досудебного урегулирования приобретает все большую значимость. Несмотря на то что, институт медиации для российской правоприменительной практики совершенно новый, это не мешает ему активно развиваться.
Заслуживает внимания достаточно богатый опыт альтернативного разрешения налоговых споров зарубежных стран. Так, в
США медиация возникла в 70-е годы ХХ века. В настоящее время она достигла такого уровня востребованности, что в США издали Единый закон о медиации (Uniform Mediation Act), объединивший более 2500 существовавших до этого в США законов, регулировавших посредническую деятельность в отдельных штатах
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и в различных сферах ее применения1. Так, у правительства есть
программа медиации разногласий между отдельными налогоплательщиками и налоговой службой2.
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной
Ирландии альтернативные государственному суду методы разрешения правовых конфликтов применяются уже более 120 лет3.
Налоговым органам Великобритании рекомендовано разрешать
споры в сфере налогообложения с использованием методов медиации. Наибольшее развитие в Европе налоговая медиация получила в Нидерландах. С 2005 г. в стране допускается альтернативное разрешение налоговых споров с помощью медиации. В
качестве медиаторов выступают специалисты Нидерландского
института медиации4.
Еще более близок к отечественной системе права опыт Республики Беларусь, где успешно внедрена собственная модель медиации. Суть ее сведена к тому, что кандидатура посредника назначается непосредственно судом в течении 10 дней с момента
поступления заявления в суд. Этот посредник является должностным лицом самого суда. Данный институт успешно существует
и функционирует на протяжении долгого времени. Как констатирует Председатель высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь В.В. Каменков, почти к каждому третьему спору применяется процедура медиации5.
На основании вышеизложенного отметим, что международный опыт демонстрирует нам возможность минимизации собственных расходов, времени на рассмотрение налоговых споров в
суде, а также исключения еще более неблагоприятных последствий, таких как банкротство организации либо возбуждение уголовного дела.
27 июля 2010 года принят Федеральный закон № 193-ФЗ О
медиации»6 (далее ФЗ № 193), в котором медиация закреплена в
1

2

3

4
5
6

Тихонова А.В. Развитие взаимосогласительных процедур в налоговых отношения с
учётом зарубежного опыта // Налоги. – 2016. – № 4. – С. 41–44.
Хаванова И.А. К вопросу об альтернативных способах разрешения налоговых споров в США и Канаде // Финансовое право. – 2015. – № 9. – С. 30–35
Болтенко О.А. В налогообложении стран Евросоюза растет популярность постсоциалистических идей // Налоговед. – 2009. – № 6. – С. 12–18.
Тихонова А.В. Там же. – С. 32
Бельская И.А. Там же.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4162.
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общем смысле, как досудебное урегулирование споров, применяемое в рамках гражданских, трудовых, семейных либо арбитражно-процессуальных отношений. Основной задачей медиации
является принятие решения, удовлетворяющего интересы двух
сторон спора без ущемления какой-либо из них. В рамках медиации спор урегулируется сторонами, и ответственность за итоговое решение также возлагается на них. Следовательно, основным
принципом медиации следует признать равенство сторон и их
самостоятельность.
Дискутируя о возможностях становления налоговой медиации, не следует забывать о положениях ч. 2 ст. 138 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, ч. 3 ст. 1 ФЗ № 193, прямо предусматривающих необходимость закрепления в отраслевом федеральном законодательстве возможности распространения положений Закона о медиации на сферу налогообложения. В настоящее время такая оговорка в законодательстве о налогах и сборах
отсутствует. Это следует рассматривать, как невозможность применения данного положения к налоговым спорам. Императивность предписания находим в ч. 5 ст. 1 ФЗ № 193, где содержится
норма, прямо предусматривающая невозможность применения
процедуры медиации в отношениях, затрагивающих публичные
интересы, что, в свою очередь, означает невозможность применения данного института при рассмотрении налоговых споров на
любой стадии1.
Тем не менее, в конце октября 2011 г. в Москве прошла
IV Международная конференция «Медиация – инвестиция в будущее», на которой глава Федеральной налоговой службы
М. Мишустин сообщил, что налоговое ведомство не исключает
возможности проведения эксперимента по использованию медиации в области налоговых споров на примере крупнейших налогоплательщиков, а также применения медиативных подходов
при организации работы с налогоплательщиками и при досудебном разрешении налоговых споров.
И в последующем в 2012 году Президиум ВАС РФ принял
беспрецедентное постановление, которым утвердил мировое соглашение между налогоплательщиком и налоговым органом
1

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ Федеральный закон от 27.07.2010
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Российская газета. – 2010. – 30 июля.
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(Постановление Президиума ВАС РФ от 26 июня 2012 г.
№ 16370/11 по делу № А40-111792/10-127-534)1.
В рамках обозначившейся тенденции ФНС России приняла
письмо от 2 октября 2013 г. № СА-4-7/17648, на основании которого:
1) указала на общие нормы АПК РФ (ст. 138-139 АПК РФ),
позволяющие сторонам урегулировать спор путем заключения
мирового соглашения или применяя другие примирительные
процедуры, если это не противоречит федеральному закону;
2) подчеркнула, что мировое соглашение может быть заключено по любому делу, если иное не предусмотрено АПК РФ и
иным федеральным законом;
3) указала на уже имеющуюся судебную арбитражную
практику утверждения судом мировых соглашений между налогоплательщиком и налоговыми органами;
4) обратила внимание на то, что проекты мировых соглашений подлежат направлению для согласования в Правовое управление ФНС России (в случае отсутствия согласования мировые
соглашения не могут быть заключены).
В 2014 году появилось Постановление Пленума ВАС РФ
№ 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», п. 27 которого был посвящен особенностям заключения мировых соглашений с налоговыми органами2.
Необходимо отметить наметившуюся с 2015 г. тенденцию
по утверждению мировых соглашений судом по налоговым спорам и прекращению производства по делу (определение Арбитражного суда г. Москвы от 12 мая 2015 г. по делу
№ А40-101566/13-115-486)3.
Таким образом, можно говорить о том, что формально в соответствии со ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть
заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса (и
при исполнении судебного акта) и по любому делу, если иное не
предусмотрено АПК РФ или иным федеральным законом. По1

2

3

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 июня 2012 г.
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«О примирении сторон в арбитражном процессе» // Вестник экономического правосудия РФ. – 2014. – № 9.
Определение Арбитражного Суда города Москвы от 12.05.2015 г. по делу
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этому следует внести исправления в ФЗ «О медиации» в связи с
повышением эффективности института досудебного урегулирования налоговых споров. Кроме того, Федеральная налоговая
служба уже сейчас допускает применение медиации при рассмотрении налоговых споров на примере крупнейших налогоплательщиков. В своем докладе глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин отмечал, «что к налогоплательщикам постепенно приходит понимание того, что институт досудебного
аудита имеет ряд преимуществ перед судебным порядком обжалования решений, а это не только положительно складывается на
имидже налоговой службы, но и улучшает инвестиционный климат, вносит правовую определенность при налоговом планировании».
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ (ОБЩИХ) ПРИНЦИПОВ ПРАВА
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
Актуальность вопросов применения принципов права – как
основополагающих (общих), так и специальных (применительно
к теме нашего исследования – принципов бюджетного права) в
деятельности судов в современный период заметно возросла.
Убедительность аргументации подтверждается как судебной
практикой, так и суждениями ученых.
Во-первых, использование судами основополагающих (общих) принципов права, по мнению некоторых ученых1, дает им
простор для расширительного толкования, которое может приводить к пренебрежению применения обозначенного Конституционным Судом РФ принципа правовой определенности2, а также к
нарушению прав участников финансовых отношений.
Во-вторых, остается нерешенной проблема правового регулирования общественных отношений в процессе преодоления судами иерархических коллизий в национальных правовых актах. В
1

2

Габов А.В. Нарушение публичного порядка как основание к отказу в признании и
исполнении решения международного коммерческого арбитража / А.В. Габов,
Н.И. Гайдаенко-Шер, Е.С. Ганичева, В.М. Жуйков // Вестник гражданского процесса. – 2017. – № 5. – С. 45–68.
Бондарь Н.С. Правовая определенность – универсальный принцип конституционного нормоконтроля (практика Конституционного Суда РФ) // Конституционное и муниципальное право. – 2011. – № 10. – С. 4–10.
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этом случае, как справедливо отмечено отдельными авторами,
непонятно, как действовать суду, если Конституцией РФ в п. 2 ст.
120 предусмотрено буквально следующее: «Суд, установив при
рассмотрении дела несоответствие акта государственного или
иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом»1.
В-третьих, следует констатировать явную недостаточность
законодательного закрепления принципов бюджетного права. Такое положение, на наш взгляд, должно признаваться значительным недостатком. Причина такого положения в том, что законодатель в главе 5 Бюджетного кодекса РФ закрепил лишь принципы бюджетной системы Российской Федерации, которая является
частью (институтом) бюджетного права, оставив без внимания
принципы самого бюджетного права.
Проведя анализ научной и учебной литературы, мы установили, что принципы бюджетной системы – это принципы
«…подинститута бюджетной системы», состоящего в структуре
бюджетного права. Значение норм данного подинститута, как
части целого в структуре бюджетного права, выходит за рамки
указанного правового образования и актуально для бюджетного
права в целом»2.
В то же время принципы бюджетного права можно рассматривать как «...средства бюджетно-правового регулирования, соответствующие особенностям предмета бюджетного права, присущие ему как подотрасли финансового права, образующие системные связи элементов бюджетного права и обеспечивающие
предсказуемость, ожидаемость и единообразие правотворческих
и правореализационных процессов»3.
Нередко на практике имеют место ситуации, когда судами
при разрешении конкретного спора не используются в равной
степени как основополагающие (общие), так и специальные
принципы бюджетного права. Тогда как их своевременное при1

2

3

Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений :
монография. – М. : РГУП, 2018. – С. 564.
Кожушко С.В. Принципы бюджетного права с позиции научно обоснованной концепции интегративного правопонимания // Право и практика. – 2018. – № 1. –
С. 120–124.
Бочкарева Е.А. Правовая модель сбалансированной бюджетной системы в Российской Федерации : дис… д-ра юрид. наук. – М., 2014. – С. 66.
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менение помогло бы правильно и в соответствии с законом разрешить спор. Показателен в этом отношении следующий пример.
Так, Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного
суда
от
02.09.2015
№
13АП-16575/2015,
1
13АП-16576/2015 по делу № А26-9761/2014 заявление о признании недействительным решения антимонопольного органа, выразившемся в установлении начальной (минимальной) цены договора в отсутствие обязательной оценки передаваемого права
пользования муниципальным имуществом, а также предписания
об устранении нарушений правил проведения конкурсов удовлетворено, поскольку не установлен факт того, что вмененное организатору торгов нарушение привело к ограничению количества
участников закупки.
Суд в данном случае ссылается на Информационное письмо
Президиума ВАС РФ, Закон 135-ФЗ2, Приказ ФАС России от
10.02.2010 № 673. И уже Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.02.2016 № Ф07-2895/20154 по этому
же делу Постановление апелляционного суда отменено, в удовлетворении заявления отказано, поскольку в силу закона при заключении договоров аренды (субаренды) муниципального имущества проведение оценки объекта является обязательным. Суд
обосновывает свои выводы, ссылаясь на нормы Закона № 135-ФЗ
и Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67, признавая, что это
свидетельствует о несоблюдении организатором торгов таких
принципов, как открытость, доступность, прозрачность проводимых торгов.
Наконец, Определением Верховного Суда РФ от 10.05.2016
№ 307-КГ16-54915 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономи1
2

3

4
5

СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О защите конкуренции» // Российская газета. – 2006. – 27 июля.
Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 (ред. от 03.05.2017) «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса» // Российская газета. – 2010. – 24 февраля.
СПС «КонсультантПлюс».
Там же.
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ческим спорам ВС РФ отказано, поскольку правомерно установлено, что конкурсная документация, размещенная на сайте, не
содержала сведений об определении начальной цены конкурса и
проведенной организатором конкурса обязательной оценке стоимости имущественного права пользования муниципальным имуществом по договору субаренды. Нормы права, по мнению Верховного Суда РФ, применены судом округа правильно.
Таким образом, мы видим, что суды в указанной ситуации
достаточно «субъективны» в принятии решений, что объясняется
особым характером самой природы индивидуального судебного
регулирования. Однако, не смотря на необходимость применения
норм права в конкретном деле, нельзя забывать о применении основополагающих (общих) принципов права и специальных принципов бюджетного права. В данном случаене пришлось бы наблюдать разночтение в судебных актах разных уровней, примени
они основополагающие (общие) принципы права (п. 1 ст. 15 и п. 2
ст. 24 Конституции РФ,) и специальные принципы бюджетного
права (п. 2 ч. 1 ст. 8 Закона № 135-ФЗ, п. 1 Приказ ФАС России
от 10.02.2010 № 67), прямо не закрепленные в законодательстве,
но существующие. В рассматриваемом случае речь идет о принципе прозрачности (открытости, гласности, транспарентности).
Можно заключить, что если основополагающие (общие)
принципы права и специальные принципы бюджетного права будут отражены в законодательстве и иерархически им упорядочены, то они, на наш взгляд, найдут свое прямое применение в подобных ситуациях, что необходимо для предсказуемости, ожидаемости и единообразия правореализационных процессов, а,
следовательно, и для эффективной защиты прав и интересов всех
участников финансовых правоотношений.
Литература
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Финансовый контроль как один из видов государственного
контроля выполняет определенные функции. Многие ученые к
основным функциям финансового контроля относят следующие:
контрольную, анализ, корректировку и предупредительную
функцию. Исходя из того, что основной задачей государства является защита установленных Конституцией Российской Федерации прав человека и гражданина, а также восстановление этих
прав в случае их нарушения, то справедливым будет утверждать,
что одной из основных задач финансового контроля является не
только выявление нарушений в финансовой деятельности субъектов финансовых правоотношений, но и восстановление нарушенных прав и, соответственно, их защита.
Таким образом, на наш взгляд, можно выделить еще две
функции финансового контроля как вида государственной деятельности – восстановительную и правозащитную. Рассмотрим
последнюю более подробно.
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Правозащитную функцию можно определить как деятельность органов финансового контроля, которая направлена на выявление и защиту нарушенных прав субъектов финансовых правоотношений в ходе осуществления финансового контроля.
Сущность правозащитной функции финансового контроля
можно рассмотреть через:
– правозащитные нормы финансового контроля;
– правозащитную деятельность субъектов финансового контроля.
К правозащитным нормам финансового контроля можно отнести нормы, устанавливающие основания и порядок возмещение
ущерба, причиненного в результате осуществления финансовой
деятельности и выявленного субъектами финансового контроля.
Например, Учетная политика бюджетного учреждения ГБУЗ
«Поликлиника № 16» (здравоохранение, общая система налогообложения) в пятом разделе в пункте 5.1 предусматривает порядок учета возмещенного ущерба1.
Судебная практика наглядно отражает существование правозащитной функции финансового контроля. К примеру, в Определении Верховного Суда РФ от 4 августа 2015 № 308-КГ1510275 по делу № А53-16230/2014 прослеживается исполнение
правозащитной функции Управлением финансового контроля по
Ростовской области (далее – Ростфинконтроль) относительно
Ростовской области. Ростфинконтроль провел выездную проверку использования муниципальным образованием «Город Таганрог» межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета. По результатам проверки был составлен акт, в котором проверяющие отразили выявленный факт нецелевого использования бюджетных средств. Также было вынесено предписание,
согласно которому администрация, УЖКХ и финуправление
должны принять меры по устранению указанных в предписании
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, и (или) возместить Ростовской области причиненный такими нарушениями ущерб. Таким образом восстано1

Учетная политика бюджетного учреждения на примере ГБУЗ «Поликлиника № 16»
(здравоохранение, общая система налогообложения) (документ опубликован не был) //
СПС «КонсультантПлюс».
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вить финансовую несправедливость, которая возникла вследствие
нецелевого использования средств регионального бюджета1.
Правозащитная функция в данном случае осуществляется
как Верховным Судом РФ, так и Ростфинконтролем, который в
ходе проведения выездной проверки обнаружил нарушение бюджетного законодательства.
Правозащитная функция финансового контроля реализуется
при тесном взаимодействии органов финансового контроля и
правоохранительных органов. Например, А.Н. Савенков в научной статье «Уголовная политика и устойчивость кредитнофинансовой системы», рассматривая взаимодействие правоохранительных органов и органов финансового контроля, указывает,
что «...использование данного инструментария в значительной
степени способствует повышению эффективности выявления и
расследования преступлений, связанных с незаконным обналичиванием и транзитированием денежных средств, в том числе полученных преступным путем»2. С этим сложно не согласиться, так
как межведомственная деятельность значительно сокращает процессы расследования экономических преступлений и увеличивает
степень защищенности субъектов финансовых правоотношений.
Также мы разделяем мнение Е.Е. Тонкова, полагающего, что
«Правозащитная деятельность государства – это не строгая регламентация, а обеспечение направленности развития общества на
основе его собственной правовой активности. Можно прогнозировать появление новых стратегических направлений деятельности государства, ориентированных на потребности формирующегося гражданского общества и вызовы времени, что и реально, и
гипотетически обусловливает совершенствование и расширение
правозащитного горизонта»3. Применительно к сфере финансового контроля это, на наш взгляд, выражается в повышении значимости мероприятий общественного финансового контроля, фор1

2

3

Определение Верховного Суда РФ от 04.08.2015 № 308-КГ15-10275 по делу
№ А53-16230/2014 «О пересмотре в кассационном порядке судебных актов о признании недействительными предписания и уведомления» (документ опубликован не
был) // СПС «КонсультантПлюс».
Савенков А.Н. Уголовная политика и устойчивость кредитно-финансовой системы //
Журнал российского права. – 2016. – № 9. – С. 78–91.
Тонков Е.Е. Правозащитная функция и субъективное право: горизонты познания //
Научные ведомости БелГУ. Серия: социология, философия, право. – Вып. 25. – 2013. –
№ 16(159). – С. 207.
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мировании институтов банковского поведенческого контроля,
развитии института финансового омбудсмена1.
Итак, в качестве научной гипотезы, считаем возможным
предположить наличие у финансового контроля правозащитной
функции, а у органов финансового контроля – целей и задач по ее
обеспечению. В связи с этим в научном осмыслении нуждается
вся система финансового контроля, которая должна быть исследована с учетом новых форм и направлений финансово-контрольной деятельности.
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4. Савенков А.Н. Уголовная политика и устойчивость кредитно-финансовой системы // Журнал российского права. – 2016. –
№ 9. – С. 78–91.
1

Бочкарева Е.А. Финансовый омбудсмен: развитие правового регулирования правозащитной деятельности в сфере страхования // Конституционализм: симбиоз науки и
практики: Материалы Международного круглого стола, посвященного памяти и
80-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заслуженного юриста России, доктора юридических наук, профессора Н.В. Витрука
(Белгород, 30 ноября 2017г). Ответственный редактор Мархгейм М.В. – Белгород :
ООО ГиК, 2017. – С. 28–32.
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5. Тонков Е.Е. Правозащитная функция и субъективное
право: горизонты познания // Научные ведомости БелГУ. Серия:
социология, философия, право. – Вып. 25. – 2013. – № 16(159). –
С. 201–207.
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ПРАВО ГРАЖДАН НА ОКАЗАНИЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
ИЛИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ УСЛУГИ?
Центральной функцией социального государства является
охрана прав и свобод его граждан. Основные направления деятельности любого государства реализуются, как правило, через
три основные формы: правотворческую, правоохранительную,
исполнительно – распорядительную. У каждого гражданина РФ
есть право на оказание ему квалифицированной юридической
помощи, что является неотъемлемой частью правоохранительной
формы реализации государственной функции.
Такая помощь может быть оказана адвокатами и нотариусами, в отдельных, установленных законом случаях даже бесплатно. Они являются представителями двух самостоятельных, независимых, самоуправляемых институтов гражданского общества.
Именно таким способом Российская Федерация как демократическое и правовое государство гарантирует каждому ее гражданину
защиту его прав и законных интересов, закрепленных в ст. 48
Конституции РФ.
Отличительными чертами квалифицированной правовой
помощи выступают:
– оказание специальными компетентными негосударственными субъектами;
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– деятельность по оказанию квалифицированной юридической помощи не является предпринимательской;
– носит диспозитивные начала;
– характеризуется страхованием гражданской ответственности субъектов, ее оказывающих.
Понятия публично-правовых услуг не содержит ни один
нормативный правовой акт. Тем не менее, этот термин довольно
часто стал употребляться доктринально применительно к юридической помощи. Существует даже целый ряд мнений по его определению. Так, Ю.А. Тихомиров утверждает, что «публичные услуги означают юридически и социально значимые действия в интересах общества, государства и граждан1». А.В. Нестеров настаивает на том, что это «общественно значимые платные для услугополучателей услуги, цена которых регулируется государством, оказываемые коммерческими организациями в соответствии
с регламентами публичных услуг»2. Е.В. Морозова говорит, что
это «выраженная в нормах права, гарантированная государством
целенаправленная деятельность по удовлетворению прав и законных интересов, а также исполнение некоторых обязанностей
физического или юридического лица, ее инициирующего»3. Все
исследователи полагают, впрочем, что публично-правовые услуги являются разновидностью оказания услуг. Основная проблема
заключается в том, что ни доктрина гражданского, ни теория административного права до конца не определилась с дефиницией
термина «услуга». Тем не менее, надо признать, что это понятие
сейчас стало иметь межотраслевой характер.
Гражданам то и дело предлагают даже оценить качество полученной муниципальной и государственной услуги, например, в
МФЦ. В ГК РФ об услугах начинает упоминаться в связи с предпринимательской деятельностью (п.1, ст. 2 ГК РФ), поэтому их
оказание неразрывно связано с получением прибыли и нацеленностью на определенный результат.
Оказание квалифицированной юридической помощи является самоцелью. Например, Кодекс профессиональной этики ад1
2

3

Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. – М., 2001. – С. 200
Нестеров А.В. Понятие услуги государственной, общественной (социальной) и публичной // Государственная власть и местное самоуправление. – 2005. – № 11.
Морозова Е.В. Публичные услуги: теоретико-правовой аспект : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 8.
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воката запрещает (ст. 10) обещать доверителю положительный
результат по делу.
Доктринальными особенностями публично-правовых услуг
выступают:
1. Сложный субъектный состав, где одним из участников
выступает – государство.
2. Императивный характер.
3. Положительный, иногда, направленный на получение
прибыли результат.
4. Сторона, представляющая публичные начала, не всегда
прибегает к страхованию своей гражданской ответственности.
Поэтому несложно прийти к выводу о том, что оказание
квалифицированной юридической помощи – это элемент внутренней функции государства по охране прав и свобод человека и
гражданина.
Литература
1. Морозова Е.В. Публичные услуги: теоретико-правовой
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местное самоуправление. – 2005. – № 11.
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
На современном этапе развития системы налогообложения в
России, а также в рамках реализуемой в настоящее время государственной налоговой политики, государство заинтересовано в
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увеличении доходного элемента бюджета. Главную роль в рамках
данного направления играет налоговый контроль, который проводится соответствующими налоговыми органами в предусмотренных налоговым законодательством формах. Финансовые ресурсы и финансовые потоки отражают символическую природу
современных трансакционных обменов и трансакционных потоков в глобальной экономической миросистеме1. Налоговый контроль выступает гарантом соблюдения налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах.
Статистические данные последних лет свидетельствуют о
том, что число проведения налоговых проверок как основной
формы налогового контроля имеет тенденцию к сокращению.
Так, количество проведенных налоговыми органами проверок в
2016 г. уменьшилось на 12‚6 % и составило 184,4 тыс. проверок
(в 2015 году – 211 тыс. проверок)2. Указанное снижение количества налоговых проверок обусловлено совершенствованием рискориентированного подхода при планировании и подготовке проверок, а также введением новых форм налогового контроля.
Налоговый контроль в целом – это вид государственной
деятельности, который регулируется положениями налогового
законодательства и составляет ядро контрольной деятельности
соответствующих органов в сфере налогообложения. В ч. 1 ст. 82
Налогового кодекса РФ3 (далее – НК РФ) приводится легальная
дефиниция понятия «налоговый контроль», которым признается
деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ.
В науке существуют и иные точки зрения на определение
данного понятия. Например, налоговый контроль некоторыми ав1

2

3

Комарова Л.В. Социальное регулирование макролокальных геоэкономических систем: социально-философский анализ : автореф. дис. ... д-ра филос. наук. – Краснодар,
2012. – С. 12.
Доклад об осуществлении Федеральной налоговой службой государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого
контроля (надзора) в 2016 году // Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ. – URL : https://www.nalog.ru/ (дата обращения: 22 марта 2018 г.).
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г.
№ 146-ФЗ // Российская газета. – 1998. – 6 августа.
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торами рассматривается как система общественных отношений1
или институт налогового права2. В большинстве же случаев ученые, основываясь на законодательной формулировок, сходятся во
мнении, что налоговый контроль – это деятельность уполномоченных органов в соответствующей области3.
Законодатель не дает легального определения понятия формы налогового контроля, что обусловливает необходимость обращения к теоретическим исследованиям. Стоит отметить, что
большинство авторов предлагают законодательно закрепить понятие формы налогового контроля и рассматривают данную категорию с различных позиций. Например, по мнению А.С. Селиванова, под формой налогового контроля следует понимать «установленные нормами налогового законодательства способы организации, проведения и формального закрепления результатов
контрольной деятельности налоговых органов, осуществляемые
при выполнении конкретных задач налогового контроля»4.
Т.Ю. Курбатов определяет форму налогового контроля как «регламентированное совокупностью норм внешнее выражение
управленческой деятельности государства в налоговой сфере,
связанной с организацией и порядком проведения уполномоченными (компетентными) органами государственной власти контрольных мероприятий, направленных на проверку соблюдения
налогоплательщиками, плательщиками сборов и налоговыми
агентами законодательства о налогах и сборах»5.
Ввиду отсутствия на уровне законодательства определения
понятия «форма налогового контроля», возникают трудности в
соотношении данной категории со смежными, например, с категорией «метод налогового контроля». И здесь мнения ученых не
только разнятся, но иногда и диаметрально противоположны друг
другу. В целом же наблюдается смешение понятий форма, метод,
1

2

3

4
5

Гиниятуллин Ф.К. Особенности легального и доктринального понятия «налоговый
контроль» // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Право. – 2010. – № 38(214). – С. 89.
Козырин А.Н. Введение в российское налоговое право : учебное пособие. – М. : Институт публично-правовых исследований. – 2014. – С. 113.
Селиванов А.С. Финансово-правовое регулирование форм налогового контроля в
Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 7.
Там же. – С. 7.
Курбатов Т.Ю. Правовые формы и методы налогового контроля: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – М., 2015. – С. 10.
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вид налогового контроля, отсутствие определенности в категориально-понятийном аппарате.
Например, И.А. Цинделиани к формам налогового контроля
относит: налоговую проверку; получение объяснений обязанных
лиц; проверку данных учета и отчетности; осмотр территорий,
помещений, используемых для извлечения дохода или прибыли;
иные формы (к таковым автор относит налоговый мониторинг,
положения о котором введены Федеральным законом от 4 ноября
2014 г. № 348-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»1). В числе методов данный автор называет: метод изменения статуса и характера деятельности налогоплательщика; метод изменения юридической
квалификации совершаемых налогоплательщиком сделок; методы‚ используемые при определении для целей налогообложения
доходов в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица2.
Существенно отличается мнение Е.В. Ваймера, который
считает, что формами налогового контроля являются предварительный, текущий и последующий налоговый контроль, а методами: налоговые проверки, налоговый учет налогоплательщиков
и объектов налогообложения и налоговый мониторинг3.
Налоговый кодекс РФ содержит целый перечень различных
налоговых мероприятий, к которым относятся: учет налогоплательщиков, налоговые проверки, участие свидетеля, проведение
осмотра, выемка документов, налоговый мониторинг и др. Причем нормы об указанных мероприятиях разбросаны по НК РФ, не
систематизированы, что затрудняет отнесение их к формам или
методам налогового контроля.
Вопрос состоит в том, как разграничить среди всех указанных мероприятий формы налогового контроля и методы его осуществления. Ответ на указанный вопрос можно найти только посредством теоретического осмысления рассматриваемых катего1

2

3

О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации:
Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 348-ФЗ // Российская газета. – 2014. –
7 ноября.
Налоговое право : учебник для бакалавров. – 2-е изд. / Под ред. И.А. Цинделиани. –
М. : Проспект, 2016. – С. 212.
Ваймер Е.В. Налоговое право (общая часть) : учебное пособие. – М. : Директ-Медиа,
2017. – С. 163–164.
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рий. Анализ перечисленных в НК РФ контрольных мероприятий
позволяет сделать вывод о том, что все они имеют разное значение для работы по проверке деятельности налогоплательщиков с
точки зрения соблюдения ими налогового законодательства.
По нашему мнению, перечень форм и методов налогового
контроля должен быть сформирован, исходя из следующих соображений. Одни перечисленные в НК РФ мероприятия имеют своей целью именно контроль за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах. Другие выступают лишь
инструментами, средствами, способами проведения контрольных
действий. Эти самые средства, способы и относятся к методам
налогового контроля. Итак, к методам налогового контроля необходимо относить «инструментарий», которым законодатель наделяет налоговые органы, а именно: «проверка данных учета и отчетности; истребование документов; осмотр (обследование) территорий и помещений; выемка документов и предметов; инвентаризацию; привлечение экспертов; привлечение переводчиков;
опрос свидетелей; фиксация нарушений с участием понятых; получение объяснений налогоплательщиков»1.
Таким образом, по нашему мнению, ввиду отсутствия легального определения понятия формы налогового контроля, проанализировав теоретические положения по данному вопросу,
можно сделать вывод о том, что форма налогового контроля – это
установленные нормами налогового законодательства мероприятия по организации, проведению и формальному закреплению результатов контрольной деятельности налоговых органов, осуществляемые при выполнении конкретных задач налогового контроля. Понятие формы налогового контроля необходимо отличать от методов его осуществления. Одни контрольные мероприятия, установленные НК РФ, направлены на осуществление
контроля за соблюдением налогового законодательства, а другие,
по сути, являются инструментами проведения первых. Последние
представляется целесообразным считать методами (проверка
данных учета и отчетности, истребование документов, привлечение экспертов; и т.д.), а первые – формами налогового контроля
(налоговые проверки и налоговый мониторинг).
1

Курбатов Т.Ю. Правовые формы и методы налогового контроля : автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – М., 2015. – С. 9–10.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
В главе 8 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г.1
(с последующими изменениями и дополнениями) (долее – «ФЗ о
местном самоуправлении…») определены полномочия органов
местного самоуправления в сфере бюджетных отношений. В частности, органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность местных бюджетов и соблюдение установленных
федеральными законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса,
размерам дефицита местных бюджетов, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципальных образований.
Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета
и контроль за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и
«ФЗ о местном самоуправлении...» а также принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации.
Органы местного самоуправления представляют в федеральные
органы государственной власти и (или) органы государственной
власти субъектов Российской Федерации отчеты об исполнении
местных бюджетов.
В местных бюджетах раздельно предусматриваются доходы,
направляемые на осуществление полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения, и суб1

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон РФ № 131 от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. – М. : Норма, 2018.
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венции, предоставленные для обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, а также осуществляемые за
счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы
местных бюджетов (ст. 52).
Эти положения можно считать основополагающими, концептуальными для органов местного самоуправления. Помимо
этого, в «ФЗ о местном самоуправлении» предусмотрены нормы
о выравнивании уровня бюджетной обеспеченности поселений,
муниципальных районов, округов (ст. 61). Так, выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности поселений осуществляется
путем предоставления дотаций из образуемого в составе расходов
бюджета субъекта Российской Федерации регионального фонда
финансовой поддержки поселений и образуемых в составе расходов бюджетов муниципальных районов районных фондов финансовой поддержки поселений. Выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
осуществляется путем предоставления дотаций из региональных
фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов).
Данный вопрос в настоящее время чрезвычайно актуален,
учитывая, что абсолютное большинство муниципальных образований в России являются дотационными и попадающими в разряд тех, кому требуется финансовая поддержка в рамках указанного бюджетного выравнивания. Следует заметить, что в законодательстве о местном самоуправлении определены источники доходов местных бюджетов.
Так, согласно ст. 55 «ФЗ о местном самоуправлении» к собственным доходам местных бюджетов относятся:
1) средства самообложения граждан, т.е. разовые платежи
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения, которые устанавливаются в абсолютной величине равными для всех жителей муниципального образования, за
исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей
муниципального образования и для которых размер платежей
может быть уменьшен;
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2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных налогов и сборов;
4) доходы от федеральных налогов и сборов;
5) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными
правовыми актами представительных органов муниципального
образования, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями платных услуг,
остающаяся после уплаты налогов и сборов;
8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции органов местного самоуправления;
9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и решениями
органов местного самоуправления.
Органы местного самоуправления заинтересованы в собственных источниках доходов, которые позволяют шире проявлять
хозяйственную инициативу, добиваться увеличения платежей в
местный бюджет, оказывать экономическое и в некоторых случаях административное влияние на муниципальные предприятия.
Одним из дискуссионных вопросов формирования доходов местного бюджета является проблема дотаций, субвенций, субсидий.
Эти источники создают у органов местного самоуправления иждивенческое настроение. Такая практика передачи средств не
способствует развитию хозяйственной инициативы, нарушает
самостоятельность муниципальных органов.
В результате финансовых ресурсов катастрофически не хватает, а в доходной части, несмотря на принятые законы, остается
весьма высоким удельный вес денег, поступающих в виде финансовой помощи из вышестоящих бюджетов. Тем не менее, не везде
и не всегда следует стремиться к замене дотации другими средст151

вами. Дотация необходима в тех населенных пунктах, где в силу
сложившихся условий и причин экономический потенциал не
может быть расширен в таких размерах, чтобы обеспечить территориальное формирование доходов. Дотация необходима, если
собственных доходов недостаточно для формирования минимального бюджета муниципального образования1. С этой позицией нельзя не согласиться.
Вместе с тем, на наш взгляд, законодательное регулирование бюджетных отношений на местном уровне нуждается в совершенствовании. Так, представляется излишним наличие столь
большого объема регулирования в федеральном законе о местном
самоуправлении, учитывая, в что в БК РФ, на который делается
много ссылок в «ФЗ о местном самоуправлении», все вопросы
бюджетных отношений отрегулированы очень подробно, включая и бюджетные отношения на местном уровне. В итоге получается, что из последнего правоприменителем могут быть прямо
использованы лишь некоторые положения, касающиеся полномочий органов местного самоуправления в сфере бюджетных отношений, и именно эти нормы, на наш взгляд, нужно оставить в
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», сделав соответствующие ссылки на
БК РФ.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ
НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ В АСПЕКТЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
Налоговый кодекс России (ст. 135.1) предусматривает меры
налоговой ответственности за непредставление банками информации по счетам (вкладам) их клиентов. В качестве непосредственного объекта названного правонарушения выступает порядок
представления банками информации о наличии счетов, вкладов
(депозитов), информации об остатках денежных средств на счетах и непредставления выписок по операциям на счетах и по
вкладам. Указанные счета и вклады могут принадлежать: организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
не являющимся ИП, инвестиционному товариществу. Субъектами правонарушения в данном составе являются как банк, так и
кредитная организация, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
В первоначальной редакции ст. 135.1 НК РФ в качестве обязательной составляющей объективной стороны правонарушения
фигурировало наличие мотивированности запроса налогового органа. В настоящее время оно в диспозиции статьи отсутствует, но
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в комментариях к Налоговому кодексу1 зачастую имеется. Такое
упоминание считаем абсолютно оправданным в силу того, что
ч. 2 ст. 86 НК РФ при закреплении нормы-правила о выдаче информации использует словосочетание «мотивированный запрос».
За более чем 15-летнюю историю существования рассматриваемой нормы судебная практикой выработан ряд критериев,
свидетельствующих о том, что запрос является мотивированным.
К таким критериям относятся:
– указание на то, для какой цели необходимо представить
информацию;
– законные основания для запроса сведений;
– перечень сведений, допустимый законом к запросу у банка.
Указанные критерии наглядно сформулированы, к примеру,
в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 11.02.2002 по
делу № А42-3353/01 и Постановлении ФАС Северо-Западного
округа от 05.03.2001 по делу № Ф04/633-75/А75-20012. Если запрос не будет мотивированным, то, согласно логике ч. 2 ст. 86
НК РФ, у банка не появляется обязанность отвечать на него. Соответственно, и игнорирование такого запроса не породит мер
ответственности.
В настоящее время, в соответствии с ч. 2 ст. 86 НК РФ, на
основании запроса налоговой инспекции банки обязаны им направлять следующую информацию:
1) справки о наличии банковских счетов и вкладов;
2) справки об остатках денежных средств на счетах и вкладах;
3) выписки по операциям, произведенным по счетам и
вкладам;
4) справки о переводах электронных денежных средств и об
их остатках на счете.
Заметим, что в целом российские суды все больше и больше
доверяют информации, размещенной на официальных сайтах органов власти и государственных структур, и все чаще используют
ее в качестве надлежащих доказательств. Вместе с тем, когда од1

2

Комментарий первой части Налогового кодекса Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.Н. Козырина // Подготовлен для системы «КонсультантПлюс». –
2014.
СПС «КонсультантПлюс».
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на из сторон разбирательства оспаривает такую информацию, то
суды закономерно запрашивают государственные органы напрямую, и соответствующий ответ будет иметь преимущественную
силу при оценке того или иного факта1.
Рассматривая состав правонарушения о непредоставлении
информации налоговому органу, нужно иметь в виду, что банк
может ее не предоставлять именно как «банк», а может не предоставить и как «простое юридическое лицо». Главный критерий –
какая именно информация была запрошена: упомянутая в
ст. 135.1 НК РФ или какая-то другая. В соответствии с п. 1
ст. 93.1 НК РФ налоговая инспекция во время проведения налоговой проверки может запросить у контрагента документы, которые у него имеются и относятся к деятельности проверяемого
лица. П. 6 ст. 93.1 НК РФ содержит информацию о том, что отказ
от предоставления истребуемых документов или предоставление
их с нарушением срока является налоговым правонарушением и
влечет применение мер ответственности по ст. 126 НК РФ. Отметим, что в НК РФ помимо ст. 126 ответственность за совершение
указанного правонарушения также предусмотрена ст. 129.1
НК РФ. Принципиальное отличие между ними заключается в
субъекте правонарушения и порядке расчета санкции. Статья
129.1 оперирует таким субъектом правонарушения, как «лицо», в
отличие от статьи 126 НК РФ, в которой речь идет о «налогоплательщике (плательщике сбора, плательщике страховых взносов,
налоговом агенте)». Банки можно считать «лицами», поэтому судебная практика считает законным квалификацию действий банков по ст. 129.1 НК РФ. Как было указано в Постановлении ФАС
Северо-Западного
округа
от
06.11.2008
по
делу
2
№ А56-4023/2008 , законодатель, применяя термин «лицо», имеет
в виду все организации (юридические лица), к которым, безусловно, можно отнести и любой банк, как кредитную организацию.
Факт представления банками информации налоговым органам неизбежно поднимает вопрос о банковской тайне и ее соот1

См. об этом: Лаптев В.А. Электронные доказательства в арбитражном процессе //
Российская юстиция. – 2017. – № 2; Рыбальченко Е. Судебный навигатор // Конкуренция и право. – 2016. – № 1.
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URL : http://kad.arbitr.ru/Card/7de79d98-22e0-482b-bbfa-c9c6c7309429
10.03.2018).
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ношении с налоговой тайной1. Количество информации, которое
банки должны предоставлять в адрес налоговых инспекций, постоянно растет2. В связи с этим у многих клиентов, банкиров и
ученых появляются опасения относительно того, что понятие
«банковская тайна» становится все более размытым.
Понятие банковской тайны определяется в двух законах –
Гражданском кодексе (ст. 857) и ФЗ «О банках и банковской деятельности» (ст. 26). Содержащиеся в них понятия не идентичны,
что отрицательно сказывается на качестве правового регулирования. В связи с этим, присоединяемся к мнению ученых, считающих, что понятие банковской тайны в законодательстве необходимо унифицировать3.
Взаимосвязь банковской тайны с тайной налоговой проявляет себя, когда запрошенная у банков информация поступает к
налоговым органам и, тем самым, конфиденциальные сведения,
охраняемые до этого понятием банковская тайна, продолжают
защищаться законом, но уже в режиме налоговой тайны. Безусловно, возникает вопрос о моменте перехода тайны банковской в
налоговую. При этом заметим, что содержание самой информации ни сколько не меняется, а меняются лишь лица, которые ее
используют и охраняют, что обусловливает смену режимов тайны.
Если сравнивать банковскую и налоговую тайну на предмет
их значимости, то приоритет следует отдать последней, поскольку налоговые органы беспрепятственно могут получать весь объем информации, который охраняется банковской тайной. Обратный механизм, естественно, немыслим4.
Любое лицо (физическое или юридическое), становясь клиентом банка, рассчитывает на то, что информация о движении его
денежных средств по счетам (вкладам) не будет кому-либо доступна в силу наличия института банковской тайны. Поэтому возможность получения налоговыми органами этой информации
1

2

3

4

См., к примеру: Безнощенко Н.В. Соотношение банковской и налоговой тайны // Налоги. – 2017. – № 9.
Как мы писали ранее, некоторую информацию банки обязаны направлять в налоговый орган по умолчанию (автоматически), другую – на основании специального запроса.
Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В. Банковское право : учебник для бакалавриата и магистратуры. – М. : Юрайт, 2015. – С. 76.
Гончаренко Л.И. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебное пособие. – М. : ИНФРА-М, 2015. – С. 315.
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ставит под сомнение существование банковской тайны как таковой. Получается, что налоговые интересы государства представляют большую ценность, чем конфиденциальность сведений частного лица. С одной стороны, у либерально настроенного контингента это вызывает большие вопросы в виду нарастающего
государственного контроля над личностью. С другой стороны,
много сторонников, оправдывающих такие меры. С их позиции
государственные органы пользуются этими сведениями на основании закона1 или же выступают в роли субъектов, которые имеют к ним законный доступ2.
Необходимо заметить, что и в других странах последнее
время увеличились возможности государственных органов на получение информации, составляющей банковскую тайну. Эта тенденция в определенной мере объективна в силу того, что активно
развивающиеся технологии обусловливают все новые и новые
способы обмана государства в плане уплаты налогов. С этой позиции, возрастающее количество исключений в отношении банковской тайны следует признать целесообразным. Вместе с тем,
для надлежащего правового регулирования и обеспечения защиты прав и законных интересов банковской клиентуры необходимо принятие специального закона «О банковской тайне» или, как
минимум, унификация правового регулирования банковской тайны с одновременным принятием комплекса законодательных мер
по усилению гарантий соблюдения тайны налоговой.
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В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
В Германии финансовому контролю уделяется значительное
внимание. В частности, полномочия Федеральной счетной палаты отражены прямо в Основном законе Федеративной Республики Германия (ч. 2, ст. 114). Федеральная счетная палата (Bundesrechnungshof) является высшим федеральным органом финансового контроля в Германии. Кроме Конституции ФРГ, ее деятельность регулируется другими законами (например, закон Bundesrechnungshof, о федеральном бюджете ФРГ). Федеральная счетная палата является квазисудебной организацией, т.е. организацией, которая наделена отдельными полномочиями судебных органов.
Основной деятельностью являются выборочные проверки
доходов и расходов бюджета на общую сумму более 500 млрд евро. Сфера финансового контроля распространяется на различные
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области (оборона, дорожные работы, налогообложение и т.д.).
Федеральная счетная палата контролирует также деятельность
государственных предприятий и организаций социального страхования, которые получают государственные дотации из федерального бюджета; учреждения, которые входят в сферу компетенции федерации и имеющие право управления федеральными
средствами.
По результатам финансового контроля данный орган выносит рекомендации и предоставляет консультации проверяемым
субъектам, парламенту и федеральному правительству.
Федеральная счетная палата представляет ежегодный доклад в обе палаты немецкого парламента, в Бундестаг и Бундесрат,
а также в федеральное правительство. Годовой отчет используется в качестве основы для предоставления парламентом полномочий федеральному правительству. Годовой отчет представляется
общественности на федеральной пресс-конференции.
Федеральная счетная палата не входит в состав исполнительной власти Германии, но находится за пределами трех классических конституционных полномочий. Палата не подчиняется
федеральному правительству. Даже законодательная власть (парламент) не имеет на нее влияния. В лучшем случае парламент
может обратиться к Федеральной счетной палате с просьбой провести аудит отдельных вопросов. В статье 1 Закона ФРГ о
Bundesrechnungshof указано, что палата является Верховным федеральным органом и как независимый орган государственного
финансового контроля подчиняется только закону. В рамках своих уставных функций должен оказывать помощь Федеральному
парламенту и федеральному правительству в процедуре принятия
решения. В этой связи вопрос определения точного места Федеральной счетной палаты в рамках классической системы разделения властей является спорным. Вместе с тем, на наш взгляд,
именная такая независимая счетная палата государства может
провести честный и достоверный финансовый контроль.
Как выше мы упомянули, Федеральная счетная палата является квазисудебным органом, который имеет право применять
санкции к нарушителям. В Российской Федерации Счетная Палата, имея полномочия проводить финансовый контроль, не имеет
права применять санкции к нарушителям. Органом, который мо159

жет применять меры принуждения в финансовой сфере, в Российской Федерации является Федеральное казначейство Российской Федерации. Как верно отмечает К.А. Пономарева, наделение
Счетной Палаты Российской Федерации контрольными функциями теряет смысл, если обнаруженные Счетной Палатой Российской Федерации в процессе финансового контроля нарушения
бюджетного законодательства не могут быть пресечены. Представляется, что и в нашей стране необходимо увеличить полномочия Счетной Палаты, предоставив ей полномочие применять
меры принуждения к нарушителям.
Следующим федеральным органом финансового контроля в
Германии является Федеральный орган финансового надзора
(Германия: Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht), более
известный своей аббревиатурой BaFin, является органом финансового регулирования Германии. Это – независимое федеральное
учреждение со штаб-квартирой в Бонне и Франкфурте, находится
под контролем Федерального министерства финансов Германии.
Контролирует около 2700 банков, 800 финансовых учреждений и
более 700 страховых компаний. Федеральный орган финансового
надзора не является банком и создан специально для проведения
финансового надзора и находится в подчинении Федерального
министерства финансов. Финансовый контроль в банковской
сфере проводит и немецкий федеральный банк (Deutsche
Bundesbank). В Российской Федерации мегарегулятором является
Центральный Банк Российской Федерации, который обязан надзирать за финансовыми организациями. Однако, по мнению
А.С. Линникова и Л.К. Карпова, опыт европейских стран в построении системы надзора за финансовыми организациями не
только не учитывается в нашей стране, а, напротив, игнорируется
ввиду того, что мегарегулятором является не специально созданный орган, а Центральный Банк Российской Федерации.
Федеральный орган финансового надзора полностью финансируется за счет отчислений контролируемых учреждений и компаний и не зависит от федерального бюджета. Суммы сбора зависят от объема и разрешения совокупных активов. Главной задачей является надзор за банками, страховыми компаниями, торговлей ценными бумагами и обеспечение жизнеспособности, целостности и стабильности немецкой финансовой системы.
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Как учреждение финансового рынка BaFin отвечает и перед
поставщиками, и перед потребителями. Он уделяет внимание
платежеспособности банков, страховых компаний и финансовых
учреждений. Для инвесторов, клиентов банка и застрахованных
это обеспечивает доверие к финансовым рынкам и компаниям,
работающим на них.
Для поддержания целостности и стабильности финансовой
системы и борьбы с отмыванием денег Федеральный орган финансового надзора обязан в соответствии с Законом о банковской
деятельности управлять централизованной компьютерной системой, в которой хранится информация обо всех счетах и владельцах их счетов. Эта информация должна быть предоставлена Федеральному органу финансового надзора всеми финансовыми учреждениями Германии.
Создание новых банков в Германии подлежит обязательному лицензированию в соответствии с законодательством, как
компетентный орган, утверждает такие лицензии. Банковский закон предусматривает обширный арсенал санкций, включая уголовные санкции, начиная от письменных предупреждений о
штрафах и заканчивая отзывом банковской лицензии. Правоприменительные полномочия Федерального органа финансового
надзора варьируются от выдачи повестки и допроса людей, приостановления или запрета торговли финансовыми инструментами
до передачи дел прокурору.
Федеральный орган финансового надзора, по сути, является
правоохранительным органом и вправе возбуждать судебные иски. Он имеет право, когда обнаруживает преступление или даже
подозрение в совершении преступления, в частности, инсайдерскую торговлю, манипуляции рынком, незаконную деятельность
банков, финансовые махинации, подстрекательство к установлению биржевых спекуляций, направить материалы правоохранительным органам. Федеральный орган финансового надзора также имеет право отстранить топ-лидеров банка, приостановить
право голоса акционеров или назначить внешнего наблюдателя
для надзора за управлением.
Представляется, что в Российской Федерации мегарегулятором также должна быть специально для этого созданная структура, а не Центральный Банк Российской Федерации, который дол161

жен надзирать только за деятельностью банков, а не страховых
организаций, пенсионных фондов и т.д.
Литература
1. Линников А.С. Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности / А.С. Линников, Л.К. Карпов. – М. : Статут, 2014.
2. Меликсетян С.Н. Особенности системы финансового
контроля в Германии / С.Н. Меликсетян, М.И. Щербаков // Научный альманах. – 2017. – № 2-1(28). – С. 166–169.
3. Основной закон Федеративной Республики Германия,
принятый 23 мая 1949 г. (с изменениями и дополнениями от
29 июля 2009 г.) // Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония : учеб. пособие. – 8-е изд.,
исправл. и доп. – М. : Инфотропик Медиа, 2012.
4. Пономарева К.А. Возможности использования юридических конструкций ФРГ при совершенствовании института бюджетно-правовой ответственности в РФ // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2013. – № 1(34). – С. 54–61.
5. Gesetz die Bundesanstalt Finanzdienstleistungsaufsicht
(FinDAG) vom 22 April 2002. BGBI. I. 1310.
6. URL : bundesrechnungshof.de Official Website of the
Bundes-rechnungshof//https://web.archive.org/web/20050410090421/
http://www.bundesrechnungshof.de/en/1024.html
7. URL : https://www.bundesrechnungshof.de/en/bundesrechnu
ngshof/rechtsgrundlagen/bundesrechnungshof-act

162

163

Научное издание

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
Посвящается 20-летию образования
Российского государственного университета правосудия

Сборник статей
Статьи публикуются в авторской редакции

Технический редактор

А.С. Семенов

Компьютерная верстка

М.Н. Гусева

Дизайн обложки

О.Я. Фоменко

Подписано в печать 08.10.2018
Бумага «Снегурочка»
Печ. л. 10,25
Усл. печ. л. 9,54
Уч.-изд. л. 8,59

Формат 60×84 1/16
Печать трафаретная
Изд. № 968
Тираж 83 экз.
Заказ № 1952

ООО «Издательский Дом – Юг»
350072, г. Краснодар, ул. Зиповская 9, литер «Г», оф. 41/3
тел. +7(918) 41-50-571
e-mail: id.yug2016@gmail.com
164

Сайт: http://id-yug.com

