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- Педагогические науки ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
БАКАЛАВРОВ В ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ПО
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
И.В. Зайцева, канд. пед. наук, доцент
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
(Россия, г. Елец)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10146
Аннотация. В статье рассмотрены возможности формирования информационной
культуры бакалавров средствами мультимедийных технологий. Представлены и прокомментированы следующие виды работ: с компьютерными программами и компьютерными учебниками, с Интернет-продуктами, с тематическими серверами, образовательными порталами. Проведен анализ компьютерных программ и Интернет-продуктов ГетеИнститута. Кроме того, сформулированы дидактические и психолого-педагогические
условия организации учебного процесса с использованием мультимедийных технологий.
Ключевые слова: элементы информационной культуры, мультимедийные продукты,
проектная работа, дидактические и психолого-педагогические условия.
Неоспоримым фактом является то, что
человечество вступило в XXI веке в новую
эру – информационную, произошел поворот от вербального мышления к интеграции визуального и вербального мышления.
Компьютеры и телеинформационные системы стали источниками глубоких цивилизованных преобразований. Компьютеры
и электронные телекоммуникации обеспечивают доступ к аккумулированному знанию как в текстовой, так и в графической
формах. Грамотное использование компьютера в процессе обучения приводит к активизации внимания студента, расширяет
возможности воображения, развивает память, усиливает эмоции. Применительно к
образовательным технологиям и к изучению иностранных языков, в частности,
можно утверждать о становлении сегодня
информационно-образовательного многоязычного пространства. Значимость ИЯ
повышается в связи с возрастанием роли
информатики в ускорении научнотехнического прогресса. Речь идет не
только об обучении компьютерной грамотности, но и о приобщении к информационной культуре. Знание ИЯ способствует решению как первой, так и второй задач.
Формирование элементов информационной культуры бакалавров в процессе аудиторной и внеаудиторной работы являет-

ся одной из актуальных задач всего учебного процесса в вузе, для обучающихся на
отделении иностранных языков она является приоритетной.
Итак, что мы понимаем под элементами
информационной культуры:
– умение анализировать иноязычную
информацию (выделять главную мысль,
умение сопоставлять полученную аутентичную иноязычную информацию с ранее
известной);
– умение интерпретировать полученную
иноязычную информацию;
– умение обобщить иноязычную информацию, полученную из разных источников для последующей работы с ней;
– умение оценить информацию и делать
соответствующие аргументированные выводы для решения или рассмотрения обсуждаемой проблемы;
– умение создавать вторичные тексты
(конспекты, рефераты, аннотации) на основе информационных ресурсов Интернет.
Формирование элементов информационной культуры бакалавров мы предлагаем осуществлять в три этапа: работа с
компьютерными программами и компьютерными учебниками; работа с обучающими Интернет-продуктами; работа с тематическими серверами, образовательными порталами и др.
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осуществляются в рамках учебного плана
и в ходе самостоятельной работы бакалавров. Сегодня предлагается большое количество электронных продуктов. Достаточно сложно ориентироваться в их многообразии. Опираясь на многолетний опыт работы, преподаватели отделения иностранных языков используют следующие обучающие программы. На начальном этапе
знакомства с такого рода электронными
продуктами студентам рекомендуется
компьютерная программа «SPRACHKURS
DEUTSCH» – компьютерная версия (7CDROM) оригинального учебника немецкого
языка, изданного Verlag Moritz Diesterweg
во Франкфурте. Этот трехуровневый курс
позволяет пройти путь от первого знакомства до среднего уровня владения немецким языком. Каждый из уровней рассчитан
на 150 часов и основан на богатом языковом материале, взятом из жизни современной Германии. Курс разработан на базе
программной среды и наследует ее богатые функциональные возможности (фирменный дизайн, все аспекты языка и виды
речевой деятельности, распознавание речи, вспомогательные средства, дистанционное обучение через Интернет, сетевая
версия).
Далее мы рекомендуем «TANGRAM».
Это интерактивный курс по изучению немецкого языка основан на зарекомендовавших себя учебниках известного немецкого издательства Max Hueber Verlag. Курс
помогает поставить правильное произношение, научиться понимать иностранную
речь, говорить на немецком языке, читать
и писать. Приятный интерфейс, разнообразные упражнения, занимательные тексты делают обучение интересным, а вспомогательные разделы программы, такие
как словарь, грамматический справочник,
раздел для тренировки произношения,
система RE-WISE для заучивания слов,
помогут пользователям преодолеть все
препятствия на пути овладения языком.
Полный курс включает в себя обширный
материал, рассчитанный на 3 года интенсивных занятий, и состоит из 3 уровней:
Anfänger (начальный), Mittelstufe (средний) и Oberstufe (продвинутый). Третий,

самый сложный уровень, специально разработан для подготовки к международному экзамену Zertifikat Deutsch (ZD), который соответствует сертификату B1в Общей европейской системе изучения языков.
Развитие сетевых информационных
технологий сделало информационные ресурсы глобальной компьютерной сети Интернет потенциально доступными большинству человечества. Умение получать
необходимую аутентичную информацию
на немецком языке из сети становится неотъемлемой частью информационной
культуры студентов, поэтому следующим
этапом является знакомство с основами
коммуникации посредством Интернет, которое осуществляется по следующим направлениям: Интернет как средство получения информации; Интернет как средство
обучения; Интернет как средство общения.
В данном контексте мы рекомендуем образовательные Интернет-продукты ГетеИнститута. Так, например, используя рубрику «DEUTSCH FÜR DICH» студенты
получают возможность изучать немецкий
язык бесплатно и в компании сверстников
из разных стран: работать с учебными материалами для разных уровней владения
языком и по разным темам. На форуме
можно получать советы по изучению языка и общаться на немецком языке с другими пользователями.
Кроме того, следует обратить внимание
студентов на следующие электронные
продукты Гете-института:
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ
СЛОВ
«UNTERWEGS
DEUTSCH
LERNEN» – мобильный тренажер для запоминания слов можно использовать в
любое время и в любом месте работать над
расширением своего вокабуляра.
БИЛЕТ В БЕРЛИН «Ticket nach Berlin»
– шесть кандидатов, две команды, одна
цель: Берлин. Шесть молодых учеников со
всего мира должны преодолеть много различных задач на своем пути по Германии.
НЕМЕЦКИЙ В ОФИСЕ «Deutsch am
Arbeitsplatz» – если немецкий язык необходим в профессиональной сфере, можно
изучать профессиональный немецкий, выполняя задания для уровней от А1 до В2.
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- Педагогические науки Из интервью и фильмов портала «Немецкий в офисе» можно узнать много интересных фактов о рабочих буднях Германии, выполнить разнообразные упражнения для формирования лексического навыка в профессиональном тезаурусе. Следует обратить внимание на разные сферы
профессионального немецкого языка: для
социальных профессий, для науки и техники, для офиса и др.
ЛАБОРАТОРИЯ
«ГЕРМАНИЯ»
«Deutschlandlabor» – предлагает познакомиться со стереотипами в отношении Германии и демонстрирует разнообразие немецкого общества. В рамках этой программы можно посмотреть 20 видеороликов и подискутировать на следующие темы: традиционные немецкие блюда; хобби
и увлечение немцев, пунктуальность немцев и др. Путешествуя по Германии, два
модератора узнают неожиданные вещи и
получают неожиданные ответы от людей
на улице и от экспертов [1].
Таким образом, работа с обучающими
Интернет-продуктами Гете-института будет способствовать формированию элементов информационной культуры бакалавров в процессе анализа, интерпретации
иноязычной аутентичной информации и
создания вторичных текстов.
Формирование элементов информационной культуры осуществляется также в
процессе проектной работы. Для организации проектной работы мы рекомендуем
образовательный портал Гете-института
Кракова. SprachenQuests – это Интернетпроекты [2] на немецком языке, авторами
которых
являются
методистымультипликаторы из Польши Александра
Лип-Биелецка, Юстына Собота и Рената
Чапликовская. Темы проектов посвящены
истории,
культуре,
общественнополитической жизни не только Германии,
но и других стран. Все проекты имеют
единую структуру: введение в тему, определение цели, задач и временных рамок
исследования, формирование этапов реализации проекта, анализ достигнутых результатов и возможных вариантов продолжения темы проектной работы. Каждый
проект
содержит
дидактикометодические рекомендации для решения

поставленных задач. Все виды речевой
деятельности представлены в комплексе.
Заслуживают особого внимания тщательный подбор Интернет-ссылок, аудио - и
видеоматериалов по каждой теме исследования. Необходимый уровень владения
немецким языком для выполнения проекта
составляет согласно «Общеевропейским
компетенциям владения иностранным
языком» A2-B2. Продолжительность работы над темой проекта колеблется от 3 до 7
часов аудиторных и внеаудиторных занятий. Авторы предлагают разнообразные
формы презентаций результатов совместной деятельности, среди которых – создание постера, мини-книги, стенгазеты или
собственной галереи на портале «Google
Art Project»; презентация готового продукта в программе Power Point или создание
интерактивного плаката с использованием
ресурса Glogster и др. Особое внимание
уделяется владению культурой устной и
письменной речи на немецком языке, поэтому речевые образцы и клише представлены в приложении к проектам.
Мы рекомендуем образовательный портал «SprachenQuests Krakau» для организации проектной деятельности, так как представленный дидактический материал позволяет повысить мотивацию студентов к
участию в исследовательской деятельности. Кроме того, алгоритм выполнения заданий, так называемый языковой квест,
является новой и увлекательной формой
работы для молодежи. Ценность проектной методики заключается и в том, что в
ходе такого рода деятельности студенты
учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной деятельности, что, несомненно, пригодится
им в будущей профессиональной деятельности.
В заключение необходимо отметить,
что использование мультимедийных технологий позволяет существенно улучшить
дидактические
и
психологопедагогические условия учебного процесса в целом. Улучшение дидактических условий учебного процесса: повышение эффективности обучения за счет нового качества наглядности, интерактивности
учебного процесса; использование вариа-
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- Педагогические науки тивных источников учебной информации;
деятельности: гуманное отношение к обууплотнение учебной информации за счет
чаемому, обеспечение его положительного
ее свертывания и развертывания во времеэмоционального состояния, отсутствие
ни и пространстве (гипертекстовая органистраха в момент незнания; создание благозация информации); оптимизация темпа
приятных условий для формирования обработы: уровневая дифференциация обущей культуры мышления и информациончения, индивидуализация обучения, выбор
ной культуры обучаемого; развитие касобственного маршрута. Улучшение псичеств рефлексии, самореализации, самопохолого-педагогических условий учебной
знания.
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Abstract. The article considers the opportunities of forming bachelors’ information culture
using the multimedia technologies. The author describes and comments on the following activities: with computer programs and computer textbooks, the Internet resources, subject servers,
educational portals. There have been made the analysis of computer programs and Internet resources of the Goethe–Institute. Besides, some didactic, psychological and pedagogic conditions
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- Экономические науки СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ ТНК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМ В
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
И.Б. Долженко, заместитель генерального директора
ООО «Фэшн Групп»
(Россия, г. Москва)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10143
Аннотация. Статья посвящена вопросам использования стратегических альянсов
ТНК потребительского сектора для повышения конкурентоспособности. Исследованы
факторы, способствующие активному созданию стратегических альянсов в условиях
цифровой экономики. Выявлены характерные черты стратегических альянсов ТНК. Рассмотрены примеры стратегических альянсов ТНК потребительского сектора и высокотехнологичных компаний.
Ключевые слова: стратегические альянсы, межфирменная кооперация, транснациональные корпорации, потребительский сектор, цифровая экономика, конкурентоспособность.
Стратегические альянсы могут быть
эффективными способами получения конкурентных преимуществ, быстрого внедрения новых технологий, выхода на новые рынки, обхода существующих ограничений и преодоления барьеров для инноваций, улучшения взаимодействия с клиентами. Однако стратегические альянсы не
просто или легко создавать, развивать и
поддерживать. Проекты стратегических
альянсов часто терпят неудачу из-за тактических ошибок, допущенных руководством. Правильное понимание особенностей внешней среды, учет специфики цифровой экономики, в сочетании с упорством
и энергией необходимы для создания успешного стратегического альянса.
Активное участие ТНК разных секторов
экономики в стратегических альянсах
привлекло значительное внимание исследователей корпоративных стратегий особенно в последние два десятилетия, но эти
исследования в значительной степени
фрагментированы и касаются очень разных аспектов создания и деятельности
альянсов [1-4].
В ранее проведенных исследованиях
отмечается, что альянсы являются потенциальными источниками для получения
конкурентных преимуществ за счет обеспечения гибкости, снижения затрат на
транзакции, поддержания ориентации

компании на основные компетенции, снижения потребности в вертикализации и
различных других экономиках [5-8].
Как отмечает Конина Н.Ю., именно
стратегические альянсы в силу своей природы стали для многих ТНК важным инструментом повышения конкурентоспособности в условиях динамичной международной предпринимательской среды [9].
Для успеха стратегического альянса важен
уровня доверия, существовавшего в предшествующем альянсе, степени, в которой
были разработаны конкретные рабочие
процедуры, и степени, в которой фирма
могла уверенно оценить ценность партнерской фирмы [10].
Активное использование стратегических альянсов ТНК потребительского сектора связано, прежде всего, с глубокими
переменами внешней среды. Внешние по
отношения к компании факторы, такие как
спрос, конкуренция, предложение, правительственная политика, изменения в технологиях, глобализационные процессы,
определяют во многом изменения в конкурентном положении компаний и их перспективы на рынке. Темпы глобального
бизнеса ускоряются, цифровые технологии
ведут к глубоким переменам в производстве, предложении и потреблении товаров
и услуг, а клиенты постоянно становятся
все более требовательными и искушенны-
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очень сложно быть в курсе всех технологий, ресурсов, компетенций и информации, необходимых для победы в конкурентной борьбе, и добиться успеха на этих
рынках [11].
Стратегические альянсы являются необходимыми инструментами как для повышения конкурентоспособности компаний за счет экономии на масштабах производства, так и усиления маркетингового
влияния, более активного и масштабного
присутствия на перспективных рынках.
Альянсы стали для бизнеса фактом жизни,
важной частью текущих операций, а также
будущей стратегии. Существует много
способов создания конкурентного преимущества, которые во многом зависят от
управления альянсом. Некоторые фирмы
создают для управления альянсами специальное отдельное подразделение, в то время как другие предпочитают распределять
ответственность за альянсы по всем подразделениям. Кроме того, конкурентное
преимущество стратегического альянса
также зависит от его организационных и
стратегических условий.
Равноправное взаимодействие ТНК с
партнерами по межфирменной сети наблюдается только рамках стратегических
альянсов, которые предполагают объединение конкурентов со сходной рыночной
силой, действующих на одной и той же
ступени цепочки создания ценности, для
достижения общей цели [12, 13]. Целью
вступления в стратегический альянс может
быть усиление позиции компании по сравнению с конкурентами, оставшимися за
пределами сети, а также реализация дорогостоящих совместных проектов [14].
Для стратегических альянсов характерно совпадение только некоторых целей
контрагентов и, как правило, на ограниченный отрезок времени, при этом партнеры по альянсу зачастую остаются конкурентами во всех сферах деятельности, не
касающихся совместных планов.
С помощью этой формы межфирменного взаимодействия в настоящее время решаются различные задачи, в том числе:

– расширение портфеля товаров и услуг
за счет их соединения;
– распределение инвестиционных рисков, совместное пользование технологиями;
– осуществление инноваций и создание
новых продуктов;
– совместный маркетинг [15].
Стратегические альянсы предоставляют
компаниям средства для доступа к новым
рынкам, расширения географического охвата, приобретения передовых технологий
и сравнительно быстрого приобретения
навыков и ключевых компетенций [16].
Стратегические альянсы стали ключевым
источником конкурентного преимущества
для фирм и позволили им справиться с
растущими организационными и технологическими сложностями, возникшими на
мировом рынке [17].
Компании создают альянсы со своими
конкурентами, поставщиками и даже
своими клиентами. Группы компаний все
чаще конкурируют с другими группами,
изменяя распределение экономической
власти в обществе и подталкивая все
больше и больше отдельных компаний в
альянсы [18].
Статистика свидетельствует, что компании, обладающие большим числом различных альянсов, имеют существенно более высокую рыночную стоимость, чем
компании, которые не создают таких
партнерских отношений.
Стратегические альянсы также часто
характеризуются как «реляционные» контракты. Реляционное заключение договоров – это очень гибкая договоренность,
подчеркивающая взаимное сотрудничество в ответ на изменения в деловых обстоятельствах Обычно это связано с нестабильной ситуацией, которая подчеркивает
восприимчивость к изменениям во времени. Стратегический альянс может использовать опыт одного из партнеров. Если
этот опыт будет передан альянсу, он даст
преимущества и другим партнерам. Для
стратегических альянсов характерно, что
каждой фирме нужны ресурсы и способности другой фирмы для продвижения
своих интересов. В целом, чтобы создать
успешные альянсы, компания должна по-
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- Экономические науки нимать, когда альянсы имеют стратегический смысл и как управлять ими для достижения бизнес-результатов. Альянсы могут быть чрезвычайно полезны в ситуациях большой неопределенности и на рынках
с возможностями роста, которые компания
сама не может или не хочет использовать
самостоятельно [19].
Фирмы работают в среде, которая все
больше пронизана цифровыми технологиями. Включение цифровых технологий в
продукты, услуги и операции оказывает
существенное влияние на то, как фирмы
могут достигать и поддерживать конкурентное преимущество. Традиционные
стратегические подходы к достижению
конкурентного преимущества основаны на
допущениях, которые недопустимы в современных цифровых средах. Цифровые
технологии радикально меняет саму природу продуктов, процесс создания стоимости и, прежде всего, конкурентную среду
фирм [20]. Важным фактором, способствующим активному созданию стратегических альянсов ТНК потребительского сектора является цифровизация экономики и
связанная с этим трансформация потребительских рынков и потребительского поведения. Цифровые технологии позволяют
потребителям получать и анализировать
всю необходимую информацию о товарах
и услугах и активно обмениваться этой
информацией с другими потребителями.
На передний план все больше выходят такие характеристики общения с покупателями, как оперативность, индивидуальный
подход, быстрый результат и аутентичность. Цифровизация дает возможности
внедрения алгоритмов машинного обучения в бизнес-аналитику и CRM-системы
потребительских ТНК [21]. Искусственный интеллект все больше затрагивает всю
цепочку создания стоимости потребительских ТНК.
Возрастающее влияние цифровых технологий способствует формированию
стратегических альянсов между технологическими компаниями и компаниями интернет-торговли и потребительскими ТНК.
Примеров таких стратегических альянсов достаточно много.

Крупнейший
модный
интернетритейлер Farfetch и JD.com (Nasdaq: JD),
лидер рынка e-commerce и крупнейший
ритейлер Китая, объявили в 2018 г. о начале стратегического партнерства, направленного на создание онлайн-платформы
товаров класса люкс с потенциальным
оборотом 80 миллиардов долларов. Сотрудничество JD.com и Farfetch задействует логистические, коммерческие и технологические аспекты, ресурсы социальных
медиа, включая WeChat, а также экспертизу Farfetch в эффективном взаимодействии
с глобальными лидерами индустрии моды.
Farfetch уже представлен на китайском
рынке в качестве партнера 200 брендов и
500 мультибрендовых ритейлеров. Объединение усилий с JD позволит повысить
узнаваемость Farfetch как бренда среди
потребителей, увеличить посещаемость
ресурса и, как следствие, продажи. Ресурсы JD Luxury Express, недавно запущенного JD сервиса курьерской доставки, откроют для китайских покупателей сверхбыстрый онлайн-шопинг лучших глобальных брендов моды, позволяя доставлять
ассортимент Farfetch в рекордные сроки с
новым уровнем сервиса. Инвестиции JD в
размере 397 миллионов долларов в логистику позволят Farfetсh открыть китайским потребителям полный доступ к ассортименту известных брендов.Farfetch
также получил
доступ к ресурсам
BlackDragon – маркетингового агентства и
одноименной онлайн-платформы, фокусирующейся не только на развитии ритейла и
e-commerce, но и на финансовых и технологических сферах, а также туризме и образовании. BlackDragon возьмет на себя
вопросы маркетинговых исследований и
продвижения Farfetch в Китае, используя
практически неограниченные возможности
big data, накопленные JD.
Еще одним преимуществом данного
стратегического альянса для клиентов из
Китая станет внедрение сервисов JD
Finance, которые позволят оплачивать покупки на Farfetch c помощью JD Pay и
Baitiao, популярной платежной системы,
предоставляющей микрокредиты.
Другим примером стратегического альянса является создание маркетингового
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бизнеса онлайн-маркетинга Alibaba для
между Coca-Cola и Lenovo, ведущей киоптимизации стратегии цифровой рекламы
тайской высокотехнологичной компанией,
Unilever. В рамках этого стратегического
которая имеет сотни магазинов и тысячи
альянса Unilever China открыл флагмандилеров по всей стране.
ский магазин Tmall Global в сентябре 2014
Крупнейшая
высокотехнологичная
года, используя модель зоны свободной
компания Китая Alibaba Group и Unilever
торговли и таможенного склада.
China объявили 9 июля 2015 года о всеВыводы. Стратегические альянсы стаобъемлющем стратегическом партнерстве,
новятся все более значимым ключевым
которое позволит Unilever достигать клиэлементом в стратегиях многих фирм по
ентов по всему Китаю с беспрецедентной
созданию и поддержанию их конкурентточностью и эффективностью благодаря
ных преимуществ в динамичных условиях
управляемой данными экосистеме Alibaba
цифровой экономики [20]. ТНК потребиGroup. Ключевые области сотрудничества
тельского сектора в условиях нарастаювключают расширение каналов сбыта и
щей конкуренции заинтересованы в альяндоставку товаров Unilever в сельские райсах с высокотехнологичными компаниями
оны Китая, трансграничную электронную
для более эффективной работы с потребиторговлю и создание магазина Tmall
телями, расширения предложения продукGlobal Unilever, где представлен самый
тов и услуг снижения затрат, совместного
богатый выбор продуктов Unilever со всеиспользования технологий, разработки
го мира, защиту потребителей и обработку
продуктов, доступа к рынкам и т.д.
больших данных с помощью Alimama,
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Abstract. The article is devoted to the impact of digitalization on strategic alliances of consumer sector TNCs pursuing growth of competitiveness. The factors contributing to the active
creation of strategic alliances in the digital economy are investigated. The characteristic features of strategic alliances of TNCs are revealed. Examples of strategic alliances of TNCs of the
consumer sector and high-tech companies are considered.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы малых городов, и их развитие. Малые
города особенно значимы в социально-экономической и политической жизни Кыргызстана. Учитывая определенный накопленный опыт государственного регулирования в социально-экономическом развитии малых городов, подготовленность интеллектуального
потенциала местного населения, который, в основном, состоит из высококвалифицированных специалистов, в целях определения стратегии развития малых городов в условиях
общего дефицита государственных бюджетных средств, основной упор должен быть
направлен на самостоятельное экономическое развитие малых городов, поиск и освоение
инвестиционных ресурсов.
Ключевые слова: Джалал-Абад, Кыргызская Республика, города, развитие, малые города, посёлки городского типа, население, территория, экономический потенциал, инфраструктура, экономика, категория.
Среди множества проблем урбанизационного развития Кыргызстана, его поступательного
социально-экономического
развития, важнейшими становятся вопросы возрождения и развития малых городов. В период перехода страны к новым
экономическим и социальным условиям
именно они оказались практически беззащитными. К тому же пути реформирования развития малых городов, опирающиеся на использование льгот, дотаций, грантов и спонсорских средств, в основном,
исчерпали свои возможности.
Болевыми точками практически всех
малых городов республики являются высокий уровень безработицы, существенное
снижение жизненного уровня населения,
спад производства, закрытие подчас единственного в городе градообразующего
объекта и др. Многие виды социальных и
культурных услуг стали недоступными
для большей части населения. Появились
серьезные проблемы с обеспечением населения: питьевой водой, электричеством и
др.
Так, территория южного региона Кыргызстана главным образом расположено в
Ферганской долине – одного из густозаселенных регионов мира, наиболее урбани-

зированных в Центральной Азии. Соответственно данный регион страны также считается ареалом расселения с высокой
плотностью населения и развития городских поселений. Здесь расположены 18
городов, из них 16 (кроме городов Ош и
Жалал-Абад) являются малыми городами с
населением от 10 тыс. до 50 тыс. человек.
Самым крупным среди малых городов
является город Узген с населением 51
тыс., который по численности населения
чуть превышает пределы малого города,
но считаем правильным отнести его к категории малых городов. Здесь необходимо
учесть и уровень развития функциональной структуры и городского хозяйства.
Вторым по численности населения считается город Кызыл-Кия – 35,4 тыс. 10 городов имеют население от 15 тыс. до 25 тыс.
Несмотря на то, что нижней границей города считается численность населения не
менее 10 тыс., города Айдаркен и КадамДжай имеют статус города. 8 городов являются сравнительно молодыми, которые
городской статус приобрели после 2000
года. Малые городские поселения в силу
разнообразия исторического формирования, экономико-географических положений и социально-экономических значений,
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адаптации к рыночным условиям, средствам труда и возможностям инвестирования
сильно отличаются друг от друга. Сегодняшние их проблемы в целом сходны,
исходят из одного корня. Экономический
кризис 90-х годов прошлого века почти во
всех малых городах вызвал обвал большинства градообразующих отраслей и деградацию отраслей структуры городской
экономики. Хронический дефицит средств,
скудность городского бюджета, удаленность от крупных центров и транспортных
магистралей стали причиной последующего резкого отставания многих из них по
уровню благоустройства, качеству жизни.
Особенно в них остра проблема занятности. Растущая безработица, высокая доля в
ней молодежной безработицы порождает
такие социальные проблемы, как преступность, проституция, алкоголизм, наркомания [1, с. 21].
Основой комплексной характеристики
города должна выступить его градообразующая база, которая определяет функциональный профиль города, его роль в
территориальной
социальноэкономической системе. Учитывая различных вариантов классификации городов
по их функциям, в нашем случае по сочетанию различных функций, можно выделить два типа городов:
а) сочетающие
административные,
культурные и экономические функции
градообразующего значения (с многоотраслевой структурой);
б) с резко выраженным преобладанием
экономических функций (промышленные,
транспортные или их сочетание). Как отмечал Н.Н. Баранский, в силу исключительной важности выполняемых городами
организаторских функций и в силу чрезвычайной разносторонности и разветвленности их связей, города становятся центральными пунктами, отражающими в себе, как в фокусе, наиболее характерные
черты входящей в круг их влияния территории [3, с. 190].
Надо сказать, что города, имеющие
сравнительно
многофункциональные
структуры (административные, промышленные, транспортные и др.), благодаря

выгоднымому
экономикогеографическому положению, административной и социально-экономической базе, сегодня имеют тенденции комплексного развития городского хозяйства, наблюдаются положительные сдвиги в их социально-экономических показателях. Однако
до сих пор сохраняется тяжелое положение в моно специализированных городах,
где единственной градообразующей функцией является разработка месторождений
угля (Кок-Джангак, Сулюкта). Как показывает практика, чем больше функций выполняет город, тем благоприятнее перспективы его развития. Города, выполняющие преимущественно одну функцию
(например, добывающую) и имеющие разнообразную отраслевую структуру, обладают хорошим потенциалом развития (например, город Кызыл-Кия с промышленной и социально-культурной базой).
Районные центры, как правило, являются городами разностороннего направления
и функционального характера. Такие городские поселения имеют производственные площади, подготовленные кадры с
профессиональным опытом и способны
привлечь инвестиций.
К дополнительным преимуществам отдельных городов можно отнести высокий
уровень образования и культуры населения, который обусловлен размещением в
них учреждений средне-специального и
высшего образования (Баткен, Кара-Куль,
Кызыл-Кия, Сулюкта, Узген).
Особо следует отметить, что, несмотря
на то, что малые города региона имеют
разнообразные (притом либо благоприятные, либо неблагоприятные) факторы экономического развития, все они обладают
своеобразным потенциалом для развития
туристской отрасли. То есть, развитие и
размещение туризма позволят диверсифицировать городской экономику, сделает её
менее зависимой от конъюнктуры в промышленности, создают новые рабочие
места и станут дополнительным источником пополнения бюджета городской администрации и домашних хозяйств.
Однако в малых городах республики
сфера услуг развита очень слабо. Это объясняется тем, что традиционно их жизне-
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производств, выступающих в роли градообразующих предприятий, и напрямую
зависела от их экономического и финансового состояния. В связи с прекращением
работы многих заводов, неустойчивым положением промышленного сектора занятость, уровень доходов населения в этих
городах в настоящее время намного ниже
среднестатистических данных по республике [3, с. 245].
Закрытие градообразующих предприятий обусловило значительный миграционный отток населения. Высококвалифицированные инженеры и рабочие, врачи и
учителя мигрируют в столицу республики,
либо уезжают за пределы страны. Вызывает беспокойство тот факт, что в составе
мигрантов преобладает молодежь, основной мотивацией перемещения которой,
является трудоустройство. Стихийная
внутренняя миграция обостряет социальную напряженность в столице республики,
приводит к сокращению доли городского
населения в регионах.
Положение усугубляется еще и тем, что
во многих городах экологическая обстановка стала неблагоприятной из-за выбросов загрязняющих веществ, наличия хвостохранилищ и горных отвалов, оставшихся после закрытия горнодобывающих и
металлургических предприятий. Сложной
является санитарная ситуация в малых городах и поселках городского типа, что связано с неудовлетворительным состоянием,
либо отсутствием централизованного водоснабжения, канализации, слабостью муниципальных служб.
Многие виды социальных и культурных
услуг стали недоступными для большей
части населения. Показатели здоровья и
доступность незащищенных слоев населения к медицинской помощи, образованию
существенно снизились.
Вместе с тем, сохранившиеся предприятия малых городов имеют достаточный
производственно-технический потенциал,
трудовые кадры, необходимую инфраструктуру.
Для стабилизации и исправления ситуации государство не раз принимало различ-

ные программы и комплексы мероприятий. Однако большинство из них не было
выполнено из-за недостаточного финансового обеспечения, в том числе из бюджета [6, с. 88].
Для дальнейшего регулирования развития малых городов и поселков городского
типа в рамках новых подходов КОР утверждена Государственная концепция развития малых городов и поселков городского типа. Ее реализация предполагает возрождение малых городов Кыргызской
Республики через стабилизацию имеющихся возможностей и активный поиск
новых форм развития, внедрение современных методов управления, а также мобилизацию имеющихся человеческих, материальных, финансовых ресурсов.
Наличие базовых условий для оказания
энергетических, телекоммуникационных,
строительных, коммунальных услуг – все
это делает возможным переориентацию,
где это целесообразно, структуры экономики этих городов на производство услуг.
Будут предоставляться услуги для усовершенствования имеющихся индустриальных производств или их перепрофилирование в более мобильные и эффективные формы, отвечающие современным
требованиям и выпускающие продукцию,
пользующуюся спросом у населения.
Учитывая аграрную специфику развития многих регионов, это могут быть также вспомогательные услуги в сфере сельского хозяйства, включая услуги по переработке сельхозпродукции и ее дальнейшему сбыту.
Развитие общественного питания, оказание консультационных, транспортных и
других услуг, предназначенных для сельских жителей, – таковы другие, возможные формы обеспечения занятости через
сферу услуг.
В перспективе эти города могут стать
региональными центрами по развитию туристического бизнеса в регионах, продвижению технологического оборудования,
предоставлению перечня финансовых услуг для регионального бизнеса, активными
катализаторами развития частного предпринимательства, мощным источником
мобилизации населения [5, с. 18].
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- Экономические науки Обеспечение занятости через активное
Правительство Кыргызстана сегодня
продвижение вспомогательных услуг для
представило концепцию развития региоподдержки других секторов экономики –
нов. В рамках программы планируется наэто главная цель будущего развития малых
править усилия на развитие 20 пилотных
городов.
городов [4, с. 21]: Бишкек, Токмак, КараПовышение доходов государства позвоБалта, Каракол, Балыкчи, Нарын, Кочкор,
лит более качественно выполнять социТалас, Ош, Узген, Джалал-Абад, Кара-Суу,
альные обязательства перед населением
Сары-Таш, Баткен, Исфана, Кадамджай,
малых городов. Кроме того, в результате
Таш-Кумыр, Кара-Куль, Кербен, Кочкордецентрализации государственного управАта.
ления будет предоставлено больше полноЭти города имеют инфраструктуру. На
мочий городским властям и местным соих базе можно конструировать экономичеобществам
в
решении
социальноское развитие. При этом сырье, произвоэкономических вопросов. Особый акцент
димое в данных регионах, там и обрабатыпри этом необходимо сделать на обеспевалось. Необходимо сформировать центры
чении доступности населения к качественпредоставления услуг населению, создать
ным базовым услугам здравоохранения и
условия для отдыха, открыть бизнесобразования.
инкубаторы. Российско-Кыргызский фонд
Будут
разработаны
стимулируюразвития будет помогать населению этих
щие механизмы развития малых городов.
регионов кредитами с низкими процентаГосударство будет содействовать привлеми для получения жилья.
чению прямых инвестиций и грантов для
В заключение отметим, что всякая тиреализации эффективных проектов, пропология (классификация) городов имеет
движению экспорта товаров и услуг и т.д.
условный характер. Их функциональные
Разрабатываются конкретные программы
типы определяют наличие ряд переходов
развития малых городов с учетом специмежду ними, и выделить только один
фики и особенностей региона. Весь комфункциональный тип невозможно. Обесплекс мероприятий будет направлен на
печение высоких темпов развития эконоактивную мобилизацию имеющихся ремики малых городов юга Кыргызстана,
сурсов малых городов в целях повышения
становится важной государственной задауровня жизни населения.
чей,
имеющей
как
социальноРазвитие сферы услуг в малых городах
экономическое, так и политическое значепозволит ускорить ход преобразований в
ние. Содержание подобных задач должно
регионах и начать новый качественный
иметь такие направления, как сохранение
этап по продвижению экономических репроизводственного и интеллектуального
форм по всей стране. Конкретным, перпотенциала городов, создание положиспективным результатом сфокусировантельного имиджа и бренда каждого города,
ных действий по развитию этой отрасли в
поиск и привлечение внутренних и внешмалых городах с их неиспользованными
них инвестиций, улучшение жизнеустройрезервами роста и возможностями будет
ства их населения и др.
сокращение бедности и повышение благосостояния населения.
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Abstract. The article considers the problems of small cities and their development. Small cities are especially significant in the socio-economic and political life of Kyrgyzstan. Given the
accumulated experience of state regulation in the socio-economic development of small cities,
the preparedness of the intellectual potential of the local population, which mainly consists of
highly qualified specialists, in order to determine the development strategy of small cities in the
context of a general deficit of state budget funds, the main emphasis should be directed on independent economic development of small cities, search and development of investment resources.
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International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (41), 2020

20
- Экономические науки РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ МЧС И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
М.С. Задорожная, магистрант
Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
(Россия, г. Новосибирск)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10145
Аннотация. В статье рассмотрено содержание совершенствование структуры
управления в области защиты населения и территорий от ЧС, выделены противоречия,
складывающиеся вследствие реорганизации данной структуры. Отмечено, что передача
полномочий региональных центров МЧС России в области координации действий Главных управлений МЧС России (далее ГУ МЧС России) не сопровождается передачей права
законодательной инициативы по отношению к представительным органам этих регионов, что ограничивает возможности направленные на предупреждение чрезвычайных
ситуаций. Полномочия ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, отвечающие за координацию действий сил и средств в пределах федерального округа и взаимодействие с главами регионов в полной мере не определены, и затрудняет организацию повседневной деятельности органов управления. Так же отмечена и неопределенность, с силами и средствами МЧС России, ранее находившихся в подчинении региональных центров
МЧС, и местом их дислокации, так как оно может не совпадать с территорией расположения ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации, наделенного соответствующими полномочиями в пределах федерального округа.
Ключевые слова: МЧС, РСЧС, региональные центры МЧС, ГУ МЧС, ЦУКС, ЕДДС.
Наличие в России специализированных
структур, в полномочия которых входит
решение вопросов по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в
том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, одновременно
обеспечивающих реализацию стратегических направлений действий в данной области, в том числе, во взаимодействии с
другими органами власти и объектами и
организациями, вполне оправдано, поскольку обеспечивает достаточную устойчивость всего общества к чрезвычайным
ситуациям. Специфика деятельности данных структур определяется необходимостью принятия и эффективного исполнения в короткие сроки управленческих решений, направленных на минимизацию и
ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций, которые по своей природе могут
быть разнообразны.
При этом органы управления осуществляют не только реализацию данных действий непосредственно силами и средствами
МЧС России, но и участвуют в координации действий других органов исполни-

тельной власти, также направленных на
ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций. В конце 2018 года была проведена масштабная реорганизация системы
управления органов управления, что повлекло за собой возникновение неопределенности в ряде аспектов их функционирования, в том числе, с точки зрения их
полномочий при взаимодействии с другими органами исполнительной власти.
Современные исследования по данной
проблеме посвящены, преимущественно,
отдельным аспектам функционирования
единой системы по предупреждению и ликвидации ЧС. Например, Л.Н. Романченко
и И.Д. Удалов рассматривают экономическую составляющую предупреждения
ЧС [1]. В исследовании А.Н. Калайдова и
А.А. Саклакова рассматривается аспект
координации усилий различных органов в
области защиты населения и территорий
от ЧС на региональном уровне [2].
Оценке эффективности некоммерческих
структур, участвующих в предупреждении
чрезвычайных ситуаций, посвящено исследование А.О. Жукова и Л.А. Жуковой,
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показателей
эффективности
структур, отвечающих за предупреждение
ЧС [3]. Специфика деятельности ГУ МЧС
на региональном уровне рассматривается
Н.Н. Кубиковым,
В.В. Лоцманом
и
И.В. Петешевым, но ими представлен
только аспект текущего управления, статус отдельных органов в области защиты
населения и территорий от ЧС не уточняется [4].
Между тем, преобразования структуры
органов управления в области защиты населения и территорий от ЧС ведут к неопределенности в ряде сторон их функционирования.
С учетом особой роли в обеспечении
безопасности государства и российского
общества, органы управления существуют
на всех уровнях единой государственной
системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС).
Они представлены на федеральном и региональном уровнях, создаются местными
властями (муниципальный), а также организациями (объектовый). На региональном
уровне непосредственное управление
осуществляется территориальными органами МЧС России.
Содержание преобразований в управлении связано с ликвидацией промежуточного уровня управления (межрегионального),
что повлекло за собой формирование
двухуровневой структуры, вместо трехуровневой, существовавшей ранее. С
практической точки зрения это обеспечило
сокращение расходов, более тесное взаимодействие между отдельными подразделениями.
Совершенствование структуры управления представлено на рисунке 1.

МЧС России

Региональные центры МЧС

МЧС России
Комиссия по ЧС
региона
Аналитическая
работа

Координация

Главные управления МЧС

Главные управления МЧС

Управление до конца 2018 года

Управление с начала 2019 года

Рис. 1. Совершенствование структуры управления
Региональные центры МЧС до конца
2018 года отвечали за координацию деятельности Главных управлений МЧС России субъектов РФ в пределах федерального округа. Кроме того, на Региональные
центры возлагались обязанности в области
аналитической работы и разработки нормативной базы. С начала 2019 года эти
полномочия были переданы на региональный уровень, координация осуществляется
одним из Главных управлений (Головного). Например, в Сибири они были переданы Главному управлению МЧС России по
Новосибирской области.

С точки зрения структуры управления
это привело к наделению Главных управлений МЧС России по субъектам РФ в
пределах соответствующего федерального
округа дополнительными функциями, и
координировать деятельность Главных
управлений, ранее подчиненных Региональному центру МЧС России.
Специфика управления заключается в
наличии нескольких параллельных органов управления на каждом из уровней реагирования, что закреплено на законодательном уровне в Законе от 21.12.1994
№68-ФЗ «О защите населения и террито-
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- Экономические науки рий от ЧС природного и техногенного характера» [5].
Помимо сил и средств, находящихся в
непосредственном подчинении МЧС Рос-

сии (на региональном уровне), существуют и другие, отвечающие за ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций. Их
характеристика представлена на рисунке 2.

Органы управления РСЧС

Координационные органы

Постоянно действующие органы

Органы повседневного
управления

КЧС и ОПБ органа исполнительной власти
субъекта РФ

Главные управления
МЧС России

ЦУКС ГУ МЧС России
по субъекту РФ

Подчинены главе региона
или его заместителю

Находятся в подчинении
МЧС России

Рис. 2. Органы управления РСЧС

Выступают структурным
подразделением ГУ МЧС
(с начала 2020 года)

Реорганизация и совершенствование
дерации, отвечающие за координацию
структуры управления в области защиты
действий сил и средств в пределах феденаселения и территорий от ЧС, привела к
рального округа.
формированию ряда неопределенностей в
Подводя итог, можно сделать вывод,
области управления и не закреплена на зачто преобразование в структуре управлеконодательном уровне.
ния, повлекло за собой возникновение неНаиболее проблемным вопросом остаопределенности в отдельных аспектах
ется подчиненность сил и средств МЧС
управления. Полномочия Главных управРоссии дислоцируемых на территории Силений МЧС России наделенных соответстбирского федерального округа. На законовующими полномочиями в пределах федедательном уровне данный вопрос никак не
рального округа, обеспечивающих межреурегулирован, кроме того, при реагировагиональную координацию, не в полной
нии на ЧС (происшествия) на территории
мере определены на законодательном
субъекта РФ, вышестоящий орган управуровне, в том числе по подчиненности сил
ления (ГУ НЦУКС) в соответствии с трехМЧС России. Все это в конечном итоге
уровневой системой управления, непоснижает эффективность реагирования сил
средственно взаимодействует с субъектом,
и средств на ликвидацию чрезвычайных
в котором произошло происшествие, тем
ситуаций и требует совершенствования
самым, исключая Главное управление
системы управления, как на правовом, так
МЧС России по субъекту Российской Феи на организационном уровне.
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REORGANIZATION OF THE MANAGEMENT STRUCTURE IN THE FIELD OF
PROTECTION OF THE POPULATION AND TERRITORIES FROM EMERGENCIES,
AND ITS CONSEQUENCES
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Siberian Institute of Management - a branch of the Russian Academy of National Economy
and Public Administration
(Russia, Novosibirsk)
Abstract. The article considers the content of improving the management structure in the field
of protection of the population and territories from emergencies, and highlights the contradictions that arise as a result of the reorganization of this structure. Noted that the transfer of authority to regional centers of EMERCOM of Russia in the field of coordination of the Main departments of the Ministry of emergency situations of Russia (EMERCOM of Russia) is not accompanied by a transfer of the right of legislative initiative in relation to the representative bodies of these regions, limiting the ability to prevent emergencies. The authority of EMERCOM of
Russia on subjects of the Russian Federation responsible for coordination of forces and resources within the Federal district and interaction with the heads of regions not fully defined,
and makes it difficult to organize the daily activities of the management bodies. There is also uncertainty about the forces and means of the EMERCOM of Russia, which were previously subordinate to the regional centers of the EMERCOM, and their location, since it may not coincide
with the location of the EMERCOM of Russia in the subject of the Russian Federation, which
has the appropriate authority within the Federal district.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности осуществления проектной
деятельности в сфере культуры. Проекты являются сегодня одной из самых эффективных и востребованных форм реализации культурной политики как на государственном
уровне, так и на уровне субъектов хозяйствования. Однако специфика осуществления
культурной деятельности предъявляет новые требования к проектному менеджменту.
Авторами определены основные содержательные особенности проектной деятельности,
которые во многом определяют проблематику внедрения классического проектного менеджмента в сферу культуры.
Ключевые слова: сфера культуры, проектная деятельность, медиаиндустрия, проект,
культурная политика.
В России быстрый переход организаций
к проектно-ориентированному управлению стал возможен благодаря широкому
распространению западной теории управления проектами, адаптации прикладных
методик управления к российским условиям в сфере программных продуктов, развитию российских консалтинговых компаний, а также созданию организаций с участием иностранного капитала. Однако
внедрение управления проектами в российских социально-экономических условиях происходит довольно сложно. Сказывается не только отсутствие квалифицированных кадров, но и зачастую сопротивление руководителей осуществлению необходимых изменений. Управление проектами подразумевает разрушение существующих жестких иерархических организационных структур и адаптацию методик
управления, которые разрушают старые
традиционные связи и создают новые,
корпоративные.
Отличительной особенностью проектной деятельности, является создание в результате принципиально нового, уникального продукта.
Принято считать, что проект подразумевает неповторяющееся мероприятие.
Однако, в современной практике проектный подход применяется также к процес-

сам, в основе которых лежит непрерывное
производство.
Также достаточно условно можно характеризовать проект с точки зрения временной ограниченности. Существуют проекты, которые могут длиться один день,
один год, десять лет и так далее. Время их
реализация может не совпадать с ранее запланированным, при этом они, безусловно,
имеют начало и конец.
Как видно из определений, под проектом понимается некоторое действие (мероприятие), в то же самое время проект
является и продуктом, который можно купить и/или продать. В этих подходах отражается дуалистическая природа понятия
«проект» [8].
По мнению авторов, под проектом следует понимать идею или действия по ее
реализации с целью создания нового, уникального продукта, услуги или другого
полезного результата.
Управление проектами представляет
собой процесс применения знаний, навыков, методов, средств и технологий к проектной деятельности с целью воплощения
замыслов участников проекта [3].
Другой подход определяет управление
проектами как планирование и контроль
проекта с позиций его завершения (и ввода
в действие) от лица заказчика и с учетом
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затрат; установление взаимосвязи между
ресурсами, координацию и контроль участников проекта, их персонального вклада
в общий результат, а также оценку и выбор альтернатив ради наибольшего удовлетворения потребностей заказчика [5].
Гарольд Оберлендер понимает под
управлением проектами искусство и умение скоординировать людей, оборудование, материалы, деньги и последовательность работ по реализации проекта во времени в рамках утвержденной стоимости [4].
Несмотря на различия в существующих
подходах к управлению проектами, можно
выделить общее сходство – организация

Экономическая
(коммерческая) составляющая

взаимодействия между участниками проектами. Именно люди, трудовые ресурсы,
являются наиболее важными элементами
при управлении проектами. Именно они
генерируют идеи, выявляют и решают
проблемы, выполняют все необходимые
работы. Таким образом, с точки зрения содержания проектной деятельности, одним
из важнейших ее компонентов являются
человеческие ресурсы.
Рассматривая сферу культуры, как объект исследования можно отметить следующую особенность хозяйственной деятельности субъектов данной сферы, во
многом определяющую особенность, в том
числе содержательную, проектной деятельности – двойственная природа оценки
проектов (рис.).

Оценка инвестиционных проектов в сфере культуры и искусства

Социальная (общественно-значимая)
составляющая

анализ финансовых выгод от реализации проекта

анализ социальных результатов от
реализации проекта

коэффициенты простой нормы прибыли, чистой приведенной стоимости, индекс доходности, период окупаемости вложенных средств, показатель внутренней нормы прибыли и
другие

коэффициент социальной рентабельности, показатель чистой приведенной социальной стоимости, индекс социальной
доходности, коэффициент внутренней
нормы социальной доходности и другие

Рисунок. Специфика оценки инвестиционных проектов в сфере культуры и искусства
Наличие экономического и социального
эффекта является обязательным условием
существования практически всех организаций культуры. Превалирование одного
показателя над другим разнится от конкретных видов деятельности организаций
культуры. Так, например, проектная деятельность в области кинематографии носит в большей степени коммерческий характер, а в музейно-выставочной деятельности – социальный. Безусловно, идеаль-

ным считается проект, при оценке которого достигается равенство между экономической и социальной рентабельностью
(сумма экономической и социальной рентабельности должна быть выше нуля). Однако данное утверждение далеко не всегда
«работает» в социально-культурной сфере.
Согласно «Основам законодательства о
культуре РФ» [2] культурная деятельность
представляет собой деятельность по сохранению, созданию, распространению и
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образом, проектная деятельность в сфере
культуры основывается на осознании важнейшей общественной миссии культуры
как инструмента передачи новым поколениям свода нравственных, моральных,
этических ценностей, составляющих основу национальной самобытности. Знание
своей культуры и участие в культурной
деятельности закладывает в человеке базовые нравственные ориентиры: уважение к
истории и традициям, духовным основам
наших народов и позволяет раскрыть таланты, дарования и способности каждого
человека [7].
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что при оценки инвестиционной привлекательности проектов сферы
культуры и искусства, наиболее привлекательными являются проекты с высоким
показателем социальной рентабельности.
При этом одновременно данные проекта
являются экономически убыточными.
Ввиду такой специфики сферы культуры
важную роль в структуре организационноуправленческой деятельности в данной
сфере играет государство в лице государственных органов, служб, фондов и т.п. В
их задачи входит создание благоприятных
условий для инвестирования в проекты
культурной и социальной значимости.
В отличие от коммерческого сектора,
оптимизация бюджета капиталовложений
организаций сферы культуры не сводится
к максимизации общей чистой приведенной стоимости TNPV (Total Net Present
Value), так как в этом случае возможны
варианты, когда финансовая ценность инвестиционных проектов могла быть вытеснена социальной ценностью и наоборот. Для организаций и проектов в сфере
культуры оптимизация бюджета капиталовложений заключается в том, что экономические убытки от инвестиционных проектов должны покрываться либо за счет
прибыли от реализации других проектов,
либо за счет привлеченных средств от населения, коммерческого сектора и государства.
Кроме того, организации культуры ограничены в возможностях аккумулирования денежных средств для реализации ин-

вестиционных проектов. Источники финансирования организаций культуры сводятся к доходам от собственной деятельности, государственным субсидиям, благотворительным, спонсорским вкладам,
заемным средствам и др., которые ограничены в своем объеме, целях использования
и часто требуют много времени для их
привлечения. В результате, если коммерческая фирма, имеющая возможности аккумулировать практически неограниченное количество средств для инвестиций,
вкладывает собственные или привлеченные средства в реализацию проектов до
тех пор, пока не максимизирует экономическую составляющую, то организация
культуры часто вынуждена откладывать
реализацию проектов с положительным
экономическим эффектом в силу недостатка средств [9].
Включение государства в проектную
деятельность в сфере культуры и искусства является еще одной содержательной
особенностью проектного управления в
данной сфере.
Таким образом, проектное управление в
сфере культуры и искусства сегодня является не просто единичным случаем решения определенных задач и достижения определенных целей, а комплексным механизмом реализации государственной культурной политики.
Таким образом, при создании проекта в
сфере культуры инициатор проекта сталкивается с определенными сложностями:
его уникальная идея не должна противоречить национальной культурной политики и
в то же время его право на свободу творческого самовыражения не должна быть
ограничено (в соответствии со статьей 44
Конституции [6]).
Такая ситуация обуславливает необходимость в разработке особого подхода к
организации проектной деятельности в
сфере культуры с точки зрения ее содержательного наполнения. Продукт проектной деятельности в сфере культуры обладает возможностью оказывать сильное
воздействие на развитие личности, его
нравственные, духовные и гражданские
ценности. С целью недопущения негативного влияния государство обязано созда-
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правленности.
2. Включение государственного сектора
Под проектной деятельностью в сфере
в культурной деятельности является обякультуры понимается организационнозательным условием ее осуществления, в
управленческая активность субъектов
виду двойственного характера ее результакультурной политики, направленная на
тивности – экономический и социальный
разработку комплекса мероприятий, споэффект.
собствующих эффективному решению ак3. Ценностный и духовно-нравственный
туальных проблем культуры в условиях
аспект культуры должен находить свое отопределенных временных рамок. Будучи
ражение в культурной (проектной) деяспособом организации, выявления и уветельности, как основа национальной безоличения ресурсного потенциала сферы
пасности и культурной идентичности.
культуры, средством взаимодействия с орУправление проектами сегодня активно
ганами власти, общественностью и партдополняет развитую прежде форму управнерами, проектная деятельность является
ления организациями и дает возможность
специфической формой регулирования сосубъектам культурной политики в процесциокультурных процессов.
се сотрудничества осуществлять разнообК основным содержательным особенноразные творческие идеи. Существование
стям сферы культуры и искусства можно
многообразных форм деятельности госуотнести:
дарственных и муниципальных организа1. Человеческий капитал является клюций и учреждений культуры наряду с реачевым фактором развития проектной деялизацией социокультурных проектов спотельности в сфере культуры и искусства,
собно в настоящее время создать в России
что обусловлено, в первую очередь, коцивилизованный рынок культурных благ и
нечным результатом проектной деятельноуслуг для населения [1].
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Аннотация. С целью совершенствования бизнес-процессов оценки управленческого
персонала компании, предлагается использование модернизированной методологии функционального моделирования IDEF0, посредством внедрения информационных систем
учета кадров и заработной платы на основе программного продукта ARIS. В статье
приведены наиболее часто используемые методы оценки руководства, проведён анализ
бизнес-процессов оценки управленческого персонала. Построена итоговая диаграмма
оценивания управленческого персонала.
Ключевые слова: бизнес-процессы, управленческий персонал, моделирование, информационная система, программное обеспечение, конкуренты, инновационные проекты.
Основная цель топ менеджеров или
управленческих кадров высшего звена, состоит в поиске путей повышения эффективности деятельности подразделений и
компании в целом, посредством выбора
оптимальной инновационной стратегии в
управлении [1]. Данная цель достигается
только в том случае, когда, с одной стороны, руководством максимально полно используются все возможности, открывающиеся перед ним и возглавляемым подразделением (организацией), а с другой стороны, когда на руководящих должностях
находятся наиболее профессиональные
кадры [2].
Поскольку деятельность руководителя
связана с решением большого количества
разнородных задач, то для успешной
управленческой деятельности необходимо
наличие набора различных качеств и компетенций, оценивание которых предполагает использование различных методов.
Комплексный подход к оцениванию работы руководства предполагает, что результаты, полученные при применении какоголибо одного метода и не подкреплённые
данными об использовании других мето-

дов, могут быть односторонними, неполными.
Наиболее часто используемые методы
оценки руководства включают следующие [3]:
– оценка показателей работы возглавляемого подразделения;
– оценка использования в управленческой деятельности инновационных бизнесмоделей для поддержания конкурентоспособности организации [4];
– проведение экспертных оценок;
– психологическое тестирование;
– специализированные семинары;
– периодическая оценка рабочих показателей;
– работа центров оценивания.
Проведем анализ бизнес-процессов
оценки управленческого персонала с использованием методологии функционального моделирования IDEF0 [5]. Данная
модель применяется при организации бизнес-процессов и проектов, основанных на
моделировании административных и организационных процессов. На рисунке 1
приведена контекстная диаграмма модели.
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Рис. 1. Контекстная диаграмма «как было»
Как следует из рисунка 1, входящие
информационные потоки в системе оценки
персонала включают:
– экономические показатели компании;
– данные о кадровом составе;
– запрос на проведение оценки управленческого персонала.
Результатные информационные потоки
содержат:
– справку об оценке эффективности руководства;

– рекомендации по совершенствованию
управления предприятием.
На рисунке 2 приведена диаграмма декомпозиции основного процесса, состоящая из следующих этапов:
– анализ экономических показателей;
– анализ организации работы с персоналом;
– собеседование с управленческим персоналом;
– формирование справки по результатам оценивания.
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции основного процесса «как было»
Анализ экономических показателей работы компании включает анализ балансового отчета, анализ достоверности отчетности через проведение аудита финансового состояния компании. Далее проводится прогнозирование перспектив и тенденций экономического развития компании.
При оценке качества работы управленческого персонала проводится анализ лидерских качеств руководителя, уровня его
авторитета среди подчинённых, также
проводится
оценка
моральнопсихологического состояния в коллективе,
анализируется нагрузка на специалистов.
В процессе собеседования управленец
высказывает свое видение работы с персоналом, оценивает существующее экономическое состояние компании, определяет
перспективы развития бизнеса. Определяет свою позицию по модернизации технической оснащенности компании, внедрении инновационных методов в управление
и производство, показывает готовность к

управлению инновационными изменениями в организации [6].
Для оценки деятельности сотрудников
могут привлекаться как представители
вышестоящей организации, так и сторонние аудиторы, имеющие компетенции в
области деятельности компании и проведения аудита экономического состояния и
кадрового потенциала компаний.
На этапе составления итоговой справки
проводится сопоставление позиции руководителя и реальной ситуации в компании.
Проводится анализ адекватности видения
экономических перспектив компании реальному состоянию и реальным перспективам, также проводится экспертиза понимания современных тенденций в развитии бизнеса компании.
По результатам оценивания адекватности проводится выставление итоговой
оценки (рейтинга) руководителя для дальнейшего принятия управленческого решения. Владельцами компании выносится
решение о соответствии руководителя за-
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суждений об уровне квалификации специалистов компании.
Для получения необходимой информации для аттестационной комиссии необходимо получение сведений о реальном положении компании. Для этого необходимо
использовать информационные системы
компании, из которых можно получить
необходимые отчетные данные.
При проведении оценки управленческого персонала может понадобиться сле-

дующая информация [7]: о квалификации
сотрудников; об использовании рабочего
времени; о текучести кадров; о кадровых
движениях сотрудников; о соотношении
фонда заработной платы и прибыльности;
о распределении премиального фонда.
Данную информацию предлагается получить путем формирования отчетности в
информационных системах учета кадров и
заработной платы. Тогда, диаграмма модернизированного бизнес-процесса примет вид, показанный на рисунках 3-4.

Рис. 3. Контекстная диаграмма «как стало» (с использованием информационной системы
для формирования отчётности)
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Рис. 4. Диаграмма декомпозиции «как стало» (с использованием информационной системы для формирования отчётности)
После модернизации бизнес-процессов
нивания управленческого персонала на
посредством внедрения информационных
основе программного продукта ARIS, присистем учета кадров и заработной платы,
ведённая на рисунке 5.
была построена итоговая диаграмма оце-

Рис. 5. ARIS-диаграмма оценивания управленческого персонала
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Таким образом, для получения данных
тингового метода при оценке эффективнодля оценивания управленческого персонасти управленческого персонала, что пола необходимо использование информацизволяет провести анализ работы управленонной системы кадрового учета, позвоцев по критериям состояния работы с кадляющей получать необходимую информарами, информация о которых хранится в
цию в разрезе кадрового состава компабазе в виде справочной и оперативной иннии.
формации.
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Аннотация. В статье предствалены результаты анализа посевных площадей Алтайского крае. Указаны сложности, возникавшие при проведении весеннее полевых работ,
приведены меры по снижению влияния негативных погодных условий, в частности изменение структуры посевных площадей в пользу культур с коротким периодом созревания.
Так же отмечена работа по изменению структуры посевных площадей в сторону увеличения площадей под высокомаржинальными масличными культурам и приведены полученные результаты.
Ключевые слова: сельское хозяйство, посевные площади, погодные условия, изменение
структуры посевных площадей, масляничные культуры.
Алтайский край один из крупнейших
аграрных регионов, располагающий значительными ресурсами сельскохозяйственных земель. Общая площадь земель
сельскохозяйственного назначения в регионе в 2018 году составила более 11,5
млн. га, в том числе сельскохозяйственных
угодий – около 10,6 млн. га, из них 6,56
млн. га пашни (рис. 1) [1].
Весной 2018 года в Алтайском крае
сложились крайне неблагоприятные агрометеорологические условия. В результате
позднего схода снежного покрова при зна-

чительной глубине промерзания грунта,
обильных в 2-2,5 раза превышающих норму осадков в апреле и мае на большей территории края возникло переувлажнение
почвы, что при температуре воздуха на 13оС ниже среднемноголетних значений
обеспечило значительные трудности при
проведении весенних полевых работ. Наблюдалось отставание в начале вегетации
на 1,5-2 недели, что привело к введению
постановлением Правительства Алтайского края от 06.06.2018 №195 режима чрезвычайной ситуации [2].

Рис. 1. Состав сельскохозяйственных угодий в хозяйствах всех
категорий (на конец года), тыс. га
После завершения комплекса мероприятий по снижению последствий вышеуказанного природного явления, режим

ЧС в крае был снят (10.07.2018). Ввиду
сложившихся весной и в начале лета погодных условий, хозяйства вынуждены
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Несмотря на незначительно превышающие оптимальные сроки завершения
посевной кампании, часть пашни по причине трудностей с работой на ней посевной техники вследствие переувлажнения
почвы не была засеяна и направлена в пары. В итоге посевы всех сельскохозяйственных культур в 2018 году в крае составили 5,1 млн. га, что на 263,2 тыс. га
меньше, чем годом ранее. Яровой сев проведен на площади 4,5 млн. га, что на 233
тыс. га меньше предыдущего года.

В структуре посевных площадей наибольшую долю занимали зерновые и зернобобовые культуры (63,1%; -6,0 п.п. к
уровню 2017 года), на долю технических
культур приходилось 20,0% (+5,9 п.п.), в
т. ч. подсолнечника – 13,0%, кормовых
культур – 16,1% (+0,4 п.п.) (рис. 2).
В целом в крае ведется планомерная работа по изменению структуры посевных
площадей в сторону увеличения площадей
под высокомаржинальными масличными
культурами при одновременном снижении
площади под яровыми зерновыми культурами, в особенности под пшеницей яровой [3, 4].

Рис. 2. Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2018 г., тыс. га
По данным Алтайкрайстата площади
под зерновыми сокращаются (площадь
гречихи уменьшилась на 249,9 тыс. га
(66,7% к уровню 2017 года); пшеницы –
230,8 тыс. га (89,0%)), при этом существенно увеличились площади под маслич-

ными культурами (площадь подсолнечника выросла на 95,3 тыс. га, льна масличного – на 24,1 тыс. га (в 1,6 раза), сои – 53,8
тыс. га (1,9 раза), рапса – на 87,4 тыс. га (в
2,2 раза)) [5].

Таблица. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур в Алтайском
крае, тыс. га
Культуры
Зерновые и зернобобовые – всего
Зернобобовые - всего
Рожь озимая
Пшеница озимая и яровая
Ячмень яровой
Овес
Просо
Гречиха
Технические культуры - всего
Лен-долгунец (волокно)
Свекла сахарная
Масличные культуры - всего
Подсолнечник на зерно
Рапс яровой (кольза)
Соя
Картофель
Овощи открытого грунта
Кормовые культуры
Посевная площадь – всего

В среднем
2009-2013 гг.
3580,0
128,9
46,7
2268,2
290,4
400,9
35,8
406,6
660,9
5,2
17,5
637,5
515,2
35,5
14,8
49,2
9,8
1096,7
5397,6

В среднем
2014-2018 гг.
3596,4
145,8
31,0
2158,6
289,5
397,7
18,3
548,5
803,5
3,8
21,8
776,9
589,1
73,4
50,6
35,3
7,5
900,7
5344,1

Изменение посевной площади
2014-2018 гг. к 2009-2013 гг., %
100,5
113,1
66,4
95,2
99,7
99,2
51,1
134,9
121,6
73,2
124,2
121,9
114,3
206,6
341,9
71,7
77,2
82,1
99,0
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Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в среднем за 2014-2018
годы осталась на уровне предыдущего пятилетнего периода (табл.). Структурные
изменения произошли, в основном, под
влиянием экономических факторов. Заметно выросли площади под техническими культурами (+142,6 тыс. га или на
21,6%) и под зернобобовыми культурами –
на 16,9 тыс. га (+13,1%). За это время

площадь под подсолнечником увеличилась
на 73,9 тыс. га или на 14,3%, под рапсом –
на 37,9 тыс. га (в 2,1 раза), под соей – на
35,8 тыс. га (в 3,4 раза), под гречихой – на
141,9 тыс. га (в 1,3 раза). В то же время
посевы льна-долгунца сократились на
26,8%, ржи – на 33,6%, проса – в 2 раза,
картофеля – на 28,3%, овощей открытого
грунта – на 22,8% [2].

Рис. 3. Валовой сбор зерна в Алтайском крае, тыс. тонн
Несмотря на сложные агрометеорологические условия в 2018 году урожай зерна составил 5010,75 тыс. тонн (в весе после доработки), что на 35,2 тыс. тонн или
на 0,7% больше, чем в 2017 году – это четвертый показатель в Российской Федерации (рис. 3). Треть зерна (33,1%) Сибирского Федерального округа произведено в
Алтайском крае. Сохранено лидерство
среди регионов России по производству
гречихи – 496,1 тыс. тонн (в весе после доработки), при этом на долю края приходится 53,2% от общероссийского производства данной культуры. Также регион
стабильно занимает 1 место по производству овса (673,9 тыс. тонн) и третий год
подряд лидирует по производству яровой
пшеницы (2675,4 тыс. тонн) [5].
В 2018 году Алтайский край впервые
занял первое место среди регионов России
по производству рапса (184,4 тыс. тонн) и

льна масличного (74,1 тыс. тонн), а также
вошел в первую десятку по производству
льноволокна (3 место – 3,7 тыс. тонн),
проса (4 место – 15,2 тыс. тонн) и подсолнечника (9 место – 618,6 тыс. тонн). По
производству сахарной свеклы край занял
12 место (888,1 тыс. тонн), по производству картофеля – 13 место (515,7 тыс. тонн)
Таким образом, принятые меры по снижению влияния негативных погодных условий в Алтайском крае направленные на
изменение структуры посевных площадей
в пользу культур с коротким периодом созревания и высокомаржинальных масличных культур возымели положительный
эффект и позволили региону в сложных
климатических условиях занять передовые
позиции по этим культурам и тем самым
улучшить показатели растениеводческой
отрасли Алтайского края.
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Abstract. The article analyzes the cultivated areas of the Altai Territory. The difficulties that
arose during the spring field work are indicated, measures are given to reduce the influence of
negative weather conditions, in particular, the change in the structure of sown areas in favor of
crops with a short ripening period. The work on changing the structure of sown areas in the direction of increasing the area under high margin oil crops was also noted and the results are
presented.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены и проанализированы основные внешние угрозы развития экономики России. Обозначена зависимость отраслей отечественной
промышленности от импорта и важность проведения политики импортозамещения.
Отмечено влияние внешнего долга Российской Федерации на её безопасность и необходимость его снижения. Рассмотрены причины роста уровня таможенных преступлений и
дана оценка опасности контрабанды для экономического потенциала страны.
Ключевые слова: экономическая безопасность, внешние угрозы, экспорт, импорт, ресурсо-ориентированная экономика, государственный долг, таможенные преступления,
контрабанда.
Кризисные условия, а также нестабильность на политическом уровне сделали вопросы о проблемах экономической безопасности РФ особо актуальными.
Среди внешних факторов, представляющих угрозу экономической безопасности, выделяют: зависимость страны от
большого спектра импортной продукции,
преобладание в экспорте сырьевых товаров, большое количество таможенных преступлений, увеличение внешней задолженности.
Формирование нынешней экономики
России во многом зависит от экспорта углеводородного сырья, в связи с тем, что
страна является одним из крупнейших
экспортеров природного газа и нефти. Так,

в 2018 году по официальным данным Федеральной службы государственной статистики в стоимостном объёме экспорта РФ
основную долю занимали топливноэнергетические товары – 63,7% (нефть сырая – 28,7% , природный газ – 10,9%, металлы и изделия из них – 9,9%). Кроме того, отмечена положительная динамика
вышеперечисленных показателей: темп
роста топливно-энергетических товаров в
2018 г. по отношению к 2017 г. составил
135,2%, нефти и сырья – 138,2%, природного газа – 127%, металлов и изделий из
них – 119,9% [1]. На рисунке 1 представлена структура экспорта важнейших товаров России в 2018 году.

Рис. 1. Структура экспорта важнейших товаров в РФ в 2018 г.
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её ориентированности на экспорт газа и
нефти является снижение цен на нефть,
что повлечет в свою очередь снижение котировок национальной валюты.
Главным направлением экономической
безопасности РФ в настоящее время является развитие несырьевого сектора, то есть
смещение внимания с нефтегазовой отрас-

ли на другие области, что поможет решить
многие структурные проблемы и повысить
уровень технологичности. При этом одним
из основных условий построения оптимальной структуры отраслей экономики
является преодоление высокой импортной
зависимости. На рисунке 2 представлен
уровень зависимости компаний от импорта
по отраслям.
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Рис. 2. Уровень зависимости компаний от импорта по отраслям
Наиболее распространенной причиной
использования зарубежных пищевых продуктов, лекарственных препаратов, услуг
или технологий является принципиальное
отсутствие их российских аналогов. Для
решения продовольственных проблем,
проблем с обеспечением отечественными
лекарственными препаратами, а также для
развития конкурентоспособности страны в
отраслях промышленности наиболее зависимых от импортых поставок, Российской

Федерацией был взят курс на политику
импортозамещения.
Одной из наиболее сложных проблем
внешней экономики, порождающих серьезные угрозы не только экономическому и
политическому положению страны, но и
самому существованию независимого государства, является проблема внешнего
государственного долга. На рисунке 3
представлена динамика внешнего долга
Российской Федерации начиная с 2010 по
2018 год.
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Рис. 3. Внешний долг России (млрд. долл. США) [2, c. 39]
С 2014 по 2017 год наблюдается сокращение внешнего долга страны в абсолютных цифрах. Объясняется это уменьшением валового внутреннего продукта, обесцениванием рубля и снижением экспорта
из-за резкого падения мировых цен на
энергетические носители. Из рисунка 4

можно сделать вывод, что в 2017 году соотношение внешнего долга к валовому
внутреннему продукту достигло максимальной отметки за все время, ведения
статистики Центральным Банком РФ (начиная с 2004 года).

Рис. 4. Внешний долг РФ (в % к ВВП) [2, c. 39]
Хотя внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года
составил 518,9 млрд долларов США, увеличившись на 1,4%, долговая нагрузка на
экономику
уменьшилась:
отношение
внешнего долга страны к валовому внутреннему продукту составило 33% [3].

С началом кризиса на Украине страны
ЕС и США вводят санкции против России.
В ответ Российская Федерация ввела продовольственное эмбарго. Сложившаяся
ситуация способствовала значительному
увеличению
таможенных
преступлений (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика возбужденных уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих ядовитых, отравляющих, взрывчатых…»
Самым распространённым из таможенЕАЭС товаров, в том числе стратегически
ных преступлений является контрабанда.
важных товаров и ресурсов (подпадающих
Контрабанда – это незаконное перемещепод статью 226.1 Уголовного кодекса Росние товарно-материальных ценностей чесийской Федерации – «контрабанда сильрез государственную границу.
нодействующих, ядовитых, отравляющих,
По данным Главного управления по
взрывчатых, радиоактивных веществ, вооборьбе с контрабандой Федеральной таружения, стратегически важных товаров и
моженной службы (ФТС) России, общая
ресурсов или культурных ценностей либо
стоимость незаконно перемещенных через
особо ценных диких животных и водных
таможенную границу Таможенного союза
биологических ресурсов») составила 3,6
(ТС) в рамках Евразийского экономичемлрд рублей [4].
ского союза (ЕАЭС), либо государственТаким образом, вышеназванные дестную границу Российской Федерации с горуктивные факторы составляют предпосударствами-членами Таможенного союза,
сылку для снижения экономического потоваров в 2016 году превысила 10,3 милтенциала страны, уровня ее инвестиционлиарда (2014 году – 1,7 млрд., в 2015 году
ной привлекательности для зарубежных
– 2,2 млрд.,) рублей. Как видим динамика
инвесторов, что в свою очередь крайне недля страны отрицательная. Кроме того, за
гативно сказывается на состоянии нациопериод начиная с 6 августа 2015 по 18 сеннальной экономической безопасности. В
тября 2017 года на территории России бысвязи с этим своевременное обнаружение
ло задержано почти 18 тысяч тонн пропотенциальных
угроз
экономической
дукции, поставки которой осуществлялись
безопасности становится первостепенной
из стран, попавших под продовольствензадачей в траектории перспективного эконое эмбарго. По данным ФТС России за 9
номического развития РФ на современном
месяцев 2018 года стоимость незаконно
этапе.
перемещенных через таможенную границу
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Аннотация. Данная статья посвящена построению модели зависимости обьема производства машиностроительной отрасли РФ от среднегодовой численности работников
и числа действующих предприятий данной отрасли. В исследовании разработана модель
зависимости объема производства и факторов воздействующих на него. Найдены парные
коэффициенты корреляции между исследуемыми переменными. Построено уравнение
множественной регрессии, найдены коэффициенты регрессии и дана их экономическая
интерпретация.
Ключевые слова: машиностроение, обьем производства, регрессия, парные коэффициенты корреляции, стандартизированное уравнение регрессии.
В современных условиях хозяйствования перспективы развития промышленности России неразрывно связаны с уровнем
развития машиностроительного комплекса
страны, главной задачей которого является
обеспечение всех отраслей народного хозяйства высокоэффективными машинами
и оборудованием.
Машиностроение – это одна из самых
емких отраслей российской промышлен-

ности. Она включает в себя производство
всевозможных машин, оборудования и
приборов. Современное машиностроение
состоит из более чем 200 подотраслей и
производств. Более подробно на рисунке
1 рассмотрим структуру продукции машиностроительного комплекса РФ за 2019
год.

Автомобилестроение
Комунальное
машиностроение
Станкостроение

12
31
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6
4
2
2

2

31

Машиностроение для легкой
и пещевой промышленности
Тракторное и сельхоз
машиностроение
Химическое и нефтяное
машиностроение
Тяжелое энергетическое
машиностроение
Электротехническое
приборостроение

Рис. 1. Структура продукции машиностроительного комплекса РФ за 2019 г., %
Как видно из вышепредставленной диаграммы продукция машиностроительного

комплекса РФ формируется в основном от
автомобилестроения доля которого в об-
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В РФ с 2014 года действует государственная программа «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» (с изменениями на 30 марта 2018
года) [1]. Данная программа содержит ряд
подпрограмм по структуре отраслей, относящихся к предмету программы, в частности:
– автомобильная промышленность;
– сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности;
– машиностроение специализированных
производств (строительно-дорожная и
коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника);
– транспортное машиностроение;
– станкоинструментальная промышленность;
– тяжелое машиностроение;
– силовая электротехника и энергетическое машиностроение.
Данная программа предусматривает
создание в РФ конкурентоспособной, устойчивой и структурно сбалансированной
промышленности, способной к эффектив1600

1460

1461

1489

ному саморазвитию на основе интеграции
в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, – индустрии, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции,
эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития и обороноспособности страны.
Сроки и этапы реализации государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Государственная программа реализуется в 2014-2021 гг., в том числе:
– первый этап – 2014-2016 гг.
– второй этап – 2016-2021 гг.
Общий объем финансирования государственной программы из федеоального
бюджета РФ составляет 1060159154,4 тыс.
руб. [1].
Анализ показывает, что государственная программа имеет определенные результаты. В РФ наблюдается существенный рост объема производства продукции
машиностроительной отрасли [2]. На рисунке 2 изобразим динамику обьема производства продукции машиностроительной отрасли в РФ за 2014-2019 гг.
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Рис. 2. Обьема производства продукции машиностроительной отрасли
в РФ за 2014-2019 гг.
Как видно из вышепредставленной диаграммы обьем производства продукции
машиностроительной отрасли увеличивается с каждым годом, однако в 2018 году
по сравнению с 2017 годом произошло
снижение обьема производства на -18

млрд. руб. За весь анализируеммый период
обьем производства увеличился на 293
млрд. руб., что свидетельствует о том, что
отрасль машиностраения в РФ динамично
развивается и располагает значительным
потенциалом, который позволит ей занять
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Далее рассмотрим ряд факторов
влияющих на обьем производства продукции машиностроительной отрасли. Обьем
производства продукции машиностроительной отрасли формируется в основном

от среднегодовой численности работников
и числа действующих организаций. Проверим влияние данных факторов, при помощи построения регрессионой модели.
Данные для построения множественной
регрессии представлены в таблице 1.

Таблица 1. Данные для построения модели множественной регрессии
Год

Y обьем производст- X1 среднегодовая численность
ва, млрд.руб.
работников, тыс.чел.

X2 число действующих
организаций, шт.

2010

1013

839

24312

2011

1237

837

25928

2012

1306

818

27812

2013

1352

793

28068

2014

1202

736

28175

2015

1460

721

28210

2016

1461

682

28219

2017

1489

699

28391

2018

1471

692

28406

2019

1495

711

28442

Сумма
Среднее
значение

13486

7528

275963

1348,6

752,8

27596,3

На основании данных таблицы 1 составим уравнение линейной множественной
регрессии, Для нахождения параметров
уравнения необходимо решить систему

Yx1

Yx2

Y^2 X1^2 X2^2

84990 246280 10261 7039
7
56
69
21
10353 320729 15301 7005
69
36
69
69
10683 363224 17056 6691
08
72
36
24
10721 379479 18279 6288
36
36
04
49
88467 338663 14448 5416
2
50
04
96
10526 411866 21316 5198
60
00
00
41
99640 412279 21345 4651
2
59
21
24
10408 422741 22171 4886
11
99
21
01
10179 417852 21638 4788
32
26
41
64
10629 425207 22350 5055
45
90
25
21
10081 373832 18416 5702
142 524 790 110
10081 373832 18416 5702
14,2 52,4
79
11

591073
344
672261
184
773507
344
787812
624
793830
625
795804
100
796311
961
806048
881
806900
836
808947
364
763249
8263
763249
826,3

X1X2
203977
68
217017
36
227502
16
222579
24
207368
00
203394
10
192453
58
198453
09
196569
52
202222
62
207153
735
207153
73,5

линейных уравнений относительно неизвестных параметров, которая представлена
в соответствии с формулой 1.

(1)

Далее, подставим значения из таблицы в формулу и составим систему линейных уравнений.

Решим систему линейного уравнения по методу Крамера.
∆

∆1

= 2439228146338

= 401869304889344
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∆2

= -2181631783776

∆3

= 164152664672

На основании найденных определителей, найдем параметры уравнения множественной
регрессии.
X1= =
= 164,7527
X2=

=

= - 0,8944

X3= =
= 0,0673
Таким образом, получаем следующие уравнение множественной регрессии:
Y = 164,7527-0,8944X1 + 0,0673X2
Полученное уровнение показывает
взаимосвязь между показателем обьема
производства и числом действующих организаций. Из данного уравнения видно,
что с ростом числа действующих организаций на 1 ед. обьем производства возрастает на 0,7 млрд. руб. Среднегодовая численность работников напротив снижает
обьем производства на 0,89 млрд. руб.

Далее рассмотрим взаимосвязь каждого
отдельного взятого фактора с показателем
обьема производства, для этого рассчитаем парные коэффициенты корреляции. Для
того что бы рассчитать парные коэффициенты корреляции необходимо в первую
очередь найти среднеквадратические отклонения. Расчет среднеквадратических
отклонений представим в таблице 2.

Таблица 2. Расчет среднеквадратических отклонений
Признак

Формула расчета

Расчет

Значение
151,52
59,19
1301,56

Подставим найденные среднеквадратические отклонения в формулу 2, и рассчитаем
парные коэффициенты корреляции.
rxy =
ryx1=
ryx2=
ryx1x2 =

(2)

= - 0,793
= 0,846
= - 0,767

На основе рассчитанных коэффициентов парной корреляции можно сделать вывод, что одним из самых значимых факторов оказывающих влияние на показатель

обьема производства
является фактор
(X2) число действующих организаций.
Используя шкалу Чеддока для выявления характеристики силы связи можно утверждать, что фактор x2 (число дейст-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (41), 2020

48
- Экономические науки вующих организаций) оказывает высокую
связь (0,846) на результативный признак
Y.
Из полученных параметров уравнения
множественной регрессии найдем стандартизированное уравнение регрессии, ко-

торое представлено в соответствии с формулой 3.
ty = 1tx1+ 2tx2
(3)
Найдем 1; 2; 3 используя уже
имеющиеся параметры уравнения множественной регрессии, расчет представим в
соответствии с формулой 4

= bn*
1= b1*

= -0,8944*

= −0,349

2= b2*

= 0,0673*

= 0,578

Стандартизированное уравнение регрессии будет иметь вид:
ty = 0,349 tx1+0,578tx2
Стандартизированные коэффициенты
регрессии можно сравнить между собой.
Так как 2> 1 то можно сказать, число
действующих организаций оказывают

(4)

большее влияние на обьем производства
чем среднегодовая численность работников.
Сравнивать влияние факторов на результат можно также при помощи средних
коэффициентов эластичности, которые находятся в соответствии с
формулой 5.

= bi *
Параметры b1и b2 нам уже известны,
подставим их в формулу 5 и вычислим коэффициент эластичности.
1= −0,8944 *
= −0,499

(5)

образом, подтверждается большее влияние
на результат (у) фактора X2.
В результате расчетов было получено
уравнение множественной регрессии: Y =
164,7527-0,8944X1 + 0,0673X2. Возможна
2= 0,0673*
= 1,377
экономическая интерпретация параметров
модели: увеличение X1 на 1 ед.изм. привоКоэффициент эластичности показывает,
дит к уменьшению Y в среднем на 0,894
насколько процентов в среднем изменяетед.изм.; увеличение X2 на 1 ед.изм. привося признак-результат (у) с увеличением
дит к увеличению Y в среднем на 0,0673
признака-фактора хi на 1% от своего средед.изм. По максимальному коэффициенту
него уровня при фиксированном положеβ2=0,578 можно сделать вывод, что наинии других факторов модели. Из полученбольшее влияние на результат Y оказывает
ных значений коэффициентов эластичнофактор X2.
сти можно утверждать, что коэффициент
Таким образом, можно сделать вывод о
эластичности
1<1, следовательно его
том,
что основопологающим фактором
влияние на результативный признак Y неоказывающим влияние на обьем производзначительно. Коэффициент эластичности
ства машиностроительной отрасли являет2>1 следовательно, он существенно влияся фактор числа действующих организает на результативный признак Y. Таким
ций.
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Abstract. This article is devoted to the construction of a model of the dependence of the volume of production in the machine-building industry of the Russian Federation on the average
annual number of employees and the number of operating enterprises in this industry. The study
developed a model of the dependence of production volume and factors affecting it. The pair
correlation coefficients between the studied variables were found. The multiple regression equation is constructed, the regression coefficients are found, and their economic interpretation is
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Аннотация. В данной работе рассматриваются основные проблемные вопросы, связанные с одним из самых популярных инструментов таможенного контроля в Российской Федерации. Система управления рисками представляет собой совокупность методов и приемов урегулирования таможенных отношений в ЕАЭС и оттого имеет существенный интерес в ФТС РФ. Рассмотрено понятие, функции и цели СУР при ее использовании. Особенное внимание уделяется вопросу совершенствования и механизмов улучшения системы риск-менеджмента в рамках страны. Предложено несколько вариантов
создания условий для достижения требуемого результата.
Ключевые слова: Таможенная служба Российской Федерации, Евразийский экономический союз, таможенный контроль, система управления рисками, таможенное регулирование, правоотношения, совершенствование, проблемные вопросы.
На сегодняшний день, Российская Федерация занимает значимое место в современной внешней торговле, а таможенная
служба является основной единицей, регулирующей поток ввозимых и вывозимых
товаров в страну. Разумеется, при проведении процедуры таможенного контроля,
органы ФТС должны будут пользоваться
разнородными способами ее осуществления, и таким способом является система
управления рисками (далее СУР) получившая высокую популярность использования в России.
Система управления рисками имеет
очень богатую историю, как возникновения, так и использования, свое начало она
берет еще в Древнем Китае, но тогда, конечно же, система имела совершенно
иную форму своего функционирования.
Широкое распространение и последующее
исследование, еще тогда «нового» и неизвестного метода регулирования торговых
отношений СУР получила в Европе, в эпоху Ренессанса. Известные французские математики разрабатывали систему для
улучшения экономической жизни граждан
и создавали основанные на исследованиях
учебные пособия. Сегодня, системой пользуются практически все таможенные органы различных стран, а значит, этому во-

просу стоит уделить особое внимание.
Главная задача данной работы – это понимание того, в каком направлении развивать СУР для ее улучшения.
Что же подразумевает под собой такое
понятие как система управления рисками?
На самом деле, существует много разнообразных понятий, но нами оно будет рассмотрено, лишь с точки зрения таможенного законодательства. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
включает в себя главу 50, посвященную
СУР, в которой определены основные начала и способы использования данного метода регулирования. Итак, в соответствии
со ст. 376 ТК ЕАЭС под системой управления рисками понимается – «систематизированная деятельность таможенных органов по минимизации вероятности наступления событий, связанных с несоблюдением международных договоров и актов в
сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании, и возможного
ущерба от их наступления» [1].
Использование СУР, главным образом,
связано с повышением производительности ресурсов таможенной системы РФ в
целях предотвращения нарушений таможенного контроля и законодательства. На
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полноту и устойчивый характер правонарушений [2].
– непосредственная связь с неуплатой
таможенных платежей, налогов, сборов в
значительном объеме;
– подрыв конкурентоспособности производителей товаров;
– нанесение ущерба интересам государства, которые призваны обеспечить таможенные органы страны.
Как известно, наиболее значимым механизмом в системе управления рисками
является профиль риска. Возвращаясь к
ст. 376 ТК ЕАЭС, профилем риска выступают «совокупность сведений об областях
риска, их индикаторов и мерах по их минимизации» [3]. Кроме этого, внутри системы профиля рисков, они могут делиться
на такие подвиды как: автоматические
(могут быть обнаружены при помощи специального программного обеспечения);
автоматизированные (выявляются «программными средствами вместе с результатами самостоятельной проверки уполномоченного должностного лица таможенного поста неформализованных индикаторов
риска»); неформализованные (подлежащие
проверке) [4].
Таким образом, профиль риска – это
своего рода документ, который имеет данные в области индикатора риска, которые
можно использовать в качестве мер прямого или косвенного воздействия по их
минимизации, в зависимости от уровня.
Стоит уделить внимание некоторым
проблемным вопросам, связанных с СУР.
Казалось бы, незначительной, но все же
весомой проблемой сегодня является профиль риска, а точнее невозможность создания определенной «базы» действующих
профилей риска. Дело в том, что в этой
области практически не применяются информационные ресурсы, по большей части
вся важная информация содержится на
бумажных носителях и, соответственно,
привязана к конкретным товарам, а не к
участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД), таким образом, не имея
результатов оценки вероятности возникновения риска. Все это говорит о недоста-

точной технической оснащенности и профессиональной подготовке кадрового состава служащих.
Следующей серьезной проблемой СУР
и таможенных органов в целом является
«нежелание» обмена важной информации
с государственными надзорными органами. Само по себе взаимодействие между
государственными органами в РФ весьма
специфично, а если быть точнее, то российскому государству присущ некий
«принцип закрытости», хотя законодательства РФ «говорят» об обратном. Тем
не менее, делиться значимыми данными
различного рода ведомства и министерства
не всегда готовы, тем самым подтверждая
разобщенность между госструктурами.
Возвращаясь к таможенной сфере надо
сказать, что практически любая информация, так или иначе, имеет значение при
проведении таможенных процедур и контроля. Ее недостаточность или отсутствие
не предполагает возможным в полной мере оценить финансово – хозяйственную
обстановку участников внешней торговли.
Кроме того, не остается без внимания и
степень недоверия между ВЭД и таможенными органами, так как при проведении
таможенных процедур, именно участники
внешнеэкономической деятельности являются потенциальными нарушителями
закона.
Еще одна проблемой является разногласия между странами членами Евразийского экономического союза в части применения СУР, подходы имеют неоднозначный характер. Такие «не состыковки» коснулись в направлении рисков недостоверного заявления таможенной стоимости.
Специфический режим фискальных функций органов ФТС РФ поспособствовал
«оттоку» добросовестных участников ВЭД
для проведения таможенных операций и
проведения таможенного контроля в другие страны участников ЕАЭС, в частности
в Республику Казахстан, таким образом,
импортируя туда товары, ранее поступавшие в Россию из стран Средней Азии [5].
Разумеется, перечень проблемных областей далеко не исчерпывающий. Всем
известно, что так или иначе, проблемы будут выявляться всегда, таков путь разви-
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нее, информация в таможенной сфере, ревсей деятельности таможенных органов
сурс очень важный и нужный.
России. Но для решения проблемных воВ продолжение темы об информационпросов следовало бы начать с начала, а
ных ресурсах, было бы не лишним налаименно:
дить систему взаимодействия обо всех
Решить проблему с функционированиобъектах/субъектах в сфере таможенных
ем СУР в целом. Как известно, риск – меправоотношений. Необходим постоянный
неджмент, результат работы иностранных
обмен баз данных между государственныспециалистов, которые еще очень давно
ми органами страны и ЕАЭС в целом, позанимались ее разработкой. Стало быть,
этому совместное создание таких технолонеобходимо продолжить изучение заругических проектов может и не облегчит,
бежного опыта применения системы в
но существенно сократит риск упущения,
странах Европы и Запада, производить
скажем, тех же самых потенциальных прамониторинг, исследование различных «новонарушителей.
вовведений», которые имеют влияние на
Конечно же, не оставить без внимания и
работу таможен и, соответственно, на эфсамих сотрудников таможенных органов, а
фективность.
точнее их профессиональную подготовку.
Что касается субъектов, перемещающие
Повышение уровня квалификации путем
товары через таможенную границу, то
проведения курсов в удобных режимах,
следовало бы «увеличить» список добростажировки и различного рода консультасовестных участников ВЭД. Это поспоции окажут лишь положительное влияние
собствует стимулированию более «объекна работу таможенной сферы [6].
тивной» работе таможенного законодаДа, вышеперечисленные указания нотельства и эффективного применения по
сят, казалось бы, рекомендательный хаминимизации, содержащиеся в профилях
рактер, но все же, по нашему мнению,
риска. Помимо этого, считается необходиименно с них стоит начать реформировамым ввести такое понятие как «таможенние в первую очередь таможенную сферу,
ная репутация». Данный термин, будет
а затем уже и систему управления рискаподразумевать под собой «историю», свями. Сегодня, СУР имеет теснейшую взаизанную с субъектами, участвующими в
мосвязь с таможенными операциями, контаможенных правоотношениях. Вся тамотроле при ввозе и вывозе товаров с терриженная, налоговая и правоохранительная
тории ЕАЭС, поэтому является одной из
информация, как субъектов, так и объекболее актуальных сфер совершенствоватов взаимодействующих с органами будет
ния.
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Аннотация. Актуальность рассматриваемого вопроса состоит в том, что темп
роста цен на жилье для большей части граждан России не оставляет других возможностей приобретения собственного дома или квартиры, как обращение к ипотечному кредитованию. В статье освещены проблемы функционирования рынка ипотечного кредитования в текущих условиях, обоснована необходимость государственного регулирования
этой сферы. Охарактеризовано состояние рынка ипотеки, рассматриваются теневые
процессы, происходящие в ипотечном кредитовании в России: финансовые схемы кредиторов и заемщиков, нарушения при ипотеке с государственной поддержкой, а также
предлагаются меры по предотвращению указанных видов мошенничеств, обеспечивающих экономическую безопасность государства в целом.
Ключевые слова: мошенничество, ипотека, ипотечное кредитование, теневые процессы, проектное финансирование, экономическая безопасность.
По свидетельству социологических
данных Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), опрашиваемые лица из той части совокупности, которая хотела бы приобрести собственное
жильё или увеличить уже имеющиеся объемы жилья, с каждым годом растёт. Так,
28% опрошенных, планирующих это сделать выросла по сравнению с 2017 годом
на 7%, но только один человек из десяти
имеющих желание купить квартиру или
дом прибегает к услугам рынка ипотечного кредитования.
Ипотека – залог недвижимости, и кредитное учреждение, предоставляяденежные средства под процент, сохраняет право пользования указанной недвижимостью
за должником. Сущность ипотеки состоит
в том, что кредитор в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения должником обязательств по кредиту, может обратить взыскание на предмет ипотеки и получить из вырученной от продажи суммы
причитающийся ему долг. Недвижимость
обладает высокой стоимостью и считается
удачным способом вложения капитала [1].
В конце 2018 года объем просроченной
задолженности по ипотеке в России достиг
63,7 млрд рублей. Общая сумма задолженности за 2018 год увеличилась на 8,25% по
сравнению с 2017 годом. Рост задолженности следует за ростом числа выданных

кредитов на покупку жилья. За восемь месяцев банки выдали 914,5 тысяч жилищных займов на 1,8 трлн рублей, а также
объем выданных займов (в деньгах) подскочил на 65%, а их количество – на 51%.
В среднем сумма одного кредита составила чуть более 2 млн. рублей, что на 8%
больше, чем в начале 2018 года. И как показывает статистика, объем ипотечных
долгов на конец года составляет 6,5% от
ВВП. Своевременно несовершенных платежей в течение 90 дней по ипотечному
кредиту составляет 1,2% заемщиков, что
показывает относительно низкий процент
должников, так как, анализируя показатели по потребительским кредитам, – процент просроченных платежей варьируется
от 9,5% до 10,1% заемщиков.
Важными задачами развития системы
ипотечного кредитования является, вопервых, повышения уровня качества жилищных условий населения, во-вторых,
стимулирование спроса на рынке недвижимости и строительства [2].
Государственная поддержка ипотеки
является предпосылкой достижения реального экономического роста в стране, но
отметим, что теневые процессы также
присутствуют и в ипотечном кредитовании, и влияют на экономическую безопасность личности и государства.
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Рисунок. Виды теневых процессов в российском ипотечном кредитовании
Мошенничество в сфере ипотеки со
стороны заемщиков можно разделить на
две группы. Первый вариант такого мошенничества начинается еще на этапе получения займа, когда заемщики пытаются
обмануть банковские организации при
оформлении кредита. Во втором варианте
теневые процессы связаны с осуществлением сделок купли-продажи объектов недвижимости и, как правило, в таких случаях сотрудники банков не всегда вовремя
замечают происходящие не законные схемы.
Стоит отметить, что некоторые заемщики заключают мнимые сделки относительно купли-продажи недвижимости на
денежные средства, которые были получены путем заключения ипотечного договора, с целью обналичивания финансовых
средств. Например, два бизнес-партнера
берут кредит на покупку жилья друг у
друга, а денежные средства перенаправляют на развитие своей организации.
По словам специалистов, мошенничество, связанное с оформлением ипотечного
кредита и подачей соответствующих документов, наблюдается не более чем в 5%
случаев. Однако финансовые организации
создают специальные «черные списки», в
которых содержатся данные о заемщиках,
пытавшихся преступным путем получить
ипотечный кредит, что в последующем
приводит к их судебному преследованию.
Некоторые заемщики договариваются с
представителями банковских организаций,
которые посредством взяточничества ускоряют процесс получения указанного
кредита. Данный вид мошенничества считается сговором и является наиболее оправданным для заемщика, и все же существуют определенные риски, потому как
сговоры с кредитными менеджерами и

брокерами часто выявляются системой
безопасности банка и правоохранительными органами, что в дальнейшем влияет
на репутацию заемщика и сотрудника банка [5].
Что касается мошенничества со стороны кредиторов, то одной из распространенных сегодня альтернатив ипотечному
кредиту является жилищный накопительный кооператив (ЖНК). Это некоммерческая организация, которая занимается сбором паевых взносов со своих членов и даёт
возможность каждому из них купить жилое помещение. Вступившие в жилищный
кооператив пайщики в порядке очереди,
выплачивая ежемесячно паевой взнос на
покупку жилья и собрав нужную сумму,
получают выбранные ими квартиры. Те,
кто получил квартиры, так же с помощью
взносов постепенно выкупают ее у кооператива. С точки зрения покупателя, жилищный кооператив – это квартира в рассрочку.
Существует три вида жилищных кооперативов:
жилищные,
жилищностроительные и жилищно-накопительные.
И примером теневых процессов в ипотечном кредитовании может послужить
«Лайф-из-гуд» – жилищный кооператив
«Бест-вей», который предлагает дешевую
ипотеку. Квартиры ЖК покупает за деньги, которые приносят пайщики, поэтому
количество пайщиков влияет на продвижение очереди, что указывает на пирамидальность схемы [3].
Преимущество кооператива над ипотекой – низкая стоимость квартиры. При покупке квартиры за 5 млн. рублей переплата
из-за вступительного взноса и членских
взносов составляет около 400 тысяч рублей. Более того, кооператив не изучает
кредитную историю и доходную состав-
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Таким образом, покупка квартиры через
жилищный кооператив является рискованным поступком, но выгодным для заёмщиков, так как риски компенсируются сохранением денежных средств посредством
пониженных тарифов кооператива по
сравнению с банками.
Теневые процессы также встречаются и
в ипотеке с государственной поддержкой.
Таким наглядным примером может служить программа «Доступное жилье», где
основными показателями являются строительство в 2012-2020 гг. около 60 млн. кв.
м общей жилой площади, качество условий проживания около одного миллиона
семей и усовершенствование 35 млн. кв. м
вторичного жилья. Но уже на первых этапах ее осуществления выявлены нарушения, связанные с выдачей льготных ипотечных кредитов не реально нуждающимся молодым семьям, а руководству государственных банков – главных участников
программы льготного кредитования – и
сотрудникам акиматов (городских администраций). В ходе проверки также обращено внимание на нарушения при заполнении журнала регистрации заявлений и
списка участников программы, что снижает прозрачность предоставления социальных выплат. И это только один из многочисленных примеров, который отражает
текущие проблемы в сфере ипотечного
кредитования.
С лета 2019 года застройщики реализуют новую схему инвестмодели жилого
строительства – проектное финансирование. Новый способ финансирования позволит минимизировать риски покупателей, даст гарантию сохранности средств,
уплаченных вкладчиками на стадии строительства, повысит требования к застройщикам и позволит контролировать операции с участием средств дольщиков.
Переход на новый способ финансирования ставит перед застройщиками немало
вопросов, основной среди которых – как
изменятся цены предложений и цены, заключаемых с покупателями сделок, как
трансформируется стоимость инвестиционного бюджета, и реализуется ли основ-

ная цель ввода проектного финансирования – решение проблемы обманутых
дольщиков вследствие введения механизма эскроу-счетов.
Данные статистических опросов позволяют отметить и другие рискообразующие
проблемы в рассматриваемой сфере. Так,
текущий уровень покупательского спроса
остается на прежнем уровне, отмечено падение уровня реальных располагаемых денежных доходов населения. Причем опрошенные выражают мнение, что, не
смотря на повышение гарантий банков,
спрос не вырастет. Жилая недвижимость,
жилье первичного рынка, по-прежнему
является высокодоходным для застройщика, и значит высокорисковым сегментом.
Отметим, что к 2021 году закончится реализация строительства по стандартной
схеме финансирования, что вызовет уход
мелких застройщиков и сильно изменит
структуру рынка. Это обстоятельство подогревает интерес других участников.
Не смотря на рост объемов ипотечного
кредитования, из-за снижения ключевой
ставки, для банков данный портфель стал
низкодоходным. Мегарегулятор активно
способствует снижению ипотечных ставок
в соответствии с национальным проектом
«Жилье и городская среда» до 7,9% в текущем 2020 году. Также созданы благоприятные условия для получения кредитов, а риск «ипотечного пузыря» отсутствует в текущем периоде.
Динамика спроса на приобретение жилья с применением ипотечного кредита
зависит от уровня ипотечной ставки, и показатели 2019 года сигнализируют о росте
спроса, что создает предпосылки для заключения новых соглашений с применением инструмента проектного финансирования. Однако, мнение о том, что с введением эскроу-счетов цены заключаемых
договоров по продаже жилой недвижимости вырастут, превалируют.
Также необходимо обратить внимание
на программу реновации жилья, которая
активно вступила в действие в 2018 году.
Это многомасштабное мероприятие не
может не повлиять на рынок жилья и ипотеки. Большинство ожиданий сходится на
том, что реализация данной программы не
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трольно-надзорных органов по монитозрения девелопмента участники рынка
рингу кооперативов, пользующихся досконцентрируются на премиум и бизнес
верчивостью заемщиков и занимающихся
классах (23%), так как в силу активного
чаще всего кражей денежных средств и
насыщения рынка новым предложением
т.п. Мониторинг соответствующих оргастроить проекты эконом и комфорт класса
нов, организованный государством [6] постанет невыгодно.
зволит сократить проявление теневых
Теневые процессы на рассмотренных
процессов в рассмотренном секторе и понами уровнях требуют своевременного
высит уровень благосостояния населения и
вмешательства: следует модернизировать
обеспечит его экономическую безопасскоринговые системы; обучить сотрудниность.
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Abstract. The relevance of the issue is that the pace of growth in housing prices for most of
the citizens of Russia does not leave other opportunities for acquiring their own home or apartment, as an appeal to mortgage lending. The article highlights the problems of the functioning of
the mortgage market in the current conditions, substantiates the need for state regulation of this
sphere. The state of the mortgage market is characterized, shadow processes taking place in
mortgage lending in Russia are considered: financial schemes of lenders and borrowers, violations of the mortgage with state support, and measures are proposed to prevent these types of
frauds that ensure the economic security of the state as a whole.
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Аннотация. В данной статье анализируется роль малого бизнеса в экономической
системе российской Федерации. Определяется актуальность такой категории как экономическая безопасность в системе субъектов малого и среднего предпринимательства.
Раскрываются ключевые факторы, влияющие на уровень экономической безопасности
малых и средних предприятий. Авторами сделан вывод о том, уровень финансовой безопасности является основным элементом в системе экономической безопасности малого
бизнеса. От качества управления рисками зависит эффективность развития сектора
малого предпринимательства в экономической системе России.
Ключевые слова: экономическая безопасность, малое предприятие, угрозы экономической безопасности, финансовая безопасность, субъект малого предпринимательства,
экономическое развитие.
На современном этапе развития мирового хозяйства все более значительную
роль для эффективного и долгосрочного
развития национальной экономики отыгрывает комплекс малого и среднего предпринимательства. В то же время необходимо понимать, что малы и средние предприятия имеют более высокую степень
подверженности внешним и внутренним
рискам, что может негативно сказать не
только на секторе предпринимательства,
но и на общем экономическом развитии
государства. Изучение системы экономической безопасности малых предприятий и
факторов влияния на данную экономическую категорию и обуславливает актуальность темы данного научного исследования.
В современном мире в экономике любого развитого государства неотъемлемую
часть занимает малый и средний бизнес.
Субъекты малого и среднего предпринимательства является наиболее мобильными и быстро адаптирующими участниками
экономических отношений. Они занимают
особую нишу, в которой более крупные
предприятия не способны приспособятся,
тем самым, они гармонично друг друга
дополняют.

Превалирующими проблемами функционирования предприятий в настоящее
время стали: мировой кризис, затронувший большинство экономически развитых
стран; введение, а затем продление экономических санкций в отношении России;
высокий уровень внутриотраслевой конкуренции; изменчивость условий налогообложения и несоизмеримость налоговой
нагрузки на предприятия относительно их
доходности; наличие монопольного положения крупных предприятий на рынках
сбыта [1].
В рамках более предметного раскрытия
роли малого и среднего предпринимательства в экономической системе Российской
Федерации считаем целесообразным проанализировать долевое участие малых и
средних предприятий в совокупном объеме ВВП государства за период с 2018 по
2019 год и предположительный прогноз до
2024 года.
Для чего воспользуемся нижеприведенной диаграммой (рис. 1) на которой наглядным образом отображена динамика
данного показателя за анализируемый
временной период.
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Рисунок. Увеличение доли малого бизнеса в ВВП, %
На представленной диаграмме можно
наблюдать динамику объема сферы малого
и среднего предпринимательства в ВВП
России за анализируемый и прогнозный
период, которая вырастет на 10,2 п.п., с
22,3% в 2018 году до 32,5% по итогам
2024 года соответственно [2].
Фактически изменение данных показателей свидетельствует о растущем влиянии субъектов малого и среднего предпринимательства в экономической системе
Российской Федерации. Что в свою очередь генерирует необходимость построения более эффективной системы управления экономической безопасностью малых
и средних предприятий.
Для максимальной эффективности работы экономической безопасности необходимо отвести место грамотному обеспечению, организации и его управлению.
Для реализации выделенных функций необходимо создать систему управления
экономической безопасностью предприятия.

Система управления экономической
безопасностью предприятия представляет
собой
комплекс
организационноуправленческих, режимных, технических,
профилактических и пропагандистских
мер, направленных на защиту интересов, а
также собственности предприятия, как от
внешних, так и от внутренних угроз [3].
Экономическая безопасность отражает
способность экономической системы к
выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия
непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов [1].
Фактически система экономической
безопасности субъектов малого и среднего
предпринимательства включает в себя
следующие структурные элементы:
– финансовая безопасность;
– интеллектуальная безопасность;
– кадровая безопасность;
– технологическая безопасность;
– правовая безопасность;
– экологическая безопасность;
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– инновационная безопасность.
В рамках, более предметного раскрытия
темы данной статьи, целесообразным является осуществить анализ ключевых факторов оказывающих прямое влияние на

уровень экономической безопасности малых и средних предприятий Российской
Федерации. Для чего воспользуемся нижеприведенной схемой (рис. 2) на которой
наглядным образом отображена системность ключевых факторов влияния.

Факторы, влияющие на уровень экономической безопасности предприятий сферы малого бизнеса
Внешние

Внутренние

Внешнеэкономические

Локация

Внешнеполитические

Рыночная ниша

Низкий уровень потребительского спроса

Ограниченность личных
финансовых ресурсов

Высокая стоимость заемного капитала

Отсутствие специалистов

Ужесточение конкурентной борьбы
Недостаток кадрового

Соотношение прибыли и
рисков
Организационная структура

ресурса

Рис. 2. Факторы, влияющие на уровень экономической безопасности малых и средних
предприятий
Как можно увидеть из вышеприведенной схемы, на уровень экономической
безопасности малых и средних предприятий РФ оказывают воздействие различные факторы, которые можно систематизировать в рамках двух ключевых групп:
– внешние факторы, к которым необходимо отнести политико-экономические
процессы на макроуровне, падение деловой активности и потребительского спроса
в рамках реального сектора экономики.
Также существенное влияние на уровень
экономической безопасности малых и
средних предприятий оказывает рост конкурентной борьбы в условиях ограниченного рынка;
– внутренние факторы – являются более
прогнозируемыми, но в то же время оказывают более значительное влияние на
систему управления экономической безопасностью малых и средних предприятий.
Среди ключевых из данных факторов не-

обходимо указать – ограниченность личных финансовых ресурсов, а также низкий
уровень образованности управленческих
кадров.
Каждое государство уделяет особое
внимание малому и среднему предпринимательству. Это связано с тем, что малый
бизнес выполняет важнейшие его функции: способствует развитию рыночной
конъюнктуры, внедряет и развивает инновационные подходы, регулирует развитие
регионов, создает рабочие места для населения и, таким образом, сглаживает социальную напряженность в стране.
В настоящее время малый и средний
бизнес часто сталкивается со следующими
проблемами: отсутствие действенных механизмов развития предприятий малого и
среднего бизнеса со стороны государства,
которые позволяют создавать благоприятные условия для инвестиций; нецелесообразность системы налогообложения, в ко-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (41), 2020

61
- Экономические науки торой не содержится механизма поддержки малого бизнеса, с помощью уменьшения налоговой нагрузки или специальных
налоговых режимов, что приводит к уходу
бизнеса в теневой сегмент экономики и
существованию «фирм-однодневок». В
подобных условиях различные кредитные
организации, потенциальные партнеры
сталкиваются с проблемой реальной оценки надежности и перспектив сотрудничества с малым и средним предпринимательством.
Государственная поддержка малого и
среднего бизнеса определяется его государственной политикой, состоящая из «совокупности правовых, политических, экономических, социальных, информационных, консультационных, образовательных,
организационных и иных мер, осуществляемых органами государственной власти
РФ и субъектов РФ, органами местного
самоуправления и направленных на обеспечение реализации целей и принципов,
установленных законом» [4].
Для реализации государственной политики в Российской Федерации предусматриваются федеральные программы, региональные программы и муниципальные
программы развития субъектов малого
предпринимательства.
Важным шагом на современном этапе
явилось принятие Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в
РФ на период до 2030 года, которая была
подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в
РФ» [5].
Внимание к данной теме обращают на
самом высшем уровне. Президент России
в Послании Федеральному Собранию от 1
марта 2018 года отметил: «Третий масштабный резерв экономического роста –

это развитие малого предпринимательства.
К середине следующего десятилетия его
вклад в ВВП страны должен приблизиться
к 40%, а число занятых здесь вырасти с 19
до 25 млн человек» [6].
Продолжая исследование темы, подчеркнем, что «в общем составе элементов
экономической безопасности финансовая
компонента является ведущей для субъектов малого предпринимательства в силу
основополагающего значения структуры и
уровня финансового потенциала предприятия для обеспечения основных целей его
деятельности» [7].
В текущих экономических условиях успешная работа любого предприятия находится в зависимости от грамотных действий управленческого персонала, от уровня
его знаний и способностей определить
уровень финансовой безопасности предприятия. Точная оценка может быть достигнута при условии, что персонал владеет
методикой анализа и диагностики функционирования организации, если в организации присутствует современное информационное обеспечение.
Теория и практика апеллирует множеством множество показателей оценки финансовой безопасности, что затрудняет в
определенной степени осуществление анализа, а часто и вообще дает различные результаты. Это приводит к трудностям при
сопоставлении результатов различных
нормативов при формировании выводов о
финансовой безопасности.
Для нивелирования рисков необходимо
разработать этапы анализа значимых показателей деятельности малого и среднего
бизнеса, которые способствовали бы выведению точных коэффициентов при проведении оценки по различным направлениям деятельности (рис. 3).
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Рис. 3. Этапы методики обеспечения финансовой безопасности предприятий малого и
среднего бизнеса
Необходимо отметить, что современные
методы анализа и оценки, содержат многообразие проведения оценки уровня работы хозяйствующих субъектов, при выборе которых, необходимо иметь в виду
специфику деятельности малого бизнеса.
Общие критерии диагностики к субъектам
малого предпринимательства должны корректироваться при определенные их значений и границ.
При этом должно помнить, что важной
особенностью сферы малого предпринимательства являются общее и частное интересов различных групп пользователей
информации так как, собственник является
зачастую и инвестором и руководителем.
Для руководителя как владельца дела важным фактом будет являться отдача на
вложенный капитал, в настоящее время и в
долгосрочной перспективе. Рост стоимости бизнеса для него самый ценный показатель. Владелец в позиции менеджера, в
большей степени интересуется факторами,
влияющими на эффективность текущего

производства, использование трудовых,
материальных и иных ресурсов, на развитие организации в целом и ее рентабельность.
Информационным полем для анализа
финансовой безопасности деятельности
малого предпринимательства, служит их
бухгалтерская отчетность. При переходе
субъекта хозяйствования сферы малого
бизнеса на упрощенную систему налогообложения, именно он будет служить информацией для анализа. Налоговая отчетность не может стать полноценным залогом информационного обеспечения.
Для внутренних пользователей информации, так же источником аналитического
поля являются дополнительные сведения,
которые содержатся в данных управленческой отчетности. Указанные данные будут
способствовать более широким возможностям применения для определения уровня
экономической безопасности деятельности
фирмы.
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безопасность является основой финансовой устойчивости предприятия. Основная
цель финансовой безопасности – обеспечение длительной и эффективной деятельности в текущий момент и совершенствование в будущем. Целью оценки финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта является определение прочности финансового состояния на основе оценки финансовой отчетности.
Методика оценки финансовой безопасности малого бизнеса предоставляет способы комбинировать итоги комплексного
анализа, дает возможность выявить угрозы
финансовым интересам, обладает мобильностью. Стоит подчеркнуть ее основное
достоинство по сравнению с другими методиками, которое, по нашему мнению,
заключается в том, что возникает возможность оценить степень влияния количественных индикаторов, и качественных параметров, по которым требуются выводы.
Как итог данного исследования можно
сделать следующие выводы:

1. В последние годы происходит существенный рост влияния субъектов малого и
среднего предпринимательства на экономическую систему Российской Федерации.
С одной стороны данный процесс является
положительным в рамках стимулирования
экономического роста, а с другой стороны
генерирует необходимость построения более эффективной системы управления
экономической безопасностью малых и
средних предприятий.
2. На современном этапе развития национальной экономики Российской Федерации на совокупный уровень экономической безопасности субъектов малого и
среднего предпринимательства оказывают
влияние множественные факторы, которые
модно разделить на две ключевые группы
– факторы имеющие природу внешнего
влияния и непосредственно внутренние
факторы. От эффективности управления
ими (и их потенциальное нивелирование)
напрямую зависит эффективность развития сектора малого предпринимательства в
частности и экономической системы России в целом.
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Аннотация. Раскрыта методология регионализации как основа государственного
управления в условиях международного и трансграничного сотрудничества. Введена в
научный оборот категория зеркальной регионализации на основе интерпретации факторов, тенденций, трендов социально-экономических процессов и отношений. Уточнена
сущность понятий «институциональная идентичность», «институциональный изоморфизм» как элементов системы управления. Раскрыт институциональный потенциал устойчивого развития. Предложены рекомендации по совершенствованию институционального механизма устойчивого социально-экономического развития.
Ключевые слова: зеркальная регионализация; институционализация; регион, национальная экономика; управление; институциональный механизм; устойчивое развитие;
международное сотрудничество.
Глобальная стратегия устойчивого развития мирового сообщества в контексте
международного акта Саммита ООН
«Преобразование нашего мира: Повестка
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» определяет приоритет
для национальных государств – преодоление структурных дисбалансов социальноэкономического развития регионов. Достижение стратегических задач устойчивого развития невозможно без эффективности институциональной и региональной
политики государства как базиса инновационной экономики [10]. Главным фактором экономического роста и качества жизни выступает система государственного
управления, возрастающая роль органов
местного управления и самоуправления в
решении комплекса текущих, тактических,
стратегических задач устойчивого развития регионов в целях преодоления межрегиональных дифференциаций. Стратегии
развития «точек роста» в регионах на основе опережающих институциональных
изменений бизнес-среды, управленческих
решений органов местного управления и
самоуправления – призваны обеспечить
достойный уровень жизни людей. Показа-

тельна позиция Президента Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко, в которой отмечено, что межрегиональное расслоение является устойчивым <…>. Любая серьезная
дифференциация, по мнению Главы государства, приводит к точкам раскола в обществе, масштабным проблемам. И правительству, и облисполкомам Президентом
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко поставлена задача: «Жизнь наших людей
должна быть одинаково комфортной в любом городе и районе. Основа этого – прежде всего, создание новых предприятий»
(совещание при Президенте Республики
Беларусь, 02.03.2018). Стратегия эффективности управления устойчивым региональным развитием лейтмотивом проходит и в Послании Президента Республики
Беларусь к белорусскому народу и Национальному Собранию (24.04.2019): «Правительство не должно отстраняться от этой
проблемы, решать необходимо централизованно».
В данной работе исследуются инструменты снижения межрегиональных диспропорций посредством институциональной политики экономического роста как
фактора конкурентоспособности регионов
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- Экономические науки в условиях межрегионального, международного и трансграничного сотрудничества. В основу разработанных авторами
практических предложений положены основные выводы о влиянии эффектов институционализации регионального развития на динамику основных социальноэкономических показателей (2016–2018).
Данные выводы получены в ходе выполнения НИР по экономике и социологии (по
заданию государственной программы научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие общества» на 2016–
2020 годы) [8, 9]. В работе отражен опыт
научной работы авторов в мероприятиях
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, круглых столах с участием
представителей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, экспертных слушаниях Общественной Палаты Союзного государства, других мероприятиях.
Существующие различия в уровнях развития национальных экономик как следствие факторов общественно-исторического
развития детерминированы влиянием институтов как актора перемен, роста и процветания, или стагнаций, кризисов, распадов. Исходя из такой постановки проблемы, цель состоит в исследовании, как общепризнанных направлений институционального анализа, так и альтернативных в
изучении эндогенных аспектов экономического устройства как научной основы
регионализации в наращивании благосостояния общества. Применение с этой целью эклектики и научного синтеза различных школ, парадигм, теорий позволит разработать адекватный инструментарий анализа, прогнозирования институциональных трансформаций, взаимоотношений
акторов благосостояния в условиях структурной модернизации экономики. Такой
подход позволит обосновать метаинтегративную концепцию трансформации институтов на основе ряда каузальных гипотез
об эндогенных изменениях как фактора
нового макроэкономического порядка.
Обоснуем посылку. В XXI веке в условиях роста глобализации, высоких темпов
построения единого, целостного экономического организма, с очевидностью карди-

нально трансформируются функции регионализации как унитарных, так и федеративных государств; как целых континентов, так и частей света. Проведенный
анализ показал, в макроэкономических
процессах зеркально отражены два тренда:
первый – концентрация и централизация
обособленных региональных структур,
межрегиональных интеграционных образований; второй – деконцентрация и децентрализация регионализма как фактора
построения нового экономического миропорядка. Примерами такой динамики
«зеркальной» регионализации выступает
опыт ЕС, ШОС, БРИКС, ЕАЭС, который
отражает нарастание интеграционного
масштаба как следствия влияния вызовов
глобализации. Это, прежде всего, обусловлено сменой геополитической парадигмы
регионального развития в глобальном и
национальном масштабе. Происходящая в
современном мире геополитическая реконструкция проекта экономической модернизации влияет как на масштабы, так и
на конфигурации игроков регионализации.
Такие тренды актуализируют стратегии
внешнеэкономической деятельности, в новом геоэкономическом ландшафте, требующий иной, метаинтегративный тип
управления, с использованием ресурсов
официальной дипломатии и мягких инструментов гражданской дипломатии отстаивания национальных интересов. Это
наглядно отражает расширение ареала
внешнеэкономической политики Республики Беларусь, с одной стороны, и локализация систем управления в стратегиях наращивания конкурентных преимуществ
регионов как точек экономического роста,
с другой. В этом суть тренда «зеркальной
регионализации» и его учет в государственном управлении.
Предпринятая постановка проблемы актуализирует изучение потенциалов институциональных изменений в двух аспектах
как инновационного направления регионализации: 1) уровня «институциональной
идентичности» игроков экономической
региональной интеграции; 2) степени «институционального изоморфизма» в достижении экономическими акторами общих
целей; которые в совокупности призваны
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- Экономические науки обеспечить развитую региональную институциональную среду, ее плотность; институциональный контур государственного управления, местного управления и самоуправления: а также организационных
структур интеграционных и региональных
образований.
Уточним, понятие институциональная
идентичность
введено
в
оборот
Ф. Селзником в рамках концепции Воплощения и защиты тотальных целей организации (или концепция Дивергенции
целей), в которой научно обоснована роль
оптимальности организационной структуры регионального объединения как непрерывно изменяющейся во времени – переменной, детерминируемой «реализацией
целеполагания, степенью формализации
отношений в системе организационного
ядра, уровнем принятия ценностей и норм,
как проявления организационной культуры» [1, с. 55]. Ф. Селзник развивает подход Гарриса и Брювстера (1999), (2004) о
конвергенции и дивергенции в управлении
региональными системами, международными компаниями. Все это требует учета
этноинституционального контекста субъектов объединений и филиалов корпораций. По мнению Ф. Селзника необходимо
сочетание глобального аспекта в управлении (корпоративной культуры), локального (этноцентрического подхода), который
связан с взаимовлиянием национальных
институтов, ассимиляцией норм, правил,
культуры разных акторов объединений;
задаваемый структурами управления институционального поведения агентов, а
также контроля со стороны формальных
институтов.
Отсюда следует первый вывод. Институциональная идентичность интеграционного и регионального образования – это
интегрированный, динамичный показатель
оптимальности организационной структуры регионального объединения, ее соответствия долгосрочным и краткосрочным
целям, правовым нормам, социальным
стандартам, функциям выживания как
экономической системы в условиях вызовов и угроз внешней среды. Институциональная идентичность – есть многокомпонентное понятие, интегрирует элемент –

«институциональный изоморфизм», как
некую схожесть институтов разных стран,
носителей их институциональных элементов в структуре интеграционного образования, которые отражают ряд различий
географического местоположения субъектов, историко-культурных традиций, норм,
проявляющиеся в ходе экономической интеграции. Как отмечают американские неоинституционалисты
П. Димаджио
и
В. Пауэлл, учет институционального изоморфизма в управлении означает оценку
степени схожести их носителей, что влияет на оптимизацию организационных изменений в интеграционной структуре, эффективность бизнес-стратегий, уровень
корпоративной культуры регионального
образования посредством институционального регулирования соответствия
нормам экономического поведения региональных субъектов во взаимодействии с
внешней средой [2, с. 149].
Отсюда заключим второй вывод о факторной роли экономической детерминанты
регионализации как закономерности глобализации, суть которой в императивном
характере институционального контура
интеграции хозяйственной деятельности.
Институциональная среда интеграционных
образований выполняет роль регулятивного инструмента воспроизводства «экстерналий переливов» [3] (по Дж. Харту) как
механизма инновационной деятельности
путем гармонизации законодательства
стран, регионов; эффективного институционального контура; наращивания нормотворчества органов местного управления и самоуправления; оптимизации организационных структур интеграционных и
региональных образований. Так анализ
показывает, что потенциал институционализации реализуется посредством сформированного институционального механизма. Так Д. Норт указывает в работе «Институты, институциональные изменения и
функционирование экономики», что институциональный механизм предполагает
«организационную деятельность экономических агентов в целях трансформации
объекта в условиях данной институциональной среды» [4]. В частности, структура институциональной среды включает со-
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которые составляют формализованный базис производства, обмена, распределения и
потребления «благ высшего и низшего порядка». Опираясь на подход Л. Дэвиса,
Д. Норта, других авторов, следует выделить детерминацию институционального
механизма как части экономического механизм развития в виде организационных
структур, формальных, неформальных институтов; которые обеспечивают развитую
институциональную среду, в основе которой два компонента:
1) институциональная матрица национальной экономики;
2) эффективный
институциональный
контур взаимодействия акторов экономического развития.
В целях выявления, фиксации взаимосвязей категорий «регионализация»
и
«институционализация» раскроем интерпретацию понятия «регионализация» как
обмена, выгоды на основе экономических,
политических, технологических, гуманитарных связей в рамках сотрудничества,
как областей, так и государств, входящих в
один регион. Т.е. субъекты имеют общие
границы, интегрируются на экономическом приоритете. Вместе с тем субъектами
интеграции являются и государства, которые не имеют общих границ, но в условиях глобализации они обладают статусом
«региональных игроков» альянсов, но в
буквальном смысле по территориальному
признаку данные субъекты таковыми не
являются. Развивая подход белорусского
исследователя региональной экономики
А.О. Тихонова, раскроем признаки, взаимосвязи процессов глобализации, регионализации, институционализации, обусловленные рядом факторов [5, с. 25]:
– интенсивности, масштаба экономического, информационного, научного, технологического обмена между регионами государств, странами, интеграционными образованиями и субъектами хозяйствования;
– возрастания торгово-экономического
оборота, диверсификация международных
и региональных рынков, в условиях упро-

щения условий ведения бизнеса, либерализации визовой политики государств;
– модификации функций управления,
регулирования экономической деятельности на уровне наднациональных организационных структур интеграционных образований;
– расширения состава и укрепления позиций региональных образований и группировок как потенциальных и реальных
субъектов глобализации и создания региональных полюсов новой модели международной экономики.
Вместе с тем, выделяя дульную сущность регионализации в виде формы, проявления глобализации, с одной стороны, и
как альтернативного оппонента, с другой,
выделим сингулярные свойства регионализации, что позволит сформулировать
третий вывод об алгоритме методологии
институционализации:
– увеличение размеров рынков регионализации, эффектов экономии за счет масштаба производства товаров и услуг;
– ограничение свободной торговли несанкционированных субъектов путем создания ряда барьеров;
– расширение реальных возможностей,
ресурсов в привлечении прямых иностранных инвестиций; технических, материальных, технологических, информационных и иных на фоне потенциальной угрозы их утечки (трудовых, сырьевых, финансовых), реальные риски снижения конкурентоспособности национальных производств, имеющие эмерджентный характер
возможных преимуществ, но слабо прогнозируемый, изменчивый, под влиянием
факторов макросреды, в совокупности
влияющих на принятие стратегических
решений;
– создание альтернатив международным экономическим организациям, оказывающих влияние на страны, без учета территориальной принадлежности (например,
ВТО, МВФ, другие).
Наряду с этим реалии регионализации
требуют уточнения наполнения многогранного понятия регион как объекта институциональной политики. Здесь «регион» рассматривается как полисемичный,
трансформирующийся феномен, имеющий
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- Экономические науки пять методологических аспектов, значимых для уяснения ресурсов институционализации как инструмента управления:
– административно-территориальная
единица суверенного государства, отражающая принадлежность объекта управления к какой-либо территории: а) район,
б) область, в) страна, г) группа стран;
– социально-экономическая
система,
включающая пять подсистем: производственно-технологическая база; обслуживающий комплекс; экология; население;
инфраструктура, ее элементы. Выделяют
три уровня: макро-уровень (хозяйственный комплекс страны); мезо-уровень (региональные экономические системы внутри
страны,
по
административнотерриториальному признаку);
микроуровень (хозяйствующие субъекты городских, районных территорий);
–
единица в структуре социальноэкономического комплекса страны, целевой объект управления органов власти с
учетом специфических свойств (географического положения; производственной
специализации и размещения; уровня социально-экономического развития по критерию ВРП (высокий уровень развития
производства, качества жизни; средний
уровень; депрессивные регионы); градостроительные характеристики; культурная
идентичность);
– совокупность государств как единой
взаимообусловленной системы с природными, историческими, геополитическими,
культурными условиями, специализациями производств, их размещением, инфраструктурой, системой управления, интенсивными связями на общеформализованных основах хозяйственно-экономической
деятельности преференционного типа;
– масштабно-пространственная, целостная система трансграничного сотрудничества изоморфного типа на уровне акторов государственных, негосударственных,
субнациональных – различных стран в целях получения экономических, политических выгод, на основе развития институциональной идентичности и в целях повышения национальной конкурентоспособности.

Подчеркнем, что в пятом положении, –
научный интерес представляет трактовка
дефиниции «регион» как трансграничной
формы экономической интеграции субъектов хозяйствования разных стран, который
сформирован путем развития уникальных
характеристик феномена регионализм, которая предпринята Н.М. Межевичем в работе «Определение категории «Регион» в
современном научном дискурсе» (2006).
Н.М. Межевич рассматривает трансграничную форму взаимовыгодного сотрудничества субъектов разных стран, разных
масштабов взаимодействий (государственных, негосударственных, субнациональных), как следствия взаимозависимости и многомерности мировой хозяйственной системы. Особенностями трансграничного регионализма выделены следующие признаки: экономическая основа интеграции; территориальное разделение
труда; формирование новых рынков; многоуровневая торговля, многообразные
формы ее организации; свободное движение капитала, рабочей силы, товаров; выгода, конкуренция акторов-игроков; экономическое, политическое, технологическое, экологическое, гуманитарное сотрудничество; новые ресурсы: индустриальные коридоры; финансовые потоки;
интенсивность трансакционных каналов [6].
Отсюда следует, что алгоритм процессов экономической интеграции как развития потенциалов регионов включает переход от одного уровня сотрудничества на
другой: от межрегиональных связей, – выход на международное сотрудничество, –
далее интеграция в транснациональный
регион – и выход в мировую хозяйственную систему. С учетом трендов регионализации, целей, пространственных масштабов раскроем 4-типовую классификацию экономической регионализации:
– внутригосударственная регионализация (региональные связи между регионами
внутри страны);
– межгосударственный
регионализм
(инновационное сотрудничество и модернизация национальных экономик):
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- Экономические науки – международный регионализм (торгово-экономическое, научное, гуманитарное
сотрудничество государств);
– трансграничный регионализм (или
транснациональный, свободное перемещение капитала, рабочей силы, товаров).
Исходя из сформулированных выше методологических положений, назначение
институционализации состоит в превращении экономических явлений и процессов в организованные и формализованные
установления, учреждения, посредством
права, структурой отношений, иерархией
властных компетенций различных уровней, регулированием и контролем деятельности. Инструментарий анализа институциональных процессов с учетом данных коррелятов способен устранить препятствия для углубленного понимания
взаимосвязей усложняющейся реальности
путем интегрирования выводов классической, неклассической, постнеклассической
методологии на основе интерпретативных
парадигм, аккумулирующих ведущие идеи
синергетики, теории динамических систем, теории относительности, коэволюционных и информационных парадигм. Таким образом, спецификой интегральнорефлексивных парадигм является междисциплинарность методологического аппарата исследования общества в социокультурном, экономическом и политическом
измерении, институтов, сознания и мотивов агентов взаимодействий. Итак, резюмируем:
Первая детерминанта институционального фактора региональной политики состоит в интерпретации социентальных явлений сквозь призму взаимодействий акторов на микроуровне, их суждений о макропроцессах, на основе учета эффектов
влияний микро-реалий экономических
процессов на динамику макро-реалий
страны.
Вторая детерминанта институционализации регионального развития связана с
оценкой «выбора» акторов как оптимизационного процесса, рационального в своей
основе, имеющей границы рациональности
и риски непредвиденных последствий как
ограничения информации, ее валидности.
Оптимизация состоит в обмене с целью

получения прибыли, учете эгоистических
и альтруистических факторов управленческих решений относительно альтернатив,
сценариев и типов рационального поведения как оптимизационной составляющей.
Результат рационального выбора может
быть как позитивным, так и негативным в
виде потерь, санкций. Оптимизация имеет
место и характер закономерности, если
действия акторов целерациональны, в контексте институциональных норм и стандартов. Отсюда следует вывод, социальные дилеммы, потенциальные конфликты
игроков благосостояния могут разрешаться с учетом 3-х факторов – конкуренции,
доверия, взаимодействия.
Третья детерминанта институционализации модернизационных процессов экономического развития предполагает наличие потенциального конфликта между актором и коллективной рациональностью
других игроков, который находит выражение в дилеммах социального, экономического, информационно-технологического
обмена, в качестве средства разрешения
дилемм. При этом анализ сущности, характера, типа потенциального конфликта
должен опираться на структуру рационального выбора, который включает компоненты:
1) набор акторов как игроков социальной сети;
2) наличие альтернативных выборов
каждого актора;
3) вероятностные последствия альтернативных рациональных выборов;
4) предпочтения акторов в отношении
сценариев вероятностных последствий;
5) ожидания акторов, которые отражают характеристики социальной сети.
Сущность четвертой детерминанты отражает
значение
социальносимуляционных игр моделирования институциональной среды и возможных сценариев и моделей экономического поведения коллективных, групповых и индивидуальных акторов. Как отмечает видный
экономист А. Грейф, здесь необходима
функционально-индивидуалистская методология разработки и принятия управленческих решений. В центр институционального анализа должны быть определены
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- Экономические науки индивиды, принимающие ответственные
циональной стратегии устойчивого развирешения на основе осознанного выбора.
тия Республики Беларусь до 2030 года на
Как подчеркивает А. Грейф, формальные и
уровне местного управления и самоуправнеформальные институты призваны отраления, а также – в подготовке предложежать цели, потребности индивидов, вследний в новую редакцию Национальной
ствие изменений внешних и внутренних
стратегии устойчивого развития Респубусловий игры, поэтому институты призвалики Беларусь до 2035 года.
ны либо трансформироваться, либо замеПриоритеты государственного управлениться, на более актуальные [7, c. 534].
ния призваны опираться на человекомерСледовательно, главной задачей органые технологии развития личностного понов государственного управления в претенциала; создание высокотехнологичных
одолении межрегиональных диспропорций
производств, эко-эффективного сектора
является обеспечение эффективности инэкономики; кластеризацию передовых
ституционального механизма как возраспредприятий, сферы науки, образования на
тающего фактора конкурентоспособности
уровне региональных центров; расширерегионов, страны. В условиях темпов глоние нормотворчества местного управления
бализации, интеграции экономик, роста
и самоуправления.
международной конкуренции, воспроизАктуальны
организационноводства знаний, роста темпов информатидетерминантные модели управления в усзации, технологизации востребованы ноловиях международного, трансграничного
вые инструменты управления с учетом
сотрудничества стран-участниц Союзного
цифровой трансформации.
государства, ЕАЭС, Европейского союза,
Предлагаемые подходы, инструменты
другими государствами, региональными
целесообразно применять как корректиобъединениями.
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Abstract. The methodology of regionalization as the basis of public administration in the conditions of international and cross-border cooperation is revealed. The category of mirror regionalization based on the interpretation of factors, trends, and trends in socio-economic processes and relationships was introduced into scientific circulation. The essence of the concept of
"institutional identity", "institutional isomorphism" as elements of the management system is
clarified. The institutional potential of sustainable development is revealed. Recommendations
for improving the institutional mechanism for sustainable socio-economic development are proposed.
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Аннотация. Статья посвящена аудиторской деятельности организаций и методике
проведения хозяйственных операций. Приведена последовательность проведения аудита
основных средств, а также рассмотрены инструкции проведения аудита основных
средств. В результате проведения аудита основных средств, аудитор может получать
необходимую информацию из документов проверяемого экономического субъекта.
Ключевые слова: аудит, учет основных средств, амортизация, экономический субъект, аудиторская деятельность.
Аудит основных средств необходим для
принятия
руководством
взвешенных
управленческих решений путем следования советам внешних аудиторов либо путем проведения внутреннего аудита. Это
также важно для создания системы контроля за действенным использованием
всех видов ресурсов, определения и отражения в отчетности достоверных данных,
характеризующих успехи и неудачи организаций в достижении поставленных целей, для увеличения капитала в результате
осуществления хозяйственной деятельности [1, с. 181].
При проведении аудита основных
средств проверяют их сохранность и техническое состояние; законность и правильность документального оформления
операций по поступлению, перемещению
и выбытию; правильность начисления
амортизации, своевременность и полноту
включения её в затраты производства;
правильность отражения на счетах бухгалтерского учета по поступлению, перемещению и выбытию основных средств; выполнение плана ремонтов, их своевременность и качество [2, c. 128].

При проведении аудита основных
средств аудитор может получать необходимую информацию из документов проверяемого экономического субъекта. Среди
документов, подлежащих проверке, выделяют первичные документы, регистры
синтетического и аналитического учета и
отчетность.
Первичные документы включают: приказ «Об учетной политике организации»,
акты инвентаризации основных средств,
приказ о назначении постоянно действующей комиссии по списанию основных
средств, отчет о пере- оценке основных
средств, договоры купли-продажи основных средств, акты приема-передачи основных средств, договоры на ремонт, реконструкцию и модернизацию основных
средств, акты о ликвидации основных
средств, инвентарные карточки основных
средств, опись инвентарных карточек учета основных средств, инвентарные списки
основных средств по месту их нахождения
в эксплуатации [2, c. 130].
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- Экономические науки Таблица 1. Последовательность работ при проведении аудита основных средств [3, 4]
Этап
Ознакомительный

Подготовительный

Основной

Заключительный

Проводимые работы
1. Проводится тестирование систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета
2. Производится расчет аудиторского риска и уровня существенности
3. Составляется стратегия и план аудита
4. Проводится анализ структуры, динамики и движения основных средств за проверяемый период
1. Познакомиться с учетной политикой предприятия в части организации учета основных, отметив:
– предел стоимости предметов для их принятия к бухгалтерскому учету в составе
средств в обороте;
– применяет ли организация механизм ускоренной амортизации;
– порядок учета затрат на ремонт основных средств (путем формирования ремонтного фонда или без его формирования);
– какие способы амортизации объектов основных средств применяются на предприятии.
2. Познакомиться с составом комиссии, назначенной руководителем для контроля за
движением и ликвидацией основных средств (в соответствии с приказом по предприятию).
3. Установить круг материально ответственных лиц (в соответствии с приказом по
предприятию), удостовериться в наличии договоров с ними о полной материальной
ответственности. Если таковые отсутствуют, порекомендовать их заключить.
4. Ознакомиться с результатами последней инвентаризации.
Проведение анализа операций с основными средствами, совершенных в отчетном
периоде и осуществленных на основании первичных документов за проверяемые
месяцы, предоставляемых к проверке в полном объеме.
Составление отчёта по результатам аудита и представление его клиенту, а также
подписание акта приёмки-сдачи работ по договору об аудиторской проверке.

В качестве информационного обеспечения выступают первичные документы по
поступлению и выбытию основных
средств, журнал-ордер 13, 16, инвентарные
карточки, оперативная статистическая отчетность о наличии и движении основных
средств, техническая документация, результаты
инвентаризации
основных
средств, калькуляционные расчеты на ремонт, реконструкцию объектов основных
средств, ведомости по переоценке основных средств [5]. Для сбора аудиторских
доказательств применяются различные
процедуры. Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Аудиторские доказательства» устанавливает ряд основных методов получения аудиторских доказательств. В ходе аудита основных средств
обычно используют следующие из них:

проверка арифметических расчетов (пересчет), инвентаризация, устный опрос персонала и руководства предприятия, проверка документов, прослеживание (сканирование).
Для проверки правильности отражения
основных средств в балансе, аудитор устанавливает соответствие основных средств,
показанных в балансе, остаткам по счетам
01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств», отражённых в
Главной книге, соответствие данных этих
счетов записям, произведённым в других
учётных регистрах (журналы-ордера №13,
16; разработочные таблицы по расчёту
сумм амортизации и сумм переоценки основных средств и их сводные суммы), и
аналогичным данным аналитического учёта основных средств [2, c. 131].
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- Экономические науки Таблица 2. Сверка показателей отчетности (ф.№ 5) по разделу основных средств с
Главной книгой
№
формы
5
5
5
5

Наименование строки

Сумма

Итого основных средств на начало
года, млн. с.
Итого основных средств на конец
года, млн. с.
Амортизация основных средств на
начало года, млн. с.
Амортизация основных средств на
конец года, млн. с.

5

Поступило (введено)
средств, млн. с

основных

5

Выбыло основных средств, млн. с.

Далее аудитором были проверяются
первичные документы с точки зрения
оформления их в соответствии с установленными правилами заполнения всех реквизитов, особое внимание должно быть
обращено на наличие и подлинность подписей лиц, ответственных за оформление.
На основании первичных документов по
поступлению основных средств, технических паспортов, записей характеристик

Шифр
счета
01
01
02
02
01/1

01/2

Наименование счета

Сумма Отклонение

Сальдо
счета
на
01.01.201_ года
Сальдо
счета
на
31.12.201_ года
Сальдо
счета
на
01.01.201_ года
Сальдо
счета
на
31.12.201_ года
Сумма оборотов по
дебету счета за отчетный период
Сумма
кредитовых
оборотов по кредиту
счета за отчетный год

объектов в карточках по учёту основных
средств аудитор определяет правильность
классификации основных средств. Неправильная классификация основных средств
приведёт к неправильному начислению
износа, амортизации, арендной платы и
другим недостаткам в бухгалтерском учёте
и как следствие воз- никнут ошибки при
налогообложении.

Таблица 3. Ведомость проверки оформления первичных документов по поступлению
основных средств
Наименование
документа
Акт
передачи
средств

приемкиосновных

№ документа

Соответствие
унифицированным
формам
Да
Нет

Выполнение требования полноты заполнения реквизитов
Да

Замечания

Нет

Да/ Нет

При аудите данных операций необходимо обратить внимание на правильность
формирования первоначальной стоимости
основных средств, суммовых разниц для
целей бухгалтерского учета и налогообло-

жения, сумм НДС уплаченных при их
приобретении, процентов за пользование
заемными средствами для целей бухгалтерского учета и налогообложения [5].

Таблица 4. Ведомость проверки правильности отражения первоначальной стоимости
основных средств
Наименование
поступившего
объекта

Стоимость основноФактическая стоиго средства по товарной мость основного среднакладной, сом.
ства, сом.

Отклонения,
(+, -)

Примечания
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- Экономические науки Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, в качестве которой
при приобретении объектов за плату признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных
возмещаемых налогов.
Согласно Инструкции по применению
плана счетов счет 08 «Вложения в долгосрочные активы» предназначен для обобщения информации о затратах организации на объекты, которые впоследствии бу-

дут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основного средства.
Таким образом, затраты по приобретению основного средства должны отражаться проводкой дебет 08 кредит 60 на
стоимость основного средства без НДС.
Сумма НДС, подлежащая уплате продавцу, отражается по дебету счета 18, в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» [5]. Следовательно, в бухгалтерском учете поступление основного средства оформляется
следующими проводками, отраженными в
таблице 5.

Таблица 5. Отражение поступления основного средства согласно инструкции по применению плана счетов [4]
Дт
08/1
18
60
01/1

Кт
60
60
51
08

Название операции
Сумма основного средства без НДС
Сумма НДС уплачиваемая поставщику
Погашение задолженности перед продавцом
Ввод передаточного устройства в эксплуатацию

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов сформированная
первоначальная стоимость основного
средства, введенного в эксплуатацию и
оформленного в установленном порядке,
списывается с кредита счета 08 в дебет
счета 01 «Основные средства», который
предназначен для обобщения информации
о наличии и движении основных средств
организации. Объект рассматривается как
основное средство только после начала его
фактического использования и, соответственно, оформления формы №ОС-1 «Акт о
приеме-передаче
объекта
основных
средств» [4].
Особое внимание следует уделить проверке операций по оприходованию безвозмездно полученных основных средств.
В каждом отдельном случае аудитор проверяет, давало ли ревизуемое предприятие
согласие на получение оприходованных
объектов, экономическую целесообразность перемещения основных средств
(имея при этом в виду, что перемещение
вызывает дополнительные расходы по демонтажу и пробному пуску, а также расходы по транспортировке), длительность
процесса передачи и ввода их в эксплуатацию на новом месте, т.е. время исключе-

ния из эксплуатации, за счет каких источников произведены затраты по установке
(должны производиться за счет капитальных вложений), как отражены расходы по
доставке безвозмездно принятых основных средств (получатель относит их на
общехозяйственные расходы) и др. Внимательно следует рассмотреть каждый
факт выявления неучтенных основных
средств, которые нередко являются результатом незаконных действий и нарушений, например незаконного строительства,
произведенного за счет средств эксплуатационной деятельности или средств капитального ремонта, списания ранее не достававших объектов (а теперь разысканных)
основных средств, обменных операций и
др. [4, c. 136].
При анализе правильности и своевременности оприходования поступивших
основных средств аудитор проверяет, соблюдаются ли правила оформления актов
ввода в эксплуатацию капитальных вложений или актов приема передачи основных средств, а также правильно ли отражаются эти операции на счетах бухгалтерского учета [5].
Несвоевременное оприходование основных средств влечет за собой не дона-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (41), 2020

77
- Экономические науки числение амортизации, что приводит к не(собственника) проверяемого экономичеправильное исчислению себестоимости
ского субъекта сведений о выявленных неизготовленной продукции, выполненных
достатках, которые могут привести к суработ и оказанных услуг и искажению фищественным ошибкам в финансовой (бухнансовых результатов. Своевременность
галтерской) отчетности. Такие недостатки
оприходования в бухгалтерском учете осмогут содержаться в учетных записях,
новных средств можно определить путем
системе бухгалтерского учета, системе
сопоставления даты оприходования их по
внутреннего контроля. Кроме того, письсчету 01 «Основные средства» с датами,
менная информация должна содержать
указанным в первичных документах [4,
предложения по совершенствованию сисc. 138].
тем бухгалтерского учета и внутреннего
Имущество, которое сдается в аренду,
контроля [7].
остается на балансе арендодателя и учитыПри обязательной аудиторской провервается на счете 01 с соответствующей отке письменная информация предоставляметкой в инвентаризационной карточке.
ется всегда. При инициативном аудите –
Учет имущества, которое взято в аренду,
лишь в том случае, если договором на его
ведется на за балансовом счете 001 «Аренпроведение предусматривается подготовка
дованные основные средства».
по результатам проверки аудиторского заАудитор должен проверить наличие доключения или письменной информаговоров аренды, правильность и обосноции [7].
ванность ставок арендной платы. Порядок
Каждая аудиторская организация должремонта и возвращения основных средств
на унифицировать требования, предъяварендодателю [6, c. 53].
ляемые к содержанию, форме и порядку
На завершающем этапе аудиторской
подготовки письменной информации аупроверки аудитор обобщает всю получендитора руководству (собственникам) эконую в ходе аудита информацию, обрабаномического субъекта по результатам аутывает ее и на этой основе формирует
дита. Важно определить перечень обязапрофессиональное мнение. По итогам аутельных и рекомендуемых сведений, придиторской проверки аудиторская органиводимых в письменной информации, алгозация должна предоставить необходимую
ритм ее подготовки, установить систему
информацию руководству и (или) собстответственности за составление письменвеннику аудируемого лица [6, c. 190].
ной информации и контроль ее качества.
Цель предоставления письменной информации – доведение до руководства
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности ведения бухгалтерского учета при
переходе на МСФО малыми организациями. Развитие учета в соответствии с МСФО на
сегодняшний день является важным фактором для успешного развития малого бизнеса.
Финансирование малого бизнеса не достаточно распространены и не интересны инвесторам, так как крупный и средний бизнес является более привлекательным в получении
дивидендов в короткие сроки, что работает не в пользу малого бизнеса, где извлечение
прибыли, возможно, только спустя длительный промежуток времени. Одной из возможностей для развития малого бизнеса в России является использование финансирования на
международном уровне, возможность получения международных тендеров и кредитов.
Однако, одним из важных условий для финансирования является соответствие финансовой отчетности организаций международным стандартам.
Ключевые слова: малые организации, бухгалтерская отчетность, международная
система финансовой отчетности.
Малые организации являются существенным признаком развитой экономики
государства. Значительный вклад в налоговые доходы, ВВП, рост производительности труда, создания рабочего места
обеспечивает малый бизнес. Доля малого и
среднего предпринимательства (МСП) в
ВВП России составляет 21,9% [1].
Малые коммерческие организации
можно определить как субъекты малого
предпринимательства, имеющие численность персонала до 100 чел., предельную
выручку от реализации (без учета НДС) за
предшествующий календарный год не более 800 млн. руб. Для малых организаций
характерен ряд специфических особенностей: ограничении, отсутствие разделения
полномочий сотрудников, отвечающих за
ведение учета и подготовку отчетности;
преобладающее влияние владельца на все

стороны деятельности организации; упрощенный порядок представления государственной статистической и бухгалтерской
отчетности [2, с. 26].
Обязательные критерии, которые позволяют организациям относиться к МСП,
указаны в Федеральном законе 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего бизнеса» от
24.07.2007 г. [3]. Данные привилегии, позволяют организациям применять упрощенные правила ведения бухгалтерского и
налогового учета [4, c. 57], формировать
сокращенную форму бухгалтерской отчетности, отказываться от применения отдельных норм ПБУ, также обеспечивается
поддержка конкурентоспособности малых
организаций, оказывается содействие в
продвижении услуг и товаров на российском и зарубежных рынках государством и
т.д. Критерии представлены в таблице 1.
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Показатели
1. Среднесписочная численность
-Микропредприятие
-Малое предприятие
2. Выручка от реализации
-Микропредприятие
-Малое предприятие
3. Доля участия других организаций

Предельное значение в 2020 году
До 15 человек включительно
От 16 до 100 человек включительно
Не превышает120 млн. руб.
Не превышает 800млн. руб.
Суммарная доля участия иностранных организаций не более 49%.
Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ и др. не более 25% уставного капитала.

Развитие учета в соответствии с МСФО
на сегодняшний день является важным
фактором для успешного развития малого
бизнеса. Малый бизнес в России определяется небольшой величиной капитала, что
связано с нехваткой финансирования, особенно на начальном этапе развития. Таким
образом, появляется потребность в привлечении инвестиций или в кредите, в том
числе и иностранных. Кредитование малого бизнеса осложняется тем, что условия и
требования к предоставлению кредита в
сравнении с крупным и средним бизнесом
выше. Финансирование малого бизнеса не
достаточно распространены и не интересны инвесторам, т.к. крупный и средний
бизнес является более привлекательным в
получении дивидендов в короткие сроки,
что работает не в пользу малого бизнеса,
где извлечение прибыли, возможно, только спустя длительный промежуток времени.
В связи с этим, одной из возможностей
для развития малого бизнеса в России является использование финансирования на
международном уровне, возможность получения международных тендеров и получения международных кредитов. Однако,
одним из важных условий для финансирования является соответствие финансовой
отчетности организаций международным
стандартам. Важно отметить, что для
субъектов малого предпринимательства
Советом по МСФО разработан упрощенный стандарт финансовой отчетности.
Переход с российской бухгалтерской
отчетности на международную финансовую отчетность – достаточно сложный
процесс. Следует отметить, если компания
рассматривает возможность стать публичной компанией, то организации следует

воздержаться от перехода на стандарт
МСФО для МСП, для исключения в дальнейшем будущем повторного перехода на
полную версию МСФО.
Сближение российских стандартов с
международными приводит к тому, что
малый бизнес постепенно переходит на
новые стандарты вне зависимости от принятия решения использовать МСФО или
нет. Российский бухгалтерский учет постепенно реформируется в соответствии с
МСФО, поэтому интерес к стандартам связан с перспективой развития бухгалтерского учета и отчетности для малых и
средних организаций.
МСФО для МСП (анг. IFRS for SMEs) –
это международная система финансовой
отчетности для малых и средних организаций, выпущенная Советом МСФО 9 июля 2009 года. Стандарт для МСП представляет собой документ объемом 230
страниц, в отличие от полного текста
МСФО без интерпретаций включает 2325
страниц. МСФО для МСП состоит из 35
тем с сопровождением словаря и иллюстрированной финансовой отчетностью с
необходимыми раскрытиями. Стандарт
дополнен примерами сложных тем и дополнительными руководствами. Стандарт
удобен для пользования, представлен упрощенным языком и понятен в практическом применении.
Основные цели стандарта:
1. Упрощение требований к учету для
малых организаций;
2. Уменьшение затрат для подготовки
финансовой отчетности;
3. Возможность показать широкому
кругу пользователей информацию, учитывая особенности малых организаций.
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Учет «Финансовые инструменты».
В полном комплекте МСФО для учета
используется секция 11 «Простейшие финансовые инструменты» и секция 12 «Вопросы, связанные с прочими финансовыми
инструментами». Финансовые инструменты МСФО учитываются по справедливой
стоимости.
В МСФО для МСП применяется два
подхода [5]:
1. Применяются разделы стандарта для
МСП;
2. Применяется МСФО 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка».
При использовании малой организацией
собственного стандарта, финансовые инструменты учитывают по амортизированной стоимости.
Учет
«Инвестиционная
деятельность».
В полном комплекте МСФО организация имеет право учитывать инвестиционную собственность по двум критериям:
1. По исторической стоимости за вычетом убытков от обесценивания и амортизации.
2. По справедливой стоимости и отражать переоценку в составе отчета о прибылях и убытках.
В МСФО для МСП организация может
выбрать два метода учета инвестиционной
собственности:
1. Если есть данные о легко определяемой и доступной на рынке справедливой
стоимости, то для ее оценки она обязательна к использованию.
2. Если данных нет, то учет ведется по
исторической стоимости за вычетом амортизации и убытков от обесценивания
Учет «Основные средства и НМА».
В полном комплекте МСФО на каждую
отчетную дату пересматривается ликвидационная стоимость активов, срок полезного пользования и используемый метод начисления амортизации. Применяется профессиональное бухгалтерское суждение,
для пересмотра с отчетной даты правильности начисления амортизации прежним

методом и проверки изменения ликвидационной стоимости основного средства
или нематериального актива. В соответствии с МСФО для МСП ликвидационная
стоимость, срок полезного использования
и метод начисления амортизации устанавливаются один раз на момент признания
актива без пересмотра. В стандарте нет
требований к постоянному пересмотру
применения вышеперечисленных показателей. Также малые организации не проводят переоценку ОС и НМА.
Учет «Гудвилл».
При составлении консолидированной
отчетности как по правилам полного
МСФО, так и в стандарте МСФО для
МСП, в качестве положительного гудвилла отражается превышение справедливой
стоимости вознаграждения над долей в
справедливой стоимости приобретенных
чистых активов. По правилам полного
комплекта МСФО положительный гудвилл ежегодно тестируют на обесценивание, в отличие от МСП гудвилл амортизируется на протяжении срока его полезного
пользования, но более 20 лет.
Учет «НИОКР».
В стандарте для МСП нет необходимости в признании разработок и научных исследований в качестве нематериальных
активов. Данные разработки сразу списываются на расходы в момент их понесения.
Полный комплект МСФО учитывает капитализацию затрат разработки и научные
исследования после окончания периода
исследования и получения готового продукта.
Учет «Лизинга (финансовой аренды)».
В соответствии со стандартом для МСП
стоимость минимальных арендных платежей считается равной справедливой стоимости лизингового имущества, при этом
лизинговые платежи не занижаются и не
завышаются. В полном комплекте МСФО,
где стоимость лизингового имущества
может оцениваться не только по справедливой стоимости. При признании задолженности по финансовому лизингу необходимо выбрать минимальное значение из
приведенной стоимости минимальных ли-
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- Экономические науки зинговых платежей и справедливой стои(квалифицируемые) – капитализируются, а
мости лизингового имущества.
остальные списываются на расходы.
Учет «Операционной аренды»
Учет платежей, основанных на акциВ соответствии с полным комплектом
ях
МСФО, организации обязаны перераспреПолный комплект МСФО регламентиделять платежи по операционной аренде
рует в отношении обязательств организана равные платежи для признания в качеции по выплате акций осуществлять сложстве затрат. В стандарте МСФО для МСП
ные расчеты. В отличие от полного комразрешается перераспределять платежи по
плекта МСФО в стандарте МСП для осусобственному усмотрению и не в обязаществления учета расходов и обязательств
тельном порядке.
организации применять экспертную оценУчет «Государственных грантов»
ку.
Организации, применяющие стандарт
Таким образом, на сегодняшний день
для МСП отражают государственные
малые организации имеют в запасе больгранты в качестве дохода с одновременшой потенциал для улучшения развития
ным признанием по справедливой стоимороссийской экономики. Одной из мер явсти актива. Принцип не применяется в соляется ведение малыми организациями
ответствии с полным комплектом МСФО,
бухгалтерского учета в соответствии с
организации обязаны отражать полученМСФО. Утвержденный стандарт предуный государственный грант в качестве
сматривает ряд упрощений по организации
уменьшения стоимости полученного актии ведению учета в МСП. Они рациональны
ва, либо в качестве дохода.
и способны облегчить ведение бухгалтерУчет «Затрат по займам»
ского учета малому бизнесу в соответстВ соответствии с МСФО для МСП завии с международными стандартами.
траты по займам списываются на расходы
Дальнейшее внедрение МСФО позволит
по мере их понесения. Что касается полноповысить конкурентоспособность компаго комплекта МСФО, затраты по займам,
нии благодаря прозрачной информации
удовлетворяющие критериям активов
для внешних пользователей.
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Abstract. The article discusses the features of accounting when switching to IFRS by small
organizations. Today, the development of accounting in accordance with IFRS is an important
factor for the successful development of small businesses. Financing small businesses is not
widespread and not interesting for investors, since large and medium-sized businesses are more
attractive in receiving dividends in a short time, which does not work in favor of small businesses, where profit is possible only after a long period of time. One of the opportunities for the development of small business in Russia is the use of financing at the international level, the possibility of obtaining international tenders and loans. However, one of the important conditions for
financing is the compliance of the financial statements of organizations with international standards.
Keywords: small organizations, financial statements, international financial reporting system.
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Аннотация. В статье рассмотрены сущность и функции сельских территорий, а
также их роль в социально-экономическом развитии Краснодарского края. Раскрыта
сущность грантовой поддержки местных инициатив граждан как одного из эффективных инструментов устойчивого развития сельских территорий. Проанализирован действующий в Краснодарском крае механизм грантовой поддержки инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, и сформулированы основные направления его совершенствования.
Ключевые слова: сельские территории, государственная программа, сельское развитие, сельские жители, местные инициативы, грантовая поддержка.
Сельские территории представляют собой важнейшую подсистему общества,
выполняющую множество значимых народно-хозяйственных функций, среди которых особое место занимают:
– обеспечение продовольственной безопасности страны;
– воспроизводство трудовых ресурсов;
– сохранение традиций, национальной
культуры;
– освоению природных ресурсов [1].
В сельской местности сосредоточено
значительное количество природных, человеческих и производственных ресурсов,
эффективное использование которых может значительно улучшить состояние экономики и поднять уровень жизни населения [2].
Обеспечение устойчивого развития
сельских территорий сегодня является одним из основных направлений сельскохозяйственной политики многих стран и регионов мира, в том числе Краснодарского
края.
Сельские территории Краснодарского
края обладают значительным социальноэкономическим, историко-культурным и
природным потенциалом, а доля сельского
населения составляет около 45%. В связи с

этим для региона развитие села является
одной из приоритетных задач [3].
Одной из мер по обеспечению устойчивого развития сельских территорий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия», является грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Данное
мероприятие предполагает государственную поддержку проектов граждан, направленных на развитие инженерной и социальной инфраструктуры сельских территорий [4].
Поддержка местный инициатив представляет собой эффективный механизм,
который позволяет:
– выявлять и решать наиболее острые
проблемы, являющиеся реальным приоритетом для местного населения;
– вовлекать население в решение местных проблем;
– привлекать для решения проблем все
доступные местные ресурсы [5].
Процедура предоставления грантов на
реализацию проектов гражданских инициатив представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Процедура предоставления грантов [6]
Чтобы программы, направленные на
развитие сельских территорий, нашли своего адресата, в первую очередь в лице местных жителей, необходимо совершенствовать механизм реализации гражданских
инициатив, а именно:
1. Так как программа рассчитана на
длительный срок, можно распределить
выделенный бюджет по муниципальным
образованиям, которые в первую очередь
нуждаются в развитии территории и поддержке государства.
2. Создать реестр лучших проектов, которые будут реализованы в конкретное
время.
3. Оказать консультационную помощь и
гражданам в оформлении заявки на получение гранта. Консультирование по предоставлению документов к проекту и конкурсных процедур.

4. Администрация должна помогать
реализовывать проект на конкурсной основе (выбор проектно-сметной документации и подрядчика).
5. Контролировать получение денежных
средств (открытие счета в банке и их расходование; прозрачная схема контролирования денежных средств и их использование).
6. При реализации проекта предусмотреть меры поддержки:
– предусмотреть возможность органов
местного самоуправления предоставлять в
аренду муниципальную собственность для
реализации проекта;
– определить и реализовать механизм
предоставления налоговых льгот (определить пакет необходимых документов для
их получения);
– предусмотреть возможность предоставления муниципального имущества и
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дальнейшей развития проекта;
7. Реализованные проекты можно использовать в качестве положительного
опыта в других районах Краснодарского
край.
Для того, чтобы повысить уровень информированности граждан о возможностях грантовой поддержки гражданских
инициатив, стимулировать активность
сельского населения и привлечь сельских
жителей к инициации новых социально

значимых проектов, рекомендуется создать сайт программы поддержки местных
инициатив, на котором будут отражены
результаты реализованных проектов.
В качестве примера можно использовать сайт программы поддержки местных
инициатив Ставропольского края (рис. 2).
Регион является одним из лидеров по объемам финансирования и количеству инициаторов проектов гражданских инициатив.

Рис. 2. Главная страница сайта программы поддержки местных инициатив Ставропольского края
Таким образом, грантовая поддержка
местных инициатив представляет собой
эффективным инструментом привлечения
местного населения к решению вопросов
развития инженерной и социальной инфраструктуры сельской местности. Для
того, чтобы воплотить идеи граждан и

привлечь их к участию в решениях вопросов местного значения необходимо создавать необходимые условия, в том числе
организационное сопровождение инициатив граждан, консультационное, информационное и т.д.
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Abstract. The article considers the essence and functions of rural territories, as well as their
role in the socio-economic development of the Krasnodar region. The essence of grant support
for local initiatives of citizens as one of the effective tools for sustainable development of rural
areas is revealed. The article analyzes the mechanism of grant support for initiatives of citizens
living in rural areas in the Krasnodar region and defines the main directions for its improvement.
Keywords: rural territories, state program, rural development, rural residents, local initiatives, grant support.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (41), 2020

88
- Юридические науки ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
А.Д. Антипова, студент
Научный руководитель: А.Н. Кусков, канд. воен. наук, доцент
Российская таможенная академия
(Росси, г. Люберцы)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10159
Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность понятия корректировки таможенной стоимости товара, а также изучены условия возникновения дополнительной
проверки для внесения изменений в декларации на товары. Приведена статистика судебных споров, возникающих в таможенном деле. Рассмотрены решения, вынесенные арбитражными судами, с применением положений таможенного законодательства Российской Федерации. Проанализированы основные причины возникновения споров, связанных с корректировкой таможенной стоимости.
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В качестве особого комплекса хозяйственной жизни страны выступает внешнеэкономическая деятельность (далее –
ВЭД), которая непосредственно связана
как с национальной, так и мировой экономиками. В связи с этим, ВЭД обладает
специфическими тенденциями развития.
Для регулирования ВЭД государство
использует чаще всего два основных инструмента: тарифные и нетарифные меры.
Первый инструмент направлены на регулирование ВЭД с помощью таможенных
тарифов, второй – на формирование равных условий конкурентной борьбы на
внутреннем рынке страны.
Как известно, одним из распространенных методов экономического регулирования внешней торговли страны является,
прежде всего, таможенно-тарифное регулирование.
Одной из основополагающих функций
таможенно-тарифного регулирования является фискальная функция. Сущность
фискальной функции таможенных органов
состоит в том, что при ввозе или вывозе
товаров и транспортных средств через таможенную границу взимаются таможенные платежи, которые впоследствии перечисляются в федеральный бюджет страны
и составляют доходную его часть [1]. Однако, в федеральный бюджет поступает
сумма таможенных платежей, существен-

но меньше ожидаемой в связи с проблемой
занижения участниками ВЭД таможенной
стоимости и недостоверного декларирования ввозимых товаров на таможенную
территорию ЕАЭС, которая на протяжении
многих лет остается актуальной в сфере
таможенного дела.
На данный момент реализован механизм контроля и корректировки таможенной стоимости товаров, который направлен, прежде всего, на исключение недобросовестного поведения участников ВЭД
при уплате таможенных пошлин, налогов
и иных платежей в полном объеме, и как
результат – на пополнение доходной части
федерального бюджета.
Под корректировкой таможенной стоимости товаров (далее – КТС) понимают
расчет таможенной стоимости товаров
должностным лицом таможенного органа
при его несогласии с заявленной таможенной стоимостью участником ВЭД (декларант или таможенный представитель).
Как показывает практика, КТС возникает, либо когда цена ввозимого товара ниже
стоимостного риска, который установлен
по коду ТН ВЭД ЕАЭС, либо при наличии
у должностного лица таможенного органа
информации о том, что товар ввозился
другим участником ВЭД по более высокой
цене.
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назначается дополнительная проверка в
соответствии с положениями части 2 статьи 324 Таможенного кодекса ЕАЭС:
«Проверка таможенных, иных документов
и (или) сведений проводится в целях проверки достоверности сведений, правильности заполнения и (или) оформления документов, соблюдения условий использования товаров в соответствии с таможенной
процедурой, соблюдения ограничений по
пользованию и (или) распоряжению товарами в связи с применением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, соблюдения порядка и условий использования товаров, которые установлены в отношении отдельных категорий товаров, не
подлежащих в соответствии с настоящим
Кодексом помещению под таможенные
процедуры, а также в иных целях обеспечения соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и (или) законодательства государств-членов о таможенном регулировании».
В рамках дополнительной проверки
должностное лицо таможенного органа
запрашивает у участника ВЭД документы,
необходимые для подтверждения таможенной стоимости. Основные документы,
которые запрашиваются дополнительно,
утверждены в соответствии с Решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.03.2018 № 42 «Об особенностях проведения таможенного контроля
таможенной стоимости товаров, ввозимых
на таможенную территорию ЕАЭС» ((вместе с «Положением об особенностях проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза»).
Запрашиваемые документы участник
ВЭД обязан представить должностному
лицу таможенного органа в течение 60
дней с момента получения решения о проведении дополнительной проверки [2]. В
случае, если в установленный срок участник ВЭД не предоставляет документы для
подтверждения таможенной стоимости
или же в случае отказа в принятии таможенной стоимости, должностное лицо таможенного органа выдает мотивирован-

ный отказ участнику ВЭД и проводит списание обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов и иных денежных
средств. С этого момента обязанность по
уплате таможенных платежей участником
ВЭД считается исполненной.
В случае, если должностное лицо таможенного органа примет решение о правомерности заявленной таможенной стоимости, то участник ВЭД вправе вернуть излишне (взысканные) уплаченная сумма
таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств или же использовать их
при следующем таможенном оформлении
(поставке).
Однако, на практике у участника ВЭД
возникает несогласие с решением о КТС,
впоследствии чего участник ВЭД обращается в суд с заявлением о признании решений (действий) таможенного органа незаконными.
Одной из приоритетных задач в работе
таможенных органов является формирование положительной практики рассмотрения судами споров, связанных с обжалованием решений, действий (бездействия)
таможенных органов и (или) их должностных лиц.
В период с 2013 по настоящее время, в
судах различных инстанций участниками
ВЭД наиболее часто обжаловались следующие решения таможенных органов,
принятые по результатам таможенного
контроля [3]:
– решения о корректировке таможенной
стоимости товаров;
– решения о классификации товаров;
– решения об отказе в предоставлении
льгот или тарифных преференций по уплате таможенных платежей.
Наибольшее количество дел, связанных
с оспариванием решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц при определении, заявлении
и контроле таможенной стоимости (35%,
т.е. каждый третий спор с таможенным
органом связан именно с КТС).
Важность результатов рассмотрения судами дел, связанных с обжалованием решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц
при определении, заявлении и контроле
таможенной стоимости товаров, связана,
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Рассмотрим следующий судебный спор.
Общество (далее - декларант) в соответствии
с
контрактом
и
заказомспецификацией, являющимися неотъемлемой частью контракта, ввезло на территорию Российской Федерации товар из Турецкой Республики. Оформление импорта
проводилось соответствующим таможенным органом.
Декларантом определена и заявлена таможенная стоимость товаров по методу
определения таможенной стоимости по
стоимости сделки с ввозимыми товарами,
в соответствии со статьей 39 Таможенного
кодекса ЕАЭС.
В соответствии с заключенным контрактом на поставку товара и Приложением к контракту стороны согласовали условия поставки FCA г. Стамбул, из чего следует, что поставщик передает прошедший
экспортную очистку груз обозначенному
импортером перевозчику. Принимая во
внимание, что условиями контракта согласованы условия поставки FCA Стамбул,
поставка осуществляется авиационным
транспортом из аэропорта расположенного
в г. Стамбул и согласно ст. А2 условий поставки FCA ИНКОТЕРМС 2010 на продавца возложена обязанность предоставить в распоряжение перевозчика груз
прошедший таможенную очистку, а также
учитывая, что при отправке авиационным
транспортом экспортная очистка грузов
осуществляется по умолчанию в аэропорту
отправления, то на Покупателя возложена
только обязанность в соответствии с условиями поставки FCA оплатить перевозку
от аэропорта г. Стамбул до аэропорта
Внуково г. Москва. Остальные доначисления к цене в соответствии с условиями
Контракта отсутствуют.
Из предоставленных в таможенный орган документов по доставке груза из
г. Стамбул в г. Москва – Аэропорт Внуково следует, что: факт оказания услуги по
доставке груза от г. Стамбул до Аэропорта
Внуково подтвержден; доставка груза оплачена полностью; оказанные и оплачен-

ные услуги по доставке груза соответствует заявленным в контракте условиям поставки FCA г. Стамбул и любые дополнительные доначисления к цене, кроме указанных в счете за доставку груза отсутствуют. Из представленного в материалы
дела письма декларанта следует, что страхование указанной партии товаров не
осуществлялось.
Соответственно, таможенным органом
принято решение о проведении дополнительной проверки по оформленной декларации на товары, в соответствии с которым заявитель предоставил вместе с сопроводительным письмом затребованный
пакет документов, а также обоснование
объективных препятствий к предоставлению некоторых запрошенных документов
в соответствии с п. 10 Решения Коллегии
ЕЭК от 27.03.2018 № 42 с учетом абз.2 п. 9
Постановления Пленума ВС РФ №18.
Через 60 дней соответствующим таможенным органом вынесено Решение «О
внесении изменении (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары».
Указанные обстоятельства послужили
основанием для обращения заявителя в
арбитражный суд с заявлением [4].
Исследовав материалы дела, а также
проверив на соответствие таможенному
делу Российской Федерации, арбитражным судом решено признать незаконными
решение соответствующего таможенного
органа о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации
на товары, в связи с тем, что у таможенного органа отсутствовали достаточные, законные основания для отказа в принятии
заявленного декларантом в декларации на
товары первого метода определения таможенной стоимости товаров (метода по цене сделки).
При обзоре судебных споров, связанных с КТС, суд в основном признает незаконными действия таможенного органа.
Однако, наблюдается и положительная судебная практика по спорам, связанным с
КТС.
Общество обратилось в арбитражный
суд с заявлением к соответствующему таможенному органу о признании незаконным и отмене решения Астраханской та-
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апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении требований отказано.
При проведении дополнительной проверки у декларанта запрошены дополнительные документы, сведения и пояснения.
В установленный таможенным органом
срок обществом не был представлен полный пакет документов в частности не были предоставлены экспортная декларация
на товары, счет за транспортноэкспедиционные услуги до территории
ЕАЭС, акт выполненных работ по договору экспедирования, калькуляция себестоимости, страховые документы, договор
транспортировки, документы по оплате за
спорный товар, а также иные запрошенные
документы. Причины объективной невозможности предоставления запрашиваемых
документов, а также невозможности направления соответствующих запросов в
целях получения таких документов обществом не приведены.
Непредставление документов, запрошенных в ходе дополнительной проверки,
на основании которых можно было бы установить, в том числе, включены ли в таможенную стоимость расходы по транспортировке, не позволило таможенному
органу устранить послужившие основанием для проведения дополнительной проверки сомнения в достоверности сведений,
предоставленных обществом для подтверждения заявленной таможенной стоимости
товаров.
С учетом изложенного, таможенным
органом было принято решение о корректировке таможенной стоимости спорного
товара, таможенная стоимость определена
резервным методом на основе гибкого
применения метода по стоимости сделки с
однородными товарами, в соответствии со
ст. 10 Соглашения между Правительством
Российской Федерации, Правительством
Республики Беларусь и Правительством
Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об
определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную
границу таможенного союза».

Судом установлено, что приведенные
факты свидетельствуют о том, что решение по таможенной стоимости товаров соответствует положениям ст. 67, п. 1 ст. 68
ТК ТС, п. 6 ст. 112 Федерального закона от
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [5].
В основном, споры, связанные с КТС,
напрямую зависят от наличия у таможенного органа необходимой информации
(доказательств), полноты представленного
таможенному органу основного и дополнительного комплектов документов и сведений, а также наличия/отсутствия противоречий и неточностей (технических недостатков) в них, конкретных оснований
для возникновения сомнений в правильности заявленной таможенной стоимости и
разницы в отклонении от цен на однородные/идентичные товары.
Следовательно, и на результаты рассмотрения судами таких дел влияет исключительно субъективная оценка судами
обстоятельств дел и представленных доказательств в целях соблюдения баланса интересов государства и участников внешнеэкономической деятельности.
На основании вышеизложенного, корректировка таможенной стоимости – процедура довольно прозрачная, и она не
должна сопровождаться особыми сложностями на практике, но участники ВЭД зачастую испытывают трудности при самостоятельном оформлении документации.
При этом, отсутствие возможности централизованно контролировать сведения о
стоимости, условиях поставок, и иные
данные, влияющие на определение цены
продукции, в конечном итоге приводит к
жалобам и судебным разбирательствам с
таможенными органами, по поводу оспаривания принятых решений.
Как можно заметить, решения о корректировке таможенной стоимости занимают
лидирующее положение перечня, что, естественно, является проблемой функционирования данной сферы.
В заключении, хотелось бы отметить,
что контроль таможенной стоимости товаров является приоритетным направлением
в деятельности таможенных органов.
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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся проблем квалификации преступлений, совершенных в сфере таможенных правоотношений. Дается правовая оценка деятельности органов таможенного контроля по вопросам отграничения составов таможенных нарушений от преступлений, предусмотренных
уголовным законом. Анализируются положения Постановления Пленума Верховного Суда
РФ по вопросам, касающимся таможенных преступлений, совершенных, в том числе, посредством почтовых отправлений.
Ключевые слова: таможенный контроль, контрабанда, таможенное регулирование,
проблемы квалификации, Постановление Пленума ВС РФ, уголовный закон, ТК ЕАЭС, УК
РФ, КоАП РФ.
В условиях развития международных
связей, утраты государством монополии на
внешнюю торговлю и появления в сфере
трансграничного товарооборота новых
участников правоотношений, весьма актуальным остается вопрос о проблемах квалификации таможенных преступлений и
отграничения таможенных преступлений
от составов административных правонарушений. Исходя из содержания норм
Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ) [3]
и Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) [2], отграничение административных правонарушений
от преступлений обусловлено степенью
общественной опасности, умыслом лиц,
причастных к правонарушению, а также от
однократности (неоднократности) совершенных деяний.
Со вступлением в силу нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС) были значительно упрощены процедуры таможенного
декларирования отдельных категорий товаров, перемещаемых через таможенную
границу [7, 8], однако, количество правонарушений остается на значительно высоком уровне.
Наиболее распространенными нарушениями в сфере таможенного регулирова-

ния являются незаконное перемещение
через таможенную границу товаров,
транспортных средств, нарушение правил
декларирования, изменение (удаление)
средств идентификации. Данным составам
посвящены гл. 16 КоАП РФ «Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных
правил)» и ряд статей уголовного закона:
200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ.
С первого взгляда становится очевидным первое и одно из центральных отличий административных составов и составов преступлений УК РФ: уголовным законом охватываются нарушения, касающиеся оборота наркотических, психотропных и сильнодействующий веществ, а
также их прекурсоров [3]. Однако данные
составы отличаются не только в предмете
преступного посягательства, но и в субъективной и объективной стороне. Если перемещение через таможенную границу
вышеперечисленных веществ и прекурсоров, осуществляет лицо, не имеющее соответствующее право на работу с данного
рода материалами, то данный состав будет
отнесен к сфере действия уголовного закона. Если же незаконное перемещение
происходило лицом (юридическим лицом),
имеющим соответствующее разрешение
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ЕАЭС, то данное деяние следует отнести к
составу административного правонарушения.
В подобных условиях остается неясным
вопрос о правильности квалификации деяний в тех случаях, когда граждане РФ привлекались к уголовной ответственности за
контрабанду сильнодействующих веществ,
приобретая лекарственные препараты через сеть Интернет [5]. Неоднократно органами таможенного контроля путем проведения оперативных мероприятий выявлялись лица, которые перемещали данные
вещества через границу. Однако в ходе
предварительного следствия, при выяснении мотивов контрабанды выяснялось, что
вещества приобретались исключительно в
медицинских целях для себя и недееспособных родственников (детей, родителей,
супругов и т.д.). В этой связи, ввиду широкого внимания общественности, лица,
привлеченные за контрабанду вышеперечисленных веществ, были освобождены от
ответственности - помилованы. Но подобные ситуации и нарушения таможенного
законодательства по-прежнему имеют место быть.
К тому же, в подобных ситуациях вся
тяжесть наказания, как правило, ложится
на получателя почтового отправления с
запрещенными веществами. Данные почтовые отправления отправляются заказным письмом (мелким пакетом) без указания данных об отправителе. Исходя из положений разъяснения Пленума Верховного суда РФ (далее Постановление Пленума
ВС РФ) [4], в таком случае местом совершения преступления будет считаться место нахождения получателя (п. 16 Постановление Пленума ВС РФ). Ввиду этого,
на лицо будет возложена ответственность
не просто за контрабанду, а за контрабанду, совершенную в группе лиц (п. 13 Постановление Пленума ВС РФ), что подразумевает более жесткую санкцию.
Возможно, в таможенное законодательство следует внести поправки, которые
декриминализуют подобные деяния, если

они были совершены исходя из целей, не
связанных с низменным мотивом.
Кроме того, в вопросах отграничения
составов преступления в сфере таможенного контроля от административных правонарушений, существенную роль играет
предмет преступления, в том числе, его
размер. Так при незаконном перемещении
наличных денежных средств через таможенную границу возникает конкуренция
ст. 200.1 УК РФ и ст. 16.4 КоАП РФ. Объективная сторона деяния и в первом, и во
втором случае заключается в незаконном
перемещении денежных средств через
границу, которое может быть выражено в
недекларировании или недостоверном
декларировании наличных денег. Для решения проблемы конкуренции этих норм
следует обратится к ст. 260 ТК ЕАЭС [1],
таможенному декларированию подлежат:
наличные денежные средства … если общая сумма таких наличных денежных
средств … при их единовременном ввозе
на таможенную территорию… превышает
сумму, эквивалентную 10 тыс. долл. США
по курсу валют, действующему на день
подачи … таможенной декларации. Следовательно, если сумма перемещаемых
средств превышает 10 тыс. долларов
США, то данные действия охватывают состав ст. 200.1 УК РФ, в противном случае,
– 16.4 КоАП РФ.
Однако с учетом нестабильности курсов
национальных валют участников ЕАЭС
разница в квалификации составов в разные
дни может быть существенной. Так при
среднем курсе доллара США на 27 января
2020 г. (Центральный банк РФ: 61.80 руб.
за 1 доллар США [6]), и при курсе на 28
января 2020 г. (Центральный банк РФ:
62.33 руб. за 1 доллар США [6]), разница в
53 копейки между курсами может, формально, стать основанием для переквалификации деяния с административного правонарушения на 200.1 УК РФ. Кроме того,
остается неясным в законе вопрос о том,
курсом какого центрального банка следует
руководствоваться?
Возможно, органам таможенного контроля следует руководствоваться курсом
страны-эмитента перемещаемой валюты,
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торой происходит убытие валюты.
законодатель в целях оптимизации работы
Таким образом, можно сделать вывод о
таможенных органов упростит процедуру
том, что в современном таможенном закополучения отдельных категорий товаров
нодательстве в рамках ЕАЭС имеются немедицинского назначения для граждан и
которые недоработки в вопросах квалифиустановит более четкий и конкретный крикации правонарушений. Весьма условной
терий для отграничения конкуренции мепредставляется граница между администжду административными и уголовными
ративным правонарушением и контрабансоставами.
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Аннотация. Создание системы маркировки специальными марками продукции дает
возможность таможенным органам получения оперативной и достоверной информации
о ее движении. Это дает возможность осуществления контроля за незаконным оборотом алкогольной продукции и предотвращения его на внутренний рынок страны. Маркировка продукции является средством идентификации, которое применяется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. В статье рассматриваются
особенности идентификации каждой единицы алкогольной продукции путем маркировки
специальными марками имеющими штрихкод.
Ключевые слова: таможенный контроль, идентификация, маркировка, специальные
марки, маркировка, штрихкод.
Вопросы регулирования рынка алкогольных напитков актуальны практически
во все времена. Эта деятельность является
областью активного государственного
вмешательства путем введения монополии
на алкогольную продукцию. В России исторически государственная монополия на
производство и продажу алкоголя использовалась как мера пополнения казны. Кроме того, риск потребления контрафактной
продукции населением, случаи отравления
некачественным алкоголем, использование
спиртосодержащих медицинских изделий
в качестве замены водки - все это требовало усиления государственного контроля за
оборотом алкогольной продукции. Таможенные органы играют важную роль в
этом процессе.
В соответствии с законодательством,
алкогольные напитки – это пищевые продукты, которые производятся с использованием или без использования этилового
спирта, произведенного из пищевого сырья и (или) спиртосодержащих пищевых
продуктов с содержанием этилового спирта более 0,5 процентов от готового продукта, за исключением продуктов питания
в соответствии с перечнем, установленным
Правительством Российской Федерации.

Федеральная служба по регулированию
алкогольного рынка использует классификатор алкогольной продукции, согласно
которому алкогольная продукция делится
на этиловые спирты, спиртовые фракции,
дистилляты, водку, алкогольные напитки,
коньяки и арманьяки и т. д. Эти алкогольные напитки часто декларируются недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности по низкой таможенной стоимости. В целях контроля правильности исчисления и сбора таможенных платежей таможенные органы осуществляют контроль за ввозом алкоголя на
таможенную территорию России. С этой
целью проводится его идентификация.
Идентификация алкогольных напитков
проводится в таможенных лабораториях
специалистами, имеющими специальные
знания и необходимое оборудование. Порядок назначения и проведения экспертизы регулируется таможенным кодексом
ЕАЭС.
При экспертизе алкогольной продукции
эксперту могут быть заданы следующие
вопросы:
1. Какие физико-химические свойства
алкогольных напитков, каково качество
продукции и другие показатели, позво-
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2. Какова таможенная стоимость алкогольных напитков;
3. Какая страна происхождения алкогольных напитков.
С 2005 года алкогольные напитки маркируются федеральными специальными
марками, которые применяются к алкогольным напиткам, ввозимым на территорию Российской Федерации и экспортируемым с нее. Алкогольная маркировка
проводится с целью:
– пресечения, предотвращения продажи
контрафактной алкогольной продукции.
По данным Госкомстата России, около
30% алкоголя было ввезено в Россию нелегально. Используя штрих-код, нанесенный на специальную марку, отслеживается
движение каждой единицы бутылки с момента изготовления до момента продажи;
– исключения продажи алкоголя по
«поддельным» брендам. В системе единой
государственной автоматизированной информационной системы (далее – ЕГАИС)
регистрируется каждый специальный
штамп и штрих-код, и, если они совпадают, регулирующие органы получают соответствующее уведомление.
Штрих-код, применяемый в специальной марке, является уникальным, поскольку он применяется к каждой единице продукта один раз. Маркировка содержит:
– идентификационный номер – информация с кодом группы товаров в соответствии с Единым каталогом маркированной
продукции;
– проверочный номер – номер, созданный на основе криптографических технологий и всегда включающий в себя уникальный набор кодов, исключающий повторение и содержащий информацию о
продукте и производителе.
Штрих-код для маркировки алкоголя
содержит следующую информацию:
– название продукта;
– страна производителя;
– название компании, выпустившей алкоголь;
– дата выпуска алкоголя и срок годности;

– состав продукта и технология производства.
Почти все алкогольные напитки подлежат обязательной маркировке. Следующие
товарные группы исключены: этиловый
спирт; пиво и пивные напитки; сидр.
Маркировка алкогольных напитков дает
ряд преимуществ:
– мгновенное получение информации о
продукте в случае конфликтных ситуаций;
– учет упрощен, а неточности и неточности в инвентаризации сведены к минимуму;
– снижение нагрузки на регулирующие
органы - сокращение частоты проверок
путем передачи данных о движении алкогольной продукции в Интернете.
В случае отсутствия штрих-кодов или
нарушения правил маркировки алкогольных напитков предусмотрены штрафные
санкции. Они налагаются в соответствии
со статьей 15.12 КоАП РФ:
– выпуск немаркированного алкоголя
влечет за собой конфискацию продуктов
без идентификации и наложение штрафа
на юридических лиц в размере 100150 тыс. руб.;
– хранение, хранение и реализация алкогольной продукции без штрих-кодов
влечет за собой конфискацию продуктов и
наложение штрафа на юридических лиц –
50-300 тыс. руб.
Если партия спиртных напитков без
штрих-кодов стоимостью более 1,5 млн.
руб. поступает на таможенную территорию, то в соответствии со статьей 171.1
УК РФ на юридическое лицо будет наложен штрафо на сумму до 300 тыс. руб. В
случае повторного нарушения предусмотрены штрафы до 500 тыс. руб., лишение
свободы на срок до 3 лет, отзыв лицензии
на право производства / продажи алкоголя.
Нарушения в сфере маркировки алкогольной продукции влекут большие убытки для бизнеса. Чтобы избежать штрафов,
участникам рынка важно соблюдать нормы действующего законодательства, в частности:
– идентифицировать каждую бутылку
алкоголя в соответствии с установленными требованиями, то есть, применяя феде-
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них не распространяются специальные
ее в систему ЕГАИС;
(акцизные) марки.
– отслеживать наличие штрих-кодов на
Продукты, не соответствующие требокаждой единице товара и в общем контейваниям технических регламентов, не поднере;
лежат маркировке.
– исключить наличие алкогольных наТаким образом, идентификация импитков на складах без штрих-кодов, так
портных алкогольных напитков является
как это сразу приравнивается к подделке и
важным этапом таможенного оформления
подлежит изъятию.
и таможенного контроля, поскольку наСпециальные марки приобретаются в
дежная идентификация обеспечивает пратаможенных органах организаций, занивильный расчет таможенных платежей и
мающихся импортом алкогольных напитограничивает проникновение контрафактков. Если алкогольные напитки продаются
ной некачественной продукции на внутв магазинах беспошлинной торговли, на
ренний рынок.
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Аннотация. Впервые закрепленный в отечественной нормотворческой практике Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [1] принцип использования достижений науки и техники, современных технологий и информационных систем обусловливает интерес к вопросам научного обеспечения деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации (далее – ОВД).
Указанная новелла фактически придала императивный характер наметившейся в последние годы тенденции внедрения в правоохранительную деятельность новейших научно-технических разработок в области выявления, раскрытия и расследования преступлений, обеспечения общественного порядка, «цифровизации» государственных услуг, оказываемых МВД России (далее также – Министерство), широкого использования баз данных
и автоматизированных систем обработки информации.
Вместе c тем реализация этого принципа на практике требует надлежащей организации научного обеспечения деятельности ОВД, начиная, прежде всего, с определения соответствующего понятийного аппарата, устранения пробелов и коллизий в правовом регулировании.
Цель настоящего исследования заключается в анализе правовых актов, регламентирующих организацию научного обеспечения правоохранительной деятельности ОВД, а
также соответствующего понятийного аппарата. На его основе иллюстрируются пробелы и коллизии в правовом регулировании указанной сферы, обусловливающие необходимость комплексной переработки системы ведомственных нормативных правовых актов
в этой области.
Ключевые слова: научное обеспечение, положительный опыт, полиция, органы внутренних дел.
Анализируя введение в оборот самого
термина «научное обеспечение», следует
отметить, что в ведомственных правовых
актах он нашел закрепление с изданием
Инструкции по организации научного
обеспечения деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, утвержденной приказом МВД России
от 26.10.2001 № 947.
При отсутствии в указанной инструкции определения термина «научное обеспечение», было приведено понятие «организации научного обеспечения деятельности органов внутренних дел» как комплекса организационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание
на требуемом уровне научных исследований деятельности ОВД.

Не останавливаясь на оценке субъективного характера формулировки «требуемого уровня», отметим лишь, что приведенное позволяет сделать вывод об ассоциации научного обеспечения только с
проведением научных исследований. Соглашаясь, что это является существенной
частью научного обеспечения, тем не менее, сами по себе исследования не представляют практической значимости без
внедрения их результатов в деятельность
ОВД, а вопросы апробации и внедрения
затрагивались указанным правовым актом
лишь фрагментарно.
В этой связи логичным развитием теоретико-правовых основ научного обеспечения деятельности ОВД представляется
издание приказа МВД России от
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- Юридические науки 28.12.2005 № 1055 «Об организации научного обеспечения и распростране-ния передового опыта в органах внутренних дел
Российской Федерации и внутренних войсках МВД России».
В этом нормативном правовом акте понятие «научного обеспечения» также не
раскрывалось, однако, среди прочего, им
была утверждена Инструкция о порядке
внедрения научной продукции в деятельность ОВД.
Впервые в ведомственном правовом акте определение анализируемого термина
было сформулировано в Положении об
основах организации научного обеспечения в системе МВД России [3] как «организованная установленным образом в пределах предоставленных полномочий научная деятельность и научно-техническая
деятельность подразделений системы
МВД России, направленная на повышение
эффективности выполнения поставленных
перед ними задач и осуществления возложенных функций».
В свою очередь научная (научноисследовательская) деятельностью это
деятельность, направленная на получение
и применение новых знаний, научных результатов в сфере внутренних дел, в том
числе фундаментальные и прикладные научные исследования, а научно-техническая
деятельность это деятельность, направленная на получение, применение новых
знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных,
гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и
производства как единой системы в органах внутренних дел.
С учетом имеющихся определений
фундаментальных и прикладных исследований считаем существующее деление не
оптимальным. В силу преимущественно
теоретического характера фундаментальных исследований и направленности на
пополнение общего массива знаний их
специфику отграничить не сложно. Однако, определение прикладных исследований
как исследований, направленных … на
применение новых знаний для достижения
практических целей и решения конкретных задач, возложенных на органы внут-

ренних дел, с учетом приведенной ранее
формулировки научно-технической деятельности не позволяют выявить их очевидное различие.
Помимо проблем теоретического характера, связанных с обеспечением терминологической чистоты, остаются пробелы и
коллизии в правовом регулировании научного обеспечения правоохранительной
деятельности ОВД, которые негативно
влияют на ее организацию и эффективность.
Так, в соответствии с Положением о
Министерстве внутренних дел Российской
Федерации [2], в состав ОВД входят, в том
числе, научные организации системы МВД
России. Одной из них является ФГКУ
«ВНИИ МВД России». Цель его деятельности – научное и научно-методическое
обеспечение деятельности органов внутренних дел. При этом полномочия по организации научного обеспечения деятельности ОВД Министерству не предоставлены, что, по нашему мнению, вызывает необходимость внесения соответствующих
дополнений в Положение о МВД России.
С коллизиями правового характера связана неопределенность полномочий отдельных субъектов научного обеспечения.
Так, в соответствии с Положением о выявлении, применении и распространении положительного опыта [3] решения Совета
МВД России по научно-гуманитарному
обеспечению и положительному опыту в
ОВД (далее – Совет) носят обязательный
характер. Вместе с тем Положением о Совете [4] определено, что его решения носят
рекомендательный характер.
Необходимо отметить, что последние
два упомянутых правовых акта регулируют большую часть вопросов научного
обеспечения деятельности ОВД. Один из
них – приказ МВД России от 18.03.2013
№ 150 «Об организации научного обеспечения и применения положительного опыта в органах внутренних дел Российской
Федерации» [3], который утвердил Положение об основах организации научного
обеспечения, Типовое положение о научно-практической секции, Инструкцию о
порядке внедрения научной и научнотехнической продукции в деятельность

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (41), 2020

102
- Юридические науки ОВД, а также урегулировал ряд других во150 к числу участников научной деятельпросов.
ности отнесены научно-практические секС ним тесно связан второй правовой акт
ции подразделений центрального аппарата
– приказ МВД России от 01.04.2016 № 155
Министерства и терорганов, а приказом
«Об осуществлении научной (научноМВД России от 01.04.2016 № 155 – подисследовательской) деятельности в оргаразделения центрального аппарата Мининах внутренних дел Российской Федерастерства и терорганы в целом.
ции» [4], которым, среди прочего, утверКроме того, первым из них заказчики
ждено Руководство по осуществлению нанаучной продукции отнесены к участниучной (научно-исследовательской) деякам научной деятельности, а согласно втотельности в ОВД.
рому заказчики в перечень основных учаПри этом частично вопросы осуществстников не включены.
ления этого вида деятельности также регТакже этими приказами регулируются
ламентируется приказом МВД России от
схожие вопросы организации научного
18.03.2013 № 150. В этой связи нельзя не
обеспечения, а именно планирования наотметить несовершенство правового регуучной деятельности и приемки результалирования вопросов научного обеспечения
тов научных исследований, что создает
деятельности ОВД.
предпосылки для возникновения конкуОтдельные положения последних двух
ренции правовых норм.
названных приказов дублируются, а иноПо нашему мнению пробелы и коллигда противоречат друг другу.
зии в правовом регулировании организаТак, пункт 8 приложения №1 к приказу
ции научного обеспечения правоохраниМВД России от 01.04.2016 № 155 дублительной деятельности ОВД являются
рует пункт 42 приложения №1 к приказу
сдерживающим фактором в повышении
МВД России от 18.03.2013 № 150. Обе
эффективности этого вида деятельности, а
нормы возлагают полномочия по коордивыявленные проблемы обусловливают ненации
научной
(научнообходимость комплексной переработки
исследовательской) деятельности в ОВД
системы ведомственных нормативных
на ФГКУ «ВНИИ МВД России».
правовых актов в указанной сфере.
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- Юридические науки PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC SUPPORT OF LAW
ENFORCEMENT ACTIVITIES OF THE BODIES OF THE INTERNAL AFFAIRS OF
THE RUSSIAN FEDERATION
A.A. Badin, Chief
Ministry of Internal Affairs of Russia in the Leninsky district of the Main Directorate of
the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Moscow Region
(Russia, Moscow)
Abstract. The principle of using the achievements of science and technology, modern technologies and information systems enshrined in questions of scientific support for the activities of the
internal affairs bodies of the Russian Federation (hereinafter referred to as the first time enshrined in Russian norm-setting practice by Federal Law No. 3-FZ of the Police of February 7,
2011 [1]) ATS).
This novelty actually gave the imperative character of the tendency that has emerged in recent years to introduce the latest scientific and technical developments in law enforcement in the
field of detection, disclosure and investigation of crimes, ensuring public order, “digitalization”
of public services provided by the Russian Ministry of Internal Affairs (hereinafter also the Ministry), a broad use of databases and automated information processing systems.
At the same time, the implementation of this principle in practice requires the proper organization of scientific support for the activities of the ATS, starting, first of all, with the definition of
an appropriate conceptual framework and the elimination of gaps and conflicts in legal regulation.
The purpose of this study is to analyze the legal acts governing the organization of scientific
support for law enforcement activities of the ATS, as well as the corresponding conceptual apparatus. On its basis, gaps and conflicts in the legal regulation of this sphere are illustrated, which
necessitate a comprehensive revision of the system of departmental regulatory legal acts in this
area.
Keywords: scientific support, positive experience, police, internal affairs bodies.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы борьбы с контрафактной
продукцией. Борьба с контрафактной продукцией – одна из наиболее важных проблем в
сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Оборот контрафактной продукции наносит ущерб экономике страны и подрывает доверие к производителю. В рамках
выполненного исследования, автор приходит к выводу, что усилением борьбы с оборотом
контрафактной продукции является установление правовых и экономических основ поддержки добросовестных товаропроизводителей.
Ключевые слова: контрафактная продукция, ЕАЭС, Международный формум «Антиконтрафакт», товарный фирменный знак, исключительные права собственности.
Контрафактная продукция – это, прежде
всего, опасность для жизни и здоровья
людей, потери доходов бизнеса и бюджета, подрыв доверия населения к власти и
производителям товаров. Ущерб, приносимый производство контрафактной продукцией, измеряется миллиардами долларов США, а также огромным количеством
людей, страдающими от использования
подделок.
Развитие внешней торговли, внешнеэкономического сотрудничества, а также
реализация основных направлений таможенной политики приобрели важнейшее
значение для межгосударственных отношений, во многом определяющих уровень
становления
каждого
государства [1,
с. 91].
Контрафактная продукция становится
все более серьезной проблемой, затрагивая
интересы не только бизнеса, но и общества. Под контрафактной продукцией следует понимать продукцию, выпущенную с
неправомерным размещением на ней (с
подделкой) товарных фирменных знаков и
нарушением исключительных прав собственников зарегистрированных товарных
знаков на использование этих товарных
знаков [1, с. 22]. Согласно ч. 1 ст. 1515 ГК
РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на
которых незаконно размещены товарный
знак или сходное с ним до степени смеше-

ния обозначение, являются контрафактными [2].
Существуют два источника поступления контрафактной продукции: импорт и
локальное производство. В зависимости от
товарных категорий на одних рынках становится больше контрафакта отечественного производства, а на других – происходит усиление потока подделок из-за рубежа, главным образом по причине образования ЕАЭС, страны-участницы которого
традиционно служили транзитными путями для контрафакта в Россию [1, с. 53].
Стоит отметить, что в 2000-х годах на
российских рынках наблюдались положительные тенденции, связанные с большим
сокращением масштабов контрафакта. Но
в последние годы эксперты обращают
внимание на сигналы, свидетельствующие
о росте количества и доли подделок.
Развитие экономик стран-участник ЕАЭС напрямую зависит от способности
Союза оперативно отвечать и реагировать
на проблемы и угрозы, с которыми она
сталкивается. Следовательно, противодействие контрафактной продукции – одна из
важных проблема, стоящей перед странами ЕАЭС.
Ведущей площадкой для обсуждения
проблем противодействия незаконного
оборота продукции является Международный форум «Антиконтрафакт», Положе-
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Первый международный форум «Антиконтрафакт» прошел в Москве в 2012 г.,
далее ежегодно он проводится в столицах
стран-участниц ЕАЭС.
На форумах вырабатываются предложения по повышению эффективности
борьбы с распространением нелегальной
продукции, защиты прав интеллектуальной собственности и формированию цивилизованного рынка товаров, прежде всего
– в рамках ЕАЭС.
На форумах «Антиконтрафакт» были
выявлены следующие проблемы:
1. Отсутствие возможности объективно
оценить масштабы контрафакта;
2. Отсутствие методик определения
этих масштабов на любом уровне – союзном, национальном, отраслевом, региональном.
3. Отсутствие методик и объединенных
практик при осуществлении контроля в
ЕАЭС, что усугубляется коррупционными
моментами в деятельности контролирующих органов.
4. Не выработаны правила определения
возможности проявления контрафактной
продукции в маркированном виде.
5. Нехватка квалифицированных кадров, которые бы обеспечивали предупреждение и борьбу с оборотом контрафактной
продукции.
Стоит отметить, что в некоторых отраслях контрафактная продукция занимает
наибольшую долю от всего оборота продукции. К таким отраслям нужно отнести:
легкую промышленность (50-60% нелегальной продукции составляет ввоз из
стран дальнего зарубежья, 25-30% из стран
ЕАЭС, около 15% отводится на научтенное российское производство); автомобильный рынок (20-30% незаконного производства и оборота); топливный рынок
(несанкционированный сбор и переработка
качественного топлива в топливо более
низкого качества привели к тому, что объем нелегального топлива по стране составляет 10 млн тонн, это 30% от общего оборота); рынок табачной и алкогольной продукции (стоимость незаконно перемещен-

ных через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и табачных изделий
составила около 397 млн. руб.) и др. [5,
с. 389].
Нельзя не согласиться с мнением
Т.А. Дикановой, которая указывает, что
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Федеральный закон от
27.11.2010г. №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» не
учитывают реальную ситуацию с криминализацией экономики [4, с. 128].
Таким образом, основными проблемами
борьбы с контрафактной продукцией являются:
1. Отсутствие закрепления дефиниции
«контрафактная продукция» на законодательном уровне в РФ, а также в рамках
ЕАЭС, а также признаков неправомерного
применения товарного знака;
2. Слабо развитая законодательная база,
защищающая права как производителей,
так и потребителей по вопросам правомерного применения товарных знаков.
3. Достаточно сложные условия, необходимые для начала расследования с целью привлечения виновных лиц к ответственности.
4. Проблема хранения вещественных
доказательств. Важным моментом является то, что от правообладателей требуется
хранить вещественные доказательства в
полном объеме до окончания судебного
разбирательства.
5. Проблема уничтожения контрафактной продукции и оборудования. Вопервых, далеко не всегда судьи в рамках
административного
судопроизводства
предписывают уничтожение продукции. В
таком случае экспертам приходится обжаловать решения судей. Во-вторых, сам
процесс уничтожения контрафактной продукции непрозрачна, многосубъектна и
забюрократизирована. В-третьих, не определена роль правообладателя.
Проблема борьбы с контрафактной
продукцией требует незамедлительных
инновационных решений, особенно усовершенствования таможенного контроля
на границах Союза. Для решения данной
проблемы необходимо организовать усиленный таможенный и пограничный кон-
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- Юридические науки троль на внешних границах ЕАЭС. Технопути продукции от производителя к пологической формой противодействия нетребителю [4, с. 130]. Развитие названного
законному обороту продукции в ЕАЭС явнаправления связано с совершенствованиляется создание систем прослеживания
ем средств и методов маркировки.
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Abstract. This article discusses the problems of combating counterfeit products. The fight
against counterfeit products is one of the most important issues in the field of protection of intellectual property rights. Turnover of counterfeit goods harms the country's economy and undermines the credibility of the manufacturer. As part of the study, the author concludes that the
strengthening of the fight against trafficking in counterfeit products is to establish the legal and
economic foundations of support for bona fide commodity producers.
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Аннотация. Соблюдение запретов и ограничений физическими лицами при перемещении через таможенную границу евразийского Экономического Союза важная составляющая внешнеторговой деятельности. В данной статье рассматриваются основные
виды нарушений и ответственность физических лиц за не соблюдение данных запретов и
ограничений. А также описаны точные требования, соблюдение которых обеспечит законное перемещение товаров и транспортных средств через границу Союза.
Ключевые слова: юридическая ответственность, физическое лицо, ограничения, экономическая безопасность, Евразийский экономический союз.
Запреты и ограничения, наряду с мерами таможенно-тарифного регулирования,
являются важным инструментом регулирования внешнеторговой деятельности.
Такой инструмент необходим для обеспечения как экономической безопасности
Евразийского экономического союза, так и
национальной безопасности государствчленов Союза, в том числе и России. Запреты и ограничения призваны не допустить вывоз стратегически важных и ввоз
опасных товаров. Такие товары могут перемещаться не только участниками внешнеэкономической деятельности, но и простыми гражданами для личного пользования. Порядок перемещения товаров, включая правила применения запретов и ограничений, для физических лиц несколько
иной, чем для участников ВЭД, что делает
актуальным рассмотрение вопроса о применении запретов и ограничений в отношении товаров физических лиц.При рассмотрении данной темы, стоит выделить
вопрос о том, какую юридическую ответственность понесет физическое лицо в
случае нарушения установленных запретов и ограничений.
Статья 16.3. КоАП РФ «Несоблюдение
запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров

с таможенной территории Евразийского
экономического союза или из Российской
Федерации» предусматривает наложение
административного штрафа от 1 000 рублей до 2 500 рублей с конфискацией предметов правонарушения, то есть незаконно
перемещаемых товаров, либо применение
только одной из этих мер. Стоит отметить,
что размер штрафа для юридических лиц
составляет от 50 000 рублей да 300 000
рублей, что в 120 раз превышает штраф
для физических лиц, перемещающих товары для личного пользования [1].
Нарушение более серьезных запретов,
таких, как запреты на перемещение сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, оружия массового поражения,средств его доставки,а также
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, а также стратегически важных товаров и ресурсов или
культурных ценностей либо особо ценных
диких животных и водных биологических
ресурсов. Наказание за такое преступление
предусмотрено статьей 226.1. УК РФ в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет
лишения свободы со штрафом в размере
1 млн рублей либо без уплаты такого и с
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Максимальный срок лишения свободы по
данной статье с учетом всех отягчающих
обстоятельств достигает пожизненного [2].
Статья 229.1. УК РФ устанавливает наказание за незаконное перемещение, то
есть перемещение с нарушением запретов,
наркотических и психотропных веществ,
их прекурсоров или аналогов, растений
целиком либо частей этих растений, содержащих наркотические, психотропные
вещества, их прекурсоры, а также инструментов или оборудования, находящихся
под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических
средств или психотропных веществ, в виде
лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с
уплатой штрафа в размере 1 000 000 рублей либо без такового с ограничением свободы до 1 года; максимальное наказание,
предусмотренное данной статьей, и включающее отягчающие обстоятельства – пожизненное лишение свободы [3].
Важным моментом при перемещении
физическим лицом товаров для личного
пользования, в отношении которых предусмотрены запреты и ограничения, является
заполнение пассажирской таможенной
декларации. Согласно п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС товары для личного пользования (кроме автомобилей), в отношении которых
подлежат соблюдению запреты и ограничения, должны быть задекларированы.
Порядок заполнения пассажирской таможенной декларации закреплен Решением
Комиссии Таможенного союза от 18 июня
2010 года № 287 [4].
Согласно Порядку, сведения о наличии
у физического лица товаров, в отношении
которых установлены запреты и ограничения, заполняются в пп. 4 п. 3 декларации,
где проставляется соответствующая отметка у вариантов «да» или «нет» [5]. При
наличии таких товаров заполняется п. 4
декларации, где указывается подробная
информация о товарах и о документах,
подтверждающих соблюдение ограничений. К такой информации относятся:
– наименование и отличительные признаки товаров, такие, например, как мате-

риал, из которого они изготовлены, их
цвет, форма, марка, идентификационные
номера;
– реквизиты
документов,
подтверждающих соблюдение ограничений, и наименования органов, выдавших такие документы;
– вес, количество товаров;
– стоимость товаров в валюте государства-члена, евро или долларах США.
В связи с возникновением обязанности
по заполнению пассажирской таможенной
декларации возникает и юридическая ответственность за неисполнение такой обязанности. Статья 16.2. КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» предусматривает наказание для физических лиц в виде административного штрафа в размере от половины до 2-кратного размера стоимости
предметов правонарушения с конфискацией, или в виде только штрафа или только
конфискации [6].
Отдельные статьи УК РФ и КоАП РФ
посвящены недекларированию и, следовательно, незаконному перемещению денежных средств и денежных инструментов, перемещение которых в целом не ограничено, но установлено значение, при
котором денежные средства и инструменты должны быть задекларированы (сумма
больше 10 000 долларов США в эквиваленте). Это статья 16.4. КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов» и статья 200.1. УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов».
Таким образом, при перемещении товаров для личного пользования, попадающих
под запреты и ограничения, через таможенную границу ЕАЭС физическое лицо
обязано заполнить пассажирскую таможенную декларацию и предоставить документы, подтверждающие соблюдение ограничений. В противном случае, лицо будет привлечено к административной или
уголовной ответственности.
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Abstract. Compliance with prohibitions and restrictions by individuals when moving across
the customs border of the Eurasian Economic Union is an important component of foreign trade
activities. This article discusses the main types of violations and the responsibility of individuals
for not complying with these prohibitions and restrictions. It also describes the exact requirements that will ensure the legal movement of goods and vehicles across the border of the Union.
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Аннотация. В статье автор характеризует налоговые преступления, освещает пробелы в законодательстве. Достаточно актуальна проблема терминов в уголовном законодательстве, которую автор предлагает устранить. Также исследуются спорные вопросы квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и страховых сборов, отмечаются проблемы, существующие в правоприменительной практике в
отношении полноты квалификации указанных преступлений, при определении признаков
конкретного преступления и мер ответственности.
Ключевые слова: налоги, страховые взносы, уклонение от уплаты, уголовная ответственность, квалификация преступления.
Актуальность темы статьи определяется
тем, что такие преступления, как уклонение от уплаты налогов и страховых взносов представляют повышенную опасность
для общества, что в свою очередь порождает социальную напряженность и политическую нестабильность, в то же время
определяются трудности в правоприменительной практике при квалификации данных преступлений.
Доходы, которые
скрываются при совершении анализируемых преступлений, относятся к серому
сектору экономики. Поэтому данным общественно опасным деяниям среди экономических преступлений отводится особое
место.
Цель статьи – исследовать возникающие проблемы квалификации уклонения
от уплаты налогов и страховых взносов
при применении норм уголовного права.
Поскольку рассматриваемые в статье
преступления относятся к налоговой сфере, стоит определиться с терминологией
для точной трактовки в дальнейшем налоговых преступлений.
В статье 8 Налогового кодекса Российской Федерации налог – это «обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который уплачивают организации и
физические лица» в соответствии с положениями
налогового
законодательства» [1].
Все налоговые преступления можно
классифицировать следующим образом,

сообразно преступным деяниям (по элементам составов):
– уклонение физического лица либо организации от уплаты налогов, сборов или
страховых взносов (статьи 198 и 199 УК
Российской Федерации);
– нарушение налогового законодательства по исчислению, удержанию или перечислению налогов и сборов налоговым
агентом (статья 199.1 УК Российской Федерации);
– сокрытие имущества или денежных
средств организации или индивидуального
предпринимателя, препятствующее взысканию налогов, сборов, страховых взносов (статья 199.2 УК Российской Федерации);
Как и налоги, страховые взносы также
участвуют в формировании федерального
бюджета страны, поэтому уклонение от
неуплаты таковых относится к преступлениям [2]. Таким образом, к преступлениям,
связанным с уклонением от уплаты налогов и страховых взносов относятся следующие составы: ст. 198 УК РФ, 199 УК
РФ, 199.1 УК РФ, а также 199.2 УК РФ.
Сама дефиниция «уклонение», если
анализировать ее, исходя из объективных
признаков, предполагает действие или
бездействие, а причина - нежелание уплачивать налоги и страховые взносы физическим или юридическим лицом, или, говоря
юридическим языком правовых норм,
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Преступления, относимые к налоговым,
слишком многочисленны, поэтому конкретизировать составы способами их совершения сложно, они постоянно изменяются.
Такое положение дел связано с тем, что
экономические преступления обычно совершают достаточно образованные люди,
это латентные преступления, и в связи с
этим способы совершения варьируются в
зависимости от логики и криминального
таланта преступника, на что указывают
М.Г. Решняк и С.С. Моисеев [9].
Другая проблема – споры о составе налоговых преступлений. Несмотря на то,
что некоторые исследователи в свое время
предлагали считать состав налоговых преступлений формальным, такая точка зрения оказалась весьма спорной [7]. В противовес ей отметим, что привлечение к
уголовной ответственности за уклонение
от уплаты налогов и страховых взносов
реально в том случае, если наступают конкретные вредные последствия – непоступление в бюджет положенных к перечислению средств. Эти факты напрямую свидетельствуют о том, что у преступлений налогового характера материальный состав.
В связи с последним положением можно указать и на такую проблему, как нечеткое понимание формулировки термина
«уклонение». Дело в том, что уклонение –
это процесс осуществления, а не конечный
результат преступного поведения – неполучение средств бюджетом. А к уголовной
ответственности лицо может быть привлечено в том случае, когда наступают конкретные вредные последствия. Если следовать нормам УК Российской Федерации,
то уклонение реализуется такими способами, как непредставление декларации или
иных необходимых документов, а также
включение в налоговую декларацию или
обязательные документы заведомо ложных сведений, о чем в настоящее время
даны четкие разъяснения в п. 4 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26.11.2019 № 48 [4].
Ложные сведения, внесенные в налоговую декларацию, должны быть выявлены,
а непредставление налоговой декларации

уже считается уклонением. Если термин
«уклонение» заменить на «неуплату налогов», то можно исправить несовершенство
диспозиции норм рассматриваемых статей.
Также, следует вспомнить об имевшей
место быть ранее, законодательной формулировки «иной способ уклонения от уплаты налогов», исключенной из текста УК
РФ Федеральным законом от 8 декабря
2003 г. № 162-ФЗ, и, по нашему мнению,
ее существование играло положительную
роль, т.к. она существенно расширяла круг
способов совершения налоговых преступлений и увеличивала стабильность положений УК РФ. Необходимо установить
юридические границы «иного» способа
совершения налогового преступления, а
именно ввести следующие дополнения относительно иных способов совершения
налоговых преступлений предусмотренных ст.ст. 198, 199 УК РФ: «основной целью совершения сделки (операции) являются неуплата (неполная уплата) и (или)
зачет суммы налога» и «умышленное искажение
о
фактах
финансовохозяйственной деятельности» с учетом
криминального размера суммы неуплаченных налогов (сборов). Указанные способы
в полной мере соответствует четким и
бланкетным позициям уголовно-правовых
норм о налоговых преступлениях. С учетом возможных изменений, диспозиция
ст. 198 УК РФ будет иметь следующий
вид: Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического
лица – плательщика страховых взносов от
уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой декларации (расчета)
или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах
является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет)
или такие документы заведомо ложных
сведений, а равно иные действия (бездействия) лица связанные с умышленным искажением
фактов
финансовохозяйственной деятельности физического
лица или когда основной целью совершения сделок (операций) являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет суммы налога, совершенное в крупном размере.
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ганов». Эта проблема связана с тем, что в
денежные операции на арестованных счеУголовно-процессуальном кодексе Ростах, например, приостанавливает операции
сийской Федерации указано, что в качестпо счетам, за счет которых должна быть
ве повода к возбуждению уголовного дела
взыскана недоимка по налогам, его деяние
по налоговым преступлениям, установбудет квалифицироваться по части 1 сталенном статьями Уголовного Кодекса Ростьи 312 УК Российской Федерации [2].
сийской федерации, являются сообщения
Таким образом, рассмотренные выше
от налоговых органов. Но проблема в том,
проблемы квалификации налоговых пречто на законодательном уровне, и в ведомступлений свидетельствуют о том, что
ственных актах налоговых органов нет
уголовно-правовые нормы, которые преконкретизации понятия «материалы налодусматривают ответственность за уклонеговых органов», отсутствуют перечни тание от уплаты налогов и страховых взноких материалов, также нет указаний на
сов, характеризуется неоднозначностью
конкретный источник, который мог бы
трактовок и расплывчатостью некоторых
выступать в качестве предпосылки для
определений. Нечеткое понимание формувозбуждения уголовного дела.
лировки термина «уклонение», проблема
Выделим и такую проблему, как сущеотграничения налоговых преступлений от
ствование спорных моментов при отграсмежных составов, проблемы определения
ничении налоговых преступлений от
состава налоговых преступлений являются
смежных составов. Если лицо, уклоняюлишь некоторыми проблемами при квалищееся от уплаты налогов, уличено также в
фикации уклонения от уплаты налогов и
подделке документов, то уголовная ответстраховых взносов. Решение указанных
ственность будет наступает по совокупнопроблем видится в унификации уголовности преступлений, которые предусмотрего и налогового законодательства.
ны статьями 199, 198, 327 УК Российской
Федерации [2].
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Аннотация. Проанализированы методологические основы исследования правовых ценностей. Использование различных концептуальных подходов и методов позволило исследовать правовые ценности всесторонне и комплексно. Сделан акцент на актуализации
разработки специальной методологии, которая определяет концептуальные подходы,
методы и другие инструменты их познания. Подчеркнуто, что наиболее полно специфику
правовых ценностей раскрывают возможности аксиологической методологии.
Ключевые слова: ценность, право, право как ценность, правовые ценности, методология.
Современный этап развития общества
происходит под влиянием глобализации,
которая охватывает все сферы общественной жизнь. Глобализационные процессы
существенно влияют и на правовую сферу.
Происходит интенсификация взаимодействия и взаимовлияния правовых систем, что, в свою очередь, зависит от факторов, влияющих на их формирование
функционирование. Среди этих факторов
ключевую роль отведена их ценностной
составляющей. Проблематика правовых
ценностей постоянно находится в поле
зрения исследователей. Правовые ценности рассматриваются различными гуманитарными и социальными науками, в том
числе, правовой. Исследование этого вопроса тесно связано с необходимостью
осознания национально-культурной и правовой самобытности, определение ее места
в общемировом развитии цивилизации,
уяснения ее уникального статуса и перспектив дальнейшего развития. Являются
необходимыми освобождения права от абстрактных идеологических надстроек, согласование его с абсолютными ценностями, с национальной культурной традицией
и практикой развития национальной государственности.
В методологии современной юриспруденции достаточно успешно используется
большое количество различных исследовательских подходов. Ведь методологиче-

ская «плоскость» юридической науки является достаточно широкой и в ее пределах находится место для любого философского подхода, что является адекватным
проблеме, которая подлежит исследованию. Также нельзя считать оправданными
и претензии на монополию какого-либо из
подходов, более продуктивным в их отборе проявляется принцип дополнительности [1]. В то же время ценностный подход
имеет особое значение для раскрытия
сущности права. С его помощью раскрывается как внешнее значение права как
общественного регулятора, так и его внутреннее наполнение.
Основой ценностного подхода к праву
является философское учение о ценностях,
что имеет название аксиология. Традиционно основателем философских представлений о ценности считают И. Канта с его
идеей разделения бытия и блага. Идеи И.
Канта были продолжены представителями
Баденской и Марбургской философских
школ. Особо следует отметить вклад в понимание ценностей таких философов, как
В. Виндельбрант,
Г. Коген,
Р. Лотце,
Г. Риккерт.
Несколько иной подход к проблеме
ценностей характерен для объективно –
идеалистического направления в философии. Представители этого философского
направления, от Платона к Г.Ф. Гегелю в
его современных последователей, само
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эмпирическая реальность, а как подлинное
бытие – объективный разум, идея, смысл
бытия, бытие в модусе должного, и в этом
заключается его ценностная значимость [2,
с. 53].
Диалектический материализм рассматривал ценности как явления материального и духовного характера, значимые для
человека, класса или общества в целом.
Итак, на начало XX века не осталось любого влиятельного философского направления, что не определил бы своего отношения к ценностям, их специфики и роли в
жизни человека и общества. Весомый
вклад в теоретическую разработку ценностей сделали представители философского
позитивизма и неопозитивизма. В рамках
этих направлений ценности и оценочные
суждения были окончательно определены
как не подлежащие верификации [3,
с. 113].
В сферу аксиологии права входит
большое количество разнообразных вопросов.
Она должна определить содержание
правовых ценностей и ценностей права, их
природу, характер, соотношение и иерархию, отношение к другим, неправовым
ценностям, границы и пути познания, возможность реализации [4, с. 71]. Известный
немецкий мыслитель Г. Радбрух, признавая фундаментальность проблематики аксиологии права, рассматривал философию
права как науку о ценности права [5, с. 16].
Аксиология права напрямую связана с
концепцией правопонимания. Ведь фундаментом разных ценностных подходов к
праву есть разнообразные типы понимания
и толкования права как особого социального регулятора, его значения в общественной жизни. Парадигма, образец, смысловая модель как познания права, так и
его ценностной оценки обусловлены определенным типом правопонимания.
В силу своей дуалистической природы,
право может трактоваться, с одной стороны, как трансцендентальная ценность, а с
другой – как конкретная ценность – средство, которое стоит на службе общества.
Таким образом, ценность права признается

как позитивизмом в его социологической
разновидности, так и с философской точки
зрения – в ракурсе признания его абсолютной ценностью. Позитивистским элементом в праве оказывается то, что оно
сформировано обществом и государством,
поскольку государство является частью
общества. В этом смысле право является
императивом, приказом, что в конкретной
ситуации требует соблюдения определенной модели поведения [6, с. 23].
Основой аксиологического подхода к
праву есть признание человека наивысшей
социальной ценностью и признанием права ценностью, формой отражения и способом воплощения человеческих ценностей.
Применение этого подхода позволяет установить, что закономерностью формирования, проявления и развития ценностных
свойств отношения человека и права является развитие и поступательное осуществление гуманистической природы права.
Одним из проявлений такого осуществления есть прогресс как философскоправовой и политико-правовой мысли, так
и политико-правовой практики в направлении признания и утверждения человека
«самой большей социально-правовой ценностью» [7, с. 4].
Аксиология в целом рассматривается
как философская дисциплина, которая исследует ценности как смыслообразующую
основу бытия человека, которая направляет и мотивирует ее жизнь, деятельность,
конкретные поступки. Аксиология очень
тесно связана с мировоззрением и идеологией. «Как учение о ценностях, взятое в
контексте мировоззренческого понимания
человека, аксиология позволяет характеризовать иерархию ценностей, сложившихся
относительно конкретного мировоззрения
и антропологии, описывать их содержание
относительно конкретной цивилизации,
взятой в определенном историческом времени», – отмечает С.А. Калинин [8, с. 270].
Приведенные слова в очередной раз указывают на важность учета при компаративного исследования правовых явлений
их принадлежность к разным культурам, с
разными ценностными установками, актуализирующими вопрос правового полицентризма.
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концепции, ценностный подход предполаявляется предоставление определение прагает рассмотрение права как части целенава по сути его содержания, что оказывает
правленной деятельности человека.
непосредственное функциональное и инЗаключение. Ценностный (аксиологичеструментальное наполнение правовых
ский) подход в юриспруденции – это обнорм.
щая стратегия исследования, что опредеИсходя из этой концепции, право в рамляет рассмотрение права сквозь призму
ках ценностного подхода нужно рассматего соответствия с определенными ценноривать как часть жизненного мира человестями, которые могут обеспечиваться прака, что предполагает реализацию опредевом и быть его основой.
ленных принципов, ценностей и целей.
Для правовой аксиологии важно обраТакже существует точка зрения, что в
тить внимание на разграничение норм и
рамках ценностного подхода право расценностей. Ценность становится нормой,
сматривается как отражение определенной
если с ней согласуется субъект. При этом
социальной действительности, в сфере коценности являются тем выше, чем более
торой оно возникло, и не исследуется содлительны, чем более глубоким является
держательное наполнение конкретной
удовольствие, которое они дают.
правовой идеи или закона. Согласно этой
Библиографический список
1. Баранов В.М. Место и роль метода материалистической диалектики в юридическом
исследовании / В.М. Баранов, В.Б. Першин // Философия права. – 2007. – № 3. – С. 54-56.
2. Нерсесянц В.С. Философия права: Учеб. для вузов. – М.: ИНФРА М-НОРМА, 1997. –
293 с.
3. Берелехис А.А. О конфликте различных систем ценностей / А.А. Берелехис,
С.Г. Ильинская // Философские пауки. – 2007. – №3. – С. 54.
4. Нерсесянц В.С. Ценность права как триединства свободы, равенства и справедливости // Проблемы ценностного подхода в право: традиции и обновление. – М., 1996. – 293 с.
5. Радбрух Г. Философия права / Густав Радбрух; пер. с нем. – М.: Междунар. отношения, 2004. – 240 с.
6. Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государства. – М.: Ин-т государства и права РАН, 2003. – 204 с.
7. Абушенко В. Л. Аксиология // Новейший философский словарь / гл. науч. ред. и сост.
А. А. Грицанов. – Минск : Изд-во В.М. Скакун, 1999. – 896 с.
8. Калинин С. А. Методологическое измерение аксиологии права // Философия права. –
2017. – №7. – С. 51-53.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF LEGAL VALUES
E.M. Kovalchuk, Student
Supervisor: S.N. Ovchinnikov, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
Vladivostok State University of Economics and Service
(Russia, Vladivostok)
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Аннотация. Коррупция является значимой угрозой интересам юридических и физических лиц. Статья посвящена анализу классификации жертв криминального коррупционного поведения. Исследован круг лиц, которых можно отнести к жертвам коррупционного криминального поведения, рассмотрены их признаки. Приведены аргументы исключения из числа жертв криминального коррупционного поведения государства, общества и
широкого круга социальных институтов. Сформулирована дефиниция жертвы криминального коррупционного поведения.
Ключевые слова: жертва, преступление, коррупционное поведение, криминальная коррупция, коррупционное преступление.
Коррупция является негативным, социально-правовым явлением, нарушающим
нормальное функционирование общественных институтов. Это явление достаточно распространено сейчас во многих областях: в государственных и правоохранительных органах, в здравоохранении и даже министерствах. Коррупция, кроме того,
что наносит существенный материальный
и репутационный вред государству (отток
инвестиций, уменьшение количества компаний, которые желают сотрудничать с
российским бизнесом), еще и формирует
негативное общественное мнение. Люди
меньше доверяют государству. Считают
его неспособным решать другие серьезные
задачи.
В Федеральном законе «О противодействии коррупции» (далее – ФЗ «О противодействии коррупции») определяются
основные понятия, правовые основы,
принципы, дается характеристика деятельности по противодействию коррупции
и ответственности физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения. Так, в подпункте «а» п. 1 ст. 1 ФЗ «О
противодействии коррупции» дается понятие коррупции: «коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам обще-

ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение указанных деяний от
имени или в интересах юридического лица» [1].
В уголовном праве есть термин «потерпевший» – это физическое или юридическое лицо, которому причинен вред в результате совершения преступления. Причем физическому лицу вред причиняется
физический, имущественный или моральный, а юридическому, соответственно,
имущественный и репутационный вред
(ст. 42 УПК РФ) [2].
В науке виктимологии не сформулирована дефиниция жертвы коррупционного
преступления. Между тем, для разработки
эффективной тактики борьбы с коррупционными преступлениями необходимо
иметь представление, каких физических,
либо юридических лиц можно отнести к
категории жертв.
В науке существует дискуссия по поводу круга лиц, которые можно отнести к
числу жертв коррупционных преступлений. Например, Босхолов С. С. считает,
что круг жертв можно ограничить до трех
субъектов: государства, общества и его
граждан [3].
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тех ученых, кто относит к числу потерпевших юридических лиц. Однако он полагает, что, поскольку в ряде статей УК
РФ (например 171, 172, 185, 185.1 [4]),
указывается на крупный ущерб государству, то оно может быть признано потерпевшим в соответствующих составах преступлений. Причем автор конкретизирует,
что потерпевшим может быть признано,
как государство в целом, так и его отдельные органы, органы местного самоуправления [5].
Другой правовед, Гарипов И.М., справедливо отмечает, что в виктимологии до
сих пор не существует понятия «жертва
криминального коррупционного поведения». Он справедливо полагает, что дефиниция жертвы этого преступления является базовым элементом терминологии. Без
определения жертвы коррупционного поведения нет возможности качественного
исследования всех остальных аспектов
коррупционной деятельности преступников с точки зрения виктимологии [6].
Некоторые авторы приравнивают понятия «потерпевший» и «жертва» коррупционного преступления. Так, Савенко И.А.
полагает, что к числу потерпевших следует причислять, как физических, так и юридических лиц [7].
Представляется, что термин «жертва
коррупционного преступления» может
применяться все-таки лишь к физическим
и юридическим лицам:
– поскольку на это прямо указывает закон (ст. 42 УПК РФ);
– эта точка зрения поддерживается правоприменительной практикой;
– вред государству причиняется опосредованно и возмещается соответствующему государственному органу (юридическому лицу);
– вред иным коллективам (социальным
группам, обществу и т.д.) не входит в

предмет исследования виктимологии, хотя
ее предмет постоянно уточняется.
Жертва коррупционного преступления,
как физическое лицо не вызывает сомнений и споров в науке. Физическое лицо,
какой бы публично-правовой статус оно не
имело, всегда признается жертвой (потерпевшим) коррупционного преступления.
В пользу потерпевшего физического
лица может быть взыскан моральный и
материальный вред от совершенного коррупционного преступления. Пример: взятка, вымогаемая государственным служащим у гражданина (физического лица).
Однако не вызывает сомнений и поддерживается УПК РФ, правоведами и
практикой применения законов, что вред
от вышеуказанного преступления может
причиняться и юридическому лицу.
Некоторые государственные органы
власти также являются юридическими лицами в силу закона (например, ст. 41 ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [8]), а другие наделены правами
юридического лица. В любом случае, распространение на них статуса потерпевших
от коррупционных преступлений, как на
самостоятельных субъектов в ряду потерпевших (жертв), считаем неверным.
На основании вышеизложенного, представляется необходимым сформулировать
дефиницию жертвы криминального коррупционного поведения. Она должна звучать так: «жертва криминального коррупционного поведения» или «жертва криминальной коррупции» представляет собой
широкий круг субъектов (физических и
юридических лиц), которым в результате
совершенного коррупционного преступления непосредственно или опосредованно
причиняется физический, материальный
(имущественный) или моральный вред,
либо подрывается их деловая (профессиональная) и/или политическая репутация.
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Abstract. Corruption is a significant threat to the interests of legal entities and individuals.
The Article analyzes the classification of victims of criminal corruption behavior. The circle of
persons who can be attributed to victims of corrupt criminal behavior is studied, their signs are
considered. The arguments for excluding the state, society, and a wide circle of social institutions from the number of victims of criminal corruption behavior are presented. The definition of
the victim of criminal corruption behavior is formulated.
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Аннотация. В статье проводится анализ зарубежного опыта правового регулирования наказаний, аналогичных наказаниям в виде обязательных, исправительных и принудительных работ российского уголовного законодательства. Осуществляется сравнение
уголовных наказаний, связанных с привлечением к труду осуждённых в зарубежном и российском уголовном праве. Делается вывод о том, что применение общественных (в
меньшей степени – исправительных работ) предусмотрено современным уголовным законодательством большинства стран; в то время как принудительные работы не нашли
широкого применения как уголовно-правовая мера исправления осуждённого.
Ключевые слова: зарубежный опыт, правовое регулирование, уголовное наказание,
обязательные работы, общественные работы, исправительные работы, принудительные работы, каторжные работы.
Актуальность изучения эффективного
зарубежного опыта правового регулирования назначения и исполнения уголовных
наказаний, связанных с принуждением к
труду, обусловлена необходимостью совершенствования российского законодательства в названной сфере. Применение
уголовного наказания направлено на обеспечение безопасности человека и общества, а также на предотвращение преступлений. В частности, в ч. 2 ст. 43 УК РФ установлено, что уголовное наказание «применяется в целях восстановления социальной
справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений» [1].
При этом меры принудительного воздействия, применяемые в качестве уголовного наказания к лицу, совершившему
противоправные действия, должны быть:
соразмерны общественной опасности совершенного им деяния; достаточны для
его исправления и предупреждения новых
преступлений. Современное зарубежное
уголовное законодательство развивается в
направлении декриминализации отдельных видов уголовных преступлений;
улучшения условий содержания осуждённых; гуманизации применения и реализации наказаний.

Уголовное законодательство большинства стран мира ориентируется на международные стандарты, закреплённые в резолюциях ООН и других документах, согласно которым «эффективная, справедливая и гуманная система уголовного правосудия основывается на приверженности
обеспечению защиты прав человека при
отправлении правосудия и предупреждении преступности и ведении борьбы с
ней» [2].
Несмотря на то, что во многих странах
ключевым компонентом уголовного правосудия являются наказания, связанные с
лишением (ограничением) свободы, в мире
наблюдается рост интереса к применению
альтернативных мер – общественные работы, меры реституционного (восстановительного) правосудия, электронное наблюдение и др.
Система уголовных наказаний должна
не только обеспечивать реальную защиту
человека, общества и государства от преступных посягательств, но и преследовать
цели исправления лица, совершившего
преступление; предупреждения новых
преступлений; возмещения причинённого
преступлением вреда. Среди альтернативных уголовных наказаний, предусмотренных законодательством большинства зарубежных стран, наиболее распространен-
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имущества. Предполагается, что такие наказания оказывают на виновного минимальное негативное влияние в части ограничения его прав и свобод, а исполнение
таких наказаний требует значительно
меньшего объема государственных финансовых средств.
Гуманизация уголовного законодательства подразумевает возможность расширения тех оснований, которые дают право
на освобождение от уголовной ответственности. Кроме того, создаются условия
для замены реального лишения свободы
альтернативными мерами наказания, в том
числе условным наказанием, штрафами,
исправительными работами.
В то же время заметим, что чрезмерное
расширение практики отказа от изоляции
преступников может повлиять на формирование у преступного элемента неуважительного отношения к закону, неэффективности альтернативных видов наказания. Это может быть обусловлено тем, что
применение общественных работ в качестве «мягкого» уголовного наказания не может являться сдерживающим или устрашающим фактором [3, c. 140].
Здесь необходим в максимальной степени личностно ориентированный подход
к выбору меры уголовного наказания, учитывающий ряд социокультурных, психофизиологических и этических характеристик правонарушителя, способствующих
исправлению его поведения [4, c. 20].
На это указывают и международные
стандарты: «выбор меры, не связанной с
тюремным заключением, основывается на
оценке установленных критериев в отношении как характера и степени тяжести
правонарушения, так и личности, биографии правонарушителя, целей приговора и
прав жертв» [2].
Опыт зарубежных стран позволяет говорить о возможности эффективной замены наказаний, связанных с лишением свободы, такими мерами социального контроля, как общественные работы («community
service»).
Общественные работы представляют
собой безвозмездное выполнение осуждённым в свободное от основной работы

или учёбы время общественно-полезных
работ. Считается, что потенциальные возможности вовлечения правонарушителя в
трудовую деятельность в большей степени
способствуют его исправлению, чем пребывание в местах заключения, что в целом
соответствует идеям гуманизации и либерализации уголовно-правовой сферы жизни общества. Международными стандартами ООН рекомендуется применять общественные работы «в условиях надзора, и
они должны предусматривать программу
общественно полезных работ, в рамках которой правонарушитель обязан безвозмездно отработать определенное количество часов на благо общины за счет своего
собственного времени» [2].
Раскрывая содержание обязательных
работ, российское законодательство также
говорит о бесплатных общественно полезных работах, что делает возможным их
отнесение к общественным работам в том
понимании, в каком это делается зарубежным уголовным законодательством [5].
Здесь следует отметить, что в этом случае
делается акцент на том, что общественные
работы являются именно уголовным наказанием [6].
В уголовном законодательстве разных
стран используются тождественные понятия: «общественные работы» (Голландия,
Норвегия, Швеция), «общественно полезный труд» (Грузия), «принудительные работы» (Латвия), «публичные работы»
(Литва), «работа в пользу общества»
(Мексика), «работы на пользу общества»
(Испания», «неоплачиваемый труд в пользу общества» (Молдавия), «обязательные
работы» (Россия, Таджикистан), «работы в
общественных интересах) (Франция),
«общественно-полезные работы» (Финляндия, Израиль), «предоставление услуг
обществу» (Великобритания), «общественные полезные работы», (США, Польша) и др. [7, c. 253].
При этом если в большинстве стран
общественные работы применяются как
самостоятельное уголовное наказание, то в
некоторых странах общественные работы
являются одним из условий отбывания
уголовного наказания. В частности, общественные полезные работы применяются
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(Польша); как особое основание для назначения условного осуждения или пробации (Швеция); как условие условной отсрочки от исполнения наказания в виде
лишения свободы (Германия); на период
испытательного срока в случае условного
осуждения (Молдавия); как иная уголовноправовая мера при условном осуждении
(Албания, Болгария, Дания); как замена
более строгого наказания (Греция, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Эстония) и др. [8, c. 57].
Отметим, что наряду с общественными
работами в российском и зарубежном праве применяется наказание в виде исправительных работ, имеющее как сходства, так
и принципиальные отличия от общественных работ [9, c. 137].
Исправительные работы представляют
собой принудительное привлечение осуждённого к труду с удержанием определенной части его заработной платы в доход
государства. В частности, исправительные
работы как вид уголовного наказания предусмотрены уголовным законодательством
ряда стран (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Россия, Таджикистан, Украина, Израиль, Йемен, Куба, Лаос, Эфиопия и др.); как обязательное условие ограничения свободы (Польша); «перевоспитание без лишения свободы»
(Вьетнам) и др. [10, c. 221].
В системе наказаний, связанных с трудовым воздействием на осуждённого, наряду с общественными и исправительными работами, выделяют «принудительные
работы» – уголовное наказание, связанное
с привлечением к труду и ограничением
свободы осуждённого путем содержания в
исправительном учреждении открытого
типа.
Это вид наказания предусмотрен в российском уголовном законодательстве. В
некоторых странах уголовным законодательством предусмотрено наказание, связанное с привлечением к труду и лишением свободы – так называемые «каторжные
работы» (Аргентина, Доминиканская Республика, Индия, Кения, Мадагаскар, Северная Корея, Япония и др.). При этом ка-

торжные работы не аналогичны обязательному привлечению к труду в местах
лишения свободы, которое применяется
как режимная составляющая наказания,
связанного с лишением свободы [11,
c. 160].
Исходя из анализа правового регулирования общественных (обязательных), исправительных и принудительных работ в
зарубежных странах, можно сделать следующие выводы:
– в большинстве стран нормы, регулирующие применение общественных и
(или) исправительных работ, включены
как в общую, так и в особенную части уголовных кодексов; в отдельных странах эти
наказания предусмотрены только статьями
общей части – имеется возможность замены лишения свободы общественными и
(или) исправительными работами;
– в одних странах общественные и (или)
исправительные работы могут назначаться
исключительно как основное наказание, в
других – как дополнительное наказание;
– законодательство ряда стран относит
общественные работы к условиям при назначении условного осуждения или пробации;
– в некоторых странах общественные
работы назначаются только с согласия или
по просьбе осуждённого;
– вид общественных работ определяется
судом; срок и продолжительность общественных и (или) исправительных работ регламентируются неодинаково; длительность рабочего времени для общественных
работ – не более 4 часов; исправительные
работы отбываются либо по месту основной работы, либо по назначению соответствующего органа;
– уклонение осуждённого от отбывания
общественных или исправительных работ
влечет за собой строгое воздействие, в частности, замену неотбытой части наказания другими его видами;
– в большинстве стран к лицам, отбывающим уголовное наказание в виде общественных или исправительных работ, не
применяется условно-досрочное освобождение.
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казание в виде каторжных работ;
работы. Общественные работы могут быть
– принудительные работы в понимании
назначены как самостоятельное, как замероссийского уголовного кодекса зарубежняющее, как дополнительное наказание,
ным уголовным законодательством не
как альтернатива лишению свободы, как
предусмотрены.
условие при назначении другого вида наТаким образом, наказания, аналогичные
казания (или в различном сочетании).
обязательным и исправительным работам,
Анализ зарубежного опыта в сфере примепредусмотренные уголовным законоданения уголовных наказаний, связанных с
тельством России, отражены и в законодатрудовым воздействием, может быть полетельстве зарубежных стран; принудительзен для совершенствования уголовного и
ные работы в понимании УК РФ не приуголовно-исполнительного законодательменяются в зарубежных странах. Наиболее
ства РФ.
применимым наказанием, связанным с
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FORM OF COMPULSORY, CORRECTIONAL AND COMPULSORY LABOR
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Abstract. The article analyzes the foreign experience of legal regulation of punishments similar to punishments in the form of mandatory, correctional and forced labor in the Russian criminal legislation. The comparison of criminal penalties related to the involvement of convicts in
foreign and Russian criminal law is carried out. It is concluded that the use of public (to a lesser
extent – correctional labor) is provided for by modern criminal legislation in most countries;
while forced labor is not widely used as a criminal measure of correction of the convicted person.
Keywords: foreign experience, legal regulation, criminal punishment, compulsory labor,
community service, correctional labor, forced labor, hard labor.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (41), 2020

125
- Юридические науки ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
КОМПЛЕКСНЫХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
И.К. Кудрявцев, магистрант
Э.А. Аймуратова, студент
Научный руководитель: Р.Р. Хаснутдинов, канд. юрид. наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
(Россия, г. Самара)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10169
Аннотация. Статья посвящена комплексной судебной экспертизе, которая является
одной из форм использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Сегодня
назначение и производство комплексных судебных экспертиз является достаточно
сложным, не до конца изученным и отрегулированным процессом, поэтому необходимо
его всестороннее изучение, выявление проблем и путей их решения. В статье раскрываются признаки, отличающие комплексную экспертизу от иных разновидностей, анализируются спорные вопросы ее назначения и производства.
Ключевые слова: судебная экспертиза, комплексная экспертиза, методика комплексной судебной экспертизы, специальные знания, эксперт.
Судебная экспертиза сегодня остается
одной из ведущих средств доказывания.
Назначение и проведение судебных экспертиз – фактически основная часть досудебного и следственного процессов. Использование судебных экспертиз позволяет сделать процесс доказывания максимально объективным, а результаты судебных экспертиз являются одним из основных источников доказательств в расследовании различных преступлений. Проведение судебной экспертизы предполагает
наличие специальных знаний и умений в
конкретных областях и имеет свои особенности. Поэтому, нередко складывается
необходимость в проведении комплексной
экспертизы. Необходимость производства
комплексных экспертиз обуславливается
возрастающим «профессионализмом» преступников, их подготовкой к совершению
преступлений, с одной стороны, и высокой
эффективностью проведения такого рода
экспертиз, качеством, экономией времени,
большими возможностями – с другой.
Согласно ФЗ ГСЭД [1], комплексная
судебная экспертиза является разновидностью комиссионной, и имеет целью решение комплексной задачи и формулирование общего вывода одновременно экспертами разных специальностей или одним
экспертом с соответствующей квалифика-

цией. При этом эксперты, принимающие
участие в экспертизе, осуществляют исследование и подписывают только часть
заключения, содержащую проведенные
ими исследования, и ответственность несут только за собственные выводы.
Понятия комплексной экспертизы рассмотрены также в гражданском, арбитражном, уголовном судопроизводстве.
Наиболее полно отражена сущность комплексной судебной экспертизы в ст. 82
ГПК, где сказано, что «комплексная экспертиза назначается судом, если установление обстоятельств по делу требует одновременно проведения исследований с использованием различных областей знания
или с использованием различных научных
направлений в пределах одной области
знания» [2].
Можно определить следующие признаки комплексной экспертизы, отличающие
её от иных разновидностей:
– исследование одного объекта или однородной группы объектов, разделять которые нецелесообразно;
– разнородное, но при этом совместное
исследование, проводится для ответа на
вопросы, поставленные в определении или
постановлении о назначении судебной
экспертизы;
– решается общая экспертная задача;
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– формулирование общего вывода;
– разделение ответственности между
экспертами при проведении комплексной
экспертизы в комиссионном составе;
– наличие эксперта-организатора при
равном статусе экспертов при производстве экспертизы [3].
В настоящее время, отсутствуют процессуально закрепленные общие методики
производства комплексных судебных экспертиз. Общие методические положения
можно выделить из различных рекомендаций, описанных в специальной и научной
литературе: подготовительную, аналитическую, сравнительную и оценочную стадии. Разделение процесса исследования на
стадии позволяет решить определенные
задачи на каждой стадии, проанализировать выявленные признаки, осуществить
всестороннюю оценку. Так, стоит отметить, что процесс общей методики комплексной экспертизы при осуществлении
одним экспертом, по сути, не отличается
от типового экспертного исследования,
тогда как комиссионное производство
комплексной экспертизы имеет некоторые
особенности. Это объясняется тем, что, по
сути, комиссионная комплексная экспертиза – это совокупность отдельных исследований конкретных экспертов, поэтому
каждая отдельная часть комплексного исследования состоит из аналитической части, стадии экспертного эксперимента,
сравнительной стадии и оценочной. Подготовительная часть при комиссионной
экспертизе включает общие вопросы и вопросы отдельным экспертам [4]. Предмет
познания в комплексной экспертизе должен иметь интеграционных характер, который изучают в максимально объемном
ракурсе причинно-следственных связей.
Требуется максимальная совокупность
различных по природе объектов экспертизы, то есть объектов исследования. Методики комплексных экспертиз должны
представлять собой синтез методик экспертных исследований, используемых для
разрешения пограничных задач посредст-

вом применения различных специальных
знаний [5].
Комплексные судебные экспертизы
имеют значительный вес в расследовании
дел. Зачастую при расследовании уголовных преступлений, в частности преступлений против личности, общественной безопасности и пр., сопровождающихся травмами различного рода, требуется участие
судебно-медицинских экспертов. Так, к
примеру, осенью 2007 г., органами Алтайского края возбуждено уголовное дело по
факту причинения повреждения, приведшего к смерти гражданина К. Так как существовало противоречие между показаниями свидетелей, утверждавших, что обвиняемый, гражданин Ч.. выстрелил в голову К. в упор и показаниями обвиняемого, утверждавшего, что выстрел был случайным и с расстояния не менее 1 метра, а
также по результатам первичного исследования, не установившего дистанцию выстрела, было принято решение о проведении комплексной медико-баллистической
судебной экспертизы. В результате, эксперты установили, что повреждение было
причинено однократным выстрелом с дистанции в упор, под прямым углом к вертикальной оси тела, что позволило суду
полностью установить вину обвиняемого [6].
Стоит отметить, что на практике, осуществление комплексных судебных экспертиз сталкивается с проблемами трудоемкости, ресурсоемкости, сложностью в
выборе учреждения для проведения исследований, подборе квалифицированных
специалистов с набором соответствующих
знаний.
Спорным с 70-х гг. прошлого столетия
является вопрос об обязательной комиссионности комплексной экспертизы. Процессуальные кодексы, а также ФЗ ГСЭД
отражает, что комплексная экспертиза
должна проводится несколькими экспертами, отсюда возникает следующий вопрос – «следует ли законодательно закрепить возможность проведения комплексной судебной экспертизы одним экспертом, при наличии у него специальных знаний?» [7]. На данный момент, законодатель дает отрицательный ответ на вопрос,

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (41), 2020

127
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любой заключение оценивается впоследПленума ВС о судебной экспертизе по
ствии следователем и судом. И не смотря
уголовным делам сказано, что если эксна то, что на практике, комплексная эксперт обладает достаточными знаниями,
пертиза не всегда является комиссионной,
необходимыми для комплексного исслезаконодательно это никак не закреплено. В
дования, он вправе дать единое заключесвязи с этим, целесообразным представляние по исследуемым вопросам [8]. Однако,
ется внесение изменений в законодательдаже законодательное закрепление форство. Так, Е.Р. Россинская предлагает домулировки не разрешило споров между
полнить статьи процессуальных кодексов
авторами, процессуалистами, криминалив части производства комплексных эксстами о формулировках относительно
пертиз, следующим текстом: «Если экскомплексной судебной экспертизы. Так,
перт владеет разными экспертными специсегодня существует две противоположные
альностями, необходимыми для производточки зрения.
ства комплексной судебной экспертизы,
Согласно
первой
(Ю.К. Орлов,
он вправе единолично дать заключение по
Г.П. Аринушкин, Ю.Г. Корухов), компоставленным вопросам» [9]. Таким обраплексная экспертиза является в первую
зом, если одна экспертиза проводится неочередь правовым понятием и не может
сколькими экспертами со специальными
быть проведена одним экспертом, так как
знаниями, то порядок должен отражаться в
это нарушает её специфику. Комплексная
процессуальном законодательстве. Однаэкспертиза предполагает участие эксперко, если экспертиза будет проводиться
тов различных специальностей, разделение
компетентным специалистом единолично,
между ними функций, вывод, сформулито ответственность за исследование и вырованный экспертами совместно. В то же
воды будет лежать на нем.
время,
позиция
других
авторов
В заключении необходимо отметить,
(Н.А. Селиванов,
Р.С. Белкин,
что недостаточное развитие комплексных
Е.Р. Россинская), заключается в гносеолосудебных экспертиз, а также отсутствие
гическом подходе к комплексной эксперобщего методического подхода при их
тизе, её понятию и сущности. По мнению
производстве, вызывает на практике сущеавторов, определяющий признак – это нественные проблемы. Решить данные прообходимость кооперации знаний специаблемы представляется возможным только
листов разного профиля, а единоличное
при должном развитии и формировании
проведение экспертизы специалистом с
новых методов экспертного исследования.
соответствующим уровнем знаний не
И это направление должно оставаться
должно вызывать препятствий, так как
приоритетным.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие судебной экспертизы при
расследовании уголовных дел. Описывается сущность судебных экспертиз, особенности
проведения. Охарактеризованы цели и предмет, объекты судебных экспертиз. Обозначена необходимость проведения экспертиз, отражена важность их проведения в судебном
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Сегодня экспертизы проводятся в различных сферах человеческой деятельности, а результат экспертизы является одним из наиболее веских доказательств и в
суде, и на стадии предварительного расследования.
Само понятие «экспертиза» обозначает
исследование, подразумевающее наличие
специальных знаний, умений, способ исследования представленных объектов для
получения сведений о фактах, имеющих
значение для дела.
Судебная же экспертиза представляет
собой самостоятельную и специфическую
разновидность исследования в ходе судебного разбирательствах [1]. Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам,
разрешение которых требует специальных
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом
дознания, лицом, производящим дознание,
следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по
конкретному делу [2]. Также судебная
экспертиза трактуется как совокупность
действий, главная цель которых – получение ответов на поставленные вопросы, то
есть получение экспертного заключения.
От экспертиз, проводимых в иных сферах

человеческой деятельности, её отличает
специальный регламент подготовки материалов и проведения, установлением прав
и обязанностей экспертов, выдачей заключения эксперта, имеющим статус источника доказательств. Так, при назначении судебных экспертиз в ходе расследования
уголовных дел в сфере экономики, необходимо установить вид, область знаний,
позволяющую получить ответы на вопросы, интересующие следствие [3].
Судебная экспертиза является самостоятельной процессуальной формой получения новых вещественных доказательств и уточнения имеющихся. Сущность судебной экспертизы заключается в
анализе экспертом предоставляемых для
экспертизы материальных объектов или
документов. Основной целью экспертизы
является установление фактических данных, имеющим ключевое значение для
правильного разрешения дела. Эксперт –
это лицо, обладающее специальными знаниями, назначенное в соответствии с УПК
РФ, для производства судебной экспертизы и дачи показаний. Эксперт является независимым, его заключение основывается
на результатах проведенных исследований
с применением специальных знаний, методов и средств экспертного исследования.
Методики эксперта должны быть научно
обоснованы и соответствовать всем нор-
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- Юридические науки мам закона. Нужно отметить, что независимость эксперта является весьма субъективной, так как государственные судебноэкспертные учреждения находятся в подчинении тех же органов власти, что органы следствия, дознания. Независимость
негосударственных судебно-экспертных
учреждений может иметь прямую зависимость с суммой гонорара за экспертизу [4].
Как самостоятельное процессуальное
действие, судебную экспертизу отличают
своеобразие форм назначения, производства, процессуального оформления. Особенностью судебных экспертиз также является то, что фактически, данные получает только эксперт в соответствии с назначением следователя, а не сам следователь,
как, к примеру, это происходит при допросах, обысках.
Предмет экспертизы – это фактические
данные, исследуемые и устанавливаемые в
ходе расследования. Предмет экспертизы
зависит от оснований, используемых для
его определения и чаще всего является обстоятельством, экспертной задачей, объектом экспертизы. Объекты судебной экспертизы – материализованные источники
информации, определяемые гражданским
процессуальным,
уголовнопроцессуальным, арбитражным процессуальным законодательством [5]. К примеру,
в уголовном деле об убийстве, где на месте преступление найден нож и тело убитого, объектами экспертизы являются непосредственно само тело и нож, а предметом
экспертизы - круг вопросов: параметры
орудия, принадлежность крови на ноже,
отпечатков на нем же, возможность повреждений данным орудием.
Судебные экспертизы имеют огромное
значение – они являются источником доказательной базы, с помощью которой при
расследовании и судебном рассмотрении
уголовных дел добываются новые доказательства или проверяются имеющиеся.
Зачастую, к судебной экспертизе прибегают с целью проверки и уточнения уже собранных доказательств. Также, при помощи экспертизы выясняются причинноследственные связи, происхождение фактов, механизм и причины их образования.
Судебная экспертиза позволяет опреде-

лить время наступления и протекания явлений и действий (горения, торможения и
пр.), обеспечивает решение вопроса о тождестве лиц, веществ, предметов, их групповой принадлежности. При помощи экспертизы могут быть определены составы
веществ, экспертиза позволяет выявить
количественные и качественные характеристики, установить состояния и факты,
обладающие юридическим значение. Благодаря судебной экспертизе, дается правильная юридическая оценка расследуемого события. Большую роль играет проведение судебных экспертиз и в профилактике преступлений – лица, проводящие
экспертизы, выявляются условия и причины, предшествующие совершению преступления.
Судебная экспертиза имеет особый статус, отличающий её от экспертиз иного
вида. Она назначается исключительно в
рамках судебного разбирательства, а также
при рассмотрении дел в Конституционном
суде РФ. При этом, основание и порядок
назначения судебных экспертиз регламентирован процессуальными кодексами, а
также Федеральным законом от 31 мая
2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Перечисленные нормативно-правовые акты определяются ответственность и права лиц, участвующих в
проведении судебной экспертизы, правоотношения данных лиц, содержание составляемых в ходе проведения экспертизы
документов, определяют регламент иных
вопросов по назначению и порядку проведению судебной экспертизы.
Судебная экспертиза может быть назначена как на стадии судебного разбирательства, так и на стадии предварительного
расследования. При этом, в случае возникшей необходимости, предварительная
экспертиза назначается сразу же при необходимости, иначе может возникнуть угроза порчи вещественных доказательств,
снижения их значения, затягивание сроков. Стоит отметить, что и чрезмерная
спешка при назначении экспертизы с недостаточным материальным обеспечением
не позволит получить доброкачественного
экспертного заключения. Назначение экс-
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- Юридические науки пертизы остается на усмотрение правоохтизы,
не
соблюдается
уголовноранительных органов, однако в ряде слупроцессуальное законодательство. Таким
чаев, она является обязательной:
образом, проведенная экспертиза в фор– определение причины смерти, харакмально-процессуальном смысле таковой
тера повреждений;
не является, а является лишь мнением спе– определение психического здоровья
циалиста по поставленным вопросам. При
обвиняемого, подозреваемого или потерэтом, заключение эксперта обладает сущепевшего (вменяемость);
ственными отличиями от остальных видов
– определение возраста обвиняемого,
доказательств в уголовном праве: оно отподозреваемого или потерпевшего.
ражает информацию, первоначально неНа стадии предварительного расследодоступную восприятию следователя, дозвания, экспертиза, даже не отражающая
навателя, прокурора или судьи. Выявить
широкого круга вопросов, однако проветакую информацию возможно при помощи
денная незамедлительно, является достаспециальных знаний, методик, техник,
точно эффективным методом устранения
умений, что позволяет выявить обстояошибок следствия и в целом может задать
тельства, ранее недоступными или непоему необходимое направление. Чаще всего
нятными для органов расследования и сусудебные экспертизы проводятся именно
да. Стоит отметить, что закон предостерена стадии предварительного расследовагает от переоценки роли заключения эксния, так как оперативное исследование
перта как доказательства, так как на праквещественных доказательств при помощи
тике имеет место недобросовестность эксспециальных знаний эксперта может дать
пертов, поспешность, заведомая ложность
доказательства объективного характера, в
выводов, изложенных в заключении [6].
отличие от достаточно субъективных поТаким образом, судебная экспертиза
казаний свидетелей, к примеру. Таким обявляется важным процессуальным дейстразом, целью проведения судебных эксвием, которое состоит в исследовании вепертиз на этапе предварительного расслещественных доказательств и иных матедования является предоставление объекриалов экспертов по заданию правоохративных доказательств в ходе разбирательнительных органов, для установления факства.
тического состояния и обстоятельств,
Порядок назначения, проведения суимеющих существенное значение для прадебных экспертиз в уголовном праве регвильного решения дела, возникшего в
ламентирован Уголовно-процессуальным
процессе правоотношений. Несмотря на
кодексом.
то, что законодательство регламентирует
Несмотря на то, что в уголовном праве
проведение экспертиз, как на стадии угопорядок проведения, назначения судебных
ловного процесса, так и в процессе судебэкспертиз достаточно регламентирован,
ного разбирательства, большая часть суоднако на практике возникают некоторые
дебных экспертиз проводится на стадии
дискуссионные вопросы. Так, к примеру,
досудебного расследования, что позволяет
причиной дискуссий является возможсобрать следствию наиболее полную доканость проведения экспертизы на договорзательную базу и направить следствие в
ной основе стороной защиты с последуюнужном направлении. Всё это подтверждащим приобщением материалов к делу.
ет значимость судебной экспертизы в окаСторона защиты вправе собирать и предъзании содействия следствию, суду, оргаявлять доказательства, подать ходатайстнам дознания в установлении обстояво, однако при назначении данной экспертельств уголовного дела.
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Аннотация. В данной статье в связи с ростом количества заказов различных товаров
посредством сети Интернет, рассматривается вопрос не только самой процедуры и порядка пересылки почтовых отправлений, органов, участвующих в данном процессе и их
компетенции, но также вопрос законодательной регламентации таможенного регулирования пересылки международных в почтовых отправлениях, видов международных почтовых отправлений и необходимых документов при осуществлении пересылки.
Ключевые слова: таможенные органы, почтовые органы, международные почтовые
отправления, таможенное декларирование, таможенное оформление.
Данная тема является актуальной, поскольку с прогрессивным развитием технологий и доступностью глобальной сети
Интернет, гражданам многих стран стал
открыт рынок товаров других стран. При
помощи информационной сети Интернет
теперь слегкостью возможно приобретать
товары на соответствующих рынках. В последнее время количество заказанных через интернет товаров довольно сильно
возросло. Так, число россиян, заказывающих товары онлайн, превысила 42%, а это
в 2 раза больше, чем в 2015 году [1]. Как
правило, доставка товаров, заказанных через интернет, осуществляется международными почтовыми отправлениями. Основным перевозчиком таких товаров в
России является «Почта России».
На территории РФ органами, в полномочия которых входит соблюдение норм
запретов и ограничений, применяемых к
товарам, перемещаемым через границу,
являются таможенные органы. При осуществлении контроля международных почтовых отправлений через таможенную границу таможенные органы выполняют следующие основные функции [2]:
1) контроль содержимого международного почтового отправления (МПО) на
предмет законности ввоза данных товаров
на территорию РФ;

2) контроль правильности оформления
и достоверности сопроводительных документов и содержимого МПО;
3) взимание таможенных пошлин.
Порядок прохождения таможенного
декларирования международных почтовых
отправлений является важным этапом, на
котором товары, пересылаемые посредством МПО, прибывают на таможенную
территорию ЕАЭС и убывают с такой территории в места международного почтового обмена на основании определенных документов для получения разрешения таможенного органа на пересылку. В настоящее время актами Всемирного почтового союза предусмотрены следующие основные документы, необходимые при пересылке международных почтовых отправлений [3]:
– таможенная
декларация
(формы
CN 22,CN 23);
– сопроводительный адрес CP 71;
– бланк-пачка CP 72;
– бланк E1 (декларирование МПО с логотипом EMS).
Порядок перемещения отправлений через таможенную границу Союза, регулируется главой 40 ТК ЕАЭС. В ней содержатся такие ограничения как: не допущение пересылки товаров, запрещённых в
соответствии с актами Всемирного почтового союза, а также оружия, патронов,
взрывчатых веществ, алкогольной продук-
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- Юридические науки ции, этилового спирта, пива, любые виды
суммы, превышающей 200 евро или 2 евро
табачных изделий, опасных отходов и
за каждый килограмм, сверх 31 кг. Также,
т.д. [4]. В связи с этим, важным этапом явздесь важно, что стало возможно получать
ляется таможенная проверка сопроводипосылки стоимостью до 200 евро без уплательных документов и досмотр товаров, с
ты пошлин, независимо от того сколько
целью определения и проверки соответсттаких посылок пересылается в течение мевия заявленной в отношении этих товаров
сяца. Однако здесь есть некоторые исклюинформации и сведений. Таможенный орчения: это не распространяется на так наган вправе проводить данную процедуру в
зываемые неделимые товары, весом более
отсутствие декларанта. По результату про31 кг (например, мебель); товары, которые
ведения таможенного досмотра составляне относятся к товарам личного потреблеется акт, который направляется декларанния (например, аппаратура для фотостуту. Если в ходе данной процедуры будет
дии); товары для личного пользования, но
установлен факт наличия запрещенных к
запрещенные к ввозу и пересылке (наприпересылке на территорию РФ товаров, то
мер, растения, табак) [6].
МПО
подлежит
возврату
странеВажно обратить внимание на случаи,
отправителю. В случае же законности покогда международное почтовое отправлесылки оператор почтовой связи произвоние может быть испорчено, утрачено или
дит выдачу МПО при уплате получателем
пропущен контрольный срок пересылки
таможенных пошлин. МПО, таможенное
отправления. Данные ситуации регулируоформление которых завершено, места
ются законодательством Российской Фемеждународного почтового обмена надерации и международными договорами.
правляют по адресу, указанному на обоЗа неисполнение либо ненадлежащее ислочке МПО, либо в сопроводительных к
полнение обязательств по оказанию услуг
нему документах.
почтовой связи либо исполнение их неВыдачу физическим лицам МПО пронадлежащим образом операторы почтовой
изводит оператор почтовой связи, в региосвязи несут материальную или администне деятельности которого находятся полуративную ответственность.
чатели МПО. Выдача без уплаты тамоТаким образом, механизм перемещения
женной пошлины происходит, если лицо,
международного почтового отправления
заказал товар для личного пользования,
довольно подробно законодательно реглат.е. не для продажи, и стоимость его не
ментирован. Совместная деятельность
превышает 200 евро. Это нововведение
почтовых и таможенных органов не только
действует с 1 января 2020 года. Если же
играет большую роль в развитии социальсумма выше 200 евро, то оплата таможенно-экономической сферы общества, но и
ной пошлины будет составлять 15% от
служит для защиты населения.
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Abstract. The principle of using the achievements of science and technology, modern technologies and information systems enshrined in questions of scientific support for the activities of the
internal affairs bodies of the Russian Federation (hereinafter referred to as the first time enshrined in Russian norm-setting practice by Federal Law No. 3-FZ of the Police of February 7,
2011 [1]) ATS).
This novelty actually gave the imperative character of the tendency that has emerged in recent years to introduce the latest scientific and technical developments in law enforcement in the
field of detection, disclosure and investigation of crimes, ensuring public order, “digitalization”
of public services provided by the Russian Ministry of Internal Affairs (hereinafter also the Ministry), a broad use of databases and automated information processing systems.
At the same time, the implementation of this principle in practice requires the proper organization of scientific support for the activities of the ATS, starting, first of all, with the definition of
an appropriate conceptual framework and the elimination of gaps and conflicts in legal regulation.
The purpose of this study is to analyze the legal acts governing the organization of scientific
support for law enforcement activities of the ATS, as well as the corresponding conceptual apparatus. On its basis, gaps and conflicts in the legal regulation of this sphere are illustrated, which
necessitate a comprehensive revision of the system of departmental regulatory legal acts in this
area.
Keywords: customs authorities, postal authorities, international mail, customs declaration,
customs clearance.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие таможенной проверки. Дается характеристика камеральных и выездных проверок. Приводятся нормативно-правовые акты, регулирующие проведение таможенных проверок, а также права и обязанности проверяемого лица. Таможенная проверка является серьезным инструментом, обеспечивающим контроль соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, законодательства государств – членов Евразийского экономического союза о таможенном регулировании.
Ключевые слова: таможенная проверка, проверяемое лицо, камеральная, выездная,
таможенный орган, внешнеэкономическая деятельность, участники.
В настоящее время таможенная проверка выступает серьезным инструментом,
который обеспечивает контроль соблюдения участниками внешнеэкономической
деятельности международных договоров и
актов в области таможенного регулирования, а также законодательства государствчленов Евразийского экономического союза о таможенном регулировании.
В соответствие со ст. 331 Таможенного
кодекса Евразийского экономического
союза (далее – ТК ЕАЭС), таможенная
проверка – это форма таможенного контроля, которая представляет собой проверку,
затрагивающую
финансовохозяйственную деятельность проверяемого
лица [1].
Участники внешнеэкономической деятельности, все чаще принимают участие в
контрольных, оперативно-розыскных мероприятиях и в следственных действиях.
Несмотря на общую направленность в ТК
ЕАЭС на упрощение и ускорение таможенных процедур, а также мер таможенного контроля, тенденция доначислений в
рамках проводимых таможенными органами проверок с каждым годом растет.
В связи с постоянно изменяющимся законодательством и принятием новых решений Евразийской экономической комиссией, участникам внешнеэкономической деятельности становится все сложнее

соблюдать требования таможенных органов. Так, подготовка к таможенной проверке и представление возражений на действия проверяющего требуют от подконтрольных субъектов наличия глубоких
знаний законодательства, разъяснений судебной практики [5, c. 10].
Между тем, по причине не знания тенденций правового регулирования, а зачастую и собственных прав, проведение проверки может грозить для проверяемого
лица значительными временными и денежных затратами.
Следует отметить, что к лицам, в отношении которых может быть проведена таможенная проверка, являются хозяйствующие субъекты государства-члена ЕАЭС.
Таможенная проверка может проводиться таможенным органом, в регионе
деятельности которого:
– зарегистрировано проверяемое лицо;
– выпущена или находится подконтрольная продукция [4, с. 52].
В свою очередь, таможенная проверка
проводится в двух формах – камеральной
или выездной.
Камеральную таможенную проверку
осуществляют по средствам изучения и
анализа сведений, которые содержаться в
таможенных декларациях, коммерческих,
транспортных документах, представлен-
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также других документов и сведений, которые имеются у таможенных органов, о
деятельности проверяемых лиц.
Во время проведения камеральной проверки таможенные инспекторы сверяют
данные, которые были получены при совершении таможенных операций, с данными бухгалтерского учета и другой информацией, содержащейся в документах
компании [3, с. 81].
По результатам проведения камеральной таможенной проверки или в случае

непредставления участником внешнеэкономической деятельности в установленный срок по требованию таможенного органа документов и сведений, назначается
выездная таможенная проверка.
Выездная таможенная проверка проводится таможенным органом с выездом на
место нахождения юридического лица или
на место осуществления деятельности его
деятельности.
Выездная таможенная проверка подразделяется на несколько видов (рис. 1).

плановая выездная таможенная проверка
внеплановая выездная таможенная проверка
встречная внеплановая выездная таможенная
проверка

Рис. 1. Виды выездных проверок [3, с. 82]
Помимо этого, исходя из законодательства государств-членов ЕАЭС, могут быть
установлены дополнительные виды выездных таможенных проверок, а также их
основания, сроки и особенности порядка
проведения.
Важно отметить, что таможенная проверка подразумевает права и обязанности
проверяемого лица во время ее проведения.
Права и обязанности лица, которое подлежит таможенной проверке, закреплены в
ст. 336 ТК ЕАЭС. Кроме того, в Российской Федерации они нашли свое отражение в Федеральном законе «О Таможенном регулировании в Российской Федерации».
Так, проверяемое лицо имеет право:
– на запрашивание сведений с последующим получением данных сведений относительно законодательной базы стран,
входящих в Союз, относительно проведения различных таможенных проверок;
– подавать различные документы, которые подтверждают происхождение перемещаемого товара;
– требовать от служащих таможенных
органов соблюдать и применять законы,

которые регулируют правоотношения между служащими таможенной службы и,
лицом которое проверяется (законы Союза
и законы государств входящих в Союз);
– в порядке (который устанавливается
национальным законодательством членов
Союза) обжаловать незаконные действия
работников таможенных органов;
– пользоваться иными правами, если
таковые установлены законами государств
Союза [1].
Обязанности лица при проводимой проверке содержат более широкий спектр, чем
права. В них входит:
– предоставлять товары для проведения
проверки служащими таможенной службы;
– предъявить все имеющиеся документы на товар, а если такие документы находятся на различных информационных или
цифровых носителях, предъявлять данные
носители вместе с распечатанной на бумаге информацией;
– ставить подпись на оригинале документа, предъявленного служебным лицом
таможенного органа о том, что будет проводиться проверка, и предоставлять доступ к товару или месту его хранения без
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- Юридические науки каких-либо препятствий и противодейстжащих таможенных органов, а также превий, предоставляя место для работы содоставлять и передавать образцы товара, в
труднику таможенной службы;
количестве, достаточном, для осуществле– если документы на перевозимый тония экспертного исследования [2].
вар на иностранном языке, то предостаТаким образом, таможенная проверка
вить официальный перевод таких докуявляется серьезным инструментом, обесментов;
печивающим контроль соблюдения участ– назначать лиц, которые будут ответниками внешнеэкономической деятельноственны за предоставление запрашиваести международных договоров и актов в
мых документов и иной информации сосфере таможенного регулирования, закотрудникам таможенной службы [1].
нодательства государств – членов ЕвраТакже, Федеральный закон «О Тамозийского экономического союза о таможенном регулировании в Российской Феженном регулировании.
дерации» добавляет к данным обязанноТаможенное законодательство Союза
стям то, что лицо, которое проверяется,
наделяет правами и обязанностями не
должно предоставлять служащим тамотолько таможенные органы, но и лиц, коженной службы открытый доступ к комторые проходят таможенную проверку,
пьютеру (как носителю информации), обячто создает некий баланс взаимных прав и
зывает лицо выполнять требования слуобязанностей.
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Abstract. The article discusses the concept of customs inspection. The characteristics of desk
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Аннотация. В статье на основании действующих нормативно правовых актов раскрывается правовой статус эксперта и специалиста как двух основных участников уголовного процесса, применяющих специальные знания в уголовном судопроизводстве. Выделяются и описываются характерные способности эксперта и специалиста. А также
дается сравнение специалиста и эксперта по полномочиям, согласно уголовно процессуальному кодексу РФ.
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Уголовное судопроизводство России
основано на Конституции Российской Федерации, уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (УПК РФ), а
также на принципах и нормах международного права и международных договоров Российской Федерации.
Специальные познания всегда использовались в расследовании для установления истины по уголовным делам. В условиях роста преступности роль специальных познаний в раскрытии преступлений
все более возрастает. Многие аспекты
процесса собирания, исследования и использования информации в целях установления истины по уголовным делам могут
быть решены только на основе использования новейших достижений науки и техники [1].
В юридической литературе следующим
образом разъясняют понятие специальных
знаний. Так, например, по мнению Е. Р.
Россинской, специальные знания – это
«система теоретических знаний и практических навыков в области конкретной науки либо техники, искусства или ремесла,
приобретаемых путем прохождения специальной подготовки или обретения профессионального опыта и используемых
для решения вопросов, возникающих в
процессе уголовного судопроизводства» [2].

Вместе с тем существуют точки зрения,
критикующие подобную интерпретацию
специальных знаний как знаний в сфере
науки, техники, искусства или ремесла. В
данном контексте В. Н. Махов трактует
определение специальных знаний как знаний, присущих различным видам профессиональной деятельности, за исключением
знаний, являющихся профессиональными
для следователя и судьи, используемых
при расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде [3].
По мнению Л.Г. Шапиро, четкое понимание специальных знаний в уголовном
судопроизводстве имеет большое значение
для их эффективного использования в
процессуальной деятельности: оно способствует правильному определению области
знаний, которые будут использованы, привлечению к участию в следственном действии соответствующего специалиста, а
также решению других вопросов.
Н.А. Классен отмечает необходимость
определения специальных знаний исключительно с практической целью: для того,
чтобы в процессе судопроизводства во
всех его видах можно было принимать решение: для установления каких обстоятельств необходимо привлекать специальные познания; в какой форме это необходимо делать; кого предпочтительнее избирать в качестве эксперта и специалиста
(работника государственного или негосу-
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иное лицо, работающее по специальности,
но не имеющее экспертного опыта работы); в качестве какого вида доказательств
будет выступать результат использования
специальных знаний [4].
Применение специальных знаний в уголовном процессе на современном этапе его
развития представлен такими самостоятельными участниками как эксперт (ст. 57
УПК РФ) и специалист (ст. 58 УПК РФ).
Но в практике встречаются еще и другие
лица, обладающие специальными знаниями в области языка, и категория других
субъектов уголовного процесса: педагог,
психолог, ревизор и др., которые ошибочно представлены через категорию «специалиста». Например, переводчик (ст. 59
УПК РФ) – это лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в
случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее языком, знание которого
необходимо для перевода.
Правовой статус специалиста определяется предоставленными ему правами и
обязанностями, предусмотренными ст. 58
УПК РФ.
Уголовно-процессуальным
законодательством устанавливается сущность специалиста, который становится участником
всех трех стадий доказательной деятельности: собирание, проверка (исследование)
и оценка доказательств. В соответствии со
статьей 58 Уголовно-процессуального кодекса РФ «специалист – субъект уголовного судопроизводства, который участвует в
собирании доказательной информации». В
данной статье также говорится о использовании средств техники специалистом
для анализа материала уголовного дела.
Специалист имеет право знакомиться с
протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, и подавать
заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол, что становится поводом
думать, что специалист - это субъект, принимающий участие в оценивании доказательств, предоставленных следователем и
судом.
Специалистом является лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных дей-

ствиях в порядке, установленном УПК РФ,
для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов,
применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для
постановки вопросов эксперту, а также для
разъяснения сторонам и суду вопросов,
входящих в его профессиональную компетенцию.
Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются ст. 168 и 270 УПК РФ.
Специалист вправе:
1) отказаться от участия в производстве
по уголовному делу, если он не обладает
соответствующими специальными знаниями;
2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя и суда;
3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;
4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника
органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, ограничивающие
его права.
Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя
или в суд, а также разглашать данные
предварительного расследования, ставшие
ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве
специалиста, если он был об этом заранее
предупрежден в порядке, установленном
ст. 161 УПК РФ. За разглашение данных
предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии
со ст. 310 УК РФ.
В последнее время в судебной практике
встречаются случаи привлечения специалиста в судебной стадии рассмотрения
уголовного дела с целью оказания помощи
в оценке заключения эксперта. В указанных случаях специалист, как правило,
приглашается по инициативе стороны защиты.
Ярким примером участия специалиста в
судебном разбирательстве является уго-
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в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (Центральный
районный суд г. Тюмень), когда суд, основываясь на показаниях приглашенного по
инициативе стороны защиты специалиста,
назначил по делу повторную судебнобиологическую экспертизу. Специалист в
своих показаниях охарактеризовал заключение эксперта как ошибочное, несоответствующее действительности, обосновав
свое утверждение тем, что при проведении
исследования экспертом были применены
несостоятельные методы исследования.
На основании общих изложений о понятиях специального познания, навыка и
умения решаются и вопросы о субъекте
использования специальных знаний в уголовном процессе. Определенный интерес
представляет соотношение таких понятий,
как «участие эксперта» и «участие специалиста». Отличие этих понятий связано с
различием правового статуса эксперта и
специалиста.
В уголовном судопроизводстве правовое положение эксперта определено ст. 57
УПК РФ, в соответствии с которой экспертом является лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке,
установленном УПК РФ, для производства
судебной экспертизы и дачи заключения.
Вызов эксперта, назначение и производство судебной экспертизы осуществляются в
порядке, определенном ст. 195–207, 269,
282 и 283 УПК РФ.
Права эксперта имеют свою специфику,
отличаясь от прав других участников уголовного процесса, и в частности, от прав
специалиста. Тем самым подчеркивается
специфичность задач, решаемых экспертами по уголовному делу [5].
Эксперт вправе:
1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы, а также ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи
заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов;
2) участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных

действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы;
3) давать заключение в пределах своей
компетенции;
4) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны
для дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом
в письменном виде с изложением мотивов
отказа.
Эксперт не вправе:
1) без ведома дознавателя, следователя
и суда вести переговоры с участниками
уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной
экспертизы;
2) самостоятельно собирать материалы
для экспертного исследования;
3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их
внешнего вида или основных свойств;
4) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд.
За дачу заведомо ложного заключения
(ст. 307 УК РФ) и разглашения данных
предварительного расследования (ст. 310
УК РФ) эксперт несет ответственность.
В качестве примера можно привести
участие эксперта по делам о преступлениях, связанных с незаконной организацией
и проведением азартных игр. Одним из
обязательных следственных действий является
назначение
компьютернотехнической экспертизы. Заключение эксперта по данному виду экспертизы составляет одну из основ доказательственной базы по преступлениям в сфере незаконной
игорной деятельности. Поэтому важным
моментом является своевременное назначение экспертизы и правильной постановки вопросов эксперту, что позволит получить качественное заключение эксперта [6].
Специалист и эксперт являются лицами,
обладающими специальными знаниями и
оба эти лица привлекаются к участию в
процессе для того, чтобы они могли разъяснить возникшие обстоятельства или во-
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ния доказательств. Но эксперт и специасчитаться полноценными, а могут служить
лист не являются одним лицом. И в ходе
в качестве «направляющей» и дополниих деятельности существуют различия.
тельной информации для эксперта [7]. Как
Эксперт в отличие от специалиста припоказывает судебная практика, метод исвлекается к участию в процессе путем выследования с использованием полиграфа в
несения соответствующего процессуальуголовном судопроизводстве проводится
ного акта – постановления дознавателем,
специалистом.
следователем, судьей или определения суТаким образом, полномочия и реглада. Специалист же привлекается без спементация деятельности у эксперта полнее.
циального акта.
Значение для доказывания (ч. 2 ст. 74
Эксперт привлекается для выполнения
УПК) и ответственность (ст. 57, 58, 164
самостоятельных экспертных исследоваУПК) у специалиста и эксперта одинаконий, т. е. проводит их вне рамок какихвы. Эксперт привлекается для производстлибо других процессуальных действий, в
ва судебной экспертизы и дачи заключето время как специалист участвует в прония. Специалист выполняет консультативцессуальных действиях, осуществляемых
ную функцию, участвуя в процессуальных
органом дознания, дознавателем, следовадействиях в порядке, установленном УПК
телем или судом.
РФ, для содействия в обнаружении, закреЭксперт привлекается для дачи эксплении и изъятии предметов и докуменпертного заключения – особого вида докатов, применении технических средств в
зательств, тогда как целью привлечения
исследовании материалов уголовного дела,
специалиста является содействия в обнадля постановки вопросов эксперту, а также
ружении, закреплении и изъятии предмедля разъяснения сторонам и суду вопротов и документов, применении техничесов, входящих в его профессиональную
ских средств в исследовании материалов
компетенцию.
уголовного дела, для постановки вопросов
Уголовно-процессуальный кодекс РФ
эксперту, а также для разъяснения стородопускает специалиста к работе во всех
нам и суду вопросов, входящих в его проследственных действиях. Следовательно,
фессиональную компетенцию.
согласно
новому
УголовноЧто касается судебной практики, то в
процессуальному кодексу РФ более обнастоящее время появляются новые техширно могут использоваться специальные
нологии и методы расследования преступзнания, умения и навыки лиц, ими облалений. К таким методам можно отнести
дающие, что подразумевает собой расшииспользование психофизиологических исрение практических возможностей полноследований – полиграфа. Заключения, пого, объективного и разностороннего усталученные в результате психофизиологиченовления всех обстоятельств расследуемоских исследований, не соответствуют трего преступления.
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Abstract. The article reveals the legal status of an expert and a specialist as two main participants in the criminal process who apply special knowledge in criminal proceedings on the basis
of existing legal acts. The characteristic abilities of an expert and a specialist are highlighted
and described. It also provides a comparison of a specialist and an expert on powers, according
to the сriminal procedure code of the Russian Federation.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы по обеспечению информационной безопасности таможенных органов Российской Федерации. Рассмотрены основные
угрозы безопасности информационных систем, а так же показана их актуальность. Авторами приводится перечень мер по предотвращению реализации угроз информационной
безопасности в информационных системах таможенных органов Российской Федерации,
а так же делается вывод о необходимости постоянного обеспечения информационной
безопасности, как с технической стороны вопроса, так и нормативно-правовой.
Ключевые слова: таможня, таможенные органы, информационные системы, информационная безопасность, информационно-техническое обеспечение, информационные
технологии.
Стремительный прогресс передовых
информационных технологий является одним из главных источников развития общества и экономики. Внедрение информационных технологий в органах государственной власти на современном этапе как
никогда актуально, поскольку их деятельность непосредственно связана с необходимостью обработки, анализа и хранения
большого объема данных и информации.
Такие технологии позволяют государственным органам выйти на новый, качественный уровень реализации своей деятельности, увеличить ее эффективность и
прозрачность [1].
Не обошло развитие информационных
технологий и таможенную службу Российской Федерации. Так, распоряжением
Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2012 г. N 2575-р была утверждена Стратегия развития таможенной
службы Российской Федерации до 2020
года (далее – Стратегия) [2]. Реализация
данной Стратегии послужила основой для
обеспечения интересов Российской Федерации в таможенной сфере, позволила
противодействовать угрозам экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности государства. Помимо этого, Стратегия создала: благопри-

ятные условия для внешней торговли, выгодную обстановку для привлечения инвестиций в отечественную экономику, а
также позволила добиться полного поступления доходов в федеральный бюджет,
проводить защиту отечественных производителей и реализовывать охрану объектов интеллектуальной собственности.
Достижение указанных целей осуществляется в соответствии с рядом стратегических направлений, среди которых можно
выделить следующее: «Совершенствование информационно-технического обеспечения». Данное стратегическое направление призвано развивать и совершенствовать информационно-техническое обеспечение таможенных органов.
Так, в целях повышения эффективности
таможенного контроля и модернизации
таможенных операций проведены работы
по внедрению новых информационных
систем [3]:
− функционирование транспортной системы с быстрой и надежной передачей информационных данных таможенным органам;
− система электронного предварительного информирования;
− усовершенствованная система электронного декларирования;
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− технология автовыпуска деклараций;
− усовершенствованные базы данных,
обеспечивающие хранение и статистическую обработку большого количества таможенных документов [4].
При современном таможенном администрировании рекомендуется применять
максимальное использование информационных технологий [5]. При этом, использование вышеуказанных систем позволяет
не только качественно повышать эффективность деятельности таможенных органов Российской Федерации, но и несет
риски утечек информации, взлома данных
систем, их непреднамеренного выхода из
строя.
Информация, которую обрабатывают и
хранят таможенные органы, относится к
разным категориям и правовым режимам.
С целью безопасности, большая её часть
отнесена к информации ограниченного
доступа, которая делится на конфиденциальную и составляющую государственную
тайну. Соответственно, разглашение или
утечка такой информации приведет к нарушению её конфиденциальности, что в
свою очередь может значительно подорвать экономическое и политическое положение государства [6]. В ходе деятельности таможенные органы взаимодействует с
другими федеральными органами исполнительной власти и организациями. Такое
взаимодействие осуществляется по телекоммуникационным каналам связи, и они
так же должны обеспечивать информационную безопасность передаваемой информации.
Стоит отметить, что развитие информационных систем в таможенных органах
Российской Федерации должно идти совместно с развитием таких систем в других странах. Отечественные и зарубежные
системы должны интегрироваться и взаимодействовать с целью обмена информацией между государствами. Такое взаимодействие позволит оперативно выявлять и
пресекать нарушение таможенного законодательства. Как и при взаимодействии
внутри государства между таможенной
службой и иными государственными орга-

нами, так и при обмене информацией с таможенными органами иных государств
должна обеспечиваться комплексная информационная безопасность, удовлетворяющая требования норм отечественного и
международного законодательства.
Обеспечение информационной безопасности в таможенных органах Российской
Федерации должно нести постоянный и
комплексный характер в связи с тем, что
использование современных технологий
несет следующие риски:
− заражение компьютерными вирусами,
которые непрерывно совершенствуются и
усложняются;
− несанкционированный доступ внешних пользователей к информационным ресурсам и базам данных таможенных органов;
− внедрение в используемые таможенными органами информационные системы
и программное обеспечение закладок и
недекларированных функций;
− несанкционированное распространение информации ограниченного доступа
должностными лицами таможенных органов через каналы утечек: сеть Интернет,
внешние съемные носители (флеш-карты)
и т.д.;
− использование уязвимостей в программном обеспечении таможенных органов с целью доступа к базам данных, или с
целью вывода из строя информационных
систем;
− использование технологии социальной инженерии в отношении должностных
лиц таможенных органов, так же с целью
доступа к информации ограниченного доступа.
Указанные угрозы затрагивают следующие информационные системы и ресурсы таможенных органов:
− базы данных таможенной службы и
иных государственных органов;
− системы связи, телекоммуникационные каналы передачи информации;
− внутренняя локальная сеть таможенных органов;
− сайты в сети Интернет, принадлежащие таможенным органам.
Обеспечение информационной безопасности таможенных органов должно осу-
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пасности, предотвращать утечки инфоррешениями: шифрование информации при
мации ограниченного доступа, а соответпередаче по телекоммуникационным сисственно и повышать надежность информатемам, использование межсетевых экрационных систем таможенных органов, что
нов, системы поиска уязвимостей, контолько ускорит и поспособствует развитроль над должностными лицами системой
тию информационных систем государстпредотвращения
утечек
информации
венных органов и в целом экономики го(DLP-системы [7]), обучение должностных
сударства.
лиц методам обнаружения воздействия соТаким образом, работа по обеспечению
циальной инженерии, и т.д. При этом внеинформационной безопасности крайне
дрение и усовершенствование указанных
важна, она должна проводиться непрерывсистем должно сопровождаться развитием
но и системно, затрагивать как техничеи актуализацией нормативно-правовой баскую сторону вопроса, так и в первую очезы, регулирующей отношения при осущередь нормативно-правовую базу, регулиствлении информационной безопасности
рующую развитие и внедрение новых инсистем таможенных органов.
формационных технологий в деятельность
Совершенствование
нормативнотаможенных органов Российской Федераправовой базы позволит своевременно отции.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с правоприменением
статьи 200.4 Уголовного кодекса РФ. Путем анализа и толкования нормы, выявляются
проблемы юридической техники, формулирования положений статьи, а также анализируются некоторые аспекты, связанные с составом преступления обозначенной статьи
Уголовного кодекса РФ.
Ключевые слова: уголовная ответственность, злоупотребление, преступление в сфере закупок, работник контрактной службы, контрактный управляющий, Уголовный кодекс РФ, член комиссии по осуществлению закупок.
Введение в Уголовный кодекс РФ статьи 200.4, предусматривающей уголовную
ответственность за злоупотребления в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд [1], является мерой государства, направленной на защиту его интересов в данной сфере. Следует согласиться с тем, что большая часть преступлений в сфере закупок связана с преступными деяниями должностных лиц органов
государственной власти и местного самоуправления, руководителей государственных учреждений, в полномочия которых
входит организация проведения торгов и
контроль исполнения условий заключаемых государственных и муниципальных
контрактов [2, с. 45]. На наш взгляд ужесточение ответственности за нарушения в
указанной сфере может снизить рост коррупционных преступлений в частности и
случае, когда правоприменитель сможет
должным образом применить новеллы
уголовного законодательства на практике.
Рассматриваемая
уголовно-правовая
норма имеет ряд неточностей и дефектов
юридической техники, которые могут оказать значительное и отрицательное влияние при принятии решения правоприменителем. Сразу следует обратить внимание
на название статьи, а именно на слово
«злоупотребление», ввиду того, что в диспозиции рассматриваемой статьи исполь-

зуется понятие «нарушение». Возникает
вопрос о тождественности названных терминов. Если обратиться к Постановлению
Пленума Верховного Суда России от
16.10.2009 № 19 «О судебной практике по
делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий», то под злоупотреблением понимают «совершение действий (бездействий) в пределах своей компетенции
вопреки интересам службы» [3]. Что касается понятия нарушение, то в Уголовном
кодексе РФ в контексте нарушения может
говориться о неосторожных деяниях, таких как, например нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, нарушение правил обращения экологически опасных веществ и
отходов и т.п., то есть нарушение подразумевает собой несоблюдение правил общего характера, порой не относящихся к
конкретному субъектному составу, в том
числе и по неосторожности.
Следовательно, можно сказать о том,
что используя одновременно понятия
«злоупотребление» и «нарушение» законодатель в части объективной стороны
ст. 200.4 Уголовного кодекса РФ имеет
ввиду нарушение законодательства, которое может совершаться по неосторожности, что явно противоречит субъективной
стороне анализируемой статьи Уголовного
кодекса РФ, для которой характерен лишь
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вод о противоречии уголовного и отраслестатьи и в ее диспозиции, следует отмевого законодательства в части должносттить, что «злоупотребления» предполагает
ного положения лица.
совершение нескольких действий субъекАприори, государственный или мунитом преступления, в то время используеципальный заказчик при составлении примая в единственном числе формулировка
казов о назначении лиц, ответственных за
«нарушение законодательства» может
закупки, должностных инструкций, рукоподразумевать одно деяние, соответственводствуясь положениями Закона №44-ФЗ,
но это говорит о разночтении в формулиобозначит контрактного управляющего
ровании объективной стороны деяния.
как должностное лицо, соответственно он
Субъект преступления ст. 200.4 Угоне может являться субъектом преступлеловного кодекса РФ специальный, а именния по ст. 200.4 Уголовного кодекса РФ,
но это работник контрактной службы, кончто является нелогичным.
трактный управляющий, член комиссии по
Что касается других субъектов преступосуществлению закупок, лицо, осуществления, то в Законе № 44-ФЗ не закреплены
ляющее приемку поставленных товаров,
требования к их служебному положению,
выполненных работ или оказанных услуг,
что усложняет привлечение их к ответстлибо иное уполномоченное лицо, предвенности, поскольку нужно будет докаставляющее интересы заказчика в сфере
зать, что они не являются должностными,
закупок. При этом законодатель отметил,
ввиду того, что зачастую выполняют оргачто перечисленные лица не являются
низационно-распорядительные функции.
должностными лицами и не выполняют
При этом понятие «иное уполномоченное
управленческие функции.
лицо, представляющее интересы заказчика
В уголовном законодательстве нет пов сфере закупок» в Законе №44-ФЗ отсутнятий указанных выше лиц. Так, при опствует и не упоминается, то есть у правоределении субъекта преступления правоприменителя могут возникнуть трудности
применитель будет вынужден обратиться к
при определении роли обозначенного лица
отраслевому законодательству, в котором
в совершенном деянии.
большинство положений носит бланкетТаким образом, введение статьи 200.4 в
ный характер и четких определений поняУголовный кодекс РФ помогло преодолеть
тий перечисленных выше лиц не имеется.
пробел привлечения лиц, осуществляюИсключением является понятие контрактщих деятельность в сфере закупок, к угоного управляющего, содержащееся в ч. 2
ловной ответственности. Своевременное
ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013
совершенствование уголовного законода№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
тельства и выявление проблемных вопрозакупок товаров, работ, услуг для обеспесов применения его на практике позволит
чения государственных и муниципальных
повысить эффективность в снижении
нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), который
уровня преступности и коррупции в сфере
представляет собой «должностное лицо,
закупок, а также повысит уровень целевоответственное за осуществление закупки
го использования денежных средств и соили нескольких закупок, включая исполблюдение конкуренции при проведении
нение каждого контракта» [4]. Исходя из
торгов.
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Аннотация. В статье рассматриваются критерии разграничения необходимой обороны и крайней необходимости как обстоятельств, исключающих преступность деяния.
На основе анализа законодательных конструкций и имеющихся в науке уголовного права
точек зрения предложена своя система критериев разграничения необходимой обороны и
крайней необходимости. Делается вывод, что, несмотря на наличие многих сходных моментов, между необходимой обороной и крайней необходимости существуют значительные отличия.
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Необходимая оборона и крайняя необходимость относятся к тем обстоятельствам, которые исключают преступность
деяния, а, следовательно, действия, совершенные в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости не влекут
уголовной ответственности и наказания.
Тем не менее, существует достаточно тонкая грань между необходимой обороной и
действиями, рассматриваемыми как превышение ее пределов, между крайней необходимостью и превышением пределов
крайней необходимости.
При этом поиск отличий требует определения сходных признаков, характерных
для данных обстоятельств, среди которых
можно выделить тот факт, что в обоих
случаях предполагается причинение вреда
в качестве способа защиты как собственных, так и иных правоохраняемых благ.
Сближает данные обстоятельства круг охраняемых интересов и основание причинения вреда.
Правоведами предлагаются различные
критерии и основания разграничения необходимой обороны и крайней необходимости. Так, Мухин С.Г. и Таранова Т.С.
выделяют три основания:
1. Объект, на который были направлены
данные обстоятельства. Так, необходимая
оборона, главным образом, направлена на
защиту жизни и здоровья обороняющегося
и других лиц. Крайняя необходимость, в

сою очередь, направлена на предотвращение или устранение опасности, которая
непосредственно угрожает личности, правам и законным интересам защищающегося лица и других лиц. При этом в случае
необходимой обороны защита имеет место
от наличного, действительного посягательства, а в ситуации крайней необходимости возможно не только устранение наличной опасности, но и предотвращение
посягательства.
2. Объективная сторона. Действия в состоянии крайней необходимости должны
быть совершены только если опасность не
может быть устранена другими средствами, тогда как необходимая оборона может
осуществляться независимо от возможности избежать посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или
органам власти.
3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Крайняя необходимость
не будет признана преступлением в случае, если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный,
в то время как необходимая оборона не
является преступлением, если не превышены ее пределы [5].
Бакулина Д. С. предлагает иную систему критериев разграничения необходимой
обороны и крайней необходимости, в которую входят пять критериев:
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любой, в то время как при крайней необходимости вред должен быть менее значительным, чем предотвращенный вред;
2. Источник опасности. Источник опасности при необходимой обороне – лишь
противоправные действия человека, в то
время как при крайней необходимости источник опасности различный;
3. Причиненный вред. В ситуации необходимой обороны вред не подлежит возмещению, а при крайней необходимости
вред подлежит возмещению за счет лица, в
интересах которого совершались действия;
4. Выбор средств обороны. Так, при необходимой обороне обороняющийся сам
выбирает средства обороны, а при крайней
необходимости выбор средств обороны
исключен;
5. По тому, кому причиняется вред (при
обороне причиняется только нападающему, а при необходимости «третьим лицам») [4].
Хаметдинова Г. Ф. расширяет перечень
критериев разделения данных видов обстоятельств, исключающих преступность
деяния:
1. Основание возникновения: при необходимой обороне – это посягательство на
объекты уголовно-правовой охраны, а при
крайней необходимости – возникновение
опасности, угрожающей объектам уголовно-правовой охраны.
2. Источник опасности: при необходимой обороне – это общественно опасное
посягательство, а при крайней необходимости – техногенные катастрофы, стихийные силы природы, поведение животных,
действия человека и др.
3. Направленность действий, которые
причиняют вред: при необходимой обороне – это отражение нападения путем причинения вреда посягающему лицу, а при
крайней необходимости – предотвращение
опасности путем причинения вреда лицам,
чьи нарушаемые права и интересы охраняются уголовным законом.
4. Выбор средств, способа: при необходимой обороне – это по усмотрению обороняющегося лица, а при крайней необхо-

димости – это единственный способ защиты.
5. Соразмерность вреда: при необходимой обороне может быть причинен вред
больший, чем ожидался от посягательства,
а при крайней необходимости причиненный вред должен быть меньше предотвращенного.
6. Ограничения по причинению вреда:
при необходимой обороне вред не должен
явно не соответствовать характеру и опасности посягательства, а при крайней необходимости причиненный вред должен
быть меньше предотвращенного [7].
Довольно существенно отличаются положения о крайней необходимости и необходимой обороны и по законодательному
описанию. Например, ст. 37 УК РФ, посвященная необходимой обороне, включает в себя 4 части, в то время как ст. 39 УК
РФ, регламентирующая крайнюю необходимость, содержит лишь две части, в которой содержится определение крайней необходимости и превышение ее пределов.
Таким образом, подводя итог, можно
предложить следующие критерии разграничения необходимой обороны и крайней
необходимости.
Во-первых, основание правомерного
причинения вреда в случае необходимой
обороны – это общественно опасное нападение, а в ситуации крайней необходимости – наличие реальной опасности любого
происхождения.
Во-вторых, момент возникновения права на причинение вреда, которым при необходимой обороне является момент восприятия сознанием обороняющегося наличия и реальности угрозы общественно
опасного посягательства. В случае же
крайней необходимости таковым моментом является возникновение подлинной и
реальной опасности.
В-третьих, объект причинения вреда
при необходимой обороне – это блага и
интересы конкретного нападающего лица,
в то время как при крайней необходимости
в качестве объекта выступают блага и интересы неограниченного круга лиц.
В-четвертых, характер причиненного
вреда. Так, в ситуации необходимой обороны вред должен соответствовать харак-
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без причинения вреда устранить опасность
посягательства, его интенсивности и споне представляется возможным (если имесобу. Крайняя необходимость характериются иные способы устранения опасности
зуется тем, что причиненный вред должен
без причинения вреда - причинять вред
быть меньше вреда предотвращенного.
недопустимо) [6].
В-пятых, цель. Так, при необходимой
Таким образом, помимо некоторых
обороне целью является отражение пресходных моментов, между необходимой
ступного посягательства, а при крайней
обороной и крайней необходимости сущенеобходимости – устранить опасность.
ствуют значительные отличия, которые
В-шестых, наличие отлагательных успозволяют признать каждое из данных обловий. При необходимой обороне они отстоятельств самостоятельными нормами
сутствуют, а при крайней необходимости –
уголовного закона.
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Аннотация. В статье рассматривается один из самых распространенных типов
должностных преступлений в практике государственного управления. Сконцентрировано внимание основным элементам данного преступления, а именно его субъекту и объекту правонарушения. Дается анализ специфическим признакам, а также их влияние на
квалификацию преступлений должностными лицами таможенных органов.
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Состав преступления, который рассматривается в данной статье относится к такой группе преступлений, нарушающих
принципы конституционного строя страны. В последнее время часто проводятся
мероприятия, которые направлены на
уменьшение коррупции, взяточничества,
так как данное негативное явление проникло во все уровни государственной власти.
Так, и таможенные органы, которые
способны повлиять на движение значительных денежных потоков, могут быть
подвергнуты действию коррупционных
факторов, что и определяет специфику
противодействия злоупотреблениям должностными полномочиями среди должностных лиц.
К должностным лицам таможенных органов необходимо относить не только их
руководителей (начальников таможен, таможенных постов), но и рядовых инспекторов, действия которых распространяются на всех лиц, в отношении которых осуществляются таможенные процедуры. Таким образом, таможенные инспектора могут выступать субъектами должностных
преступлений исходя из того, что они являются представителями власти.
С субъективной стороны преступление
характеризуется умышленной формой вины в виде как прямого, так и косвенного
умысла. Прямой умысел заключается в
том, что виновное должностное лицо

осознает, что использует служебные полномочия вопреки интересам службы, а
также предвидит существенное нарушение
законных прав и интересов граждан либо
организаций и желает наступления этих
последствий. Косвенный же умысел здесь
предполагает сознательное допущение последствий или же относится к их наступлению совершенно безразлично [1].
Как правило, злоупотребление должностными полномочиями может выражаться
в различных способах и формах совершения правонарушения.
Для того чтобы установить фактические
обстоятельства должностных преступлений в сфере таможенной службы, необходимо изучить полномочия должностного
лица таможенного органа, что в свою очередь представляет собой юридическую основу данного деяния. Правовую природу
субъекта такого преступления определяют
должностные полномочия, которыми наделено должностное лицо. Они, как правило, имеют законодательное закрепление в
нормах, которые регламентируют правовой статус должностного лица таможенного органа [2].
Рассмотрим вопросы квалификации
должностных преступлений в области таможенного дела, исходя из анализа такого
состава как злоупотребление должностными полномочиями, предусматривается
ст. 285 УК РФ, представляющего собой
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моженных органов;
Непосредственным объектом данного
2. На каком конкретном участке работы
преступления выступают интересы госусовершено преступление (в какой сфере
дарственной службы, а именно таможентаможенного дела, в каком подразделении
ных органов. В качестве дополнительного
таможенного органа, на каких этапах конобъекта выступают права и законные интроля или оформления и пр.);
тересы граждан или организаций, либо ох3. В какое время и в каком месте сораняемые законом интересы общества или
вершено преступление.
государства.
В отношении должностных преступлеТак, ст. 285 УК РФ рассматривает исний в таможенных органах преступные
пользование служебного положения должпоследствия могут быть следующими: соностного лица в узком смысле, то есть исвершение (допущение) контрабанды, припользование должностным лицом связей
чинение вреда мерам государственной
по службе, значимости должности и своэкономической политики, распространеего авторитета не выступает как признак
ние несертифицированной продукции,
данного преступления. При этом необходезорганизация
таможенного
органа,
димо учитывать, что сложившаяся практиущерб субъекту таможенных правоотнока работы часто вступает в противоречие с
шений и т.п.
кругом полномочий должностного лица по
Особое значение при квалификации
инструкции. Например, сотрудники тамопреступления имеет разграничение зложенного отдела охраны периодически выупотребления должностными полномополняют таможенный досмотр, хотя по
чиями и их превышения. Отличие, прежде
должностной инструкции такие обязанновсего, заключается в том, при превышении
сти отсутствуют [7]. Таким образом, придолжностное лицо выходит за рамки своих
общение к материалам рассматриваемого
полномочий, а при злоупотреблении –
дела только письменных документов о
действует в их пределах. Также обязательдолжности, которую занимает обвиняеный признак субъективной стороны зломый, может оказаться недостаточным –
употреблении должностными полномоиногда совершенно достоверный документ
чиями – наличие корыстной заинтересо(трудовая книжка, приказ о зачислении на
ванности. При совершении действий, явно
должность) не отражает фактическое исвыходящих за рамки должностных полнополнение обвиняемым обязанностей друмочий обвиняемого, эти действия рассматгого должностного лица, которые выполриваются как превышение должностных
няются им на основании устного распоряполномочий (ст. 286 УК).
жения.
Подводя итог всему вышесказанному,
Подлежат детальному выяснению слеможно говорить о том, что большинство
дующие обстоятельства:
совершаемых преступлений в сфере тамо1. С деятельностью какого именно таженной службы квалифицируются по обможенного органа связано совершение
щим составам преступлений, а именно
преступления, в том числе профиль рабост. 285, 286 УК РФ, что в свою очередь
ты таможенного органа, рамки территориуказывает на слабую разработанность меальной компетенции, задачи и цели, штаттодов расследования деяний подобного
ная и организационная структура и пр.
рода.
Значительная преступлений совершается в
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности административной преюдиции,
которая в настоящее время существует в уголовном законодательстве по некоторым
составам преступления и входит в уголовную политику государства. Также преюдиция в
уголовном праве нуждается в дополнительном системном и комплексном изучении, эмпирической основой для которого должна явиться судебная практика.
Ключевые слова: административная преюдиция, мелкое хищение, нанесение побоев,
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Начиная с 2016 года, в уголовное законодательство России возвращен институт
административной преюдиции, который на
сегодняшний день является составной частью уголовной политики государства.
Само существование преюдиции воспринимается рядом ученых-правоведов
неоднозначно: в литературе нет единого
мнения относительно законности, обоснованности и целесообразности данного решения законодателя.
Основным аргументом сторонников
преюдиции является утверждение о том,
что она способна повысить эффективность
применения уголовно-правовых норм,
обеспечить реализацию принципа экономии уголовной репрессии и, тем самым,
минимизировать риск объективного вменения [1].
К сожалению, авторы не сопровождают
изложение своей концепции анализом каких-либо объективных фактических данных и допускают оговорку о том, что административная преюдиция может быть
эффективна только при ее грамотном применении. Отсюда, нельзя полностью исключить наличие ошибок в правоприменительной практике.
Уязвимость приведенной позиции состоит в ее недостаточном теоретическом
обосновании, а практический аспект указанной проблемы не исчерпывает всей ее
многогранности.
Например, не приводятся сведения о
том, по какой причине административная

преюдиция, некогда действовавшая в рамках УК РСФСР, все же была отменена. Если для этого имелись веские основания,
связанные с недостаточным влиянием
преюдиции на уголовно- правовые отношения, то какова необходимость возвращаться к данному институту в настоящее
время, тем более, в условиях качественного изменения уголовного законодательства.
Представляется более взвешенным
взгляд противников административной
преюдиции о том, что при ее введении
стираются границы между понятиями преступления и правонарушения, различие
которых происходит за счет сущностных
признаков [2].
Так, согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ, преступлением признается совершенное виновно,
общественно-опасное деяние, которое запрещено Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. В силу ч. 1 ст. 2.1. КоАП
РФ, административным правонарушением
является противоправное, виновное действие (бездействие) физического либо юридического лица, за которое установлена
административная ответственность.
Тем самым, общими признаками обоих
понятий являются: противоправность, виновность и наказуемость в пределах отрасли права. Однако, принципиальным отличием служит то обстоятельство, что
преступление имеет свойство общественной опасности, в то время как административное правонарушение его не содержит.
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чужого имущества, совершенное лицом,
мнением, что правонарушение, даже при
которое подвергалось административному
его неоднократном повторении, не в силах
наказанию по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ.
изменить свою сущность и приобрести каОбратим внимание на некоторые прочества преступления, которые изначально
тиворечия в правовом регулировании, коотсутствовали.
торые выявляются в обоих случаях. Так,
Нелогичность позиции законодателя об
применительно к ч. 1 ст. 158.1 УК привоадминистративной преюдиции в уголовдится конкретно норма КоАП, по которой
ном праве наглядно усматривается в том,
лицо ранее понесло административное начто согласно п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ, показание, а в ст. 116 УК речь идет об «анавторное совершение однородного админилогичном деянии».
стративного правонарушения продолжает
Кроме того, в диспозиции ст. 116.1 УК
оставаться обстоятельством, отягчающим
представляется непоследовательным выадминистративную
ответственность.
сказывание законодателя о том, что угоИными словами, в пределах КоАП РФ,
ловная ответственность наступает при отподход к повторности правонарушения
сутствии признаков состава преступления.
остался прежним.
Думается, что употребление взаимоисТем не менее, следует признать, что инключающих понятий в одной норме не
ститут административной преюдиции в
свидетельствует о ее достаточной обосноУК РФ является свершившимся фактом;
ванности.
обратимся к некоторым примерам.
Следует
поддержать
мнение
Так, согласно ст. 116.1 УК РФ, влечет
Э.Л. Сидоренко в той части, что законодауголовную ответственность нанесение потель не приводит критерии разграничения
боев или совершение других насильственфактического и юридического аспектов
ных действий, причинивших физическую
повторности в институте административболь, но не повлекших последствий ст. 115
ной преюдиции, что создает трудности в
УК, при отсутствии признаков состава
правоприменении [3].
преступления, предусмотренного ст. 116
Подводя итог сказанному, следует отУК, лицом, подвергавшимся администраметить, что преюдиция в уголовном праве
тивному наказанию за аналогичное деянуждается в дополнительном системном и
ние.
комплексном изучении, эмпирической осВ силу ч. 1 ст. 158.1 УК РФ, является
новой для которого должна явиться судебуголовно-наказуемым мелкое хищение
ная практика.
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Аннотация. Изменения, происходящие за последние годы в экономике нашей страны, сопровождаются процессами массовой ликвидации недобросовестных участников банковского
сектора по результатам проверок, инициированных ЦБ РФ. При этом в отношении руководителей коммерческих банков рассматриваются уголовные дела, связанные с мошенничеством, незаконной банковской деятельностью и др. Статья посвящена особенностям применения специальных знаний при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. Рассмотрены приемы, применяемые следователем при проведении документальной
проверке, а также виды помощи специалиста при проведении следственных действий. Приведены основания их проведения, цели и возможности.
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Экономический кризис в стране сильно
повлиял на эффективность работы банковского сектора. Такие факторы, как рост безработица и снижение заработной платы негативно сказываются на возможности населения пользоваться услугами банков. Это
приводит к тому, что многие кредитные организации проводят сомнительные операции. Статистические данные свидетельствуют о том, что к числу таких операций относятся сделки по покупке и перепродаже
иностранной валюты, ценных бумаг, операции зачисления, перевода денег и выдачи
кредитов.
По Данным ГК АСВ, общая численность
закрытых банков в 2019 году в России составила 38 кредитных организаций. Три из
них покинули рынок через аннулирование
лицензии, 11 были реорганизованы - присоединились к другим банкам. На 1 января
2020 года числится 402 действующих банков [1].
Расследование правонарушений, относящихся к банковской сфере, осуществляется, как правило, согласно конкретным
частным методикам или единой модельной
методике, предназначенной для расследо-

вания экономических правонарушений.
Применение специальных знаний в судопроизводстве во многом зависит от правильного и конкретного уяснения указанного определения. Изучая содержательную
сторону специальных знаний, А.А. Эйсман
уточняет, что к ним относятся неюридические и не общеизвестные познания, т.е. те
знания, которыми владеет ограниченный
круг специалистов. Следователь, применяя
специальные знания, активно работает с
бухгалтерскими документами, оптимально
проводит расследование на всех его стадиях, а также получает сведения для процессуальных и тактических решений по уголовному процессу.
Рассмотрим такие приемы, которые может применить следователь при проведении
документальной ревизии в банковской сфере.
1) Инвентаризация направлена на установление фактических остатков денежных
средств, а также всех расчетов банка.
2) Прием формальной проверки отдельного учетного документа заключается в
том, что следователь, исследуя отдельный
документ при его осмотре, изучает правильность его составления согласно форме.
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банковская операция проверяется по различным, но взаимозависимым между собой
бухгалтерским документам.
4) Нормативная проверка представляет
собой полное исследование содержания отраженной в документе банковской операции с точки зрения его соответствия действующим нормам, правилам и инструкциям [2].
Как правильно считает Статкус В.Ф.
«доказывание одних и тех же фактов различными процессуальными средствами,
гарантирует от возможных ошибок» [3].
Процесс расследования преступлений
экономической направленности предполагает наличие многих вопросов, которые
разрешить без привлечения лиц, обладающих профильными знаниями, не представляется возможным. В статье будут рассмотрены порядок и условия участия специалиста в процессуальных действиях и виды
помощи, оказываемой при этом.
Согласно ст. 168 УПК РФ ограничений в
круге следственных действий, к участию в
которых может быть привлечен специалист
нет. При этом, прежде чем начать следственное действие с участием специалиста,
следователю необходимо убедиться в компетентности данного лица ст. 58 УПК.
Работа Е.П. Ищенко содержит полноценный анализ четырех видов помощи, которые могут быть оказаны специалистами
при проведении следственных действий.
1) Оказание криминалистической помощи характерно при обнаружении, фиксации
и изъятия следов и объектов, несущих в себе значимую информацию. Как правило,
данный вид помощи реализуется при проведении таких следственных действий, как:
осмотр, обыск, выемка документов, допрос
и других. Рассмотрим эффективность перечисленных мероприятия при содействии
специалиста.
Привлечение специалиста осуществляется на основании решения следователя. Помощь специалиста-бухгалтера, как правило,
заключается в осмотре и изучении бухгалтерских и других документов, листов, вырванных из документов, черновых записей.

2) Консультативная помощь заключается в советах, разъяснениях, сообщениях
справочного характера и т.п. Так, например,
специалист, участвующий в допросе, может
проконсультировать следователя по поводу
обстоятельств, установленных в ходе расследования. Помимо этого, разрешено задавать уточняющие или дополнительные вопросы лицу, допрашиваемому следователем.
Также специалист обязан разъяснить, какие экспертизы необходимо назначить, в
какое экспертное учреждение целесообразнее направить материалы для исследования.
Немаловажной формой использования консультативной помощи выступает участие
специалиста при подготовке вопросов к
эксперту. Это связано с тем, что полнота
экспертного исследования и соблюдение
сроков производства экспертизы во многом
зависят от правильного определения круга
вопросов и точности их формулировки.
Практика показывает, что отсутствие у следователя точного представления о том, что
является предметом экспертизы, приводит к
постановке таких вопросов эксперту, которые должны решаться либо непосредственно следователем, либо экспертами в области других специальностей.
3) В своей книге Е.П. Ищенко указывает
на неэффективность использования методической помощи следователем при осуществлении каких-либо следственных действий. Автор конкретизирует негативное
влияние тем, что применение новых методик и приемов выявления, фиксации, а также изъятия важных следов, может привести
к уничтожению информации при ее обработке.
4) Техническая помощь необходима, когда обнаруживается информация о расчетных счетах, о движении денежных средств
коммерческих фирм, а также о иных важных сведениях в памяти компьютера или на
иных электронных носителях. Тогда рекомендуется привлечение специалистовпрограммистов, системщиков. Данная необходимость вызвана тем, что любые самостоятельные манипуляции с клавиатурой,
периферийным оборудованием, каналом
электросвязи могут привести к уничтожению важных улик. Работа специалиста в
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го учета; разъяснять термины, применяеспециальных программ обнаружения в
мые в бухгалтерском учете; помочь в оценэлектронном поле искомой информации [4].
ке материалов документальной ревизии и
Важная, а также результативная форма
других проведенных методов фактического
применения специальных бухгалтерских
контроля. Он также может помочь сформузнаний при расследовании правонарушений
лировать задание ревизору, аудитору, эксэкономической направленности - производперту-бухгалтеру, и также по другим воство ревизий и проверок [5]. Однако в УПК
просам, если они связаны с ведением бухРФ прямо никак не оговариваются возможгалтерского учета.
ности следователя предъявлять требования
Таким образом, следователь, осуществпроведения ревизии в процессе предвариляя проверку заявлений или сообщений о
тельного следствия. Закон учитывает право
преступлениях в банковской сфере, может
требовать производства ревизий и докуменполучить от специалиста такую информатальных проверок только при проверке социю, как:
общения о правонарушении (ст. 144 УПК).
– в каком порядке и при каких условиях
А в ст. 74 акты ревизий и проверок не упобыли открыты расчётные и текущие счета
минаются в перечне доказательств, что дает
субъекта;
в некоторых случаях повод суду не расце– какие использовались формы безнанивать их как самостоятельный вид доказаличных расчетов;
тельств. Эта точка зрения приводит к тому,
– соответствовали ли оформление бухчто следователи вынуждены назначать сугалтерских документов при осуществлении
дебно-бухгалтерскую экспертизу для разрасчетных операций нормам, установленрешения тех же самых вопросов, которые
ным в законодательстве;
были ранее разрешены ревизором.
– способы ведения бухгалтерского учета
При
необходимости
специалистденежных средств, правильное использовабухгалтер сообщает следователю о возможние счетов бухгалтерского учета
ности использования бухгалтерских мето– наличие непогашенных обязательств
дов и приемов в выявлении банковских
организации.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам понятия и юридической природой контрафактной продукции. Дается правовая характеристика такого правонарушения как контрабанда контрафакта. Приведены данные статистики, подтверждающие тенденцию
к росту подобного правонарушения. Освещается ряд причин возникновения и стабильного
роста фактов выявления контрафакта. Даны субъективные пути противодействия
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В современном мире одним из самых
частых правонарушений в области таможенного регулирования является контрабанда контрафактной продукции. Подобная стремительная тенденция весьма плачевно может сказаться на всемирном правопорядке и экономической безопасности
в России.
Контрафакт представляет собой продукцию, нарушающую право интеллектуальной собственности либо размещение
чужого или схожего с чужим товарного
знака [1].
Как показывает практика, наиболее часто контрафакт производят в виде косметики, одежды, обуви, а также лекарственных
препаратов.
Согласно статистике происходит стремительный рост правонарушений в области контрафактной продукции. Так, например, Приволжским таможенным управлением в 2018 году выявлено более 897 тысяч единиц контрафакта, что в 1,3 раза
больше чем в 2017 году (637 тысяч контрафактной продукции) [2].
Судебная практика подтверждает такой
рост количеством административных и
даже уголовных дел по факту перемещения контрафактной продукции. Так, таможенными органами Приволжского таможенного управления было возбуждено 154
дела об административных правонаруше-

ний. Правоохранительными органами по
материалам таможни было возбуждено 127
дел об административных правонарушениях и 18 уголовных дел, что увеличивает
показатели 2017 года – 95 дел об АП и 10
уголовных дел [3].
Причинами такого роста могут служить
социально-экономические аспекты, выражающиеся в трудном финансовом положении экономики страны, малый уровень
правосознания населения, неэффективность законодательных мер по борьбе с
контрафактной продукцией, коррупционная составляющая и др. [4].
Такое противоправное явление, как
контрафактная продукция, наносит значительный вред экономике России, выражающийся в виде неуплаты налоговый и
иных обязательных платежей. Таким образом, обходя налоговое законодательство,
должным образом не формируются государственный бюджет и государственные
внебюджетные фонды [5].
Опасность такого явления как фальсификат заключается не только в подрывании стабильной экономической обстановки, но и в качестве, а также безопасности
для здоровья человека такого фальсификата [6].
При выявлении контрафактной продукции Федеральная таможенная служба ру-
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ности, которая на данный момент предадминистративного права.
ставляет собой административный штраф.
При выявлении должным лицом тамоУжесточение ответственности может проженного органа товара, который обладает
являться во введении в качестве санкции
признаками контрафакта при осуществлеадминистративного ареста. Безусловно,
нии таможенного оформления и таможенэто достаточно жесткое наказание, но расного контроля, то начальником таможенпространение подобного правонарушение
ного органа выносится письменное решепоказывает, что действующая санкция рание о приостановлении выпуска такого тоботает слабо.
вара на 10 рабочих дней. Такой срок моТакже, немаловажным фактором в
жет продлеваться не более чем на 10 рабоборьбе с контрафактом является оборудочих дней в случае обращения правооблавание и оснащение современной техникой,
дателя в уполномоченные органы за защиспособствующей выявлению подобного
той прав правообладателя [7].
правонарушения, а также высокий уровень
Противодействие контрафакту требует
подготовки должностных лиц таможенных
широкой модернизации законодательства
органов.
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Аннотация. Статья посвящена праву на получение информации как конституционноправовой гарантии свободы массовой информации в законодательстве Российской Федерации и Федеративной Республике Германии. Автором рассматривается значение права
на получение информации в современном обществе, законодательный механизм его закрепления, а также предусмотренные национальным законодательством обеих стран
пределы данного права. Отмечается возможность и необходимость рецепции Россией
немецкого опыта в рассматриваемой сфере.
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По своей природе свобода массовой
информации представляет собой правовое
состояние индивида, которое характеризуется его способностью быть субъектом
массовых процессов циркуляции информации. Иными словами, в своем истинном
виде, свобода массовой информации является метафизической конструкцией. Он
воспроизводится в системе социальных
отношений в процессе создания и функционирования одноименного режима. Под
правовым режимом, в целом, следует понимать особый порядок правового регулирования, который состоит в использовании
определенного комплекса юридических
средств и способов для достижения желаемых специальных целей [1, с. 477].
И.Г. Фролова утверждает, что в «широком» понимании свобода массовой информации может рассматриваться как правовой режим, который включает в себя
комплекс субъективных прав, позитивных
обязательств, ограничений, пределов и запретов [2, с. 8].
Свобода массовой информации для реального обеспечения создания на ее основе
соответствующего режима, нуждается в
определенных обеспечительных условия и
средствах, под которыми принято понимать гарантии. В противном случае ее существование становится номинальным и
необязательным. При этом существует

разветвленная система разнородных гарантий. Рассмотрим одну из таких гарантий свободы массовой информации, а
именно право на получение информации.
Значимость данной конституционноправовой гарантии определяется ее обеспечительным характером адекватного
функционирования масс-медиа, а следовательно, и реализации свободы массовой
информации. При этом не следует отождествлять данное право со свободой информации. Последняя имеет разное значение в
отечественной и немецкой юридической
науке. В России под ней понимается наиболее широкая свобода в «семействе» информационным прав и свобод, которая
включает в себя свободу слова, свободу
массовой информации, а также рассматриваемое право на получение информации. В
Германии, свобода информации отличается от права на информацию исключительно источником информации: свобода информации гарантирует возможность черпать сведения из общедоступных источников, в то время как право на получение
информации – от органов и учреждений
публичной власти.
Право на получение информации закреплено в законодательстве и России, и Германии. Так, одним из принципов регулирования отношений в сфере информации,
согласно Федеральному закону «Об ин-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (41), 2020

168
- Юридические науки формации, информационных технологиях
и защите информации» от 27 июля 2006
года № 149-ФЗ, является принцип открытость информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, установленных федеральными законами [3]. Данный принцип получает свое дальнейшую
конкретизацию в ряде федеральных законов, регулирующих информационную открытость деятельности органов публичной
власти. Соответствующими актами являются Федеральный закон «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ и Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ. Так
пункт 1 статьи 6 Федерального закона «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», устанавливает обнародование государственными
органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в
средствах массовой информации первым в
списке способов информирования граждан [4]. В свою очередь, пункт 1 статьи 6
Федерального закона «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», закрепляет
аналогичный способ распространения информации о собственной деятельности посредством деятельности СМИ вторым в
списке [5].Соответствующая гарантия свободы массовой информации содержится и
в Законе Российской Федерации «О средствах массовой информации», в соответствии с пунктом 2 статьи 38 которого государственные органы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, их должностные лица
предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой информации по
запросам редакций [6].
Аналогичные по содержанию нормы
имеют место быть в законодательстве федеральных земель Германии. Так, например, абзац 1 параграфа 4 Саксонского за-

кона о прессе обязует все учреждения власти предоставлять представителям прессы
и радио информацию, необходимую для
осуществления их общественной задачи [7].
Данное право является необходимой
правовой гарантией для нормального
функционирования средства массовой информации. Предоставление масс-медиа
права на получение информации от органов публичной власти, и налагание на
данные органы диаметрально противоположного обязательства положительным
образом сказываются на реализации свободы массовой информации. Соответствующее положение обуславливается доступом субъектов обмена информации
имеющей значения для неограниченных
масс (не только СМИ, но и посредством
них обычных граждан) к широкому информационному полю. Об этом свидетельствуют также и положения российского и
немецкого законодательства. Так, исходя
из смысла пункта 1 статьи 38 Закона РФ
«О средствах массовой информации»,
главной целью права СМИ на запрос сведений от органов публичной власти – реализация права граждан на оперативное получение информации о деятельности соответствующих органов [6]. Подобным образом, цель аналогичного права масс-медиа в
Германии – осуществление их общественной задачи, под которой понимается распространение новостей, изложение различных точек зрения, критики и иное участие в формировании общественного мнения [8].
В тоже время данное право не является
абсолютным. Законодательство как Российской Федерации, так и Федеративной
Республики Германии устанавливает ряд
ограничений на предоставление органами
публичной власти информации для
средств массовой информации. Так, статья
40 Закона РФ «О средствах массовой информации» устанавливает, что в случае,
если информация содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую
законом тайну, СМИ должно быть отказано в ее предоставлении [6]. Подобные ограничения предусмотрены и в немецком
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земельные законы о прессе содержат три
общих для них основания для отказа в
предоставлении масс-медиа информации.
В качестве примера можно привести положения абзаца 2 параграфа 4 Гамбургского закона о прессе, который содержит следующие основания:
1) если предоставление запрашиваемой
информации нанесет ущерб либо может
создать угрозу для проведения должным
образом судебного разбирательства, разбирательства по назначению штрафа или
дисциплинарному процессу;
2) предоставлению информации препятствуют правила секретности или служебной тайны;
3) предоставление информации влечет
нарушение существенных публичных или
защищающих достоинство частных интересов [8].
Некоторые законы, например Закон о
прессе федеральной земли Бранденбург,
устанавливают в дополнение к уже обозначенным основаниям для отказа еще одно – чрезмерный объем запрашиваемой
информации [9].
Несмотря на то, что национальное законодательство Российской Федерации, как
и Федеративной Республики Германии,
предусматривает указанное право средств
массовой информации, оно все же не лишено определенных пробелов. В частности, законы о прессе федеральных земель
Германии, например абзац 4 параграфа 4
Тюрингского закона о прессе, предоставляет издателю право требовать от учреждения предоставления ему официальной
информации не позднее конкурентов [10].
Данное положение создает необходимую
почву для развития конкуренции на медиарынке, что положительным образом сказывается на качестве реализации свободы
массовой информации. В свою очередь,
отсутствие подобного положения в отечественном законодательстве влечет за собой возникновение потенциальной возможности создания более благоприятного

режима получения официальной информации для одних СМИ в ущерб другим.
Такое неравное положение одних массмедиа с другими, безусловно, отрицательно сказывается на реализации свободы
массовой информации, поскольку, с одной
стороны, ограничиваются определенные
возможности ряда субъектов по производству и распространению информации, а с
другой, искусственно сужается выбор источников для потребителей информации.
Заключение. Свобода массовой информации является одним из важнейших
атрибутов демократического общества.
Соответствующее ее положение определяется той ролью, которую она играет в современном общественном механизме. К
примеру, свобода массовой информации
является информационно-правовой гарантией конструктивного конституционного
протеста [11, с. 22-23]. Важное значение в
процессе создания режима свободы массовой информации имеет сопутствующее
данной свободе право на информацию.
Наделяя СМИ правом требовать от органов и учреждений публичной власти предоставление сведений, в отношение которых законом допускается подобное, соответствующее право выступает в качестве
правовой гарантии свободы массовой информации. Соответствующее право закреплено как в законодательстве Российской
Федерации, так и Федеративной Республике Германии. Однако, стоит, что немецким законодательством предусмотрено более эффективная система гарантирования
данного права. В частности, законы о
прессе федеральных земель устанавливают
правовые нормы, способствующие развитию конкуренции в медийной сфере, что
положительным образом сказывается на
создании и функционировании режима
свободы массовой информации. Таким образом, полезным для развития российского
законодательства в сфере регулирования
свободы массовой информации, представляется рецепция соответствующего немецкого законодательного опыта.
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На сегодняшний день вопрос выделения
таможенного права как отрасли права является дискуссионным. Трудность связана
с проблемами критериев деления права на
отрасли. Ученые до сих пор не могут аргументированно обосновать причины их
существования и раскрыть в полной мере
правовую природу.
В науке сложились три подхода к определению места таможенного права в системе российского права. Приверженцы
первого подхода рассматривают таможенное право как подотрасль или институт
административного права. Они исходит из
общности предмета и метода правового
регулирования таможенного и административного права [1, с. 34-56]. Сторонники
данного подхода считают , что доминирующую роль составляют отношения, связанные с управленческой деятельностью
таможенных органов, регулируемой нормами административного права. Выделение таможенного права в качестве самостоятельной отрасли права, по их мнению,
неверным. Обоснованным представляется
рассмотрение таможенного права как подотрасли административного права и самостоятельной отрасли законодательства.
Сторонники второго подхода считают
таможенное право самостоятельной комплексной отраслью права [2, с. 23]. Третьи
рассматривают таможенное право в каче-

стве самостоятельной отрасли законодательства [3, с. 45].
Известно, что каждая отрасль права
имеет свой предмет и метод правового регулирования. Большая часть отраслей
сформировалась довольно давно, что нельзя сказать про комплексные отрасли, которые ставят перед учеными непростые задачи в выявлении специфики своего предмета и метода правового регулирования.
В.К. Райхер полагал, что, несмотря на
разнородность по нормативному содержанию, отрасли имеют предметное единство.
Комплексные отрасли права характеризуются тремя основными свойствами: адекватностью совокупности правовых норм
определенному кругу общественных отношений; наличием предметного единства; достаточной обширностью нормативного правового материала [5, с. 60-70].
Стоит отметить о различном содержании, которое вкладывается в определение
предмета комплексной отрасли права. Некоторые ученые полагают разделять сферу
действия комплексных правовых образований на совместный предмет и метод
правового регулирования. Иначе объясняют другие исследователи предмет комплексной отрасли права наличием взаимодействия с основными отраслями права.
Существует мнение, что предмет правового регулирования комплексной отрасли
права обусловлен комплексным характе-
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лей, которые считают, что для формировавходят в предмет. При соотнесении комния таможенного права наиболее важными
плексной отрасли права с другими отраскритериями являются как предмет, так и
лями можно заметить наличие в них норм
метод правового регулирования, потому
разных отраслей права. Стоит также отмечто отрыв способов правового регулиротить, что когда нормы входят в состав
вания от содержания регулирования конкомплексных правовых образований, то
кретных общественных отношений отриони тоже существенно изменяются и
цательно сказывается на самостоятельнотрансформируются.
сти и эффективности отрасли права и заТакже стоит поговорить о методе праконодательства. Специфика таможенного
вового регулирования, где выделим слеправа позволяет включать разные источдующие подходы: отрасль таможенного
ники права, перестраивая их под сущестправа имеет свой собственный метод правующую систему регулирования [4, с. 56].
вового регулирования, который отличается
В заключении, хочется отметить важопределенной спецификой; отрасль тамоные критерии формирования комплексной
женного права не имеет собственного меотрасли таможенного права в системе пратода правового регулирования и использува — предмет и метод правового регулиет административный или гражданскорования. Помимо них могут быть испольправовой метод. Отметим, что метод празованы иные подходы, которые характеривового регулирования является необходизуют особенности современного состояния
мым основанием отрасли таможенного
таможенного права, в частности, конвенправа и для выделения комплексных отциональный и функциональный подход.
раслей права.
Не стоит забывать про законодательство,
Как правильно и справедливо отметил
которое регулирует данную отрасль права,
В.Н. Протасов, «комплексный и целости сформулированные цели и задачи, приный характер предмета определяет и комсущие каждой самостоятельной отрасли
плексную целостность метода» [3, с. 43].
права и законодательства.
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Аннотация. В данной статье, раскрываются основные формы использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступность является одним из главных факторов, которые влияют на дестабилизирующую социально-экономической ситуации в государстве. В основном, уровень преступности зависит от различных средств, методов, форм и их эффективном использовании
при раскрытии преступлений. Важной особенностью совершения преступления в сфере
экономики, является скрытый характер, с целью получения денежных средств. Поэтому,
необходимо применять традиционные средства и методы криминалистики, которые
требуют применение естественнонаучных и иных знаний, потому что без специальных
экономических знаний невозможно ни возбуждение уголовного дела, ни осуществление
собирания доказательств, ни определение причиненного ущерба.
Ключевые слова: специальные знания, экономические преступления, экспертиза, специалист, доказательство.
Актуальность использования специальных экономических знаний при расследовании преступлений, обусловлена необходимостью повышать раскрываемость преступления в сфере экономической деятельности, которые совершаются, как правило, с высоким уровнем профессионализма и часто имеющих высокий общественный резонанс. Потому что экономическая преступность негативно влияет на
способность национальной экономики
нормально функционировать и развиваться [1].
Каждый год в Российской Федерации
фиксируется увеличение количества сделанных экономических преступлений, так,
в 2019 году было выявлено более 104 тыс.
экономических преступлений, ущерб от
них составил 447,2 млрд рублей, о чем сообщается на сайте МВД. Поэтому, большое внимание уделяется преступлениям в
сфере экономики [2]. Такие преступления
совершаются профессионалами, грамотными людьми и, как правило, тщательно
спланированы и многоэпизодны, поэтому,
для успешного раскрытия преступления в
сфере экономики нужно использовать специальных экономические знания.

При доказывании преступления, важно
значение имеет судебно-экономическая
экспертиза, которая формируется при
применении специальных средств экономического анализа, приобщенных к материалам дела.
В.Н. Махов достоверно отмечает, что
«достоинство специальных знаний в том,
что они открывают, по сути, неограниченные возможности для достоверного использования достижений науки и техники
при расследовании преступлений в порядке, предусмотренном законом» [3, с. 33].
Для того чтобы установить истину в
уголовном процессе, следователь должен
изучать большое количество бухгалтерских, экономических документов, потому
что процесс расследования экономических
преступлений сложен и требует определенных знаний по экономики, экономической теории, бухгалтерии и практики, но в
большинстве случаев сотрудники правоохранительных органов не имеют профессионального образования в экономической
сфере, что может привести к серьезным
ошибкам и неверной квалификации преступления, по этому следует привлекать к
содействию расследования специальных
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опытом в экономической сфере, для правильного и достоверного определения заключения. Привлечение специалистов, обладающих специальными экономическими
знаниями, в интересах расследования, вызвано требованиями по следующим статьям: 57, 58, 168, 178, 179, 196 УПК.
По мнению Л.П. Климович, под «специальными экономическими знаниями»
понимает «…относящийся к отрасли экономических и судебно-бухгалтерских знаний профессиональный опыт сведущих
лиц, используемый для целей уголовного
судопроизводства в установленных законом формах».
Как показывает исследование, при расследовании экономического преступления,
могут привлекаться экономические, криминалистические, инженерно-технические
и оценочные эксперты, а они могут применять на практике различные методики
расчетов
(например:
расчетноаналитические или учетно-статистические)
и раскрывать факты недостоверного отражения
результатов
финансовохозяйственной деятельности предприятия,
необоснованность использования денежных фондов, кредитов и.т.п. Ведь главной
особенность совершения преступления в
сфере экономики, является скрытый характер, преследующий корыстные намерения с целью получения выгоды [4].
Для того чтобы успешно расследовать
экономические преступления и обеспечить
установленный законом порядок, нужно
активно использовать знания, умения,
опыт, навыки компетентных лиц в обладании методиками экономического анализа,
дознавателя, следователя, прокурора и суда. Уголовный кодек Российской Федерации предусматривает ответственность за
экономические преступления в главе 22, в
которой собрано большое количество преступлений по видовым объектам.
Для того чтобы доказать преступление
по получению дохода, полученным преступным путем, нужно выявлять, раскрывать и доказывать преступление с помощью применения специальных форм, которые могут иметь устное или письменное

обоснование. К основным формам применения экономических знаний можно отнести:
1) консультации специалистов – возможна в тех случаях, когда следователь не
компетентен, может иметь вид справочной
или исследовательской деятельности;
2)проведение ревизии и помощью специалиста;
3) при проведении следственных действий присутствие специалиста;
4) назначение и проведение судебноэкономических экспертиз [5].
Ведь главной целью привлечения специалиста, является получение точной, достоверной информации с исследованием
определенных элементов и объектов деятельности, а для получения точной информации можно привлекать к раскрытию
преступления специалистов юридического, бухгалтерского и ревизорского направления.
Особенностью совершения экономических преступлений является то, что следы
всегда остаются на бухгалтерских документах, которые отражают финансовохозяйственную деятельность компании и
изучить такие документы, является первостепенной задачей следователя, но в
большинстве случаев, для проверки документов производится изъятие предметов и
документов, которые имею значение для
дела и передаются к специалистубухгалтеру.
Одной из главных задач специалиста по
экономическим преступлениям, является
оказание консультационной помощи следователю, необходимость в получении которой, может возникать как при выявлении признаков преступления, так и на каждом этапе расследования [6]. Так же, обратиться за помощью к специалисту по
экономическим делам, можно для решения
следующих вопросов: какие документы
следует изъять для проведения анализа их
доброкачественности; где хранятся подлинники документов; какие данные следует выяснить у подозреваемого или свидетеля при проведении допроса; помощи при
допросе.
Важным моментом в работе, является
эффективное взаимодействие следователя
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- Юридические науки и эксперта (специалиста) при расследоваТаким образом, специалисты (экспернии преступлений в экономической сфере,
ты), обладающие экономическими и бухпотому что недостаточное, взаимодейстгалтерскими знаниями, должны уметь развие приведет к не точному, искаженному
бираться в документах, записях учета,
выводу о преступлении.
технических носителях информации, в коЭффективность раскрытия преступлеторых завуалированы незаконные хозяйстния зависит от грамотного, исчерпываювенно-финансовые операции, а при соверщего использования экономических знашении экономических преступлений обнаний, ведь грамотные специалисты эконоружить причины отклонения от нормальмического профиля (бухгалтеры, экономиной экономической деятельности. Также,
сты, аудиторы) должны владеть вопросами
для повышения профессиональной компебухгалтерского, экономического и докутентность следователя, можно предложить
ментального анализа хозяйственной деяследующие мероприятия: предпочтение
тельности с позиции их использования в
при приеме на работу отдавать лицам
юридической практике, знать порядок и
имеющие юридическое и одновременно
пределы использования бухгалтерских и
второе – экономическое образование, это
иных экономических познаний в уголовпоможет повысить компетентность следоном и гражданском процессе, общие метователя в вопросах бухгалтерского учета и
дические и организационные основы наэкономического анализа и увеличит его
значения и производства экспертизы и доавторитет как руководителя взаимодейсткументальной ревизии, привлечения к учавия [8].
стию в деле специалиста [7].
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Abstract. This article reveals the main forms of using special knowledge in the investigation
of crimes in the field of economic activity. Crime is one of the main factors that affect the destabilizing socio-economic situation in the state. Basically, the level of crime depends on various
means, methods, forms, and their effective use in solving crimes. An important feature of committing a crime in the economic sphere is the hidden nature, in order to obtain money. For this
reason, it is necessary to use traditional means and methods of criminology, which require the
use of natural science and other knowledge, because without special economic knowledge, it is
impossible to initiate a criminal case, nor to collect evidence, nor to determine the damage
caused.
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Аннотация. Целью данной статьи является анализ роли таможенных органов в борьбе с контрабандой. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной
проблеме, а также практического отечественного опыта. В ходе исследования были определены основные способы контрабанды и угрозы, которую она несёт. В заключение дана оценка деятельности таможенных органов по предотвращению и профилактике контрабанды.
Ключевые слова: таможенные органы, контрабанда, отечественный рынок, таможня, право, профилактика.
Одним из наиболее опасных преступлений, совершаемых в таможенной сфере и
наносящих значительный ущерб экономическим интересам России, является контрабанда.
Контрабанда – это незаконное перемещение через границу, товаров, ценностей,
которое сопровождается нарушением требований таможенного законодательства.
Размер контрабанды формально определён в примечании к ст. 169 УК РФ.
Крупной признаётся контрабанда товаров,
таможенная стоимость которых превышает 1,5 млн рублей. При перемещении через
границу незаконным путём товаров, стоимость которых составит менее полутора
миллионов рублей, такое деяние не будет
признано преступлением, но будет являться административным правонарушением [1].
Борьба с контрабандой, на современном
этапе развития Российского государства
выходит на первый план. Таможенные органы играют ведущую роль в борьбе с
контрабандой.
Профилактикой и пресечением этой незаконной деятельности занимаются таможенные органы каждого государства. Основы таможенной политики России закреплены в соответствующих законодательных актах. Правовые аспекты борьбы с
контрабандой изложены в Таможенном
кодексе Евразийского экономического
союза. Таким образом, осуществляется

защита отечественного рынка в целом, каждого потребителя и производителя [2].
Правоохранительные функции таможенных органов направлены на обеспечение безопасности страны (защиту безопасности государства, общественного порядка, нравственности населения, жизни и
здоровья людей), охрану животных и растений, окружающей природной среды; на
защиту интересов российских потребителей ввозимых товаров; пресечения незаконного оборота наркотических средств,
оружия, предметов художественного, исторического и археологического достояния [3].
Попытки незаконного перемещения товаров и иных ценностей в обход или с сокрытием от таможенного контроля, равно
как и обманное использование таможенных или иных документов должны пресекаться повсеместно. Это правило распространяется не только непосредственно на
государственную границу в местах разделения с другими странами, но и на всю
экономическую территорию, над которой
Россия имеет исключительную юрисдикцию. В отличие от государственной границы, таможенная граница не реальная
линия на местности. Это воображаемая
черта и проводится она там, где «таможня
дает добро» или разрешает свободный
оборот для импортируемых (ввозимых)
ценностей или запрещает свободное пере-
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экспорту (вывозу) [4].
Такое определение границы предполагает от сотрудников таможенных органов
более широкий круг действий, чем только
визуальное обнаружение контрабанды.
Часто это кропотливая аналитическая работа и проверка огромного массива документов, связанных с происхождением или
предназначением и дальнейшим использованием товаров. И это входит в сферу деятельности таможенных органов. В таком
аспекте контрабанда подлежит определению как противоправное деяние, запрещенное под угрозой уголовного либо административного наказания. И выявление
таких фактов тоже входит в компетенцию
таможенных органов.
На современном этапе таможенные органы обеспечивают следующие мероприятия по борьбе с контрабандой:
– внедрение информационных технологий в сферу внешнеторговых операций,
оперативный обмен данными между таможней и предприятиями – участниками
ВЭД;
– оповещение таможенных органов о
будущих экспортно-импортных операциях
и сроках их проведения;
– предпринимаются усилия по снижению экономической эффективности контрабандных операций. участникам ВЭД,
добросовестно выполняющим все необходимые предписания таможенной службы,
присваивается особый статус, который позволяет минимизировать контрольные
процедуры;
– в целях затруднения контрабанды законодательными актами и решениями правительства вводятся специальные метки и
маркировки продукции, экспортируемой
на внешние рынки или импортируемой изза границы;
– осложняют контрабанду и требования
по наличию специальных лицензий для
производства, экспорта, импорта, оптовой
и розничной торговли того или иного вида
продукции.
Все перечисленные выше способы
принципиально отличаются от обычного

обнаружения спрятанных в тайнике предметов. Хотя такая «классическая» контрабанда продолжает совершаться при пересечении государственной границы физическими лицами, она практически полностью обнаруживается таможенниками при
содействии сотрудников пограничной
службы [5].
Куда более сложной для обнаружения и
более опасной представляется контрабанда
с обманным использованием средств таможенной идентификации и товаросопроводительных документов. Таким способом
за границу вывозится и прикрывается вывоз огромного количества ценного сырья и
материалов. В результате крупных масштабов незаконных действий государство
рискует потерять десятки и сотни тысяч
валютной выручки. При совершении контрабанды таким способом обязательными
признаками преступления служат подделка или подлог документов. Такие действия
всегда характеризуются наличием прямого
умысла и пониманием противоправности
совершаемого деяния без учета мотивов и
целей, которые могут быть приняты судом
в качестве смягчающих обстоятельств при
назначении наказания.
Перемещение через таможенную границу запрещённых к свободному обращению предметов (оружие и наркосодержащие вещества) способствует распространению вреда для обычных граждан, независимо от страны их проживания. Иногда
такие действия несут прямую угрозу совершения террористических актов. Для
предотвращения такой контрабанды требуется объединение усилий таможенных
органов различных государств и антитеррористических подразделений. Российской
таможней неоднократно пресекались и отслеживались такие незаконные действия, а
полученная информация передавалась в
компетентные органы других стран. Таможня РФ имеет успешный опыт по профилактике и предотвращению контрабанды и готова делиться своими знаниями с
таможенными органами иных государств.
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Abstract. The purpose of this article is to analyze the role of customs authorities in the fight
against smuggling. Research methodology-analysis of scientific literature on a given problem, as
well as practical domestic experience. The study identified the main ways of smuggling and the
threat it poses. In conclusion, the assessment of the activities of customs authorities to prevent
and prevent smuggling is given.
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Аннотация. В статье осуществляется классификация мер, а также анализ нормативно-правового регулирования по противодействию коррупции в таможенных органах
РФ. Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений (преступлений) и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей
компетенции осуществляется органами прокуратуры, государственной безопасности,
внутренних дел, таможенной службы. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют борьбу с коррупцией в пределах своих полномочий.
Ключевые слова: Таможенная служба РФ, антикоррупционная политика, нормативное обеспечение антикоррупционной деятельности.
На
этапе
развития
буржуазнокапиталистических отношений, идеологи
теорий о государственности, заявили о
«теории общественного договора», разделения властей. В данный промежуток исторического развития человечества возникают принципы построения государства
исходя из механизмов баланса и сдерживаний. Именно буржуазное общество
впервые воплотила в жизнь постулат «о
равенстве всех перед законом».
Также образом, в ходе исторических
преобразований, происходит упорядочивание норм права, по которым живет то
или иное государства, происходит систематизация последних в виде соответствующей кодификации.
Под сущностью любого явления в философии понимается совокупность наиболее важных, устойчивых, глубинных связей, отношений и внутренних закономерностей, присущих данному явлению и определяющих его главные черты и тенденции развития.
Коррупционные правонарушения – это,
к сожалению, реальность в современном
обществе, что является мировой тенденцией и обуславливает активное противодействие со стороны государства. В любом
цивилизованном государстве, существуют
правоохранительные органы, а также чет-

кая, императивная нормативная база регламентирующая деятельность государства
в сфере проведения антикоррупционной
политики.
Содержательный анализ действующего
правового поля РФ, непосредственно регламентирующего анализируемые правоотношения, позволяет сделать вывод, что
последнее имеет широкий круг норм объективного права как на законодательном
та и подзаконных уровнях, направленных
на нивелирование рисков проявления коррупционных факторов в органах таможенной службы РФ.
Указанные нормативно – правовые акты, условно группируют те или иные мероприятия антикоррупционной направленности в две фундаментальные группы,
а именно:
1) в
меры
предупредительнопрофилактического характера и привлечения к дисциплинарной ответственности;
2) в меры пресечения коррупции и привлечения к уголовной ответственности.
На основании вышеизложенного, можно сделать обоснованный и мотивированный вывод, что в анализируемых правоотношениях нормами объективного права
закреплены меры не только карательного
свойства, но и что немаловажно и меры
превентивного характера, направленные
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- Юридические науки на пресечение самих рисков проявления
частности в плоскости анализируемых
явлений коррупционного характера. Укаправоотношений, становятся неотъемлезанные нормы, независимо от групповой
мой составляющей национального права
принадлежности, являются императивныРФ.
ми (обязательными к исполнению субъекВ целях организации исполнения Федетами, участниками соответствующих прарального закона «О противодействии корвоотношений).
рупции» в таможенных органах РоссийВ качестве нормативного основания
ской Федерации, антикоррупционные мепредупредительно-профилактических мер
роприятия реализуется с применением
и привлечения к дисциплинарной ответстпрограммно-целевого метода. Применение
венности должностных лиц таможенных
программно-целевого подхода в анализиорганов за коррупционные проявления коруемых отношениях, позволяет систематиторые носят ключевой, основополагающий
зировать работу на соответствующем нахарактер, являются следующие нормативправлении (прежде всего превентивного
ные правовые акты:
характера).
– Конституция Российской Федерации;
На основании вышеизложенного, мож– Федеральный закон от 21 июля 1997 г.
но сделать обобщающий и мотивирован№ 114-ФЗ «О службе в таможенных органый вывод, что на современном этапе, в
нах Российской Федерации»;
РФ
широким
кругом
нормативно– Постановление Правительства Росправовых актов как законодательного, так
сийской Федерации от 16 сентября 2013 г.
и подзаконного характера, регламентиру№ 809 «О Федеральной таможенной служется реализация антикоррупционных мебе».
роприятий, которые изначально носят преВся деятельность по противодействию
вентивный (профилактический) характер.
коррупции в таможенных органах, в перТакие мероприятия реализуются по провую очередь, профилактическая, базируетграммно-целевому принципу, что в свою
ся на перечисленных нормативных правоочередь позволяет сформулировать цели и
вых актах.
задачи последних, намеченные мероприяСледует отдельно отметить, что на сотия, а также осуществлять системный анавременном этапе развития мировой цивилиз, направленных на анализ эффективнолизации, проблема коррупции стоит пости проводимых мероприятий в анализивсеместно практически перед каждым горуемой сфере.
сударственным образованием, об актуальДумается, что дальнейшее совершенстности соответствующей проблемы в цевование внедренных мероприятий по деклом, свидетельствует большое количество
ларированию доходов государственными
нормативно-правовых актов межгосударслужащими, а также иные меры превенственного (трансграничного) характера, к
тивного характера, направленные на преуказанным актам РФ, повсеместно присечение проявления факторов коррупции в
соединяется путем применения соответсторганах ФТС РФ, позволит минимизировующей процедуры – подписания и ративать соответствующие противоправные
фикации законодательным органом. Таким
проявления.
образом, нормы международного права, в
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Abstract. The article provides a classification of measures, as well as an analysis of regulatory and legal regulation to combat corruption in the customs authorities of the Russian Federation. The identification, suppression, prevention of corruption offenses (crimes) and the prosecution of persons guilty of their commission shall be carried out within the scope of their competence by the prosecution, state security, internal affairs, and customs authorities. Federal bodies
of state power, bodies of state power of the constituent entities of the Russian Federation and
bodies of local self-government carry out the fight against corruption within their powers.
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Аннотация. В настоящее время реализация государственной экологической политики
определяется, прежде всего, в соответствии с Основами государственной политики в
области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года и рядом
других документов, где выделяются такие важные и долгосрочные задачи, как: предотвращение и уменьшение нынешнего негативного воздействия на окружающую среду;
обеспечение экологически ориентированного экономического роста; внедрение экологически эффективных инновационных технологий и некоторые другие. В данной статье рассматриваются проблемы регулирования отношений, связанных с внедрением в недропользовании наилучших доступных технологий для некоторых видов деятельности, поскольку
это касается предприятий, оказывающих наибольшее влияние на окружающую среду.
Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, недропользование, негативное
воздействие, вскрышные породы, рекультивация.
Принцип применения НДТ (наилучших
доступных технологий) взят за основу
нормирования экологически опасных
предприятий в большинстве развитых
стран мира.
Предполагается, что реализация данного принципа создаст условия для технологического перевооружения российской
промышленности, повысит ее конкурентоспособность, и одновременно снизит негативное воздействие на окружающую среду.
Недропользование представляется одним из видов экономической деятельности, оказывающих самую высокую нагрузку на окружающую среду. В связи с этим,
очевидна актуальность проблемы обеспечения экологической безопасности при
осуществлении эксплуатации недр на территории Российской Федерации. Разрешение проблемы достигается посредством
внедрения современных технологий, обеспечивающих минимизацию негативного
воздействия на окружающую среду.
Внедряя НДТ, природопользователь
сталкивается с проблемой оценки юридической силы принимаемых органами исполнительной власти актов, которые
должны функционировать в неразрывной

связи с информационными документами,
принимаемыми организациями, уполномоченными на это, хотя и не являющиеся
государственными [1].
В частности, применительно к системе
правового регулирования недропользования и охраны окружающей среды, это относится к информационно-техническим
справочникам по наилучшим доступным
технологиям. Им придается юридическая
сила национальных стандартов, их применение активно продвигается государством,
обеспечивается стимулированием посредством механизмов государственных льгот
и поддержки. Но, в силу юридической
природы, их соблюдение не воспринимается некоторыми правоприменителями как
обязательное, так как не установлено ответственности за их неисполнение.
Так, например, согласно ГОСТ Р 574462017, «реставрационно-ландшафтная рекультивация земель может предусматривать восстановление биологического разнообразия непосредственно на техногенном объекте (например, отвале) без восстановления исходной структуры ландшафта, если невозможно полное восстановление структуры ландшафта» [2]. В
данном документе нормируется способ
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- Юридические науки рекультивации земель путем создания
со ст. 3 Закона №89-ФЗ, государственная
ландшафтного отвала. Такая технология
политика в области обращения с отходами
для добывающих предприятий экономиченаправлена на использование наилучших
ски эффективна и доступна в плане оргадоступных технологий и является приоринизации работы, соответственно будет
тетным направлением.
применяться на практике. При этом, техВ соответствии с «Методическими ренические решения по обеспечению воскомендациями по определению технолостановления биологического разнообразия
гии в качестве наилучшей доступной техдолжны быть предусмотрены уже в пронологии», «способ обращения с отходами
ектной документации. Создаваемый при
соответствует наилучшей доступной техотработке месторождения полезных исконологии, если позволяет осуществлять
паемых отвал вскрышных пород является
утилизацию и переработку отходов в месэтапом, необходимым для рекультивации
те их образования» [4]. Таким образом,
земель посредствам создания нового
использование технологии рекультивации
ландшафта, но никак не объектом размеотвала, которая позволяет утилизацию отщения отходов.
ходов в месте их образования (на отвале
При этом, велика вероятность, что возвскрышных пород, в пределах промплоникнет необходимости отстаивания выщадки предприятия), удовлетворяет опребранных технических решений в суде, поделению наилучшей доступной технолоскольку мнение экспертов Минприроды
гии, и может рассчитывать на поддержку
России относительно способов рекультисо стороны государства [5].
вации отличается. Данная ситуация слоВ сложившейся противоречивой ситуажилась в связи с перечислением в Федеции, возникает потребность в совершенстральном законе от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об
вовании политико-правовых актов. Безусотходах производства и потребления» (даловно, нельзя не согласиться с мнением
лее – Закон №89-ФЗ) примеров объектов
И.О. Красновой о необходимости закрепразмещения отходов, где в качестве таколения основных долгосрочных ориентиров
вых указан отвал горных пород [3]. В свяразвития правового регулирования в обзи с чем, позиция Минприроды России
ласти природопользования, охраны окруследующая: отвал всегда должен рассматжающей среды, обеспечения экологичериваться как объект размещения отходов,
ской безопасности в виде федеральных засоответственно размещенная горная масса
конов об экологической политике [1]. При
– это отходы, которые оказывают негативэтом следует обобщить весь пласт станное воздействие на окружающую среду. В
дартов, стратегий и иных политикосвязи с чем, возникает необходимость внеправовых документов. Особое внимание
сения платы за эту горную массу.
должно быть уделено критериям оценки
Между тем, рекомендуемая рекультиприменяемых технологий и стимулировавация путем закладки горных выработок
нию внедрения НДТ. Тогда правовые норэтими отходами (п. 11 ст. 12 Закона № 89мы закона об экологической политике буФЗ), недропользователям экономически
дут иметь ясную юридическую силу, регунецелесообразна, а порой просто невозлирование приобретет системный, непроможна и даже запрещена (например, в
тиворечивый, соответствующий потребнослучае неполного извлечения балансовых
стям устойчивого развития характер, что
запасов).
обеспечит экологически ответственную
Оценивая возникающую коллизию,
экономическую деятельность субъектов
следует иметь в виду, что, в соответствии
недропользования.
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Abstract. Currently, the implementation of the state’s environmental policy is determined,
first of all, in accordance with the Fundamentals of state policy in the field of environmental development of the Russian Federation for the period until 2030 and a number of other documents.
They highlight such important and long-term tasks, such as preventing and reducing the current
negative impact on the environment; ensuring environmentally oriented economic growth; introduction of environmentally effective innovative technologies and some others. This article discusses the problems of regulating relations related to the implementation of the best available
technologies for some types of activities in subsoil use, as it relates to enterprises that have the
greatest impact on the environment.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы административной и дисциплинарной ответственности государственных служащих в таможенных органах. Проведен
анализ и исследованы проблемы, которые возникают в процессе применения данных мер.
Особое внимание уделено вопросам устранения тех пробелов в данной области законодательства, которые существуют на сегодняшний день и обуславливают необходимость
совершенствования законодательной базы данного института.
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Согласно ст. 1 Федерального закона от
21.07.1997 № 114-ФЗ под таможенной
службой понимают особый вид государственной службы граждан РФ, которые осуществляют свою профессиональную деятельность по реализации функций, прав и
обязанностей таможенных органов, которые входят в систему правоохранительных
органов РФ [1].
На основании вышеупомянутого ФЗ «О
службе в таможенных органах РФ» всех
лиц таможенных органов можно подразделить на две основные группы:
1) Федеральные государственные служащие двух категорий: сотрудники таможенных органов и государственные гражданские служащие таможенных органов;
2) Работки таможенных органов, которые не относятся к госслужащим. Они, как
правило, осуществляют свою деятельность
по трудовым и гражданско-правовым договорам (контрактам) на должностях работников таможенных органов.
К сотрудникам таможенных органов
применяется дисциплинарная ответственность, которая регламентирована Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ) [3], а
также ФЗ от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О
службе в таможенных органах РФ» и Указом Президента РФ от 16.11.1998 № 1396
«Об утверждении Дисциплинарного устава таможенной службы в РФ» [4].

Также не маловажное значение имеют
ведомственные акты, которые регламентируют дисциплинарную ответственность
как сотрудников, так и гражданских служащих таможенных органов РФ. К таким
актам, к примеру, относится Приказ ФТС
РФ от 02.08.2012 № 1557 «Об утверждении Инструкции об организации и о проведении служебной проверки в таможенных органах РФ» [5], Письмо ФТС РФ от
01.06.2010 №01-11/26875 «О порядке применения дисциплинарных взысканий» [6],
Распоряжение ФТС РФ от 23.01.2006
№ 21-Р «Об утверждении Методических
рекомендаций начальникам таможенных
органов по организации и проведению
воспитательно-профилактической
работы» [7].
Как мы знаем, дисциплинарное производство – это особая разновидность административного юрисдикционного процесса, а также комплекс правоотношений, организованные последовательно и возникают в результате совершения сотрудником таможенного органа административного правонарушения либо дисциплинарного проступка и формируются между руководством таможенного органа и данным
лицом. Так, к таким лицам применяется
дисциплинарное взыскание. Система дисциплинарных взысканий включает в себя:
выговор, замечание, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соот-
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ганов.
упомянутом выше нормативном акте нет
Дисциплинарная ответственность соуказания на необходимость информироватрудников таможенных органов имеет ряд
ния должностного лица, которым было
существенных особенностей.
возбуждено дело об административном
Согласно ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ для соправонарушении о примененном дисциптрудников таможенных органов существулинарном взыскании в отношении виновет возможность замены административной
ного сотрудника ФТС РФ. Здесь уже необответственности на дисциплинарную. Одходимо, на наш взгляд, внести поправки в
нако, есть одно но, данное право может
КоАП РФ, а именно в ст. 28.9 [8].
быть реализовано лишь при условии, если
Кроме того, требует своего разрешения
были совершены некоторые определенные
вопрос о соразмерности дисциплинарного
административные проступки [2]. Так исвзыскания административному наказанию:
ключениями из данной нормы являются:
в настоящее время существуют ситуации,
наиболее серьезные проступки, за которые
при которых за совершение одинаковых
сотрудники таможенных органов на общих
административных правонарушений слуоснованиях подлежат административной
жащие одной системы таможенных оргаответственности (например, за нарушение
нов на практике чаще всего к ответственправил дорожного движения).
ности по различным нормативным актам.
Только тогда, когда установлено само
Всё это является существенными недоссобытие административного правонарутатками в дисциплинарной практике и
шения, а также все обстоятельства по делу
требует разъяснения и закрепления на подвозможна замена административной отзаконном уровне.
ветственности дисциплинарной. Само
О наложенном взыскании сотруднику
производство по делу об административобъявляется в приказе, с которым его
ном правонарушении прекращается в свядолжны ознакомить под роспись.
зи с правовым статусом сотрудника тамоТаким образом, вопрос о конкретном
женного органа.
виде дисциплинарного взыскания, примеОдной из проблем дисциплинарного
няемого к служащему, решается исключипроизводства на сегодняшний день являтельно руководителем таможенного оргается то, что в Уставе не урегулированы
на по своему личному усмотрению, так как
положения об особенностях привлечения к
в законодательстве отсутствует четкий пеответственности лиц, в отношении которечень дисциплинарных проступков. Порых была произведена замена администраэтому изучив и назвав лишь некоторые
тивной ответственности на дисциплинарпроблемы применения мер ответственноную. Поэтому можно предложить, что
сти, можно сказать, что необходимо норследует доработать, а точнее конкретизимативное совершенствование данных инровать некоторые положения такого Устаститутов.
ва.
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Аннотация. В данной статье раскрываются проблемы правового регулирования института опеки иностранными гражданами детей из России. Необходимо устранить допущенные пробелы, усовершенствовать соблюдение и охрану прав детей путём заключения международных договоров о взаимопомощи по семейным делам, а также и о международном усыновлении с государствами, граждане которых имеют право усыновлять
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Институт усыновления иностранцами –
специфическое правовое явление, которое
развивается и совершенствуется с момента
своего возникновения до настоящего времени. Эта форма устройства детей довольно активно используется именно в современное время, хотя получила своё законодательное закрепление около двухсот лет
назад. Определение международного усыновления в законодательстве отсутствует и
выработано лишь доктринально.
По мнению О.Ю. Ситковой, усыновление можно назвать международным, когда
усыновитель и усыновлённый – граждане
разных государств; либо, когда усыновление совершается в третьей стране, не являющейся страной гражданства усыновителя или усыновлённого [1].
В силу различных обстоятельств, изменяющейся социальной обстановки в государстве данный правовой институт остаётся единственным возможным вариантом
для детей, не принятых в семью в России.
Вследствие этого необходимо продолжать
законодательно совершенствовать институт усыновления иностранными гражданами детей-граждан РФ. Во времена существования советского государства усыновление иностранцами было отменено в силу
отказа от усыновления в принципе. Однако необходимость в данном правовом институте оказалась выше – усыновление

было восстановлено. Начиная с XIX века,
было издано несколько нормативноправовых актов, в которых нашёл отражение рассматриваемый институт; с течением времени происходило его развитие и
заметное совершенствование.
Несомненно, усыновление иностранными гражданами российских детей
должно решить такую серьёзную проблему как сиротство детей. В то же время
проконтролировать судьбу усыновлённого, покинувшего Россию, чрезвычайно
сложно. Остаётся лишь догадываться, как
тяжело ребёнку адаптироваться в абсолютно чужой стране со своими культурными особенностями.
Таким образом, вопрос государственного контроля над соблюдением прав и законных интересов детей, оставшихся без
попечения родителей, при усыновлении их
иностранными гражданами чрезвычайно
важен, так как в настоящее время возникают большие трудности с принятием мер
по устранению возможных нарушений в
данной области. Это происходит ввиду того, что российские органы опеки и попечительства не в силах контролировать
воспитание и жизнь в целом усыновлённых иностранцами детей за рубежом, потому как юрисдикция РФ заканчивается на
границе. Консульские учреждения РФ тоже не имеют возможности полноценного
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соблюдение норм и правил страны пребывания ребёнка может осуществляться
только в пределах консульского округа,
что в целом малоэффективно [2].
Следовательно, необходимо устранить
допущенные пробелы, усовершенствовать
соблюдение и охрану прав детей путём заключения международных договоров о
взаимопомощи по семейным делам, а также и о международном усыновлении с государствами, граждане которых имеют
право усыновлять российских детей, а
также об установлении контроля над дальнейшей судьбой этих детей.
Помимо основной и самой сложно решаемой проблемы – осуществления государственного контроля за соблюдением
прав и интересов усыновлённых за границу детей – А.В. Гончарова уделяет внимание ещё нескольким не менее важным вопросам.
В соответствии с п. 1 ст. 126.1 СК РФ
посредническая деятельность, а именно
любая деятельность других лиц в целях
подбора и передачи детей на усыновление
от имени и в интересах лиц, желающих
усыновить детей, не допускается. Следует
уточнить, что не является посреднической
деятельность по усыновлению детей специально уполномоченных иностранными
государствами органов или организаций,
которая осуществляется на территории РФ
в силу международного договора РФ или
на основе принципа взаимности. Такие органы и организации не могут преследовать
в своей деятельности коммерческие цели.
Здесь-то и возникает проблема, заключающаяся в недобросовестной работе подобных организаций – многие из них взимают плату за оказание помощи в подборе
и передаче детей на усыновление, что выступает нарушением российского законодательства [3].
Поэтому необходимо более конкретно
урегулировать деятельность по усыновлению детей иностранными гражданами, а,
возможно, и ужесточить нормы.
Довольно часто происходят случаи отмены усыновления, осуществлённого иностранными гражданами, по причине обнаружения у них впоследствии различных

отклонений и нарушений сознания. Если
такие нарушения выявлены своевременно,
ещё не успев повлечь негативные последствия, это, несомненно, лучший из возможных вариантов. В силу этого следует
дополнить перечень заболеваний, при наличии которых усыновление невозможно,
а также исключить возможность усыновления детей лицами с некоторыми видами
психических заболеваний, даже если такие
лица не признаны ограниченно дееспособными или недееспособными [4].
Стоит обратить внимание на то, что СК
РФ не предусматривает ограничений по
возрасту кандидатов в усыновители, а целесообразно было бы ввести норму о предельном возрасте. Такая новелла необходима для обеспечения возможности ребёнку воспитываться в семье – государственные органы и суд должны оценивать возможности усыновителя по состоянию здоровья содержать усыновлённого.
Согласно законодательству РФ, усыновители должны предоставлять отчёты после усыновления. С точки зрения защиты
прав и интересов детей необходимо увеличить период обследования условий жизни
и воспитания ребёнка примерно до пяти
лет, установить отчётный период в месяцах, начиная с ежемесячного и заканчивая
полугодовым отчётом.
Далее следует перейти к такой важнейшей проблеме, касающейся международного усыновления, как сохранение гражданства России за усыновлённым ребёнком. С одной стороны, в случае оставления
за несовершеннолетние гражданства РФ,
это можно рассматривать как гарантию
защиты прав и интересов. С другой – если
гражданство меняется, насколько это целесообразно и необходимо для усыновлённого?
Право каждого на гражданство получило закрепление в таких международноправовых актах как Всеобщая декларация
прав человека 1948 года, Европейская конвенция о гражданстве 1997 года, и, конечно же, в основном законе РФ – Конституции 1993 года и текущем законодательстве. В соответствии с п. 1 ст. 7 Конвенции
ООН о правах ребёнка, последний имеет
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сии, такая возможность должна быть прерождения наравне с другими лицами.
доставлена по достижении им совершенТем не менее, в большинстве случаев
нолетия [6].
наличие, отсутствие или изменение гражДалее следует отметить, что в российданства определённого государства в отском законодательстве существуют неконошении несовершеннолетнего зависит от
торые правовые нормы, применение котогражданства его родителей. То же касается
рых требует большего рационализма. Наусыновителей и усыновлённых, приобрепример, на практике нередко состоятельтающих по отношению друг к другу права
ные граждан стран Запада, минуя процеи обязанности кровных родственников.
дурные препятствия, имеют возможность
В ФЗ «О гражданстве РФ» в п. 1 ст. 26
познакомиться с ребёнком ещё до того, как
указано, что ребёнок, являющийся гражинформация о нём будет зафиксирована в
данином Российской Федерации, при усыгосударственном банке данных. Несоновлении (удочерении) его иностранными
мненно, это противоречит ФЗ «О государгражданами или иностранным гражданиственном банке данных о детях, оставшихном сохраняет гражданство Российской
ся без попечения родителей» (ст. 5) НеФедерации. Такое положение выступает
смотря на то, что в данном случае несоважнейшей конституционной гарантией
вершеннолетние получают возможность
права на гражданство несовершеннолетнепопасть в семью намного быстрее, налицо
го.
существенное нарушение закона. Как изВместе с тем существует возможность
вестно, законодательно закреплён приорипрекращения гражданства РФ у ребёнка
тет российского усыновления, который
при наличии заявления усыновителей, еснарушаться не должен. Это значит, что нели ребёнок не станет в связи с этим лицом
обходимо более тщательно следить за собез гражданства. Можно сделать вывод,
блюдением законодательства об усыновчто несовершеннолетний, в сущности, без
лении, предотвращая все нарушения зараего воли, может быть лишён гражданства
нее.
России по желанию усыновителей. СледуТаким образом, следует отметить неодет также отметить, что законодательство
нозначность рассматриваемого правового
РФ не предусматривает своевременного и
явления: с одной стороны, дети-граждане
действенного механизма, позволяющего
РФ, не принятые в семью в России, полуконтролировать получение ребёнком грачают возможность обрести родителей в
жданства иностранного государства после
лице иностранных граждан, с другой стоусыновления [5].
роны, возникает огромное количество неОбобщая вышесказанное, следует соразрешённых вопросов и неоднозначных
гласиться с мнением Е.А. Татаринцевой,
моментов. Следовательно, для обеспечеразделяющей предложение российских
ния несовершеннолетним, усыновлённым
законодателей о необходимости внесения
иностранными гражданами, защиты прав и
изменений в ч. 1 ст. 26 ФЗ «О гражданстзаконных интересов, необходимо: законове». Так как иностранное усыновление содательно усовершенствовать механизм
всем не всегда отвечает интересам детей в
эффективного контроля над дальнейшей
полной мере, исходя из практики, целесосудьбой этих детей; целесообразно сохраобразно было бы сохранять за усыновлённять за усыновлёнными гражданство РФ
ными гражданство РФ согласно ч. 3 ст. 6
после состоявшегося усыновления, котоКонституции РФ. При наличии желания у
рое нередко в достаточной степени не отусыновлённого выйти из гражданства Росвечает интересам детей.
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Аннотация. В данной работе проанализировано одно из ключевых направлений цифровизации – система прослеживаемости товаров на таможенной территории ЕАЭС. Указан ряд документов о проведении экспериментов по введению маркировки отдельных видов товаров средствами идентификации, что позволит обеспечить легальность оборота
и устранений условий для оборота контрафактных товаров, повысить собираемость
таможенных и налоговых платежей, обеспечить безопансоть и качество товаров.
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Развитие и усовершенствование Федеральной таможенной службы является на
сегодняшней день одной из главных задач.
Совершенствование работы таможенной
службы в пунктах пропуска неразрывно
связано с развитием информационных
технологий и института предварительного
информирования, то есть таможенная
служба является «фильтром», которая стоит на защите безопасности Российской
Федерации [1].
Согласно Комплексной программе развития ФТС России на период до 2020 года
проводится модернизация структуры таможенных органов, при этом осуществляется перенос таможенного контроля с этапа декларирования товаров на этап после
выпуска товаров. И это мировая тенденция, которая стремительно превращается в
эффективную практику.
В целях повышения эффективности
системы таможенного контроля после выпуска товаров основными задачами работы
являлись:
1) совершенствование межведомственного взаимодействия с государственными
и иными контролирующими органами в
целях противодействия незаконному обороту промышленной продукции в России;
2) последовательное смещение акцентов
таможенного контроля на этап после выпуска товаров;

3) создание условий, которые исключают использование проверяемыми лицами
различных схем уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов и способствующих повышению результативности
таможенного контроля.
В результате произошел переход от точечных проверок, направленных только на
выявление единичных нарушений законодательства и взыскание денежных средств,
к комплексной работе по декриминализации отраслей и чувствительных сегментов
рынка. В практику работы внедрены ориентированные модели контроля, которые
основаны на использовании системы
управления рисками. Сформированы институты и созданы инструменты контроля,
позволяющие в перспективе создать систему сквозного контроля и прослеживаемости движения товаров от момента их
ввоза на таможенную территорию ЕАЭС
до момента их передачи потребителю.
В настоящее время совершенствование
таможенного контроля после выпуска товаров является одним из приоритетных
направлений развития таможенных органов.
На период с 2017 по 2020 год основными целями совершенствования таможенного контроля после выпуска товаров является:
1) создание механизма прослеживаемости товаров от момента их ввоза на тамо-
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потребителю;
2) развитие и усовершенствование информационно-програмных средств;
3) развитие института маркирования товаров.
Единая система цифровой маркировки и
прослеживаемости движения товаров позволит сократить в России и ЕАЭС нелегальный оборот продукции, то есть позволит бороться с нелегальным бизнесом, защитит легальный оборот продукции и
добросовестного производителя.
В государствах-членах ЕАЭС уже
функционирует ряд систем, которые обеспечивают прослеживаемость товаров и услуг, среди них: мониторинг и контроль
оборота спиртосодержащей и табачной
продукции на территории Беларуси, Казахстана, Армении и России; идентификация и прослеживаемость животных и товаров животного происхождения в Беларуси,
Казахстане,
Российской
Федерации;
транспортный мониторинг и сбор платы за
проезд в России (ПЛАТОН), Беларуси
(BelToll).
В Евразийском экономическом союзе
уже в 2015 г. начался эксперимент по введению маркировки меховых изделий специальными идентификационными знаками. Приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа на территориях государств-членов товаров, включенных в Перечень, без контрольных знаков запрещена.
Участники оборота товаров и продукции после получения контрольных (идентификационных) знаков в установленном
порядке осуществляют маркировку товаров и представляют сведения в форме
электронных документов, которые подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, в специально созданный информационный ресурс маркировки.
Введение обязательной маркировки меховых изделий в России показало ее эффективность. По данным ФТС, всего с
2016 г. промаркировано более 2,3 млн импортных и российских меховых изделий.
Данные цифры показывают реальный объем мехового рынка, его видимая часть
увеличилась за два года в полтора раза,

почти треть участников вышла из «тени» [2].
Данная система прослеживаемости товаров позволит осуществлять контроль
безопасности вводимых в оборот товаров
и продукции на всем их жизненном цикле,
начиная с производства, поставки и реализации потребителям. Введение электронной системы прослеживаемости позволит
решить и ряд других важных задач по упрощению и обеспечению прозрачности
таможенных процедур. Основное значение
введения системы прослеживаемости в
ЕАЭС состоит в предупреждении ввоза на
территорию ЕАЭС контрафактной продукции.
Следует отметить, что в зарубежных
странах имеется опыт применения маркировки и систем прослеживаемости товаров. Как отмечается в литературе, в Европейском союзе в 2002 г. страны-члены ЕС
установили прослеживаемость товаров в
качестве основополагающего принципа
построения продовольственного законодательства и центрального звена в механизме обеспечения продовольственной безопасности [3].
В Российской Федерации, как указывалось, в качестве эксперимента система
прослеживаемости апробируется в отношении табачной продукции [4].
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 03.2018 г. №321
в 2018 г. проводится эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных
металлов, драгоценных камней и изделий
из них, а также эксперимент по маркировке обувных товаров [5].
Создание системы прослеживаемости
товаров в ЕАЭС происходит постепенно:
путем формирования национальных систем прослеживаемости; выработки общих
подходов к перечню товаров, которые
подлежат обязательной маркировке средствами идентификации; функционирования национальных информационных систем обмена электронными документами;
создания в Союзе единой информационной системы прослеживаемости товаров,
совмещенной с другими информационными системами.
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как на территории государств-членов ЕАчто, внедрение системы прослеживаемости
ЭС, так и при трансграничном перемещетоваров в ЕАЭС решит важнейшую задачу
нии.
обеспечения законности оборота товаров
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Компенсация морального вреда в судебной практике занимает едва ли не первое место по неопределенности вынесения
решения судом. Данный институт активно
используется при защите своих прав гражданами, вызывая массу противоречий,
учитывая то, что его определение имеет
довольно размытые границы.
Моральный вред может заключаться в
страхе, унижении, беспомощности, стыде,
в ином дискомфортном состоянии в связи
с утратой родных, неспособностью вести
активную общественную жизнь, потерей
работы, раскрытием семейной, врачебной
тайны, распространением сведений, которые не соответствуют действительности,
временным ограничением каких-либо прав
и др. [1].
Также существенный моральный вред
гражданин несет вследствие незаконного
осуждения, незаконного привлечения к
уголовной ответственности, незаконного
применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу или подписки о
невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или
исправительных работ, а также в иных
случаях, предусмотренных законом [2].
Для обеспечения правильного применения законодательства по данной категории
дел в Постановлении Пленума Верховного

Суда РФ ОТ 20.12.1994 N10 (ред. от
06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации
морального вреда» установлено, что суду
необходимо выяснять характер взаимоотношений сторон по каждому делу и непосредственно правовые нормы, которыми
они регулируются.
В Гражданском кодексе Российской
Федерации выделена отдельная статья, которая посвящена рассмотрению нюансов
при установлении причинения морального
вреда и его компенсации. Ст. 151 ГК РФ
определяет моральный вред как физические или нравственные страдания, причиненные действиями, нарушающими его
личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, причем суд
вправе принудить нарушителя к выплате
денежной компенсации.
В процессе определения размеров компенсации суд принимает во внимание не
только степень вины нарушителя, но и
степень физических и нравственных страданий гражданина, которые он понес в ходе причинения вреда.
Казалось бы, ст. 1101 ГК РФ «Способ и
размер компенсации морального вреда»
способна обеспечить нас необходимыми
ориентирами в ходе определении размера

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (41), 2020

198
- Юридические науки компенсации. Но, тем не менее, и в ней мы
можем увидеть лишь общие критерии, которыми может руководствоваться суд.
В том числе нормативные правовые акты предусматривают так же и следующие
основания для взыскания компенсации
морального вреда:
– раскрытие тайны завещания (ч. 2
ст. 1123 ГК РФ);
– нарушение личных неимущественных
прав автора (ч. 1 ст. 1251 ГК РФ);
– нарушение изготовителем (а также
исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией, в том числе уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя (ст. 15
Закона РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-I
«О защите прав потребителей»);
– нарушение прав и интересов гражданина в результате распространения ненадлежащей рекламы (ч. 2 ст. 38 Федерального закона от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О
рекламе»);
– неисполнение туроператором или же
турагентом условий договора о реализации
туристского продукта (абз. 6 ст. 6 Федерального закона от 24 ноября 1996 г.
№132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»);
– непосредственно нарушение прав и
законных интересов гражданина в связи с
разглашением информации ограниченного
доступа или другим неправомерным использованием имеющейся информации
(ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации»);
– нарушение прав гражданина, которое
связано с дискриминацией в области труда
(ч. 4 ст. 3 ТК РФ);
– совершение работодателем незаконных действий или бездействия в отношении работника (ст. 237 ТК РФ);
– увольнение с работы без законного на
то основания или с нарушением установленного порядка либо незаконный перевод
на другую работу (ч. 9 ст. 394 ТК РФ) [3].
Таким образом, известны нормативноправовые акты, определяющие чёткие основания для определения компенсации

морального вреда, которыми руководствуется суд.
Однако в Российской Федерации существуют проблемы в определении размера
компенсации. Прежде всего, нет единой
формулы расчета, в соответствии с которой суд сможет определить однозначный
расчет сумм для возмещения. В результате
преобладает неравномерная практика назначения денежной компенсации. Ситуация к тому же усложняется тем, что истец
в праве затребовать любую сумму в качестве компенсации, но обязан доказать понесенные им моральные страдания, а так
же обосновать запрашиваемую сумму. К
тому же, судебная практика в данном направлении существенно разнится, в результате чего суды не могут опираться на
единообразные ориентиры и в большинстве случаев существенно занижают предъявленные к возмещению суммы.
В качестве примера можно привести
следующее гражданское дело: 16 октября
2013 года в ресторане под названием «Девон», находящегося в городе Бавлы Республики Татарстан, вспыхнул конфликт,
который был спровоцирован действиями
ответчика, вследствие чего С. нанес удары
супругу истицы, также нанес удары кулаком в область носа истицы и в область живота. Приговором мирового судьи С. был
признан виновным в совершении данных
преступлений, предусмотренных пунктом
"а" части 2 статьи 116 УК РФ, пунктом "а"
части 2 статьи 115 Уголовного кодекса
РФ. Б. причинены нравственные страдания
по причине того, что ответчик, избив истицу перед коллегами, унизил ее честь и
достоинство, у нее испортились взаимоотношения с другими сотрудниками. Б. вышла в суд с исковым заявлением взыскать
с С. в счет компенсации морального вреда
50000 рублей. В результате чего за побои и
легкий вред здоровью было взыскано в
счет компенсации морального вреда 5000
рублей [4].
Следующим подобным примером является дело с аналогичными обстоятельствами: требования истицы обоснованы тем,
что 19 декабря 2011 года ответчик напоил
ее психотропными препаратами, избил ее,
нанеся удары по лицу, сломав нос. Истец
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понесла как физические, так и нравственные страдания, связанные с болью, затруднением дыхания, приобретенными недостатками внешности, перенесла две операции – по восстановлению носового дыхания, косметическую операцию. Также
истец понесла траты на лечение. Суд при
этом взыскал компенсацию морального
вреда в размере 30000 рублей (учитывая
сломанный нос и операции) [5].
Приведенные примеры судебных решений показывают, что суммы по аналогичным делам могут разниться и их расчет
зависит от субъективного взгляда судьи на
спор. Многообразие правовых норм, которые регулируют данные отношения и отсутствие конкретной единой системы определения судами компенсации морального вреда создает проблемы соразмерности
сумм, возмещенных в аналогичных делах.
Наиболее конкретной попыткой установить четкую систему вычисления сумм
компенсаций стало выведение формулы
Эрделевским А.М. В ее основе лежит таблица компенсаций по различным видам
правонарушений.
В последствие суммы увеличиваются,
либо уменьшаются, в зависимости от присутствующих обстоятельств.
D = d × fv × i x c × (1-fs) × p,
В данной формуле приняты следующие
обозначения:
D – сумма компенсации действительного морального вреда;
d – сумма компенсации презюмируемого морального вреда;
v – характер вины причинителя вреда,
при этом 0 < f < 1;
i – коэффициент индивидуальных особенностей потерпевшего, 0 < i < 2;
с – коэффициент учета заслуживающих
внимания фактических обстоятельств, при
этом 0 < с < 2;
f – степень вины потерпевшего, при
этом будет составлять 0 < f < 1 [6].
Конкретно к каждому виду правонарушений может быть установлен свойственный этому виду круг индивидуальных
особенностей потерпевшего и заслуживающих внимания определенных обстоятельств, которые способны повлиять на

оценку размера компенсации морального
вреда.
Поэтому четкого решения проблемы
неопределенности расчета компенсации
морального вреда не гарантирует даже
формула, более того, вызывает множественные вопросы в научном кругу. Такая
методика, не будучи, как отмечается во
многих судебных решениях, нормативным
актом, пока не нашла в российских судах
всеобщего применения и признания.
На наш взгляд, прежде чем вводить
формулу и коэффициенты расчетов в
практику, важно практиковать их использование путем расчетов на «прошлых»,
уже рассмотренных делах, далее провести
необходимую корректировку, разработать
рекомендации и только после этого, коэффициенты способны применяться в правосудии. Поэтому формулу Эрделевского А.М. необходимо тщательно исследовать и устранить пробелы в расчетах.
Ключевым решением проблемы может
стать установление среднего размера компенсации за понесенный моральный вред.
Узнать его можно путем опроса самих
граждан, и далее с помощью нехитрых математических вычислений среднего арифметического числа. Важно при этом учитывать категории дел и сопутствующие
обстоятельства. Разумно предусмотреть в
качестве компенсации не только денежные
выплаты, но и другие материальные ценности и услуги.
Нематериальный вред по самой своей
природе не поддается точному математическому исчислению, поэтому данная тема
будет актуальна до тех пор, пока не будет
законодательно утверждена система, позволяющая суду опираться по каждому
отдельному случаю на средний размер оплаты компенсации за нанесенный моральный ущерб.
На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что закон не устанавливает величину компенсаций, положенных
в тех или иных случаях. Поэтому суд основывается лишь на общих рекомендациях. Закрепление формулы расчета размера
компенсаций могло бы значительно упростить задачу и истца, и ответчика. Однако
степень нравственных и физических стра-
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скому измерению, следовательно, выведеи вычисление среднего размера компенсание данной формулы практически невозции морального вреда по каждому виду
можно. Возможным решением проблемы
дел.
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Аннотация. В данной статье поднимаются проблемы продления, изменения и прекращения применения принудительных мер медицинского характера. На основе анализа
законодательных конструкций и имеющихся в науке уголовного права точек зрения предложены свои пути решения. Делается вывод, что такая важная сфера, как применение
мер медицинского характера остается без должного законодательного урегулирования,
что и создает большое количество практических проблем.
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Лица, имеющие психические отклонения либо страдающие заболеваниями, напрямую влияющими на психическое состояние, требуют особого внимания, по
причине своей уязвимости. Эта концепция
нашла свой отклик, как в российском законодательстве, так и в международных
актах, таких как Декларация о правах умственно отсталых от 20.12.1997 года,
Принципы защиты лиц с психиатрическим
заболеваниями и улучшения психиатрической помощи от 18.02.1992 года, принятые
Генеральной Ассамблеей ООН, Гавайская
декларация, которая одобрена Генеральной Ассамблеей ВПА, в Вене, 10 июля
1983 [4].
Законодательно закрепленного понятия
«принудительные меры медицинского характера» нет, что иногда вызывает сложность. В.В. Сверчков дает такое понятие –
принудительные меры медицинского характера – это предусмотренные гл. 15 УК
РФ меры государственного принуждения,
назначаемые судом на основании медицинского заключения лицам, совершившим общественно опасные деяния и нуждающимся в медико-психиатрической помощи [5]. Но наш взгляд, это определение
является не точным, так как не полностью
раскрывает данное понятие. Исходя из положений норм главы 15 УК РФ можно
предположить следующее определение:
принудительные меры медицинского характера – это предусмотренные законом

меры медицинской помощи и защиты, которые суд вправе назначить лицам, совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ – в состоянии невменяемости, а также лицам, у которых после совершения преступления
возникло психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания, или лицам, которые
совершили преступление и страдают психическим расстройством, не исключающим вменяемости, в целях излечения таких лиц, или улучшения их психического
состояния, а также предупреждение совершения ими новых преступлений.
Для того чтобы не было повторного совершения преступления, лицом с психическим расстройством после прохождения
принудительного лечения необходимо
обеспечить своевременное продление, изменение и прекращение принудительных
мер медицинского характера. Обращаясь к
Уголовному кодексу РФ и Уголовнопроцессуальному кодексу РФ, можно заметить, что основания изменения и прекращения принудительного лечения совпадают полностью, а основания продления
принудительного лечения разнится. А
также по УПК РФ, освидетельствования
лиц проходящих принудительное лечение,
должно осуществляться не реже одного
раза в шесть месяцев, тогда как УК РФ устанавливает два таких срока: шесть месяцев для первого продления и ежегодно для
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вызвать сложности у судей при разрешении вопроса о сроках продления применения принудительных мер медицинского
характера. Как отмечает Ю.А. Герасина:
«Одни суды руководствуются непосредственно процессуальными положениями,
другие – нормами материального права. В
последнем случае по-прошествии шести
месяцев после предыдущего освидетельствования необходимость продолжения принудительного лечения подтверждается
врачебной комиссией, мотивированное
решение которой заносится в медицинскую карту больного и скрепляется подписями всех членов комиссией». Тогда получается, что такая практика нарушает исключительную компетенцию суда на продление, изменение и прекращение принудительного лечения [3]. Можно устранить
такое противоречие путем установления в
УК РФ единого срока для продления применения принудительных мер медицинского характера в шесть месяцев, что, как
говорит Ю.А. Герасина «исключит принятие промежуточных решений врачебной
комиссией о продолжении лечения» [3].
В соответствии с УК РФ прекращается
применение принудительных мер медицинского характера в том случае, если отпала необходимость применения ранее назначенной меры. На наш взгляд, будет
корректнее, если основанием прекращения
применения принудительного лечения будет достижение целей, закрепленных в ст.
98 УК РФ, то есть излечение лиц или такое
улучшение их психического состояния,
при котором отпадает их опасность для
себя или окружающих лиц.
При решении вопроса о прекращении
принудительного лечения учитывается
опасность лица, а точнее ее отсутствие.
Отсутствие опасности лица должна учитываться не только в поведении лица при
прохождении принудительного лечения,
но и в поведении лица в тех условиях, куда
он попадает после выписки [4]. Так как,
учреждение, где проходит лечение паци-

ент, является неким сдерживающим фактором, а попадание в неблагоприятную
среду может стать толчком для совершения повторного преступления. Поэтому
предлагает вести учет социальной обстановки при прекращении принудительного
лечения.
На наш взгляд, чтобы уменьшить количество повторного совершения преступления лицом, страдающим психическим расстройством, необходимо разрешить вопрос
о преждевременной выписке лиц, которым
необходимо психиатрическое лечение.
В связи с нехваткой учреждений, оказывающих психиатрическую помощь в
стационарных условиях, специализированного типа и специализированного типа
с интенсивным наблюдением происходит
изменение или прекращение прохождения
принудительного лечения без достижения
целей, которые устанавливаются для применения такого лечения. По этому, необходимо решить проблему с нехваткой таких учреждений и установить ответственность лиц, а именно врачей-психиаторов,
выдающих ложное заключение.
Одной из целей принудительных мер
медицинского
характера
является
«…предупреждение совершения ими новых деяний…» [1]. Так как, нормы об ответственности за уклонение от прохождения принудительных мер медицинского
характера отсутствует, то для наиболее
эффективного достижения данной цели
предлагается следующее, необходимо дополнить Уголовный кодекс РФ положениями о наказании при уклонении от прохождения принудительного лечения, кроме того при совершении лицом нового
преступления уклонение должно учитываться как отягчающее обстоятельство.
Подводя итог, хотелось бы отметить,
что такая важная сфера, как применение
мер медицинского характера остается без
должного законодательного урегулирования, что и создает большое количество
практических проблем.
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REVIEW OF ISSUES RELATED TO THE EXTENSION, MODIFICATION AND
TERMINATION OF COMPULSORY MEDICAL MEASURES
A.R. Shumskaya, Student
Rostov branch of Russian Customs Academy
(Russia, Rostov-on-Don)
Abstract. This article deals with the problems of renewal, change and termination of application of compulsory measures of a medical nature. Based on the analysis of legislative structures
and points of view available in the science of criminal law, the authors propose their own solutions. It is concluded that such an important area as the use of medical measures remains without proper legislative regulation, which creates a large number of practical problems.
Keywords: compulsory treatment, cancellation and change of compulsory treatment, repeated
Commission of a crime, new concept.
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