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Соотношение правотворчества с нормотворчеством

Correlation of lawmaking with rulemaking

Ключевые слова: правотворче-
ство; нормотворчество; право-
применение.

Аннотация. В статье автор рассматривает понятия «правотворчество» и 
«нормотворчество» и устанавливает их взаимосвязь и соотношение между 
собой и с другими категориями.

Key words: lawmaking; 
rule-making; enforcement.

Abstract. In the article, the author examines the concepts of “law-making” 
and “rule-making” and establishes their relationship and relationship be-
tween themselves and with other categories.

В науке1 права не решена и проблема разделе-
ния между собой нормотворчества и право-

творчества. Исследование названных, сравнитель-
но недавно появившихся, обладающих связью, но, 
исходя из различий звучания, не полностью совпа-
дающих понятий, представляется довольно слож-
ным. Проблематика правотворчества рассматри-
валась еще в древнеримском праве, нормотворче-
ская деятельность попала в сферу внимания уче-
ных совсем недавно. 

Одновременно с этим в научной и учебной ли-
тературе все чаще встречается использование но-
вых понятий, характеризующих рассматриваемый 
процесс. Тем не менее, такие термины как нормо-
творческий процесс не вносят принципиальных 
нововведений в трактовку нормотворчества, фак-
тически только расширяя перечень синонимов.   

Нормотворчество стоит воспринимать как ком-
понент более обширного понятия – правообразо-
вание. Можно понимать правообразованияе в 
качестве нормального, исторически обусловлен-
ного процесса разработки права, в рамках кото-
рого исследуется и оценивается существующая в 
правовой области обстановка, появляются под-
ходы и мнения о последующей правовой регла-
ментации, ведется работа над нормативными 
правилами, которые впоследствии закрепляют-
ся. Все это позволяет считать нормотворчество 
конкретной процедурной работой органов го-
сударства, в рамках которой признаются право-
выми правила поведения людей в социуме либо 
эти правила создаются в виде правовых норм. 
Как известно, правотворческая деятельность мо-
жет осуществляться как в соответствии с опреде-
ленным планом, так и в связи с необходимостью 

© Николаев К. В., Новиков С. С., 2020

реагирования на общественный запрос, актуали-
зировавшийся в определенный момент времени. 
В большинстве случаев, разрешение какой-ли-
бо проблемы осуществляется путем разработки 
и принятия нового нормативно-правового акта 
либо внесения поправок в уже существующие 
нормы законодательства. Это приводит к иногда 
неоправданному увеличению числа законов и под-
законных актов.  

Правотворческая деятельность, ограничиваю-
щаяся исключительно разработкой и принятием 
новых нормативно-правовых актов либо вне-
сением изменений в существующие нормы за-
конодательства, в действительности негативно 
отражается на правоприменительной практике, 
ввиду неспособности уполномоченных органов 
адекватно и своевременно реагировать на всту-
пившие в законную силу изменения.

Правотворчество, в самом широком значе-
нии данного понятия представляет собой про-
цесс создания правовых норм. Тем не менее, в 
научной литературе можно обнаружить множе-
ство интерпретаций данного термина. В некото-
рых случаях, под правотворческой деятельностью 
понимают сугубо комплекс действий, осуществ-
ляемых законодательным органом, в процессе 
принятия правового акта, что на наш взгляд, не 
раскрывает всей сущности правотворчества [3, 
С.64]. Правотворческий процесс представляется 
собой куда более сложный феномен, чем просто 
совокупность действий уполномоченных государ-
ственных органов. 

В рамках настоящей работы, мы будем ис-
пользовать понятие правотворческой деятель-
ности в значении комплекса процедур, а также 
связанных с ними действий, целью которых яв-



=10= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

ляется создание и реализация законопроекта. 
Правотворческий процесс, таким образом, явля-
ется формой выражения правотворчества – его 
практической составляющей. 

Деятельность государства, в том числе, связан-
ная с разработкой и принятием новых законов, 
подчинена определенным правилам, обязатель-
ным к соблюдению. В этой связи, от качества 
процедур, упорядочивающих правотворческий 
процесс, напрямую зависит результативность пра-
вотворческой деятельности, и, как следствием 
правоприменительной практики.

Создание правовых норм, как уже было отме-
чено ранее, предусматривает наличие определен-
ного регламента, обязательного к соблюдению в 
процессе разработки и принятия правовой нормы. 
Отказ от соблюдения установленного порядка ве-
дет к произволу в законодательной деятельности 
государства, что в свою очередь, создает напряже-
ние между государством и обществом. 

Рассматривая сущность правотворческого про-
цесса, представляется необходимым обратиться 
к исследованию принципов, лежащих в основе 
правотворчества. Принципы правотворческой 
деятельности формируются под воздействием 
множества факторов. Их соблюдение является 
гарантией эффективности правовых норм, раз-
рабатываемых и применяемых впоследствии. 
Во многом, принципы правотворчества схожи с 
общими принципами права, что обеспечивает 
единообразие в подходе к правовому регулирова-
нию, осуществляемому государственной системой 
управления [1, С.22].

Убедительной представляется точка зрения 
А.Я. Сухарева и В.Е. Крутских, согласно которой 
«соблюдение принципов правотворчества помо-
гает законодателю избегать законотворческих 
ошибок, снижает вероятность создания неэффек-
тивных правовых норм, способствует росту пра-
вовой культуры населения и юридических лиц» 
[2, С.108].

Принципы правотворчества являются объек-
том исследования многих научных работ. Следует 
обратить внимание на то, что количество общих 
принципов, в соответствии с которыми осуще-
ствляется правотворческая деятельность различ-
но по оценкам разных авторов. Особое внимание, 
как правило, уделяется таким принципам закон-
ности, гуманизма, профессионализма и др. [6. 
С.26] Важность тех или иных принципов, чаще 
всего, не является предметом научных исследова-
ний, из чего можно сделать вывод о том, что для 
правотворческой деятельности одинаково важ-
ны все основные принципы. Тем не менее, на наш 
взгляд, существует ряд принципов правотворче-
ской деятельности, обладающих центральным 

или системообразующим свойством, исследова-
нию которых следует посвятить особое внимание.

Системность правотворчества также являет-
ся одним из важных условий, обеспечивающих 
устойчивое развитие и совершенствование поло-
жений нормативно-правовых актов. В этом смыс-
ле планирование деятельности уполномоченных 
государственных органов, в области разработки 
и принятия законопроектов позволяет обеспе-
чить своевременность и качество правотворче-
ской деятельности.  

Планирование дает возможность избежать не-
продуманного правотворчества, устранить дуб-
лирование и рассредоточить усилия с учетом 
согласования планов работы государственных 
органов разного типа и разного уровня, ликвиди-
ровать поспешность в правотворческой деятель-
ности, создать условия для подготовки документов 
высокого качества, провести подготовительные 
мероприятия, включая консультирование с ве-
дущими учебными и научными учреждениями, 
учесть их планы научно-исследовательской рабо-
ты [5. С.49].

Правотворчество, как уже было показано ра-
нее, неразрывно связанно с правоприменительной 
деятельностью. Именно в практике применения 
права выявляются наиболее актуальные пробле-
мы, которые впоследствии разрешаются на уровне 
правотворческой деятельности. Достижение же-
лаемого результата в правоприменительной прак-
тике является доказательством эффективности 
проделанной работы на этапе правотворчества. 
Связь правотворчества и правоприменительной 
деятельности, таким образом, не вызывает сомне-
ний. Принимая решения о внесении изменений в 
существующую законодательную норму либо ра-
ботая над новым законопроектом, субъекты пра-
вотворчества должны уделять внимание именно 
данным о правоприменительной практике. 

Следует обратить внимание на то, что зако-
нотворческая деятельность государства иногда 
ошибочно отождествляется с правотворчеством. 
Ошибка в данном случае, состоит в том, что го-
сударство, являясь безусловным участником пра-
вотворческой деятельности, не творит право. 
Формирование права представляет собой ком-
плексный процесс, в основе которого лежат об-
щественные отношения, приобретающие особый 
порядок под действием естественных процессов 
развития гражданского общества.

Потребность в юридическом оформлении 
принципов регулирования общественных отно-
шений неразрывно связанна с уровнем их раз-
вития. Интересы общества и отдельно взятых 
людей не могут быть учтены в рамках обыденно-
го права. Именно тогда возникает необходимость 
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в формировании наиболее устойчивых и непро-
тиворечивых норм, на основании которых будет 
осуществляться справедливое разрешение право-
вых конфликтов.

В научной и учебной литературе, понятие «пра-
вотворчество», как правило, используется в кон-
тексте позитивистской концепции права. Тем не 
менее, без учета специфики природы правотвор-
ческой деятельности, невозможно осуществлять 
полноценное исследование данного феномена.  

По своей социальной сути правотворчество есть 
процесс возведения государственной воли в за-
кон (олицетворяющий и легитимирующий госу-
дарственную власть), ее оформления в различных 

нормативных правовых актах, процесс придания со-
держащимся в них правилам поведения — государ-
ственным велениям общеобязательного характера. 
Однако в демократическом правовом государстве 
государственная воля не безгранична, напротив, 
действует в строгих рамках закона [4. С.15-20].

Таким образом, в настоящее время качествен-
ное правотворчество предполагает точное следо-
вание порядку его осуществления и соблюдение 
основополагающих принципов, что позволит 
обеспечить устойчивость и функционирование 
данного института государственной власти вне 
зависимости от складывающихся условий и об-
стоятельств.
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Правовое обеспечение организации модальных перевозок

Legal support for the organization of modal transportation

Ключевые слова: модальные 
перевозки; правовое обес пе-
чение; международные стан-
дарты.

Аннотация. В статье выявляются особенности правового обеспечения 
организации модальных перевозок в современных условиях. 
Отражается и проводится анализ роли международно-правовых 
актов при организации модальных перевозок. Отражаются основные 
отличия правового регулирования модальных перевозок от линейных. 
Выявляются отличительные особенности правового регулирования рынка 
модальных перевозок России от общемировых стандартов. Отражается 
роль бюрократического документооборота в модальных перевозках и 
особенности его правового регулирования на современном этапе. 

Key words: modal transporta-
tion; legal support; interna-
tional standards.

Abstract. The article reveals the features of the legal support for the organiza-
tion of modal transportation in modern conditions. Reflects and analyzes the role 
of international legal acts in the organization of modal transportation. The main 
differences between the legal regulation of modal transportation and linear trans-
portation are reflected. The author reveals the distinctive features of the legal reg-
ulation of the Russian modal transportation market from global standards. The 
role of bureaucratic document circulation in modal transportation and the fea-
tures of its legal regulation at the present stage are reflected.

В связи 1 с тем, что в последнее время все бо-
лее разрастаются такие методы перевозок 

как модальные (доставка груза с использование 
нескольких видов транспорта), остро стоит вопрос 
их правового и документационного обеспечения.

В данный момент в области модальных пере-
возок используются три международных право-
вых акта:

– Конвенция ООН о международной смешан-
ной перевозке грузов 1980 г.

– Правила для транспортных документов на 
смешанную перевозку ЮНКТАД/МТП 1992 г.

– Европейское соглашение о важнейших лини-
ях международных комбинированных перевозок 
и соответствующих объектах.

С появлением модальных перевозок возникла 
необходимость создания нормативно- правовых 
актов для регулирования данной деятельности. 
Это фактор в свою очередь послужил толчком 
к разработке унифицированной системы для ор-
ганизации, осуществления и регулирования мо-
дальных перевозок путем использования мировой 
коммерческой практики перевозок. Эту системы 
решили воплотить в жизнь путем создания кон-
венции. Точкой отсчета международного право-
вого регулирования модальных перевозок можно 
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считать 1890 г. В этот год была принята Бернская 
международная конвенция о железнодорожных 
перевозках грузов. Этой конвенцией была введе-
на особая форма накладной, которой оформляли 
смешанную перевозку товара.

Большую часть ХХ века регулирование мо-
дальных перевозок не сдвигалось с места. Только 
в 1969 году на Токийской конференции были раз-
работаны Токийские правила. Положение, за-
крепленные этими правилами легли в основу 
формирования транспортных документов, исполь-
зуемых для оформления модальных перевозок. 
Эти документы мы рассмотрим ниже.

Параллельно с деятельностью Токийской 
конференции свою деятельность по созда-
нию конвенции по модальным перевозкам вёл 
Международный институт унификации частно-
го права (далее УНИДРУА). И первые попытки он 
предпринял в 1955 г.

Подобное желание в разработке конвенции 
было выражено Международным морским ко-
митетом. Это желание переросло в отдельный 
правовой документ об унификации модальных 
перевозок. В связи с этим проект УНИДРУА был 
отложен, поскольку оба предложенных докумен-
та существенно отличались друг от друга и требо-
вали более подробного изучения.
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В конечном итоге УНИДРУА и Международный 
морской комитет пришли к единству. Это един-
ство выразилось в том, что в 1980 году в Женеве 
была подписана Конвенция о международных сме-
шанных перевозках. Структуру Конвенции со-
ставляют преамбула и основными принципами, 
восемь частей и два приложения.

С появлением этой Конвенции многие терми-
ны, используемые при модальных перевозках, 
стали принимать рамочный смысл и трактова-
лись всеми участниками перевозок одинаково. 
Например, термин «оператор смешанной перевоз-
ки». Согласно Конвенции, им может быть «любое 
юридическое лицо, которое от своего имени или 
через другое, действующее от его имени, юриди-
ческое лицо заключает договор смешанной пере-
возки и выступает как сторона договора, а не как 
посредник или агент».

Несмотря на утвержденный проект Конвенции, 
юридический статус она обрела только через 12 
месяцев, в связи с затяжным процессом ее подпи-
сания правительствами государств- участников.

Одновременно с принятием Конвенции про-
изошла так называемая «контейнерная револю-
ция». Это привело к более активному развитию 
модальных перевозок. Следствием этого собы-
тия стало принятие Унифицированных правила 
и обычаев для документарных аккредитивов от 
01.01.1993 (ст. 26). В указанной статье рассматри-
вались транспортные документы, используемые 
при смешанной перевозке, служившие основани-
ем для платежа по аккредитиву 1.

С каждым годом модальные перевозки стано-
вились все более популярным способом перево-
зок. В связи с этим Конференция ООН по торговле 
и развитию, которая была недовольна медлен-
ному процессу по приобретению Конвенцией 
юридического статуса, сформировала Группу экс-
пертов по комбинированным перевозкам для из-
учения путей развития таких перевозок в Европе. 
Результатом этого мероприятия стал проект 
Европейского соглашения о важнейших лини-
ях международных комбинированных перевозок 
и соответствующих объектах (СДКП).

Также эта группа экспертов по комби ни-
рованным перевозкам приложила усилия по до-
работке уже существующих правил, касающихся 
оформления документов на смешанную перевоз-
ку. В 1991 году появился новый проект, описы-
вающий более усовершенствованные правила 
использования транспортных документов на сме-
шанную перевозку. Эти правила приобрели юри-

1 Баранова Ю. О. Интермодальные  и мульти мо-
дальные перевозки грузов: проблемы терминологии 
// Известия Санкт- Петербургского государственно-
го экономического университета. 2016.  № 8. С. 85–88.

дический статус в 1992 году. В 1995 году они 
претерпели редакцию и с тех пор они носят на-
звание Правила ЮНКТАД/МТП – 95.

После принятия Конвенции о международных 
смешанных перевозках встал вопрос о создании 
единых транспортных документов для обслужива-
ния модальных перевозок. В Таможенном кодексе 
ЕАЭС прописаны требования к документам, регла-
ментирующим перевозку. Так же такие норматив-
ные положения предусмотрены и во внутреннем 
законодательстве РФ. Например, в Федеральном 
законе «О транспортно- экспедиторской деятель-
ности». Такие требования схожи с Конвенцией 
о международных смешанных перевозках. 
Рассмотрим их 2.

Главная особенность модальных перевозок за-
ключается в едином транспортном документе, ис-
пользуемом на всем пути следования (несмотря 
на использование нескольких видов транспорта). 
Таким образом, все правовые отношения между 
грузоотправителем и транспортными компания-
ми будут возникать благодаря единому договору 
перевозки. В упомянутой выше Конвенции ООН 
этот документ носит название «документ смешан-
ной перевозки».

Так как документ смешанной перевозки счита-
ется самым важным при осуществлении модаль-
ных перевозок, то он должен содержать основной 
массив информации о перевозке. В частности, 
в нем должны присутствовать такие сведения как: 
общее описание груза (наименование груза, вес, 
тип упаковки и т. д.), состояние груза, наимено-
вание отправителя и получателя, место и дата 
принятия груза оператором, условия перевозки, 
маршрут и т. д. Это лишь часть позиций, которые 
должен отражать документ смешанной перевозки.

Основную работу по формированию докумен-
тов при использовании модальных перевозок ведут 
такие организации как Международная федера-
ция экспедиторских ассоциаций (далее ФИАТА) 
и Балтийский и международный морской совет 
(далее БИМКО). В процессе деятельности этих ор-
ганизаций появился ряд вспомогательных транс-
портных документов, регулирующих модальные 
перевозки. Дадим им краткую характеристику.

Коносамент смешанной (мультимодальной) 
перевозки ФИАТА – документ о приемке груза. 
Используется экспедиторами, которые являются 
операторами смешанной перевозки.

Экспедитор, выдающий данный коносамент яв-
ляется ответственным и за товар, и за его достав-
ку получателю, т. е. берет ответственность за всех 

2 Бутакова Н. А. Проблемы эволюции мульти мо дальных 
перевозок в международной торговле // Управленческое 
консультирование. 2016. № 4. С. 202–208.
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перевозчиков, привлекаемых для осуществления 
конкретной поставки.

Следующий документ – это необоротная на-
кладная смешанной перевозки. Этот документ 
применяется для подтверждения заключения до-
говора смешанной перевозки.

COMBIDOC – документ, который используют 
операторы, эксплуатирующие морские суда 1.

Экспедиторское поручение ФИАТА – документ, 
который закрепляет требования, которые клиент 
выдвинул к перевозке.

Экспедиторская расписка о приеме груза. 
Документ подтверждает прием экспедитором чет-
ко оговоренных товаров. С момента получения 
расписки экспедитор несет ответственность за пе-
ревозку груза.

Транспортный сертификат экспедитора 
ФИАТА – вспомогательный документ к экспеди-
торс кой расписке. Подтверждает ответственность 
экспедитора.

Счет-фактура, или инвой с – счет, выставляемый 
за поставку товаров. Основная цель данного доку-
мента – оговорить сумму платежа за товар.

Обычно указываются следующие сведения:
– наименования участников сделки,
– их адреса,
– сведения о договоре,
– грузовые места,
– вес брутто и нетто,
– общая цена товара,
– базисные условия поставки
– и т. д.
Упаковочные листы – описывает весь перечень 

товаров, расположенный на каждом товарном ме-
сте. В упаковочном листе указывается количество 
товара в упаковке и количество мест, которые 
этот товар занимает в транспорте.

Отгрузочная спецификация. По этому документу 
проверяется комплексность поставляемых товаров.

Грузовой манифест – перечисляются все пере-
возимые товары. В данном документе содержится 
информация о номерах транспортных докумен-
тов, названии компании – отправителя и компа-
нии – получателя товаров, маркировке. Так же 
указывается описание и количество товаров и т. д.

Сертификат происхождения и сертификат ка-
чества – документы, дающие информацию о том, 
где товар был произведен и подтверждающие ка-
чество поставляемых товаров соответственно 2.

В сертификате качества обычно указывают:

1 Бутакова Н. А. Роль и значение договора в регу-
лировании отношений мультимодальной перевозки 
// Гражданское право.  2016.  № 1.  С. 31–37.

2 Веселова Ю. В., Чекулдова  С. В. Формирование мето-
дики управления рисками в мультимодальных перевоз-
ках // The Scientific Heritage.  2019.  № 41.  С. 3–6

– наименование организации, занимающейся 
выдачей сертификата,

– № сертификата,
– дата выдачи,
– название товара,
– грузоотправитель товара,
– грузополучатель,
– сорт товара,
– количество грузовых мест,
– и т. д.
Говоря о документах, используемых при 

оформлении модальных перевозок, хочется обра-
тить внимание на договор страхования и на стра-
хование в целом. Страхование – один из способов 
минимизировать возможные риски порчи или 
утраты товара. В связи с тем, что возникновение 
риска является достаточно неопределенным со-
бытием (никто не может сказать точно будет не-
благоприятная ситуация или нет), страхование 
является неотъемлемой частью при осуществле-
нии перевозок, а также служит эффективным эко-
номическим инструментом защиты груза.

Если говорить более подробно о механизме стра-
хования, то страхуется не сам груз, а ответствен-
ность перевозчика. А ответственность перевозчика 
строго ограничена конвенциями и документами, 
указанными выше. Таким образом, можно сделать 
вывод, что страхование модальных перевозок опи-
рается непосредственно на международные право-
вые акты, регулирующие эти модальные перевозки.

Если мы обратим внимание на статистику, то 
увидим, что в России рынок страхования между-
народных перевозок менее развит чем, например, 
в Европе (в России страхуется не более 20–25% 
всего грузооборота, а в Европе около 70–75%) 3.

Из этого можно сделать вывод, что многие 
российские перевозчики не желают увеличивать 
и без того объемный документооборот дополни-
тельными документами (договор страхования, 
страховые полисы), но не осознают, что потери 
в случае возникновения рисковой ситуации мо-
гут быть колоссальными.

Существует 3 самых распространенных спосо-
бов страхования:

– ответственность за все риски;
– ответственность за частичную аварию;
– без ответственности за повреждения.
Механизм страхования в модальных перевоз-

ках совпадает с механизмом страхования обыч-
ных международных перевозок. Он опирается на 
Инкотермс. Инкотермс – свод правил, используе-
мых в международной торговле.

3 Карх Д. А., Лазарев В. А.  Логистические услуги 
в цепи поставок: проблемы и перспективы // Известия 
УрГЭУ.  2017.  № 3.  C. 135–142.
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Существует 2 условия поставки, которые под-
разумевают страхование:

– CIP (Carriage and Insuarance Paid To…) – тер-
мин, используемый при перевозках любым видом 
транспорта,

– CIF (Cost, Insurance and Freight) – термин, 
используемый при перевозках водными видами 
транспорта.

В ВЭД страхование принято подразделять на 
3 типа:

– страхование «каско»;
– страхование «карго»;
– страхование перевозчика или экспедитора за 

груз перед грузовладельцем.
При страховании «каско» стороны могут стра-

ховать только подвижной состав (автомобили, ж/д 
вагоны, самолеты, контейнеры и т. д.). Такое страхо-
вание осуществляет владелец транспортных средств

В случае со страхованием «карго» происходит 
защита от различного рода рисков, которые могут 
произойти в процессе транспортировки.

При третьем типе страхования происходит за-
щита от неблагонадежных экспедиторов или пе-
ревозчиков.

Как уже было сказано выше при страховании 
перевозки заключается договор страхования. 
Стоит отметить основные положения, которые 
этот договор должен отражать:

1. Необходимо указать какая из сторон будет 
осуществляет страхование.

2. Каковы условия страхования на всем пути.
3. Распределение страховой премии между про-

давцом и покупателем.
4. Информация о страховой компании.
5. Период страхового покрытия.
Таким образом, мы можем убедиться, что 

модальные перевозки по документационно-
му обеспечение мало чем отличаются от обыч-
ных международных перевозок, но тем не менее 
имеют свое нормативно- правовое регулирова-
ние (Конвенция о международных смешанных 
перевозках), которое регулирует все правовые 
отношения между участниками таких перевозок. 
Благодаря этому снижается уровень недопонима-
ния между перевозчиками.

Но также это формирует ряд проблем, на-
пример, наличие большого объема документов, 
необходимых для осуществления перевозки уве-
личивает время оформления этой перевозки.

Если обратить внимание на документы, при-
веденные выше, то можно увидеть, что структура 
транспортных документов аналогична.

Таким образом, возникает вполне очевидный 
вопрос: а почему бы не упразднить часть докумен-
тов и оставить 2–3 документа, которые бы содер-
жали в себе основную информацию по перевозке?

В частности, можно сохранить договор сме-
шанной перевозки, так как по своей сути он 
является гарантом правовых отношений (опи-
сывает предмет договора, права и обязанности 
сторон и т. д.) между компанией, оказывающей 
услугу по перевозке и компанией, получающей 
эту услугу.

В инвой се следует указывать подробную ин-
формацию о товаре:

– наименование отправителя/ получателя,
– перевозчика, наименование товара, коли-

чество,
– стоимость, информацию об упаковке,
– сведения о сертификатах соответствия, каче-

ства, страны происхождения товара 1.
И третьим документ, который необходимо 

оставить, на наш взгляд, будет являться экспеди-
торское поручение. В нем будут указаны все необ-
ходимые сведения об экспедиторе, о требованиях, 
которые клиент выдвинул данному экспедитору, 
доверенность на товар, а также сведения, о ком-
петентности перевозчика.

Для реализации подобных предположений 
необходима автоматизация и унификация ме-
тодики заполнения рассмотренных документов. 
Применение современных средств автоматиза-
ции позволит участникам перевозки обмени-
ваться дополнительной информацией, которая 
не указана в основных документах, но с учетом 
специфики данной перевозки может потребо-
ваться.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
мера по сокращению количества документов, 
используемых при модальных перевозках, по-
зволит сократить бумажный документооборот 
до минимума, что в свою очередь уменьшит ко-
личество бюрократических задержек в процессе 
оформления документов, их перемещения между 
участниками перевозки, а также контроля упол-
номоченными органами. Тем самым, время на 
оформление перевозки будет затрачено значи-
тельно меньше.

1 Касаткина А. С. Особенности правового регулиро-
вания мультимодальных перевозок // Законодательство 
и экономика.  2016.  № 2.  С. 71–80.
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Генри Самнер Мейн и программа эволюционизма

Henry Sumner Maine and the Evolutionist Program
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Мейн; эволюционизм.

Аннотация. В статье отстаивается точка зрения, согласно которой метод 
сравнительных историко-правовых исследований Генри Мейна представ-
лял собой скорее отчетливую альтернативу центральным тенденциям эво-
люционизма девятнадцатого века, нежели был их отражением. Исследуется 
как критика Мейном универсализма И. Бентама и Дж. Остина, так и его по-
лемика с Д. Мак-Леннаном и Л. Морганом по вопросу об исторической цен-
ности современного наблюдения «менее развитых» народов.

Key words: Henry Sumner 
Maine; evolutionism.

Abstract. The article defends the point of view according to which Henry Maine’s 
method of comparative historical and legal research was rather a distinct alterna-
tive to the central tendencies of evolutionism of the nineteenth century than a part 
of these tendencies. The article examines both Maine’s criticism of the universal-
ism of J. Bentham and J. Austin and his polemic with J. McLennan and L. Morgan 
on the historical value of modern observation of “less developed” peoples.

Генри Самнера Мейна (1822–1888) обычно 
объединяют с такими фигурами, как Эдвард 

Тайлор, Джон Мак-Леннан, Льюис Морган, Огюст 
Конт и Герберт Спенсер как центральных предста-
вителей школы эволюционизма или девелопмента-
лизма. Наиболее известна идея Мейна о длитель-
ной эволюции, которую будто бы проходит право 
в своем движении от статуса к договору: в далеком 
прошлом права и обязанности индивида в обще-
стве устанавливаются довольно жестко в зависимо-
сти от его статуса в этом обществе; в современных 
обществах, в которых статус человека более по-
движен по отношению к социальным группам, его 
свобода выражается в развитии договорных актов1.

Несмотря на все это, можно утверждать, что 
Мейн, взгляды которого не составляли даже од-
ного из вариантов в лагере эволюционизма, 
находился в фундаментальной оппозиции по отно-
шению к этой школе. Его мировоззрение, его цели 
и его метод глубоко отличались от тех, что были 
характерны для традиционных девелопментали-
стов. Работа Мейна, скорее, может быть рассмо-
трена как отчетливая альтернатива центральным 
тенденциям эволюционизма девятнадцатого века 
как они снова проявляются в социальной теории 
сегодняшнего дня2.

© Юров А. Ю., Баженова Е. А., 2020
1  См., например: Р улан Н. Юридическая ан-

тропология : учеб. для вузов / пер. с фр.; отв. ред. 
В. С. Нерсесянц. М. : НОРМА, 2000. С. 26.

2  Bock K. E. Comparison of Histories: The Contribution 
of Henry Maine // Comparative Studies in Society and 
History. 1974. Vol. 16. No. 2. P. 233.

Базовой для эволюционистского исследования 
является предпосылка, согласно которой поведе-
ние людей во всех местах во все времена носит 
сравнимый характер. Это следует из фундамен-
тальной схожести человеческой конституции не-
зависимо от времени и места. Объектом поиска, 
таким образом, были универсалии, сходства, то, 
что является общим в опыте всех народов. Цель 
была прямо противоположной цели историка, 
имевшего дело с индивидуальным или уникаль-
ным; и как эволюционисты, так и историки в XIX 
веке сознательно проводили это разграничение. 
Эволюционисты стремились открыть ход соци-
ального или культурного развития. Целью было 
сконструировать идеальную последовательность 
стадий или условий, или состояний, через которые 
проходило абстрактное Общество или Культура3.

Один из наиболее ярких примеров реализации 
исследовательской программы эволюционизма – 
знаменитый «закон трех стадий» Огюста Конта. 
«Изучая развитие человеческого разума… от пер-
вого его проявления до наших дней, – писал Конт 
в «Курсе позитивной философии», – думаю, я от-
крыл великий основной закон, по которому с не-
изменной необходимостью можно установить как 
путем наших рациональных доказательств, так и 
путем внимательного анализа прошлого, истори-
ческую достоверность. Этот закон состоит в том, 
что каждое из наших основных понятий проходит 
необходимым образом три теоретически различ-
ных стадии: стадию теологическую, или фиктив-

3  Ibid. P. 234.
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ную; стадию метафизическую, или абстрактную; 
стадию научную, или позитивную… Отсюда три 
типа философии, или концептуальных систем, 
обобщающих феномены, взаимно исключающих 
друг друга»1.

Часто Мейна характеризуют как эволюциони-
ста дарвинистской традиции2. Однако в «Древнем 
праве» (1861) нет свидетельств о том, что Мейн 
был знаком или интересовался «Происхождением 
видов» (1859). Действительно, и в позднейших ра-
ботах Мейна трудно найти какое-либо ясное ука-
зание на то, что он был хорошо знаком с теорией 
Дарвина или понимал ее. Вопрос осложняется ча-
стым использованием Мейном в поздних работах 
таких выражений как «естественный отбор»», «вы-
живание сильнейших», «борьба за существование» 
и «эволюция». Нигде, однако, Мейн не использо-
вал эти термины в техническом смысле, в котором 
их использовали Дарвин и даже иногда Спенсер. 
Так, когда Мейн рассматривал «естественную ари-
стократию» в Индии и объяснял ее существование 
как результат «сурового процесса естественного 
отбора», он просто использовал модную фразу, 
чтобы выразить старое представление о том, что 
способности и усилия, не будучи ограничиваемы-
ми политическим вмешательством, отделяли не-
скольких победителей от многих проигравших в 
соперничестве за скудные блага.

Кеннет Бок полагает, что «эволюционизм» 
Мейна, как свидетельствует использование им 
языка Дарвина, является лишь выражением ин-
дивидуалистической, laissez-faire социальной и 
политической философии, которую впоследствии 
стали называть социальным дарвинизмом3.

Отправной пункт критики Мейна, скорее, 
следует искать в его ощущении неадекватности 
аналитической юриспруденции Остина и утили-
таризма Бентама при исследовании права и по-
литической экономии. В то время как пустота 
спекуляций об общественном договоре в послед-
нее время стала очевидной, по мнению Мейна, 
сменившая ее практика сосредоточивания внима-
ния на обществе как оно существует в настоящий 
момент продемонстрировала иной порок.

…пренебрегая помощью истории, этот ана-
лиз часто вырождается в праздное упражнение из 
любопытства, и он в особенности может лишить 
исследователя способности понять состояния об-
щества, которые серьезно отличаются от того, к 
какому он привык. Ошибка суждения о людях дру-
гих эпох исходя из морали нашего собственного 

1  Цит. по: Реале Дж., Антисери Д. Западная филосо-
фия от истоков до наших дней. Т. 4. От романтизма до 
наших дней. СПб. : Петрополис, 1997. С. 192.

2  Рулан Н. Указ. соч. С. 26.
3  Bock K. E. Op. cit. P. 237.

дня аналогична ошибке предположения о том, что 
каждое колесо и болт в современной социальной 
машине обладает соответствием в более рудимен-
тарных обществах4.

Мейн вступает в наиболее очевидную борьбу 
с трудностями, с которыми сталкивается анализ, 
отделенный от широкой исторической и сравни-
тельной основы, при обсуждении суверенитета. 
«Право», отмечает он, стало ассоциироваться в 
Британии с идеями «порядка» и «силы». Блэкстоун 
рассматривал законы, регулирующие поведение 
человека, как выражающие естественный поря-
док в обществе точно так же, как законы грави-
тации или оптики описывают порядок в других 
областях природного мира. Остин отвергал этот 
взгляд в пользу представления, согласно которо-
му право в обществе было больше выражением 
принудительной силы суверена, которая обеспе-
чивала общее соответствие человеческого пове-
дения воле суверена. Бентам также был впечатлен 
тем, чего может достичь сила в руках суверена, и 
Гоббс до них видел власть Левиафана. Мейн с го-
товностью соглашался с тем, что Остин и школа 
аналитической юриспруденции обладали ясным 
видением того, что касалось их места и времени. 
Энергия и результаты деятельности легислатур 
были удивительными и, направляемые ясностью 
Остина и утилитаризмом Бентама, их достижения 
в отношении правовой реформы были всепрони-
кающими. Огромным недостатком аналитической 
позиции было то, что она принимала как данность 
универсальный характер условий, наблюдавшихся 
только в современных или локальных обстоятель-
ствах. Мейн думал, что существовало два общих 
типа организованного политического общества. 
В старом типе правилами жизни были обычаи де-
ревни или города. Приказы абсолютного правите-
ля время от времени издаются и исполняются, но 
этот правитель – сборщик налогов, а не законо-
датель. В более современном типе общества дея-
тельный суверен непрерывно законодательствует 
на обширной территории, и локальные обычаи 
и идеи приходят в упадок. Обычному праву под-
чиняются частично из-за санкций общественно-
го мнения и предрассудков, но ему подчиняются, 
главным образом, поскольку так принято посту-
пать. Закону, изданному сувереном, подчиняют-
ся в большей степени по причине присутствия 
организованной принудительной силы, неиз-
вестной в ранних обществах. Гоббс видел только 
правительства, проводившие централизацию и 
усиливавшие себя в Европе. Бентам наблюдал бес-

4  Maine H. Ancient Law: Its Connection with the Early 
History of Society, and its Relation to Modern Ideas. 
London : John Murray, 1861. Pp. 310–311. Цит. по: Bock 
K.E. Op. cit. P. 238.
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прецедентный процесс законодательства в Европе 
– особенно кодификацию законов во Франции. 
Проблема состояла в том, что они думали, что мир 
всегда был более или менее таким, каким они его 
наблюдали1.

Мейн понимал, что представление Остина о су-
веренитете было результатом абстракции. Однако, 
настаивал он, мы должны всегда осознавать, что 
мы отбрасываем в процессе абстрагирования. То, 
что было отброшено Остином при формировании 
его концепции суверенитета, – это «вся история 
каждого сообщества». Так же как политический 
экономист мог бы забыть, что мотивы, отличные 
от желания разбогатеть, в действительности при-
сутствуют в обществе, аналитический юрист за-
был, что нечто большее, чем сила, вовлечено в 
суверенитет, и что право есть нечто большее, чем 
регулируемая сила2. Когда абстракция теряет из 
вида конкретную историческую реальность, она 
сталкивается с опасностью пренебречь самой су-
тью вопроса, который она стремится прояснить.

В отличие от эволюционистов, рассматривав-
ших сравнительный метод как процедуру для 
конструирования сосуществующих и последова-
тельных серий культурных и социальных форм, 
располагающихся в порядке от простых к слож-
ным, Мейн всегда акцентировал внимание на на-
боре явлений конкретного времени и места. 

Такой спектр компаративных исследова-
ний Мейна был с самого начала установлен на 
основе его оценки надежности доступных ему 
свидетельств. В «Древнем праве» он писал об ис-
пользовании трех типов данных в исследовании 
прошлого: (1) «сведения, предоставленные совре-
менными наблюдателями, о цивилизациях, менее 
развитых, чем их собственная»; (2) «данные, кото-
рые конкретные расы сохранили относительно при-
митивного периода своей истории»; и (3) «древнее 
право»3. При этом меньше всего Мейн доверял вто-
рой группе свидетельств из-за большой вероятно-
сти их искажения предрассудками, порожденными 
национальной гордостью или религиозными чув-
ствами. В то же время, древнее право было доступ-
но в большом количестве и деталях, особенно в 
корпусе римского права, проясненного недавно об-
наруженным манускриптом Гая, поэтому его Мейн 
считал наиболее надежным источником.

Как отмечает Кеннет Бок, Мейн никогда по-
дробно не останавливался на своем недоверии к 
«данным, которые конкретные расы сохранили 

1  Bock K.E. Op. cit. P. 239.
2  Maine H. Lectures on the Early History of Institutions, 

3rd edition. London: John Murray, 1880. P. 359–61, 394. 
Цит. по: Bock K.E. Op. cit. P. 240.

3  Maine H. Ancient Law. P. 120–122. Цит. по: Bock K.E. 
Op. cit. P. 245.

относительно примитивного периода своей исто-
рии», но он делал регулярные комментарии об ис-
торической ценности современного наблюдения 
«менее развитых» народов. Поскольку именно его 
пренебрежение к последнему виду свидетельств 
привело его к конфликту с такими эволюцио-
нистами XIX века, как Д.Ф. Мак-Леннан и Л.Г. 
Морган, а также сделало его объектом критики 
для тех, кто изучал историю права в XX веке. В 
данном контексте может быть поставлен важный 
методологический вопрос и оценено своеобразие 
компаративного исторического подхода Мейна.

Объяснение того, что Мейн не обращался к из-
учению дописьменных культур, видимо, лежит в 
факте, что Мейн занимался исследованием, отли-
чавшимся от поиска истоков, и что он сознатель-
но использовал то, что считал лучшим методом 
исследования. Его внимание, прежде всего, было 
сосредоточено на относительно недавней исто-
рии. Как он сам позднее писал,

Это не составляло моей цели [в «Древнем пра-
ве»] определить абсолютный источник человече-
ского общества. Я написал очень мало страниц по 
данному поводу, и я должен признаться в некото-
рой неприязни к исследованиям, которые, когда 
я пытался в них продвинуться, всегда заводили 
меня в трясину или в туман. Понимание, которо-
му я следовал… состояло в том, чтобы проследить 
действительную, в противоположность вообра-
жаемой, или произвольно выбранной, истории 
институций и цивилизованных людей. Когда я на-
чал, за несколько лет до 1861 года, предыстория 
была неясной, и путь за определенным рубежом 
преграждался a priori теориями, основанными на 
гипотезе о праве и естественном состоянии4.

Поэтому ответ Мейна на критику по поводу 
того, что он не занимался исследованиями отда-
ленных исторических времен, заключался в том, 
что он шел настолько глубоко в историю, насколь-
ко его вели свидетельства. Его целью, в конечном 
итоге, было объяснить настоящее, и он рассматри-
вал любое проникновение в прошлое, глубокое 
или поверхностное, в качестве средства, служа-
щего этой цели.

Он не только имел дело с «историческими» вре-
менами; он также занимался специфическими 
обществами5. Ему казалось вероятным, что неко-
торые практики некоторых ранних народов на-
поминали некоторые практики некоторых ныне 
существующих диких народов. Он считал стран-
ным, что ученые, интересующиеся древней ис-

4  Maine H. Dissertations on Early Law and Custom, 
chiefly selected from lectures delivered at Oxford. New 
York: Henry Holt & Co., 1883. P. 192–193. Цит. по: Bock 
K.E. Op. cit. P. 247.

5  Bock K.E. Op. cit. P. 247.
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торией, должны изучать племена, об истории 
которых у нас нет информации, и он указывал на 
огромные трудности, с которыми должны столк-
нуться европейцы, чтобы корректно интерпрети-
ровать результаты своих наблюдений в культурах, 
столь сильно отличающихся от их собственной; 
но он не видел теоретической причины для ис-
ключения подобного рода данных. Он утверждал, 
что Мак-Леннан и другие неправильно поняли 
сравнительный метод. Они думали, что исполь-
зование этого метода предполагает просто иден-
тификацию каждого института, наблюдавшегося 
в состоянии дикости или варварства, как ран-
ней, родительской формы, предшественника позд-
нейшей, исторически известной формы, которую 
находим в состоянии цивилизации. Мейн согла-
шался с тем, что так могло быть – хотя и сильно в 
этом сомневался, поскольку значительная часть 
практики дикарей, как известно, была реакци-
ей на позднейшие, местные обстоятельства, а не 
продолжающимся поведением с древних времен. 
В любом случае, установление действительных, а 
не гипотетических исторических отношений ме-
жду такими формами составляло суть дела, и это-
го, а не некоторой организации типов по Конту в 
сосуществующие последовательности, стремился 
достичь компаративный метод. Определение вре-
менных отношений было чрезвычайно сложной 
задачей для юриста-компаративиста, чреватой 
огромной опасностью неправильной интерпре-
тации сходств, пренебрежения значимыми раз-
личиями в постулируемых формах (таких, как 
патриархальная семья), и предположения о том, 
что каждое общество проходило через одни и те 
же последовательности четко обозначенных ста-
дий с «окончанием одной и началом другой, о ко-
торых возвещается с отчетливостью, подобной 
бою часов». Тем, кто использовал дикость для ре-
конструкции древней истории, было свойственно 
забывать, что связь между первым и вторым дол-
жна устанавливаться в каждом случае сравнения, 
и что эта связь не может быть установлена теори-
ей истории. Как Макс Вебер сформулировал это 
позднее, «Последовательности развития… могут 
быть преобразованы в идеальные типы, и эти кон-
струкции могут обладать значительной эвристи-
ческой ценностью. Но это особенно порождает 
опасность, что идеальный тип и реальность будут 
спутаны друг с другом»1.

Принимая во внимание уважение Мейна к 
историческим деталям и к сложности и вариа-

1  Weber M. “Objectivity” in Social Science and Social 
Policy. In: Max Weber on the Methodology of the Social 
Sciences. Translated and edited by Edward A. Shils and 
Henry A. Finch. Glencoe, Ill.: Free Press, 1949. P. 101. Цит. 
по: Bock K.E. Op. cit. P. 248.

тивности социального опыта человечества, не-
удивительно найти в действительном применении 
Мейном компаративного метода не более чем 
осторожный поиск предварительных ответов на 
ограниченный круг вопросов. Историки соци-
альной мысли, как кажется, обращают внимание 
лишь на его предположение, что в течение перио-
да истории группы народов имело место движение 
от условий, в которых статус был преобладающей 
чертой социальной организации, к условиям, в ко-
торых возобладала тенденция к его вытеснению 
договором. Это утверждение, которое в действи-
тельности было одним из разъяснений уменьшаю-
щейся роли родства в социальной структуре, было 
поднято в ранг «закона» интерпретаторами, на-
стаивавшими на том, чтобы поместить Мейна в 
разряд великих теоретиков. Мейн же, напротив, 
обычно был удовлетворен тем, что он называл 
«правдоподобием» в своих заключениях2.

Это можно лучше всего понять, кратко рассмо-
трев пример применения им метода сравнения 
истории. В «Древнем праве» Мейна интересова-
ла, главным образом, история родства и отно-
шений собственности, а также отношения этих 
историй в индоевропейских обществах. Его источ-
ники включали римское, индуистское, кельтское, 
тевтонское и славянское право. Данные содержа-
лись в кодексах, в задокументированной практи-
ке, и в недавних наблюдениях практики в Индии 
и Восточной Европе. Мейн обнаружил во всех 
этих случаях следы агнатской системы родства 
и ее замены с течением времени когнатской си-
стемой. В индуистском праве агнатское родство 
все еще сохранялось в относительно нетронутом 
виде и несло черты разительного сходства с тем, 
что было известно как очень старая европейская 
практика. Мейн рассматривал агнатскую систему 
как зависящую от Patria Potestas и пришел к выво-
ду, что патриархальная форма семьи была древ-
ней. Временами он использовал несдержанный 
язык универсализма и назвал патриархальную 
семью первобытной формой социальной орга-
низации, однако позже отказался от этой пози-
ции. Кроме этого вопроса (главного пункта его 
разногласий с Мак-Леннаном), важно заметить, 
что Мейн никогда не занимался реконструкци-
ей идеальной истории семьи путем организации 
типов, обнаруженных в мировой панораме раз-
личий. Он располагал свидетельствами из кодек-
сов, подтверждавшими, что агнатская система и 
Patria Potestas были очень древними, и он видел 
нечто очень схожее с ними в Индии. Но история 
осложнялась тем, что в одно время Рим возродил и 
заново учредил Potestas в районах, где она до это-
го исчезла, и позднее принял когнатскую систему 

2  Bock K.E. Op. cit. P. 256.
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как «естественную» форму родства и продолжил 
изживать более раннюю форму повсеместно, где 
распространялось влияние империи. Случаи для 
сравнения, с которыми имел дело Мейн в своем 
исследовании, были, таким образом, исторически 
сформированы известными способами, и его вни-
мание было сосредоточено на различных резуль-
татах в индивидуальных случаях1.

Работа Мейна, таким образом, может быть рас-
смотрена скорее как отчетливая альтернатива 
центральным тенденциям эволюционизма девят-
надцатого века, нежели как их отражение. Если раз-
работанный Контом сравнительный метод изучения 
истории предполагал открытие всеобщих принци-
пов организации, управлявших движением истории 
обществ от простого к сложному, то методология 
Мейна избегала конструирования универсальных 
принципов и обращалась к сравнению конкрет-
ных исторических явлений. Принципиальным для 
Мейна было установление рамки для сравнительно-
исторического исследования, которая определялась, 
главным образом, доступностью надежных свиде-
тельств, из которых в качестве наиболее надежного 
Мейн рассматривал древнее право (кодексы и ком-

1  Bock K.E. Op. cit. P. 256–257.

ментарии). Мейн испытывал недоверие к источни-
кам, оставленным дописьменными культурами, и не 
соглашался с идеей об исторической ценности со-
временного наблюдения «менее развитых» народов, 
поскольку история этих народов была европейцам 
неизвестна, а на их нынешнее состояние могли ока-
зать влияние современные обстоятельства. Поэтому 
Мейн расходился с эволюционистами в том, что на-
блюдение жизни дикарей могло пролить свет на ис-
токи современной цивилизации.

Мейн в целом воздерживался от языка универ-
сализма и не занимался реконструкцией идеальной 
истории. Его предположение о движении группы 
народов в течение периода истории от статуса как 
преобладающей черты социальной организации к 
договору не рассматривалось им в качестве уни-
версального закона, а было лишь одним из разъяс-
нений уменьшающейся роли родства в социальной 
структуре. Мейн проводил сравнения и обобще-
ния, однако, в отличие от эволюционистов, делал 
это не на всеобъемлющем уровне и рассматривал 
полученные результаты не как открытые универ-
сальные законы, а как правдоподобные ответы на 
ограниченный круг вопросов.
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К вопросу о необходимости комплексного анализа термина «сервисное государство» 

On the issue of the need for a comprehensive analysis of the term «service state»
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Аннотация. Политические, экономические, экологические и эпидемиоло-
гические проблемы последних ста лет в сочетании с внутриполитическими 
трудностями породили необходимость пересмотра   модели государствен-
ного управления и создали перспективы для накопления знаний в этой сфе-
ре. Трансформация государства (переосмысление его принципов, измене-
ние его назначения, и даже характера управления)  дает повод употреблять 
новые термины, характеризующие эти сдвиги: «отзывчивая бюрократия», 
«френдли-правительство», «сервисизация публичной власти» и пр. Среди 
подобных терминов наиболее обоснованным и описанным в научной лите-
ратуре  является «сервисное государство». Однако и он, несмотря на широ-
кое употребление, нуждается в уточнении. 

Key words: service state; servi-
ceization; transformation of the 
state; public administration; ter-
minology of the theory of the 
state.

Abstract. The political, economic, environmental and epidemiological problems 
of the last hundred years, combined with internal political difficulties, have gener-
ated the need to revise the model of public administration and have created pros-
pects for the accumulation of knowledge in this area. The transformation of the 
state (rethinking its principles, changing its purpose, and even the nature of gov-
ernance) gives rise to the use of new terms that characterize these shifts: «respon-
sive bureaucracy», «friendly government», «service of public power», etc. Among 
these terms, the most justified and described in the scientific literature is the «ser-
vice state». However, despite its widespread use, it also needs clarification.

В  XX веке1 развитые страны с рыночной эко-
номикой прошли через различные формы 

трансформации государства и модели государ-
ственного управления. Любой экономический и 
политический кризис приводил к расширению го-
сударственного сектора и разработке теоретиче-
ских идей, это оправдывающих. Концепция рыноч-
ной неэффективности привела к повышению роли 
государства в экономической системе и развитию 
теории общественного выбора. Большое влияние 
на государственное управление оказала глобализа-
ция, которая вынудила руководителей стран про-
являть все большую гибкость в принятии решений 
при возникновении непредвиденных проблем.  

Поиск решений проблем, характерных для го-
сударственного сектора всех стран мира, вызвал 
большой интерес со стороны исследователей и 
менеджеров как в сфере поиска модели государ-
ственного управления, так и в оценке качества го-
сударственных услуг и процессов управления, а 
также качества жизни людей, находящихся под воз-
действием такого вида управления. Мы наблюдаем 
движение к принципиально новой эпохе, для кото-
рой необходима и новая концепция государства.  

В результате за последние десять – пятнадцать 
лет  значительно увеличилось количество иссле-

© Погодина И. В., 2020

дований, направленных на новую модель госу-
дарственного управления, мотивацию публичных 
услуг, организацию государственного сектора, эф-
фективность управления, этику государственной 
власти, местные органы власти, реформу государ-
ственного сектора и инновации. Многие ученые, 
как верно отмечает в диссертационной работе И. 
И. Осветимская,  говорят о трансформации госу-
дарства и переходе его в качественно новые со-
стояния, которые они характеризуют различными 
терминами1

2. 
И, конечно, следует согласиться с А. С. Фалиной, 

что современному государству часто дают такие 
определения, которых не найдёшь в известных 
справочных изданиях, не говоря уже о политико-
правовых актах2

3. Данное замечание было сделано 
исследователем в 2012 году, однако спустя почти 
десять лет термин «сервисное государство»  (при  
всеобщем употреблении) все еще не определен. 
Используется же он довольно широко. 

Сервисная концепция государства определя-
ет назначение государства в ориентации на чело-

1  Осветимская И. И. Государство в условиях глоба-
лизации: теоретико-правовое исследование : автореф. 
дис. …  канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2016.  С. 3.

2  Фалина А. С. Сервисное государство: истоки 
теории, элементы практики // Социология власти. 
2012. № 1. С. 132-140.
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века, в «служении индивиду». Одним из главных 
принципов государства становится клиентоори-
ентированность. 

Идея «сервисного государства» стала популяр-
ной в России около двадцати лет назад. Как отме-
чает С. Ю. Кабашов  «идеи … перестройки всей 
структуры исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления в 2004–2012 гг. не встретили 
консолидированного сопротивления…»1.

Направления трансформации государственно-
го управления можно сформулировать таким об-
разом: цифровизация всех сфер государственной 
деятельности, транспарентность государственных 
органов, цифровая открытость («прозрачная бю-
рократия»), маркетизация государственных услуг, 
клиентоориентированность, внедрение концеп-
ции «отзывчивой бюрократии», преодоление ци-
фрового неравенства, привлечение населения к 
решению общественно значимых вопросов и даже 
в нормотворческий процесс («совместное управ-
ление»), «бережливое» правительство, бюджети-
рование, ориентированное на результат.  

Все эти изменения в государственном управ-
лении требуют и изменения мировоззрения как 
граждан, так и государственной администрации.  
Идеологической основой указанных изменений 
зачастую выступает именно концепция «сервисно-
го» государства, мейнстрим-идея которой заклю-
чается в том, что государство рассматривается как 
институт, предоставляющий качественные услуги 
населению, активно и своевременно меняющий 
свои функции, ориентирующийся на социальные 
стандарты, фокусирующийся на результатах, ожи-
дающий обратную связь от населения. 

Однако, в правовой доктрине термин не име-
ет догматического определения. Например, С. Ю. 
Кабашов дает следующее понятие сервисного го-
сударства – это модель или особая политическая 
форма организации публичной власти, распо-
лагающей специальным аппаратом управления, 
осуществляющим оказание публичных услуг гра-
жданам и организациям и контролирующим си-
стему социально-правовых гарантий достойного 
жизнеобеспечения человека, его прав и свобод2.

По мнению А. В. Шиндиной, сервисное госу-
дарство – это теоретическая концепция модерни-
зации государственно-правовой организации, 
основной идеей которой является идея сервисного 
публичного управления, когда часть государствен-

1  Кабашов С. Ю. Перемены в философии госу-
дарственной и муниципальной службы: от «силь-
ного государства» к «сервисному государству» // 
Экономика и управление: научно-практический жур-
нал. 2016. № 5 (133). С. 69-75.

2  Там же.

ных функций по оказанию услуг делегируется 
частному сектору3. 

В. Н. Зайковский предлагает понимать тер-
мин как — соответствующую постиндустриаль-
ной стадии развития человеческого сообщества 
технологию государственного и муниципального 
управления, в рамках которой властные структуры 
рассматриваются в качестве поставщиков опреде-
ленного вида услуг, а граждане — как их потреби-
тели, и где для осуществления возникающих при 
этом социальных взаимодействий активно исполь-
зуются электронные средства коммуникации»4. 

Приведенные лишь несколько вариантов 
подхода к термину демонстрируют, что  среди 
российских учёных нет единообразного понима-
ния   политико-правовой сущности  «сервисного 
государства». Смысл и назначение государства, 
по общему мнению, заключается в служении че-
ловеку. Сводить суть парадигмы исключительно к 
тому, что назначение государства – оказание услуг 
неправильно. Как верно считает И. Л. Бачило, по-
нятие сервиса характеризует лишь одну из сторон 
деятельности современного социального государ-
ства, а само предоставление услуг — одна из мно-
гих функций государственных и муниципальных 
органов власти5. 

На наш взгляд, «сервисная» модель государства 
нуждается в научном анализе.  Комплексный харак-
тер явления не вызывает споров. Характеристика 
государства нового современного нам типа требу-
ется для теории государства и права. Следует на-
учно переосмыслить основные концепции и идеи, 
лежащие в основе новой модели управления и 
процессов сервисизации государства, рассмотреть 
влияние, которое они оказали на изменение спо-
соба организации услуг государственного секто-
ра. Исследования требует и некоторые из основных 
критических замечаний в отношении сервисного 
государства как программы реформ. Необходимо 
осмысление и новой терминологической массы, 
связанной с реализаций концепции сервисного 
государства, которая из политической сферы, об-
ласти СМИ постепенно перекочевывает в теорию 
государства и права. 

3 Шиндина А. В. Соотношение концепций «привати-
зированное государство» и «сервисное государство» с 
позиции делегирования полномочий // Актуальные 
проблемы правового, социального и политическо-
го развития России : материалы X Междунар. науч.-
практич. конф. студентов, магистрантов, аспирантов. 
Саратов : Саратовский источник, 2017. С. 313–315.

4  Зайковский В. Н. «Сервисное государство»: новая 
парадигма или современная технология государствен-
ного управления? / В. Н. Зайковский // Дайджест-
Финансы. 2014. № 3. С. 35–45.

5  Бачило И. Л. Государство социальное или сервис-
ное? (информационно-правовой аспект) // Право. 
2010. № 1. С. 3–11.
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При этом не следует рассматривать концеп-
цию т.н. «нового государственного управления» 
как универсальный рецепт для государственно-
го управления любой страны, который представ-
ляет собой набор практик, легко переносимый из 
одной культуры и одной политической системы в 

другую. Даже в странах ОЭСР такая возможность 
маловероятна – в Европе существуют существен-
ные различия в политических и культурных тра-
дициях стран ОЭСР1. Таким образом, необходимо 
академическое обсуждение принципов и пара-
дигм применительно к российскому ландшафта.

1  Mathiasen D. G. The new public management and its 
critics // International Public Management Journal, Vol. 2, 
Issue 1, 1999, P. 90–111.
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы таможенного ад-
министрирования мультимодальных и интермодальных транзитных пе-
ревозок. На основе анализа понятия и сущности таможенного транзита 
определены его характерные черты в условиях мультимодальности и ин-
термодальности перевозки. Рассмотрены особенности правового регули-
рования транзита в ЕАЭС и проанализированы действующие недостатки 
таможенного регулирования транзитных перевозок некоторыми видами 
транспорта.

Key words: customs transit; mul-
timodal transport; intermodal 
transport; customs administra-
tion.

Abstract. The article considers the current problems of customs administration 
of multimodal and intermodal transit transport. Based on the analysis of the con-
cept and essence of customs transit, its characteristics are determined in the con-
ditions of multimodality and intermodality of transport. The peculiarities of legal 
regulation of transit in the EAEU were considered and the current shortcomings of 
customs regulation of transit transport by some modes of transport were analyzed.

Транзитный потенциал выступает важным 
показателем как уровня развития транс-

портной системы, так и уровня таможенного ад-
министрирования.  В мировом сообществе тран-
зит товаров выступает сферой острой конкурен-
ции. Помимо развития транспортной инфраструк-
туры, важную роль в наращивании транзитного 
потенциала играют географическое расположение 
территорий, степень их развитости и логистиче-
ской специализации. Данные факторы определя-
ют специфику транзита и особенности его право-
вого регулирования.

Зачастую транзитные перевозки совершаются 
с использованием нескольких видов транспорта. 
Наиболее распространенными на сегодняшний 
день являются мультимодальные и интермодаль-
ные перевозки. В обоих случаях товар перевозится 
несколькими видами транспорта, согласно заклю-
ченному между грузовладельцем и оператором 
перевозки договору (зачатую грузовладелец не 
принимает участие в самой транспортировке или 
ее документальном сопровождении)1. Сегодня, на 
территории Евразийского экономического сою-
за (далее ЕАЭС) таможенное законодательство не 
предусматривает единого подхода к администри-
рованию транзитных поставок, осуществляемых 
интермодальным или мультимодальным спосо-
бом. В связи с этим, представляется актуальным 

© Погодина И. В., Крылова В. А., 2020
1  ГОСТ Р 57118-2016 Перевозки интермодальные. 

Термины и определения (Переиздание). М., 2020. П. 3.1.

исследование основных ориентиров развития та-
моженного законодательства в данном направле-
нии.

Согласно статье 142 Таможенного кодекса 
ЕАЭС, под таможенным транзитом понимает-
ся такая таможенная процедура, в соответствии 
с которой товары перевозятся от таможенного 
органа отправления до таможенного органа на-
значения через территорию ЕАЭС без уплаты со-
ответствующих таможенных платежей и налогов2. 
Таможенная процедура таможенного транзита 
предполагает перевозку иностранных товаров, а 
также товаров Союза по территории ЕАЭС (при 
условии, что такие товары не помещены под иные 
таможенные процедуры) с сохранением для това-
ров статуса иностранных. 

Согласно Решению Коллегии ЕЭК от 13 дека-
бря 2017 года № 170 «О некоторых вопросах при-
менения таможенной процедуры таможенного 
транзита» перевозка товаров по территории ЕАЭС 
считается транзитной, если товары следуют через 
его территорию от таможенного пункта прибытия 
до таможенного пункта убытия3. Представляется, 
что содержащиеся в нормативной правовой 
базе ЕАЭС понятия транзита соответствует по-

2  Таможенный кодекс Евразийского экономическо-
го союза. Ст. 142. П. 1.

3  О некоторых вопросах применения таможенной 
процедуры таможенного транзита : Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 13 дек. 
2017 г. № 170. П. 1.



=26= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

нятию «транзитное движение», определенному 
Конвенцией о транзитной торговле внутри кон-
тинентальных государств от 8 июля 1965 года. 
Согласно данному документу, транзитное движе-
ние, определяемое как «следование товаров через 
территорию какого-либо из договаривающегося 
государств» предполагает также перегрузку, скла-
дирование, разделение грузовых партий на более 
мелкие, изменения способа перевозки товаров, 
сборку, разборку, повторную сборку, с тем усло-
вием, что любые из перечисленных операций на-
целены на повышение удобства перевозки. При 
этом, данная Конвенция прямо запрещает взимать 
таможенные пошлины и сборы в отношении това-
ров, следующих транзитом. 

Таким образом основными чертами, присущи-
ми транзитной перевозке товаров являются:

– следование иностранного груза от места при-
бытия до места убытия через территорию госу-
дарства;

– сохранение товарами статуса иностранных;
– отсутствие обложения транзитных товаров 

таможенными пошлинами, налогами, сборами;
– помещение товаров на время их следования 

по территории государства под таможенную про-
цедуру таможенного транзита;

– использование в целях документального 
оформления специальных бланков международно-
го образца (например, накладной СМГС при тран-
зите товаров железнодорожным транспортом);

– нахождение товаров на всем протяжении их 
следования через территорию государства под та-
моженным контролем.

В тоже время, стоит отметить, что понятие 
«транзит», закрепленное в нормативных право-
вых актах ЕАЭС, применяется в соответствующей 
таможенной процедуре, и не является равнознач-
ным понятию «транзитная перевозка». 

Таким образом, исходя из выявленных крите-
риев транзитного перемещения товаров, груз, не 
помещенный в установленном порядке под тамо-
женную процедуру таможенного транзита, не мо-
жет считаться транзитным. В перечень операций, 
которые могут быть совершены с транзитными 
товарами без изменения их статуса входят пере-
грузка, складирование, переформирование груза, 
изменение способа перевозки (передача товара от 
одного перевозчика к другому).

Правовая регламентация транзита товаров, пе-
ремещаемых разными видами транспорта, будет 
различной, поскольку право ЕАЭС не предусма-
тривает специальных подходов к декларированию 
транзитных товаров в рамках мультимодальных 
или интермодальных перевозок. В связи с этим, 
таможенное администрирование грузовых пере-

возок рассматриваемых товаров происходит раз-
дельно, в зависимости от вида транспорта. 

В ходе диалога таможенной администрации и 
бизнес-сообщества была разработана идея форми-
рования такой транзитной декларации, которая 
могла бы позволить осуществлять комплексное 
таможенное администрирование любых транзит-
ных перевозок, включая смешанные, мультимо-
дальные, интермодальные. Предлагалось в форме 
бланка транзитной декларации предусмотреть 
возможность установки отличительного признака 
перевозки, указывающего на ее мультимодальный 
характер (установить особенность заполнения той 
графы транзитной таможенной декларации, кото-
рая содержит сведения о транспортном средстве 
международной перевозки)1.

Характерной особенностью мультимодальной 
транзитной перевозки является наличие взаи-
мосвязанных действий участников перевозочно-
го процесса, начиная с планирования перевозки, 
оканчивая ее завершением. Сюда могут быть 
включены как транспортировочные услуги раз-
личных поставщиков, так и услуги по совершению 
с грузом необходимых действий – перегрузки, пе-
ревалки, сборки, разборки и т.д. При этом, орга-
низатор перевозки не всегда единственный, часто 
это несколько лиц, сменяющих друг друга на раз-
ных этапах транспортировки груза.

Перевозчик, осуществляющий доставку това-
ра по отдельному участку транзитного маршрута 
в большинстве случаев, не может идентифициро-
вать перемещение товара как мультимодальное 
(ввиду того, что имеющийся у такого перевозчика 
договор поставки предусматривает точку начала и 
точку завершения перевозки данного товара кон-
кретным видом транспорта, без наличия информа-
ции о предыдущем и последующем перемещении 
такого товара). Следовательно, изменение вида 
транспорта, посредством которого перемещается 
товар влечет за собой необходимость оформления 
новой транзитной декларации. При этом возмож-
ность обозначения перевозки как мультимодаль-
ной принадлежит только заинтересованному лицу, 
имеющему все подтверждающие документы или 
декларанту, ответственному за перемещение то-
вара на протяжении всего маршрута.

В целом существующий порядок таможенного 
администрирования транзитных поставок харак-
теризуется наличием несовершенств. Основными 
из них выступают необходимость оформления но-
вой транзитной декларации при смене транспорта 

1  Анализ законодательства государств-членов в сфе-
ре осуществления транзитных и мультимодальных пе-
ревозок в целях подготовки рекомендаций о развитии 
таких перевозок (2019 год) : aналитич. доклад ЕЭК. М., 
2019. С. 73.
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внутри транзитной зоны, большая доля докумен-
тов, предоставление которых происходит в бумаж-
ном виде, связанные с этим издержки декларанта 
и перевозчика.

Кроме того, о некоторых препятствиях гово-
рят авиаперевозчики. В процессе совершения ими 
перевозок груза, находящегося под таможенной 
процедурой таможенного транзита необходимо 
обеспечивать бумажный документооборот, а так-
же совершать административные процедуры в 
целях нетарифного регулирования, которые рас-
ходуют временные и финансовые ресурсы пере-
возчика. Существующий порядок таможенного 
управления транзитом, а также некоторые про-
блемы механизма таможенного администриро-
вания вызывают необходимость организовывать 
процедуру завершения таможенного транзита в 
каждом аэропорту с учетом особенностей мест-
ной технологии. Данные обстоятельства сильно 
усложняют деятельность авиаперевозчиков (в 
рамках транзитных поставок) и не способствуют 
снижению уровня таможенных формальностей. 
Подобные препятствия вносят существенный дис-
баланс в логистику транзита, минимизируя объ-
ективные преимущества того или иного видов 
транспорта1. 

1  Анализ законодательства государств-членов в сфе-
ре осуществления транзитных и мультимодальных пе-
ревозок в целях подготовки рекомендаций о развитии 
таких перевозок (2019 год). М., 2019. С. 75.

Таким образом, на сегодняшний день тамо-
женное администрирование мультимодальных 
и интермодальных транзитных перевозок харак-
теризуется наличием ряда проблем: недостаточ-
ность контроля транзитных и импортных грузов, 
отсутствие возможности мониторинга движения 
товара на всем маршруте перевозки, отсутствие 
проработанной нормативной базы в сфере доку-
ментального сопровождения мультимодального 
и интермодального транзита.

Сегодня в ЕАЭС идет активная работа по фор-
мированию единой системы транзита товаров. 
Основным элементом данной системы выступает 
возможность прослеживания фактического пере-
мещения грузов при помощи специальных дат-
чиков – навигационных пломб. Данный подход 
позволит оптимизировать таможенное админи-
стрирование за счет обеспечения контроля гру-
за на всех этапах его перемещения, реализации 
возможности прогнозирования транзитных по-
ставок товаров, за счет чего таможенные орга-
ны смогут принимать решения более оперативно 
и эффективно, а бумажный документооборот и 
иные бюрократические барьеры будут значитель-
но снижены.
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Взаимодействие таможенной службы и налоговых органов: направления и основные результаты

Interaction between customs and tax authorities: directions and main results

Ключевые слова: таможенные 
органы; налоговые органы; 
межведомственное сотруд-
ничество; совместное скоор-
динированное мероприятие.

Аннотация. В статье рассмотрены нормативные основы взаимодей-
ствия подразделений таможенного контроля после выпуска товаров 
и налоговых органов. В качестве основных форм взаимодействия 
рассмотрены взаимный обмен информацией, проведение совмест-
ных проверок и совместных скоординированных мероприятий. На 
основе опубликованной ФТС России статистической информации 
проведена оценка эффективности сотрудничества таможенных и на-
логовых органов.

Key words: customs 
authorities; tax authorities; 
interagency cooperation; joint 
coordinated action.

Abstract. The article considers the normative foundations of interaction 
between customs control units after the release of goods and tax authorities. 
Mutual exchange of information, joint inspections and joint coordinated 
events were considered as the main forms of interaction. Based on the 
statistical information published by the Federal Customs Service of Russia, 
an assessment of the effectiveness of cooperation between customs and 
tax authorities was carried out.

Трансграничное1 перемещение товаров пред-
полагает уплату как таможенных, так и на-

логовых платежей. При этом, учитывая растущую 
тенденцию к уклонению от уплаты таможенных 
платежей со стороны декларантов, особенно ак-
туальной становится синергия полномочий и дея-
тельности таможенной и налоговой служб. В до-
полнение к этому, информация обоих ведомств яв-
ляется значимой для выявления правонарушений 
как таможенного, так и налогового характера. В 
связи с этим дальнейшее изучение и анализ резуль-
тативности взаимодействия налоговых органов с 
подразделениями таможенного контроля после 
выпуска товаров становится крайне актуальным.

Первое соглашение о сотрудничестве и взаи-
модействии между Федеральной таможенной и 
Федеральной налоговой службами подписано в 
2008 году. Основными принципами таких догово-
ренностей стали принципы открытости, достовер-
ности, компетентности и оперативности. Также 
важнейшим элементом взаимодействия таможен-
ной и налоговой служб является организованный 
информационный обмен между ведомствами.

Дальнейшее развитие таможенного и налого-
вого администрирования подтолкнуло к форми-
рованию в 2010 году новой редакции упомянутого 
соглашения в основу которой легли совместные 
наработки служб по наращиванию взаимодей-

© Аверин Ф. В., Дзабаев А. Р., 2020 

ствия и информационного обмена, в том числе и 
в электронном виде1

2.
Система взаимодействия ФТС России и ФНС 

России строится следующим образом: на уровне 
центральных аппаратов решаются общие вопро-
сы методологии и организации взаимодействия; 
на региональном и территориальном уровнях 
происходят практическая реализация достигну-
тых договоренностей. Так, в региональных тамо-
женных управлениях ФТС России функционирует 
Координационные советы по взаимодействию та-
моженных и налоговых органов. 

В результате совместной работы рассматри-
ваемых ведомств стало принятие в 2016, а за-
тем и в 2018 году совместного нормативного акта 
– Положения об организации проведения скоор-
динированных контрольных мероприятий и меро-
приятий таможенного и налогового контроля по 
информации сторон. Именно скоординированные 
контрольные мероприятия (далее СКМ), выступаю-
щие сложным организационным мероприятием 
таможенного и налогового контроля, является ос-
новой современного взаимодействия ведомств. Суть 
СКМ состоит в изменении величины налоговых 

1  Интервью начальника Главного управления та-
моженного контроля после выпуска товаров Валерия 
Селезнева «Взаимодействие – как часы» // Таможня. 
2016. № 17(400). URL: https://customs.gov.ru/
press/aktual-no/document/19920 (дата обращения: 
19.06.2019).
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обязательств плательщика на основе выявленного 
таможенным органом нарушения, и, наоборот, об-
наружение нарушения в сфере таможенного дела 
на основе обнаруженного налоговым органом не-
соответствия1.

Проверочные мероприятия обычно синхрони-
зированы, несмотря на то, что объекты и вопросы 
контроля различны. Таможенный орган осуще-
ствляет проверку факта уплаты таможенных пла-
тежей в отношении товара в полном объеме, а 
также факта соблюдения лицом всех установлен-
ных законодательством запретов и ограничений 
в сфере таможенного дела. В свою очередь, на-
логовый орган осуществляет анализ финансово-
го результата деятельности налогоплательщика и 
иных лиц, участвующих в конкретном товарообо-
роте. Взаимодействие таможенных и налоговых 
подразделений позволяет провести максимально 
глубокую оценку деятельности налогоплательщи-
ка: проверка производится в рамках конкретных 
поставок товара за конкретный налоговый пе-
риод, что позволяет с максимальной точностью 
отследить финансовые потоки лица от реализа-
ции конкретных сделок и выполнения им соответ-
ствующих налоговых обязательств.

Важной особенностью рассматриваемого взаи-
модействия является необходимость владения долж-
ностными лицами таможенных органов нормами 
налогового законодательства. Такое условие опре-
деляет возможность выявления рисков нарушения 
налогового законодательства во внешнеэкономиче-
ской деятельности лица. Для поддержания уровня 
компетенции должностных лиц таможенных орга-
нов на регулярной основе проводятся обучения и пе-
реобучение по вопросам налогового права.

Особое место в процессе взаимодействия та-
моженных служб с налоговыми органами занима-
ют таможенные проверки таможенной стоимости 
товаров, перемещаемых в рамках сделки между 
взаимозависимыми лицами. Налоговые органы, 
в соответствии со своими полномочиями, осуще-
ствляют особый контроль трансфертного цено-
образования (когда цена на товар отличается от 
среднерыночной или объективно сформирован-
ной). Результаты контроля налоговой службы в 
этом направлении служат основанием для прове-
дения таможенными органами дополнительной 
проверки и наоборот. 

В рамках взаимного информирования ведомств, 
сведения о потенциальных и выявленных рисках в 
деятельности лица доводятся сторонами оператив-

1  Письмо ФТС России от 4 июня 2018 г. № 01-
11/33109 и Федеральной налоговой службы № ММВ-
20-2/58@ «О применении Регламента организации 
проведения скоординированных контрольных меро-
приятий и мероприятий таможенного и налогового 
контроля по информации сторон». Приложение 1.

но, в инициативном порядке. В результате исполь-
зования информации о возможном или выявленном 
нарушении (угрозе) проводится таможенная и 
(или) налоговая проверка деятельности лица. 

Помимо перечисленных направлений имеют ме-
сто и другие способы взаимодействия таможенной 
и налоговой служб. Так, с 2014 года на площадке 
Евразийской Экономической Комиссии идет диалог 
по поводу введения маркировки товаров специаль-
ными идентификационными знаками. Основными 
участниками такого диалога являются ФТС России 
и ФНС России. Кроме того, ведется работа в направ-
лении контроля торговли электроникой и бытовой 
техникой, а также наблюдение за деятельностью со-
ответствующих юридических лиц2. 

В подтверждение эффективности взаимодей-
ствия подразделений таможенного контроля после 
выпуска товаров с налоговыми органами рассмо-
трим соответствующие эмпирические данные ФТС 
России за 2017–2019 гг. (таблица).

Результаты взаимодействия подразделений  
таможенного контроля после выпуска товаров  

с налоговыми органами

Год 2017 20183 20194

(январь-
июнь)

количество проверочных 
мероприятий, шт.

897 796 354

сумма доначисленных тамо-
женных платежей, пеней, 
штрафов, млрд руб.

2,7 4,7 5,6

количество совместных ско-
ординированных контроль-
ных мероприятий, шт.

324 208 101

сумма доначисленных тамо-
женных платежей, пеней, 
штрафов, млрд руб.

0,5 1,6 3,5

2 Практика организации проведения скоордини-
рованных контрольных мероприятий и мероприятий 
таможенного и налогового контроля по информации 
сторон. URL: https://www.alta.ru/external_news/66551/ 
(дата обращения: 19.06.2019).

3 Информация о результатах взаимодействия подраз-
делений таможенного контроля после выпуска товаров 
с налоговыми органами и результатах скоординиро-
ванных контрольных мероприятий за январь-декабрь 
2018 года [Электронный ресурс]. URL: https://customs.
gov.ru/folder/151278/document/170772 (дата обраще-
ния: 19.06.2019).

4 Информация о результатах взаимодействия подраз-
делений таможенного контроля после выпуска товаров 
с налоговыми органами и результатах скоординиро-
ванных контрольных мероприятий за январь-июнь 
2019 года.  URL https://customs.gov.ru/activity/results/
rezul-taty-vzaimodejstviya-tamozhennyx-i-nalogovyx-
organov/2019-god/document/195316 (дата обращения: 
19.06.2019).
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Данные таблицы свидетельствуют о возрастаю-
щей эффективности сотрудничества таможенной 
и налоговой служб как в направлении взаимного 
информирования и последующих проверок, так и 
в направлении проведения совместных скоорди-
нированных мероприятий.

Можно констатировать, что снизившиеся на 
14% количество проверок, проведенных таможен-
ными органами во взаимодействии с ФНС России 
в 2019 году, обеспечило более чем 40% рост до-
начисленных в результате таких проверок тамо-
женных платежей, пеней и штрафов. Стоит также 
отметить, что на всем протяжении сотрудничества 
отмечается устойчивая тенденция к снижению 
количества проведенных проверок и еще более 
выраженная тенденция к росту дополнительно на-
численных платежей и штрафных санкций.

Аналогичная картина складывается и в отно-
шении скоординированных контрольных меро-
приятий таможенных и налоговых органов. В 2019 
году количество СКМ составило 187, снизившись 
по сравнению с 2018 годом на 10%. Вместе с тем, 
сумма доначисленных таможенных платежей, пе-
ней и штрафов возросла на 62% и составила 4,4 
млрд руб. Необходимо отметить, что по сравнению 
с 2017 годом количество проведенных СКМ снизи-
лось практически вдвое, а доначисленные суммы 
таможенных платежей и санкций возросли более 
чем в 8 раз (с 0,5 млрд руб. в 2017 году до 4,4 млрд 
руб. в 2019 году).

Несмотря на растущую эффективность взаи-
модействия подразделений таможенного контро-
ля после выпуска товаров с налоговым органами 
имеют место направления для его дальнейшего со-
вершенствования.

Во-первых, на сегодняшний день не являет-
ся совершенным механизм межведомственного 

информационного обмена (в отношении состава 
передаваемых сведений и оперативности такой 
передачи, технологических средств обмена ин-
формации). Во-вторых, непрерывного совершен-
ствования требуют схемы проверки соблюдения 
лицами таможенного и налогового законодатель-
ства. В настоящее время недобросовестные участ-
ники рынка прибегают к использованию все более 
сложных и трудновыявляемых способов уклоне-
ния от уплаты таможенных платежей и налогов, 
что требует от ФТС России и ФНС России непре-
рывного совершенствования рабочих подходов.

Таким образом, совместная работа подразделе-
ний таможенного контроля после выпуска това-
ров с налоговыми органами является важнейшим 
инструментом обеспечения соблюдения таможен-
ного и налогового законодательства. Основными 
форматами такого взаимодействия на сегодня-
шний день выступают проведение совместных 
скоординированных мероприятий и взаимное 
информирование о потенциальных и выявлен-
ных нарушениях в деятельности участников ВЭД. 
Закрепленные законодательством возможности 
взаимодействия таможенных и налоговых служб 
обеспечивают проведение максимально полно-
го и всестороннего анализа внешнеэкономиче-
ских сделок лица и соответствующего движения  
его средств. Эмпирические данные ФТС России 
демонстрируют растущую эффективность взаи-
модействия таможенной и налоговой служб, но 
стремительное изменение схем уклонения недоб-
росовестных лиц от уплаты таможенных плате-
жей, а также имеющиеся проблемы организации 
межведомственного информационного обмена 
определяют необходимость дальнейшей работы 
ведомств в направлении повышения эффективно-
сти сотрудничества.
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Пути развития вертикальной интеграции в логистических цепочках: обзор мировой практики 

The way of the development of vertical integration in supply chains: a review of global practices
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы интеграции в логистических це-
почках на примере международной практике. Описаны типовые бизнес-мо-
дели интеграции, применяемые в логистических цепочках, а также практи-
ка горизонтальной и вертикальной интеграции.
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tion, logistics chains, vertical in-
tegration, horizontal integration, 
business models of integration.

Abstract. The article deals with the issues of integration in logistics chains on the 
example of international practice. Typical business models of integration used in 
logistics chains, as well as the practice of horizontal and vertical integration, are 
described.

Логистика1 имеет решающее значение для 
экономики почти каждой страны мира, по-

скольку объем грузоперевозок и экономический 
рост исторически сильно коррелировали, а в сфе-
ре логистики трудоустроено большое количество 
населения любой страны [1]. 

По оценкам Министерства транспорта США, 
ежедневно в США перевозится 48 миллионов тонн 
грузов на сумму более 46 миллиардов долларов, 
обслуживающих около 300 000 производственных 
площадок, 350 000 складов и 7,5 миллиона пред-
приятий. В сфере логистики в США занято около 
6 миллионов человек и ежегодно создается около 
четверти миллиона рабочих мест [2]. 

В ЕС сектор транспортных и складских услуг 
тоже достаточно велик и составляет 8,1% от об-
щего числа занятых в ЕС за 2017 год, а число 
предприятий составляет 5,2% от общего числа 
предприятий. По оценкам в сфере логистики ЕС 
занято более 10 млн. человек. На рисунке 1 пред-
ставлена численность занятых в логистической 
сфере в ЕС в разрезе стран [3]. 

Кроме того, объем грузовых перевозок растет 
по всему миру и, по прогнозам, будет продолжать-
ся. Например, рост в США, по прогнозам, составит 
40% в период с 2015 по 2045 год; рост в ЕС варь-
ируется между регионами, но прогнозы варьиру-
ются примерно от 1 до 4% в год. Для этого есть 
много причин, но глобализация и постоянно ра-
стущий спрос на электронную торговлю – это два 
фактора которые влияют на увеличение спроса на 
логистические услуги. Исходя из этого, можно от-
метить, что снижение спроса в обозримом буду-
щем не планируется [4].

Однако в логистической отрасли существует 
серьезная проблема – неэффективность. В США, 
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где большая часть грузов доставляется автотранс-
портом, прицепы в среднем заполнены на 43% от 
максимально возможной загрузки. Кроме того, 
25% от общего количества пройденного расстоя-
ния приходится на полностью или почти пустые 
трейлеры. Машины в среднем заполнены на 57% 
[5]. В ЕС километры порожних грузовиков значи-
тельно различаются.

Эта неэффективность не только увеличивает 
стоимость перевозки грузов, но и имеет другие 
негативные последствия. Одним из них является 
его воздействие на окружающую среду из-за того 
влияния, который грузовые перевозки оказывают 
на рост выбросов CO2 из-за сжигания ископаемо-
го топлива. Даже если мы признаем, что сжигание 
ископаемого топлива будет преобладающим дви-
гательным механизмом для перемещения грузов в 
обозримом будущем, количество CO2, связанное с 
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пустыми милями для перемещения активов, в луч-
шем случае проблематично и приближение к нему 
неприемлемо. В США транспорт генерирует около 
29% выбросов CO2 вместе с грузом только транс-
портный сектор (который определяется как грузо-
вые автомобили, суда и поезда, используемые для 
доставки грузов) вносит примерно 10% выбросов 
CO2 ежегодно. Простое сокращение непродуктив-
ных поездок имело бы значение [6].

Дополнительные негативные последствия свя-
заны с постоянно растущими заторами на дорогах 
и магистралях. Заторы негативно влияют на каче-
ство жизни тех, кто пользуется одними и теми же 
дорогами. В условиях глобальной тенденции урба-
низации пробки во многих крупных городах ста-
новятся невыносимыми, и принимаются меры по 
сокращению количества транспортных средств в 
определенных местах.  Грузчики также активно 
пытаются справиться с перегрузками и постоянно 
сокращающимися обещанными сроками доставки. 
Более того, возникает риск появления проблем но-
вого порядка, связанных как с ростом логистиче-
ской сферы, так и появлением новых технологий 
[7]. В настоящее время разрабатывается множе-
ство альтернатив, включая использование беспи-
лотных летательных аппаратов [8].

Таким образом, без существенных изменений 
в системе или, возможно, даже резкого сдвига па-
радигмы существующие проблемы системы гру-
зовых перевозок, связанные с эффективностью и 
устойчивостью, по – видимому, будут продолжать 
расти. Система, построенная вокруг совместная 
логистика потенциально может стать краеуголь-
ным камнем более эффективной и устойчивой ло-
гистической системы будущего.

Коллаборативная логистика описывает прак-
тику, когда компании работают вместе, чтобы по-
высить эффективность своих цепочек поставок, а 
не работают изолированно и соглашаются с неэф-
фективностью, которая часто приводит к этому.

Многие логистические сети предоставляют 
возможности как для вертикального, так и для 
горизонтального сотрудничества. Вертикальное 
сотрудничество «происходит, когда две или более 
организации например, производитель, дистри-
бьютор, перевозчик и розничный торговец разде-
ляют свои обязанности, ресурсы и информацию о 
производительности таким образом, чтобы повы-
сить эффективность. Горизонтальное сотрудниче-
ство описывает отношения между компаниями, 
осуществляющими сходную деятельность или пре-
доставляющими сходные продукты, которые мо-
гут извлечь выгоду из экономии за счет масштаба, 
работая вместе. Зачастую эти компании являются 
прямыми конкурентами.

Стоит отметить, что вопросы вертикального 
и горизонтального сотрудничества активно сти-
мулируются участниками внешнеэкономической 
деятельности, которые выступают в роли катали-
заторов развития логистической сферы [9]. 

На практике вертикальное сотрудничество 
оказалось более успешным, чем горизонтальное. 
Например, система управления запасами, управ-
ляемая поставщиками, была успешно внедрена 
во многих отраслевых сегментах – от розничной 
торговли до строительства. Однако при горизон-
тальном сотрудничестве сообщалось о меньшем 
количестве внедрений и меньшем количестве фун-
даментальных исследований, несмотря на то, что 
обещание существенного положительного эф-
фекта, который может быть получен в результа-
те успешных предприятий [10, c.61-64]. На самом 
деле значительный уровень сотрудничества в от-
расли может привести к прорывному снижению 
затрат и воздействия логистики на окружающую 
среду.

Литература содержит тематические исследо-
вания, рассказывающие об успешных примерах 
[11]. Хотя таких исследований немного, они дают 
представление об эффективности горизонтально-
го сотрудничества и помогают сформулировать 
более широкие исследовательские вопросы, кото-
рые еще предстоит исследовать. Существует также 
количественное исследование, которое сообщает 
об исследованиях особенностей успешного и не-
удачного сотрудничества с использованием ин-
струментов опроса в попытке определить ключи 
к успеху. Другие исследователи предположили, 
что существует механизм сотрудничества, а затем 
продемонстрировали влияние и преимущества, 
сравнив показатели эффективности, организаций 
действующих независимо, с показателями органи-
заций, которые договорились о сотрудничестве.

Одним из примеров этого исследования являет-
ся изучение эффективности различных механиз-
мов распределения прибыли для справедливого 
разделения преимущества сотрудничества. Другой 
поток фокусируется на степени повышения эф-
фективности горизонтального сотрудничества. 
Консенсус заключается в том, что горизонталь-
ное сотрудничество может повысить эффектив-
ность логистики, поскольку грузовые прицепы и 
склады распределяются между грузоотправите-
лями, поставщиками транспортных услуг и роз-
ничными торговцами на одном и том же эшелоне 
цепочки поставок. Это включает в себя обмен ме-
жду конкурентами. В частности, горизонтальное 
сотрудничество привело к значительному улуч-
шению использования и стоимости грузовых пе-
ревозок [12].
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Таким образом, широкое и устойчивое повыше-
ние эффективности логистики доступно фирмам, 
которые сотрудничают горизонтально в рамках 
цепочек поставок. К сожалению, широкое внедре-
ние является весьма сложным процессом, о чем 
свидетельствует небольшое число документаль-
но подтвержденных тематических исследований, 
связанных с горизонтальным сотрудничеством.

В настоящее время современная литература 
достаточно обширно исследует вопросы как го-
ризонтальной, так и вертикальной интеграции. 
Горизонтальное сотрудничество в области транс-
порта и логистики, которое определяется как «со-
трудничество между двумя или более фирмами, 
действующими на одном уровне цепочки поставок 
и выполняющими сопоставимую логистическую 
функцию». Возможности горизонтального сотруд-
ничества описываются с точки зрения затрат и 
производительности, обслуживание клиентов, по-
ложение на рынке и другие преимущества [13].

Препятствия и угрозы для горизонтального со-
трудничества описываются с точки зрения труд-
ностей в установлении партнеров, определении и 
распределении выгод, согласовании условий и ко-
ординации информационно-коммуникационных 
технологий. Наконец, фасилитаторы горизонталь-
ного сотрудничества описываются с точки зрения 
возможностей обмена информацией, согласова-
ния стимулов, управления взаимоотношениями 
и контрактами, информации.

Последние исследования показывают, что ряд 
важных проблем не был решен, включая слож-
ные организационные взаимодействия, анализ 
затрат и выгод и функциональные процессы, не-
обходимые для внедрения децентрализованной 
разведки в грузовых перевозках в некоторых ор-
ганизациях [14].

Рассмотрим некоторые пути решения и сфор-
мировавшиеся бизнес-модели. Логистика по 
требованию, часто рассматриваемая как Uber-
подобная бизнес-модель для грузовых перевозок, 
является одной из форм горизонтального сотруд-
ничества, начинающего проявляться в грузовых 
перевозках. Он фокусируется на повышении эф-
фективности использования активов и операци-
онной гибкости, позволяя в последнюю минуту 
сопоставлять поставщиков и клиентов, часто с по-
мощью такого приложения, как Uber [15]. 

С помощью логистики по требованию произ-
водители обеспечивают транспортировку и хране-
ние своих товаров по мере необходимости из пула 
доступных ресурсов, используемых всей цепочкой 
поставок. Соглашения между поставщиком транс-
портных услуг по требованию и клиентом, как 
правило, не заключаются по контракту, а цена, 

взимаемая с клиентов, зависит от количества от-
груженных товаров и срока поставки клиента [16].

Однако следует учитывать, что данная модель 
по-прежнему сталкивается с различного родом 
проблем. К примеру, вызывают сложности пере-
мещения товаров двойного назначения, даже ори-
ентированных на гражданский сектор экономики 
[17]. 

Тем не менее, потенциал роста данной бизнес-
модели является обширным и привлекает мно-
жество инвесторов, начиная от производителей 
грузовиков и заканчивая лидерами логистики. 
Предприниматели ориентируются на транспорт-
ные секторы, такие как дальнемагистральные, 
региональные и местные грузоперевозки, а так-
же типы перевозчиков, такие как арендованные 
и частные автопарки.

Следующая бизнес-модель построена на базе 
физического интернета, который представляет 
себе плавное и эффективное перемещение гру-
зов через взаимосвязанную логистическую сеть. 
В физический интернет груз будет поступать в 
стандартизированных, модульных и многоразо-
вых контейнерах через открытую и глобальную 
интермодальную логистическую систему, исполь-
зующую идентификацию в реальном времени и 
общие объекты. Более того, цифровизация и раз-
витие связей между государственными структура-
ми и бизнесом обеспечивает решение множества 
задач и повышает гибкость [18]. 

Основным принципом горизонтального сотруд-
ничества является гибкость, позволяющая участ-
никам использовать его по мере необходимости, 
не требуя долгосрочных отношений. 

В физический интернет могут быть отгружены 
товары конкурентов на одних и тех же грузовиках 
и поездах и храниться на одних и тех же объектах 
для достижения необходимого повышения эффек-
тивности; однако многие компании не решаются 
поставлять свою продукцию вместе с продукци-
ей конкурентов. Физический интернет решает 
эту проблему с помощью обезличенной упаков-
ки и транспортировки. Таким образом, базовая 
структура физического интернета, по-видимому, 
резонирует с требованиями горизонтального со-
трудничества, одновременно устраняя одно из 
препятствий, связанных с облегчением перево-
зок конкурентов на одном и том же транспортном 
судне [19]. Также стоит отметить, что использо-
вание физического интернета и его принципов 
способствует более полной загрузке контейнеров 
при осуществлении перевозок, тем самым снижая 
стоимость транспортировки грузов.

Другая бизнес-модель основывается на кон-
солидации грузов. Консолидация грузов имеет 
потенциал для увеличения использования видов 
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транспорта, которые работают частично запол-
ненными или незаполненными; однако суще-
ствует много препятствий, которые необходимо 
преодолеть, чтобы это произошло на практике. 
Большая часть литературы по горизонтальному 
сотрудничеству посвящена консолидации грузов. 
Некоторые из этих исследований ссылаются на 
три логистических режима для грузовых перево-
зок на базе грузовых автомобилей [20]: полные 
грузовые перевозки, доставка грузов с полной за-
грузкой транспортного средства; перевозчики с 
частичной загрузкой транспортных средств; ком-
мерческие компании, который доставляют грузы 

в пункт назначения, а затем как правило возвра-
щается пустым.

В конечном счете, можно сказать, что сотруд-
ничество будет играть ключевую роль в удовле-
творении логистических потребностей будущего. 
Однако, сотрудничество должно обеспечивать не 
только равноправие, но и сохранять экономиче-
скую безопасность [21]. Кроме того, современные 
подходы к сотрудничеству и партнерству выходят 
за пределы простого коммерческого взаимодей-
ствия, затрагивая экологические, социальные, 
культурные и прочие аспекты деятельности [22, 
с.26]. 

Библиографический список 
1. Стрельцов Р. С. Проблемы и перспективы логистических систем / Р. С. Стрельцов, И. А. Аксенов. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21658859 (дата обращения 21.10.2019).
2. Transportation Statistics Annual Report. National Transportation Library United States Department 

of transportation. – URL: https://rosap.ntl.bts.gov/gsearch?collection=dot:35533&type1=mods.sm_key_
words&fedora_terms1=TSAR (дата обращения 21.10.2019) 

3. Transportation and storage statistics. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Transportation_and_storage_statistics_-_NACE_Rev._2 (дата обращения 21.10.2019).

4. Щуклина З. Н.  Современные тенденции развития рынка логистических услуг / З. Н. Щуклина, 
В. А. Рыгайло, М. А. Фомичева. – URL: http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2018/10/
logistics/Shuklina_Rygaylo_Fomicheva.pdf (дата обращения 21.10.2019).

5. Анисимов Г. Главный транспорт Америки / Г. Анисимов. – URL: https://www.vedomosti.ru/
business/articles/2017/05/30/692061-transport-ameriki (дата обращения 21.10.2019).

6. Статистика внутреннего транспорта для Европы и Северной Америки. Европейская экономиче-
ская комиссия и Организация объединенных наций. – URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/
main/wp6/publications/2019_INLAND_TRANSPORT_STATISTICS_ru.pdf (дата обращения 29.10.2019).

7. Трунин Г. А. «Черные лебеди» российской экономики / Г. А. Трунин. – URL: https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=37057322 (дата обращения 26.10.2019).

8. Симагутина М. С. Новые технологии в транспортной логистике: особенности разработки и экс-
плуатации беспилотных транспортных средств в России / М. С. Симагутина. – URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=41464270 (дата обращения 26.10.2019).

9. Щека А. А. Роль международных организаций во внешней торговле / И. И. Щека. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=41585804 (дата обращения 26.10.2019).

10. Пустынникова Е.В. Интегрированная логистика : электронное издание / Е.В. Пустыннико-
ва. – Ульяновск : УлГУ, 2016. – 130 с. URL: https://www.ulsu.ru/media/documents/Uchebnoe_posobie_
integrirovannai_logistika.pdf (дата обращения 26.10.2019).

11. Бляхман Л. С. Проблемы модернизации и перехода к инновационной экономике / Л. С. Бляхман, 
В. В. Зябриков. – URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=5358 (дата обращения 26.10.2019).

12. Середенко Е. С. Справедливое распределение прибыли между участниками совместной дея-
тельности / Е. С. Середенко. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spravedlivoe-raspredelenie-pribyli-
mezhdu-uchastnikami-sovmestnoy-deyatelnosti (дата обращения 26.10.2019).

13. Frans Cruijssen, Wout Dullaert, Hein Fleuren. Horizontal cooperation in transport and logistics: 
A literature review. URL: https://www.researchgate.net/publication/254802711_Horizontal_cooperation_
in_transport_and_logistics_A_literature_review (дата обращения 26.10.2019).

14. Сабаткоев Т. Р. Развитие горизонтальной кооперации контрагентов цепей поставок предприя-
тий пищевой отрасли / Т. Р. Сабаткоев. – URL: https://www.hse.ru/data/2016/03/30/1208455587/1diss.
pdf (дата обращения 26.10.2019).

15. Мишлаев В. Детальный разбор бизнес-модели Uber / В. Мишлаев. URL: https://vc.ru/transport/
53591-detalnyy-razbor-biznes-modeli-uber (дата обращения 26.10.2019). 

16. Сергеев В. И. Логистика и управление цепями поставок – специальность 21 века / В. И. Сергеев. 
– URL: https://logistics.hse.ru/mirror/pubs/share/229880994 (дата обращения 26.10.2019).

17. Стрельцов Р. С. Проблемы перемещения товаров двойного назначения / Р. С. Стрельцов. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41585799 (дата обращения 26.10.2019).

18. Погодина И. В. К вопросу о формировании государственно-частного партнерства «таможня 
– бизнес» / И. В. Погодина. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25472335 (дата обращения 



=38= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

26.10.2019).
19. Лазич Ю.В. Цифровая логистика: внедрение «физического интернета» / Ю.В. Лазич, В. А. Анто-

нова. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41553004 (дата обращения 26.10.2019).
20. Еремина Л.В. Методы оптимизации консолидированных перевозок на автомобильном транс-

порте / Л. В. Еремина, Д. А. Забнев. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35591240 (дата обра-
щения 26.10.2019).

21. Храмичева Е. А. Экономическая безопасность предприятия во внешнеэкономической деятель-
ности / Е.А. Храмичева, И.В. Погодина. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23998303 (дата 
обращения 26.10.2019).

22. Корпоративная социальная ответственность : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / В. Я. Горфинкель [и др.] ; отв. ред. В. Я. Горфинкель, Н. В. Родионова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 438 с. — ISBN 978-5-534-11340-2.

References
1. Strel’tsov R. S. Problemy i perspektivy logisticheskikh sistem / R. S. Strel’tsov, I. A. Aksenov. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21658859 (data obrashcheniya 21.10.2019).
2. Transportation Statistics Annual Report. National Transportation Library United States Department of 

transportation  – URL: https://rosap.ntl.bts.gov/gsearch?collection=dot:35533&type1=mods.sm_key_
words&fedora_terms1=TSAR (data obrashcheniya 21.10.2019)

3. Transportation and storage statistics . – URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php?title=Transportation_and_storage_statistics_-_NACE_Rev._2 (data obrashcheniya 21.10.2019).

4. Shchuklina Z. N. and Rygailo V. A. (2018), Sovremennye tendentsii razvitiya rynka logisticheskikh 
uslug . – URL: http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2018/10/logistics/Shuklina_Rygaylo_
Fomicheva.pdf (data obrashcheniya 21.10.2019).

5. Anisimov G. [2017], Glavnyi transport Ameriki / G. Anisimov. – URL: https://www.vedomosti.ru/
business/articles/2017/05/30/692061-transport-ameriki (data obrashcheniya 21.10.2019).

6. Statistika vnutrennego transporta dlya Evropy i Severnoi Ameriki. Evropeiskaya ekonomicheskaya 
komissiya i Organizatsiya ob»edinennykh natsii . – URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/
wp6/publications/2019_INLAND_TRANSPORT_STATISTICS_ru.pdf (data obrashcheniya 29.10.2019).

7. Trunin G. A. (),  «Chernye lebedi» rossiiskoi ekonomiki / G. A. Trunin. – URL: https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=37057322 (data obrashcheniya 26.10.2019).

8. Simagutina M. S. () Novye tekhnologii v transportnoi logistike: osobennosti razrabotki i ekspluatatsii 
bespilotnykh transportnykh sredstv v Rossii / M. S. Simagutina. – URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=41464270 (data obrashcheniya 26.10.2019).

9. Shcheka A. A. (), Rol’ mezhdunarodnykh organizatsii vo vneshnei torgovle / I. I. Shcheka. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41585804 (data obrashcheniya 26.10.2019).

10. Pustynnikova E.V. (2016), Integrirovannaya logistika : elektronnoe izdanie / E.V. Pustynnikova. 
– Ul’yanovsk : UlGU, 2016. – 130 s. URL: https://www.ulsu.ru/media/documents/Uchebnoe_posobie_
integrirovannai_logistika.pdf (data obrashcheniya 26.10.2019).

11. Blyakhman L. S. (), Problemy modernizatsii i perekhoda k innovatsionnoi ekonomike / L. S. 
Blyakhman, V. V. Zyabrikov. – URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=5358 (data obrashcheniya 
26.10.2019).

12. Seredenko E. S. (), Spravedlivoe raspredelenie pribyli mezhdu uchastnikami sovmestnoi deyatel’nosti 
/ E. S. Seredenko. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spravedlivoe-raspredelenie-pribyli-mezhdu-
uchastnikami-sovmestnoy-deyatelnosti (data obrashcheniya 26.10.2019).

13. Frans Cruijssen, Wout Dullaert, Hein Fleuren. Horizontal cooperation in transport and logistics: A 
literature review. URL: https://www.researchgate.net/publication/254802711_Horizontal_cooperation_
in_transport_and_logistics_A_literature_review (data obrashcheniya 26.10.2019).

14. Sabatkoev T. R. (2016), Razvitie gorizontal’noi kooperatsii kontragentov tsepei postavok predpriyatii 
pishchevoi otrasli / T. R. Sabatkoev. – URL: https://www.hse.ru/data/2016/03/30/1208455587/1diss.pdf 
(data obrashcheniya 26.10.2019).

15. Mishlaev V. (), Detal’nyi razbor biznes-modeli Uber / V. Mishlaev. URL: https://vc.ru/transport/
53591-detalnyy-razbor-biznes-modeli-uber (data obrashcheniya 26.10.2019).

16. Sergeev V. I. (), Logistika i upravlenie tsepyami postavok – spetsial’nost’ 21 veka / V. I. Sergeev. – 
URL: https://logistics.hse.ru/mirror/pubs/share/229880994 (data obrashcheniya 26.10.2019).

17. Strel’tsov R. S. (), Problemy peremeshcheniya tovarov dvoinogo naznacheniya / R. S. Strel’tsov. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41585799 (data obrashcheniya 26.10.2019).



=39=Серия “Юридические науки”  № 4(26)’ 2020

18. Pogodina I. V. (), K voprosu o formirovanii gosudarstvenno-chastnogo partnerstva «tamozhnya 
– biznes» / I. V. Pogodina. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25472335 (data obrashcheniya 
26.10.2019).

19. Lazich Yu.V. (), Tsifrovaya logistika: vnedrenie «fizicheskogo interneta» / Yu.V. Lazich, V. A. 
Antonova. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41553004 (data obrashcheniya 26.10.2019).

20. Eremina L.V. and Zabnev D. A. (), Metody optimizatsii konsolidirovannykh perevozok na 
avtomobil’nom transporte / L. V. Eremina, . – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35591240 (data 
obrashcheniya 26.10.2019).

21. Khramicheva E. A. and Pogodina I.V. (), Ekonomicheskaya bezopasnost’ predpriyatiya vo 
vneshneekonomicheskoi deyatel’nosti / E.A. Khramicheva, . – URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=23998303 (data obrashcheniya 26.10.2019).

22. Gorfinkel’ V. Ya. et al  (2019), Korporativnaya sotsial’naya otvetstvennost’ , Yurait, Moscow, Russia.

Информация об авторе Information about the author
Васин Савва Андреевич, 
менеджер, ИП «Струве», Владимир, Российская 
Федерация; savvavasin57712@gmail.com

Vasin Savva A.,
individual entrepreneur «Struve», Vladimir city, Rus-
sian Federation; savvavasin57712@gmail.com



=40= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

УДК 34.09

М. Ю. Илюхин1

Федеральной службы охраны,  Москва, Российская Федерация 
M.  Yu. Ilyukhin1

Federal Security Service, Moscow, Russian Federation
Проблемы нормативно-правого регулирования формирования  

и реализации экологической политики России 
Problems of legal regulation of the formation and implementation of environmental policy in Russia

Ключевые слова: экологиче-
ская политика, национальный 
проект, экологический рей-
тинг, экология, экологическое 
право.

Аннотация. В статье рассмотрена нормативно – правовая база экологиче-
ской политики в Российской Федерации. Дана характеристика национально-
му проекту «Экология» как механизму реализации экологической политики. 
Представлены результаты анализа экологического положения в регионах Рос-
сии как основа для оценки уровня реализации экологической политики.

Key words: environmental pol-
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mental rating, ecology, environ-
mental law.

Abstract. The article considers the legal framework of environmental policy in the 
Russian Federation. The article describes the national project «Ecology» as a mech-
anism for implementing environmental policy. The results of the analysis of the en-
vironmental situation in the regions of Russia as a basis for assessing the level of im-
plementation of environmental policy are presented.

Цель государственного1 управления в Рос-
сии состоит в повышении качества жизни 

граждан, что прямо связано с экологической без-
опасностью. Министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Дмитрий Кобылкин на заседании Совета 
Федерации РФ в марте 2019 года заявил: «В России 
сегодня реализуется новая экологическая полити-
ка, в основе которой – здоровье человека». [1] Еще 
в Советском Союзе в пятилетних планах присут-
ствовал раздел «Охрана окружающей среды», од-
нако сами природоохранные мероприятия своди-
лись к двум направлениям: «Охрана и рациональ-
ное использование водных ресурсов» и «Охрана 
атмосферного воздуха». Размер государственных 
капитальных вложений в эти мероприятия в 1987 
году составлял всего 0,4% национального дохода 
[2]. При этом неотложность решения назревших 
экологических проблем вполне осознавалась, так 
в Постановлении Верховного Совета СССР от 27 
ноября 1989 года «О неотложных мерах экологи-
ческого оздоровления страны говорилось: «…в 
стране сложилась тревожная, а местами кризис-
ная экологическая обстановка…» [3]. 

Нормативно-правовой базой решения эко-
логических проблем является действующее 
законодательство. Применительно к государ-
ственной экологической политике такими до-
кументами являются «Основы государственной 
политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», 
утвержденные Президентом РФ 30 апреля 2012 
г. и «Стратегия экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года», 
утвержденная Указом Президента РФ от 19 апре-
ля 2017 г. № 176 [4]. 

© Илюхин М. Ю., 2020

Жаворонкова Н. и Агафонов В. дали свое опре-
деление: «Осуществляемая государством экологи-
ческая политика представляет собой генеральную 
линию действий или целую систему мероприятий, 
которые определяют направления природопользо-
вания и состояние окружающей среды. Если ранее 
экологическая политика рассматривалась сама по 
себе, то постепенно она становится сначала ча-
стью общей политики государства, а затем опре-
деляющим фактором всей политики государства 
в целом» [5]. 

Большинство ученых отмечают отсутствие 
четкого определения экологической политика 
в государственных документах, что усложняет 
работу в этом направлении. Особенно сложно 
определяется экологическая политика на уров-
не муниципального образования. Пока процесс 
экологизации экономических процессов в России 
протекает крайне медленно, не обеспечивая необ-
ходимого прорывного развития [6]. 

Правительство России, региональные орга-
ны власти, органы управления муниципальными 
образованиями ставят решение задачи обеспе-
чения сохранения и развития экологически благо-
приятной для граждан среды во главу угла своей 
политики и комплексно реализует программы 
природоохранной направленности. Направления 
деятельности делятся на экологическую устойчи-
вость в промышленности, добыче и производстве 
ресурсов, в сельском хозяйстве, коммунальном хо-
зяйстве, включая переработку бытовых отходов, в 
эксплуатации природных богатств. Более того, в 
последние годы наблюдается рост интереса ком-
мерческих структур к экологическим вопросам. 
Появилось отдельное направление бизнеса – эко-
логическое предпринимательство [7]. 
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Реальная сфера экономики направлена на сни-
жение вредных выбросов промышленности путем 
технического перевооружения, позволяющего реа-
лизовать чистые технологии и снизить опасности 
аварий и нанесения вреда сотрудникам на потен-
циально опасных объектах, даже на существующих 
местах размещения. Следует отметить, что в разви-
тых странах до сих пор реализуется политика выне-
сения потенциально вредных производств в страны 
третьего мира, что очевидно несправедливо по 
отношению к жителям этих стран и, что глобаль-
но более важно, сохраняет в большинстве случаев 
вредное влияние на экологию не только этих стран, 
но и экосферу Земли в целом [8].

С усиливающимся трендом роста стоимости 
всех природных ресурсов, в особенности энерго-
носителей, предприятия все больше выстраивают 
программы стратегического развития, направлен-
ные на ресурсосбережение и максимизацию ис-
пользования альтернативной энергетики. 

Огромные проблемы возникают у землеполь-
зователей, которые отвечают за сохранение, вос-
производство плодородия сельскохозяйственных 
земель. Государственное управление и надзор в 
этой сфере весьма сложны, поскольку на состоя-
ние земель влияет огромное число факторов, в 
том числе природных. Даже если непосредствен-
ный пользователь стремится минимизировать 
применение вредных для среды удобрений, герби-
цидов и т.д., все это может появиться на поле вме-
сте с осадками. Так же проблематично проводить 
мониторинг состояния почвенного слоя как из-за 
значительных площадей, так и из-за того, что ре-
зультаты внесения вредных веществ или исполь-
зования разрушающей почвенный слой обработки 
проявляются с определенным временным лагом. 
Это также усложняет причинно-следственный 
анализ проблем и, соответственно, эффективное 
реагирование на возникающие проблемы.

Механизмом решения экологических проблем 
в настоящее время является национальный про-
ект «Экология». В рамках нацпроекта «Экология» 
(2018-2024г.г) планируется реализация 11 феде-
ральных проектов по пяти ключевым направле-
ниям: «Отходы», «Воздух», «Вода», «Технологии», 
«Биоразнообразие» (таблица 1) [9].

Особенности проектов:
• большой объем нерешенных проблем (не ре-

шались годами);
• нет готовых решений для реализации про-

ектов;
• отсутствует необходимая инфраструктура для 

реализации проектов.
Анализ состава нацпроекта вызывает некото-

рые вопросы в части отсутствия явно выделенных 
направлений по совершенствованию как системы, 

так и технологий экологического надзора, и си-
стемы управления экологической деятельностью. 
Без непрерывного развития механизмов контро-
ля и управления экологическим состоянием, осо-
бенно на региональном уровне, где, собственно, 
и осуществляется деятельность, невозможно аде-
кватное решение проблем.

Таблица 1
Компоненты нацпроекта «Экология»

Направление 
проекта

Наименование  
федерального проекта

Отходы

«Чистая страна» сроки реализации: 
01.10.2018 – 31.12.2024. 

«Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными 

отходами» сроки реализации: 
31.12.2024 – 01.10.2018.

«Инфраструктура для обращения  
с отходами I–II классов опасности» 

сроки реализации: – 01.10.2018 
31.12.2024.

Вода

«Оздоровление Волги» сроки реали-
зации: 20.12.2018 – 25.12.2024.

«Сохранение озера Байкал» сроки 
реализации: 01.01.2018 – 31.12.2024

«Сохранение уникальных водных 
объектов» сроки реализации: 

10.01.2018 – 25.12.2024.
«Чистая вода» сроки реализации: 

01.01.2018 – 25.12.2024

Воздух «Чистый воздух» сроки реализации: 
01.10.2018 – 31.12.2024

Технологии
«Внедрение наилучших доступных 

технологий» сроки реализации: 
01.10.2018 – 31.12.2024.

Биоразнооб-
разие

«Сохранение лесов» сроки реализа-
ции: 01.10.2018 – 31.12.2024. 

«Сохранение биологического раз-
нообразия и развитие экологиче-

ского туризма» сроки реализации: 
01.08.2018 – 31.12.2024

Экологические проблемы России многооб-
разны. Они возникли в стране из-за активного 
влияния человека на природу благодаря интен-
сивному освоению природных ресурсов, разви-
тия экономики, сельского хозяйства, энергетики. 
Опыт развитых стран показывает, что даже в са-
мых сложных ситуациях экологические проблемы 
могут быть решены. Все меньше и меньше смо-
га в огромных китайских мегаполисах, европей-
ские столицы практически избавились от запаха 
выхлопных газов, побелели веками коптившиеся 
стены домов, во многих городах можно, ничего не 
опасаясь пить водопроводную воду [10].

С весны 2008 года в России рассчитывается и 
публикуется 4 раза в год Национальный экологиче-
ский рейтинг регионов РФ по таким показателям, 
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как: природоохранный индекс; промышленно-эко-
логический индекс; социально-экологический ин-
декс; сводный экологический индекс.

Данные за 2018 год по Центральному федераль-
ному округу, чем ниже значение, тем хуже ситуация 
[11]. Наиболее сложное положение наблюдается 
по Московской области, находящейся в красной 
зоне наиболее неблагополучных регионов из-за зна-
чительной концентрации промышленных свалок, 
большого числа строительных работ, нарушающих 
естественную природную среду региона [12].

Выводы: Природоохранные идеи становятся 
национальной идеей, они получают поддержку 
со стороны общественных организаций, бизнес-
сообщества, трудовых коллективов, волонтёров, 
молодёжи и ветеранов.

России, очевидно, не подходит адаптивный 
путь решения экологических проблем, согласно 

которому нужно адаптироваться к условиям за-
грязнения окружающей среды, деградации зе-
мель. Этот вариант не обеспечивает устойчивого 
развития страны. 

Более устойчивое развитие может обеспе-
чить только путь гармонизации общества и всей 
его деятельности с окружающей средой, вос-
становление ее функций, сокращение негатив-
ных воздействий человеческой деятельности на 
природу. Обоснование нацпроекта «Экология» 
показывает, что сохранение и восстановление 
природы экономически выгодно. Реализация 
экологических проектов возможна, если будет 
сформировано соответствующее экологическое 
сознание общества, достигнут адекватный раз-
меру проблем уровень экологической культуры, 
что также должно стать частью экологической 
политики государства. 
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Особенности методики расследования преступлений, совершенных  
несовершеннолетними (по результатам криминологического исследования)

Features of the methodology for the investigation of crimes committed by minors  
(based on the results of criminological research)
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности методики расследова-
ния преступлений лиц, достигших возраста уголовной ответственности, но 
не достигших к моменту совершения преступления, возраста восемнадцати 
лет (совершеннолетия). С учетом результатов проведенного криминологи-
ческого исследования (проведенного с использованием метода  интервьюи-
рования и анкетирования экспертов1) авторы исследуют проблемы расследо-
вания преступлений несовершеннолетних, характеризующихся спецификой 
возраста и психофизического развития.

Key words: minors; methods 
of investigation; crimes; 
criminological survey.

Abstract. The article discusses the features of the methodology for investigating 
crimes of persons who have reached the age of criminal responsibility, but have not 
reached the age of eighteen years (majority) by the time the crime was commit-
ted. A study of the results obtained as a result of the author’s survey of experts is 
proposed, which allows to highlight the problems of investigating juvenile crimes, 
characterized by the specifics of age and psychophysical development.

Проблема1 детской преступности представ-
ляется вплоть до настоящего времени не-

решенной проблемой. В связи с чем, первостепен-
ной задачей правоохранительных органов, соци-
альных педагогов, преподавателей школ и высших 
учебных заведений, социологов, психологов и 
психиатров сегодня является профилактика деви-
антного поведения подростков, а также повыше-
ние качества расследования преступлений, совер-
шенных лицами, достигшими возраста уголовной 
ответственности, но не достигших к моменту со-
вершения преступления, возраста восемнадцати 
лет (совершеннолетия) особенно с учетом суще-
ствующей связью поколений, взаимозависимости 
и взаимопроникновения преступности несовер-
шеннолетних и «взрослой», рецидивной и орга-
низованной преступности.

Помимо обозначенных исследовательских и 
прогностических аспектов, необходимым пред-
ставляется выделение и гуманитарного взгляда, 
проявляющегося в малозащищенности лиц из-

© Голубева К. С., Климова Ю. Н., 2020
1  Нами в апреле-мае 2020 года проводился опрос 

экспертов. В качестве респондентов выступили: сле-
дователи, дознаватели, оперативные работники 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (г. Владимир). Среди опрошенных количество 
мужчин (87,5%) и женщин (12,5%), стаж работы от 
менее года до более чем двадцать лет. Данные иссле-
дования мы продолжаем в настоящее время и готовы к 
сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами

учаемой возрастной категории по сравнению с 
иными социальными общностями. Это порожда-
ет значимость разработки усовершенствованной 
методики расследования детской преступности, 
дальнейшей профилактической работы для за-
щиты подростковой среды от «криминального 
вируса»2. 

Нам представляется необходимым рассмотре-
ние специфических особенностей методики рас-
следования преступлений, совершаемых лицами 
в возрасте 14-17 лет, обладающими небольшим 
жизненным опытом, незавершенностью интел-
лектуального развития, возрастной и психиче-
ской спецификой.

Важно заметить, что большая часть опрошен-
ных нами экспертов отмечают, что уголовные 
дела, возбужденные в отношении подростков, 
обладают некоторыми особенностями по срав-
нению с уголовными делами, возбужденными в 
отношении совершеннолетних лиц (88 %). К та-
ким специфическим проявлениям относят: 1) осо-
бенность личности преступника, заключающаяся 
в  незавершенности его развития; 2) специфич-
ность расследования; 3) обязательность проведе-
ния судебно-психологической экспертизы в целях 

2  Сморгунова Н.Ф. Предупреждение беспризорно-
сти среди детей и подростков в России : 20-90-е гг. XX 
в. : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук 
: 13.00.01 / Владимирский пед. ун-т. – Владимир, 1998. 

– 22 с.
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установления психологического возраста; 4) от-
личный от обычного порядок судопроизводства. 

Теоретический анализ большинства мнений 
экспертов позволяет выделить первостепенной 
задачей в расследовании дел данной возрастной 
категории тщательную подготовку дознавателя, 
следователя к следственным действиям с участием 
несовершеннолетних и их планированию, пред-
полагающую: а) важность учета иной психологии 
мышления подростка; б) пребывание законного 
представителя; в) установление особого психоло-
гического подхода к несовершеннолетнему с це-
лью вступления с ним в контакт.

Выявление особенностей следственных ситуа-
ций, возникающих при расследовании преступ-
лений несовершеннолетних лиц, является тем 
основанием, на котором 75% опрошенных прово-
дят их различие с аналогичными следственными 
ситуациями по уголовным делам, возбужденным в 
отношении взрослых лиц. Сложность для расследо-
вания преступлений несовершеннолетних, прежде 
всего, проявляется в организационном, психологи-
ческом или тактическом плане, что подтверждают 
63% анкетированных экспертов.

Весьма полезными для нас оказались результа-
ты исследованных мнений опрошенных экспертов 
касательно влияния пола несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого (мальчика/девоч-
ки) на использование тактических приемов до-
проса следователем, дознавателем для получения 
наиболее полной и правдивой доказательственной 
базы, которые разделились поровну (50%-да; 50%-
нет). Те, кто отвечает положительно на вопрос о 
влиянии пола несовершеннолетнего на тактиче-
ские приемы, отмечают разнородность мышления 
юных преступников и преступниц.

Здесь уместно обратить внимание и на то, что 
жертвами преступной деятельности лиц изучае-
мой возрастной категории зачастую представ-
ляются такие же несовершеннолетние, которые 
занимают с девиантными подростками схожее 
однородное социальное положение и образова-
ние (88,4% из них – учащиеся и студенты), а также 
обладают идентичными нравственно-психоло-
гическими качествами, в частности, «правовым 
нигилизмом, неверием в эффективность право-
охранительных органов, социальным и психоло-
гическим отчуждением…»1. 

В контексте проводимого исследования следу-
ет обратить внимание на наиболее распростра-
ненные в современное время характерные черты, 
свойственные детской преступности: предраспо-
ложенность к рецидиву, а также рост преступле-

1  Голубничая Л.С. Криминологическая характери-
стика личности несовершеннолетнего преступника  //  
Амурский научный вестник. – 2015. – № 1. – С.176.

ний с психическими заболеваниями, в состоянии 
алкогольного, наркотического, токсического опья-
нения, поскольку данные сведения во многом 
способствуют строить версии в тех следственных 
ситуациях, где отсутствуют данные о лице, совер-
шившем преступное деяние.

Не вдаваясь в обсуждение результатов кри-
минологических и криминалистических ис-
следований отметим, ученые указывают, что 
несовершеннолетние чаще всего привлекаются 
к уголовной ответственности в общей массе в 90 
% инцидентов за преступные проявления в сфере 
собственности, имущественных преступлений; 
насильственных преступлений; преступлений 
против общественной безопасности и здоровья 
населения.

Преступления девиантных подростков все чаще 
стали осуществляться циничным и неадекватным 
образом посредством демонстрации чрезмерной 
агрессии и дерзости. Кроме того, преступления 
несовершеннолетних лиц являются общеопасны-
ми не только для жизни и здоровья их ровесников, 
но и взрослых лиц.

Вышеизложенное подчеркивает необходи-
мость обстоятельного рассмотрения вопроса об 
основных типичных следственных версиях по уго-
ловным делам о причинении вреда здоровью из 
хулиганских побуждений несовершеннолетними. 
Интересно, что по делам данной категории 62,5% 
опрошенных нами экспертов указывают на умыш-
ленное противоправное причинение вреда здо-
ровью из хулиганских побуждений подростками 
при тех обстоятельствах, на которые указал по-
терпевший или очевидцы преступления; 37,5% 

– на причинение вреда здоровью в результате обо-
юдной драки между малолетним преступником и 
потерпевшим, при этом потерпевший пользуется 
произошедшей ситуацией для привлечения к уго-
ловной ответственности подростка.

Ровно половина участников авторского опро-
са (50%) указывают, что им в их профессиональ-
ной деятельности не известна информация о том, 
в отношении кого чаще всего совершаются пре-
ступные хулиганские действия несовершеннолет-
ними лицами; четверть опрошенных ссылаются на 
сверстников с улицы.

Особое научно-теоретическое значение для 
анализа криминологической характеристики лич-
ности преступника, достигшего возраста уголов-
ной ответственности, но не достигшего к моменту 
совершения преступления, возраста восемнадца-
ти лет, имеют положения об условиях жизни и вос-
питания несовершеннолетнего. Криминальная 
деятельность зачастую присуща несовершенно-
летним, которым в незначительной степени уде-
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ляется внимание со стороны родителей или лиц, 
их заменяющих.

По данному поводу 100% участников опроса 
признают важным по всем уголовным делам, воз-
бужденным в отношении несовершеннолетних, 
всегда выявлять условия жизни и воспитания ма-
лолетнего преступника. При этом 88% осуществ-
ляют это положение в практической деятельности. 
Сходное и более конкретное положение касается 
установления характера межличностных отноше-
ний с близкими и родными в семье. И, как пока-
зывает опрос, оно также исполняется не всегда.

Вместе с этим, более половины опрошенных 
следователей, дознавателей и оперативных работ-
ников (88%) по вопросу взаимоотношений между 
обвиняемым несовершеннолетним и его близки-
ми, родными людьми в семье устанавливали в 
своей практике , что либо каждый живет порознь 
(63%), либо в равной мере упоминается суще-
ствование размолвок (13%), нередких ссор и даже 
скандалов (13%). Подчеркивается по этому поводу, 
что подлинно определить отношения трудно, так 
как родственники неохотно делятся подробностя-
ми личной жизни. 

Такие обстоятельства во многом способствуют 
нарастанию жестокости и насилия в семье. В этой 
связи, проведенный автором опрос экспертов про-
демонстрировал, что более половины участвую-
щих подмечают присутствие проблемы насилия в 
семье по отношению к юношам, в отношении ко-
торых возбуждено уголовное дело, в большинстве 
случаев психического (63%), реже физического 
насилия (38%).

Фундаментальной причиной домашнего наси-
лия над детьми, в отношении которых возбуждено 
уголовное дело, может являться любой проступок, 
даже неумышленный. Так замечает ровно поло-
вина участвующих в опросе (50%); другая часть 
(50%) подмечает отсутствие наказаний в подоб-
ных семьях. Наряду с этим, 62,5% опрошенных 
следователей, дознавателей и оперативных работ-
ников утверждают, что зачастую насильственные 
действия по отношению к несовершеннолетним 
предпринимаются со стороны отчима, 37,5%-отца, 
12,5%-мачехи.

Как правило, на лиц изучаемой возрастной ка-
тегории оказывает значительное влияние характер 
социального окружения, следование поведению, 
которым обусловливается их отношением к стар-
шей возрастной группе, популярностью «героев» 
знаменитых роликов и онлайн-трансляций, неред-
ко с аморальным и асоциальным поведением. 

Анкетированные нами специалисты отмечают, 
что преимущественно взаимоотношения между 
несовершеннолетним, в отношении которого воз-
буждено уголовное дело, с одноклассниками (кол-

легами) обладают нормальным характером при 
отсутствии друзей (38%). Реже эксперты фиксиру-
ют безразличные отношения друг к другу (25%), 
еще в меньшей части имеется позиция об отсут-
ствии преобладающих отношений.

Здесь уместно обратить внимание на то, что все 
участвующие в авторском опросе (100%) замеча-
ют, что повышению эффективности расследования 
дел данной категории содействовало бы существо-
вание специализированных методических указа-
ний, касающихся расследования подростковых 
преступлений, сконструированных с учетом спе-
цифических особенностей психики несовершен-
нолетних и укорененных в работе дознавателей, 
следователей и оперативных работников.

Результаты проведенного нами анализа осо-
бенностей расследования преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, позволяют 
сформулировать некоторую структуру методики 
их расследования, содержащую вопросы о крими-
налистической модели; обстоятельствах, подле-
жащих установлению; специфики возбуждения 
уголовного дела; типичных следственных версиях; 
особенностях применения специальных знаний.

Анализируя содержательные, процессуальные 
и мотивационные аспекты, мы приходим к выво-
ду о целесообразности усовершенствования мно-
гих позиций производства по уголовным делам в 
отношении криминальных подростков1. 

К примеру, для получения в наибольшей сте-
пени полных и правдивых показаний от малолет-
него подозреваемого, обвиняемого на допросе 
дознавателю, следователю требуется относиться 
к нему как к взрослому, постараться установить 
с ребенком психологический контакт на допросе 
(считают 100% экспертов). Уместнее, с позиции 
опрошенных лиц, привлекать психолога (62,5% 
опрошенных), 37,5%-педагога, и только 12,5% – 

родителя, с которым у несовершеннолетнего вы-
строились близкие доверительные отношения 
(считают 87,5% участников) или без них вообще 
(отмечают 12,5%). 

Руководящими качествами педагога и пси-
холога в случае его участия в деле данной кате-
гории определяют положительное отношение к 
нему юного подозреваемого, обвиняемого (75%), 
в свою очередь, 37,5% – большой стаж работы с 
подростком, а 12,5% – знакомство педагога и пси-
холога с несовершеннолетним подозреваемым, 
обвиняемым. 

1  Сергеев А. Б. О моральной и правовой справедливо-
сти при рассмотрении судами вопроса о возможности 
прекращения уголовного дела в связи с примирением / 
А. Б. Сергеев, А. Н. Савченко // Вестник Челябинского 
государственного университета. Серия право. – 2014. – 

№39. – С. 59.
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Таким образом, можно резюмировать наличие 
единства взглядов всех анкетированных экспертов 
на значимость модернизации борьбы с подростко-
вой преступностью путем внедрения следующих 
положений: 50% участников авторского опроса 
считают необходимым организовать курсы по по-
вышению квалификации с участием детских и 
подростковых психологов, педагогов; 50% – осу-
ществлять расследование детских преступлений 
только опытными дознавателями, следователя-

ми, имеющими обширный опыт общения с под-
растающим поколением и изучающими вопросы 
юношеской психологии и педагогики, методи-
ки расследований подростковых преступлений. 
Анализ полученного материала позволяет заклю-
чить важность использования  следователями, до-
знавателями и оперативными работниками всего 
массива накопленной информации в целях даль-
нейшего повышения качества их координации и 
взаимодействия.
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Правовые основы программ повышения финансовой грамотности учащихся  
общих образовательных учреждений

Legal basis of financial literacy programs for students of general educational institutions
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы правого регулирования и стату-
са программ повышения финансовой грамотности населения России. Особый 
акцент статьи сделан на правовом регулировании финансовой грамотности в 
общих образовательных учреждениях. В статье рассмотрены правовые осно-
вы образовательной деятельности курсов повышения финансовой грамотно-
сти, выделены ключевые проблемы и предложены пути их решения. 

Key words: financial literacy; 
education; additional education; 
school; educational law.

Abstract. The article deals with the issues of legal regulation and the status of pro-
grams to improve financial literacy of the Russian population. The article focus-
es on the legal regulation of financial literacy in general educational institutions. 
The article considers the legal basis of the educational activities of financial literacy 
courses, highlights the key problems and suggests ways to solve them.

Долгое1 время вопросы финансовой гра-
мотности населения находились вне зоны 

приоритетов образовательных процессов. Обес-
печение минимальных базовых знаний в области 
финансов домохозяйств и противодействию фи-
нансовых мошенников являлись атрибутами выс-
шего экономического образования. Однако со вре-
менем данная ситуация поменялась и в последние 
пять лет вопросы развития финансовой грамотно-
сти выведены на новый уровень. В частности, фи-
нансовая грамотность стала развиваться в общих 
образовательных учреждениях. В современных 
условиях возрос как спрос, так и потребность в 
правовом регулировании курсов дополнительного 
образования по тематике финансовой грамотно-
сти среди различных категорий граждан. 

Фундаментальные вопросы обеспечения фи-
нансовой безопасности заложены в Конституции 
РФ, базирующиеся на обеспечение и защите прав 
и свобод граждан. В современном понимании фи-
нансовая грамотность является частью системы 
свобод и одновременно обеспечивает базовую фи-
нансовую защиту. 

Ключевым документом, определившим базо-
вые основы развития финансовой грамотности 
в России, является принятая в 2017 году соответ-
ствующая стратегия2, целевые ориентиры которой 
представлены на рисунке 1. 

©  Михайлова В. Н., 2020
2  Об утверждении Стратегии повышения финан-

совой грамотности в Российской Федерации на 2017–
2023 гг. : распоряжение Правительства РФ от 25 сент. 
2017 г. № 2039-р [Электронный ресурс]. URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71675558/ 
(дата обращения 22.08.2019).

Важно отметить, что вопросы повышения фи-
нансовой грамотности входят в общую канву фе-
деральных проектов и мероприятий по развитию 
как культурных, так и духовно-нравственных 
ценностей населения и молодого поколения [1]. 
Более того, очевидно, что государственная поли-
тика в следующие 10 лет будет активно использо-
вать инструменты воспитательного процесса как 
в системе высшего образования, так и в школь-
ных образовательных программах. На этот вывод 
указывают наметившиеся тенденции в сфере об-
разования, и соответствующие принятые норма-
тивно-правовые акты и документы, различными 
федеральными структурами. 

Данная стратегия формирует комплексную нор-
мативно-правовую среду развития финансовой гра-
мотности, в частности: описаны такие ключевые 
понятия как финансовая грамотность, финансовое 
образование и основы финансово грамотного по-
ведения; сформулированы проблемы и состояния 
финансовой грамотности в международной и рос-
сийской практиках; уточнены цели и задачи стра-
тегии и выделены ключевые направления развития. 

При этом на уровне субъектов РФ реализа-
ция программ повышения финансовой грамот-
ности населения и в особенности учащихся школ 
развивалось куда более быстрыми темпами. Ряд 
регионов начал реализовать соответствующую 
политику за долго до принятия общей федераль-
ной стратегии, но в большинстве случаев меро-
приятия по повышению финансовой грамотности 
носили фрагментарный характер, а реализовыва-
лись в качестве пилотных или экспериментальных 
проектов. К примеру, программы развития финан-
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совой грамотности принимались в Республике 
Татарстан в 2016 году, Свердловской области и 
Краснодарского края в 2018 году; Республики 
Бурятия 2019 году, в Московской, Нижегородской 
и Ростовской областях начиная с 2015 года [2]. 

Тем не менее, отдельные упоминания на уров-
нях муниципалитетов прослеживаются еще в бо-
лее ранний период после кризиса 2008 года, а 
отдельные программы повышения финансовой 
грамотности упоминаются сначала 90-х годов. 
Ярким примером таких программ можно считать 
деловую игру Роберта Кийосаки «Крысиные бега» 
(или «Денежный поток 101»), которая была пред-
ставлена в 1993 году и в узких кругах получила 
широкую популярность, а в последствии получи-
ла распространение и в современной России [3]. 

В настоящее время, главным институтом, регу-
лирующим развитие финансовой грамотности в 
России, выступает Министерство Финансов РФ, что 
с одной стороны логично, с другой стороны является 
компетенцией Министерства науки и высшего обра-
зования и Министерства просвещения в зависимо-
сти от уровня образования. Однако данное деление 
явно скажется негативно на развитии финансовой 
грамотности в целом. Этот вывод обусловлен эффек-
том «шахты» и чрезмерной централизацией данного 
процесса [4], т. к. вызовет противоборство смежных 
государственных министерств и ведомств. 

Некоторые эксперты выступают за развитие 
правового механизма, регламентирующего про-
граммы повышения финансовой грамотности как 
на федеральном, так и региональном уровнях1, 
но данное утверждение носит спорный характер. 
Вносить дополнительные обучающие курсы в об-
щие образовательные учреждения станет допол-

1  Будущее образование в России. URL: https://
gaidarforum.ru/ru/program/1022/ (дата обращения: 
22.08.2019).

нительным факторов перегружающим учебный 
процесс. Поэтому целесообразнее организовывать 
данные образовательные проекты на базе курсов 
дополнительного образования, включая дистан-
ционные и различные цифровые решения. Более 
того, эффективнее внедрять игровые формы об-
учения, которые будут представлять собой соот-
ветствующие образовательные программы. 

По мнению автора, именно в этой плоскости 
кроется наиболее существенные проблемы реа-
лизации программ повышения финансовой гра-
мотности в общих образовательных учреждениях. 
Это обусловлено как самим статусом данных об-
разовательных курсов, так и их непосредствен-
ным исполнением со стороны педагогического 
коллектива, что особенно остро стоит в части реа-
лизации цифровых образовательных программ 
повышения финансовой грамотности [5]. 

Кроме того, предлагается закрепить и уточ-
нить ряд юридических понятий, связанных с 
финансовой грамотностью населения (финансо-
вая грамотность и ее смысловое наполнение), а 
также разрешить ряд проблем, связанных с не-
посредственными направлениями реализации до-
полнительных образовательных программ2. 

Таким образом, юридическое регулирование об-
щей государственной политики в сфере повышения 
финансовой грамотности населения (включая уро-
вень общих образовательных учреждений) не тре-
бует существенных изменений. Однако, требуется 
осуществлять дальнейшее совершенствование ор-
ганизационно-правового механизма реализации 
проектов по развитию финансовой грамотности в 
России. 

2  Козырин А.  Н., Трошкина Т. Н. Образовательное 
право России  : учебник и практикум : в 2 кн. ; Нац. ис-
след. ун-т «Высшая школа экономики».  М., 2019. 799 c. 
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 Рис.1. Целевые ориентиры стратегии повышения финансовой грамотности в России  

на 2017–2023 годы
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Зарубежный опыт формирования и функционирования системы частных тюрем (краткий обзор)

Foreign experience in the formation and functioning of a private prison system (summary)

Ключевые слова: пенитенциар-
ная система зарубежных стран; 
частные тюрьмы; тюремный 
бизнес; государственно-част-
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Аннотация. Автором рассмотрены отдельные аспекты создания и функцио-
нирования частных тюремных учреждений. Основной акцент сделан на пе-
нитенциарную систему США. Отмечены положительные и отрицательные 
черты существования данных тюрем.

Key words: penitentiary system 
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ons; prison business; public-pri-
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Abstract. The author examines certain aspects of the creation and functioning of 
private prison institutions. The main focus is on the US penitentiary system. The 
positive and negative features of the existence of these prisons are noted.

Только государство (и это один из признаков 
государства) имеет право на исполнение 

наказаний. Это является государственной монопо-
лией. В распоряжении государственных структур, 
осуществляющих правоохранительную деятель-
ность, существует достаточный арсенал средств и 
методов принуждения правонарушителей и пре-
ступников. Таким образом, через пенитенциар-
ную систему государство решает определенный 
круг стратегического плана.

Во второй половине ХХ века остро встал вопрос 
гуманизации системы исполнения наказаний, по-
вышения качества мест и условий содержания 
преступников, а также на первый план стала выхо-
дить финансовая сторона вопроса. Именно в связи 
с этим, и начинается процесс создания и функцио-
нирования частных тюремных учреждений во 
многих зарубежных странах.

Сегодня уже можно говорить о внедрении тер-
мина «государственно-частное партнерство» (да-
лее – ГЧП) в пенитенциарную систему. По мнению 
исследователя Дерябиной М. «ГЧП представляет 
собой институциональный и организационный 
альянс государственной власти и частного бизнеса 
с целью реализации общественно значимых проек-
тов в широком спектре сфер деятельности – от раз-
вития стратегически важных отраслей экономики 
до предоставления общественных услуг в масшта-
бах всей страны или отдельных территорий»1.

Администрация частных тюрем получает пра-
во на содержание преступников на основании за-
ключенного договора с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим пра-
воохранительную деятельность. Фактически, 

© Новиков С. С., 2020
1  Дерябина М. Государственно-частное партнерство: 

теория и практика // Вопросы экономики. 2008. № 8. 
С. 61–77.

государство оплачивает частным кампаниям со-
держание заключенных, содержащихся в изоля-
ции в частных руках.

Организационно-правовые основы, политиче-
ская обстановка и уровень общественного доверия 
пенитенциарных систем при создании частных 
тюрем, т.е. ГЧП в сфере исполнения наказаний в 
различных странах были отличными друг от дру-
га, и дифференцировались достаточно существен-
но. В государствах, с устоявшимися принципами 
демократических свобод (по их мнению, но не по 
мнению автора) и отлаженной финансовой си-
стемой таких как Великобритания, Соединенные 
штаты Америки и Швеция вопрос создания част-
ных тюрем был решен положительно в результа-
те эволюции развития пенитенциарной системы 
и высокого уровня общественного доверия госу-
дарственным органам, то например в Венгрии 
решение об открытии тюремных учреждений по-
добного типа было принято для оптимизации фи-
нансирования тюремной системы страны и после 
вступления государства в Европейский Союз. 

Первые частные тюремные учреждения как 
новый аспект пенитенциарной политики были 
созданы и получили общественное признание в 
государствах англо-саксонской правовой систе-
мы –  в США и Королевстве Великобритании. Это 
было связано со следующими обстоятельства-
ми: широкое развитие идеологии неолибера-
лизма и мультикультурализма; стал проявляться 
фактор неудовлетворенности американским и 
английским обществом системой наказания пре-
ступников и нарушением прав человека в государ-
ственных тюрьмах; а также усилие активности и 
лоббирования своих финансовых интересов тю-
ремных компаний, находящихся в частных руках. 

Тактические преобразования в активной борь-
бе с неконтролируемой преступностью изначально 
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были предприняты в США, а уже затем получили 
признание в Великобритании и других государ-
ствах Британского Содружества. Американские 
идеи нашли свое полное воплощение в уголов-
но-правовой политике британцев, которые (идеи 
США) начиная с начала ХХ столетия стали истиной 
в последней инстанции для Туманного Альбиона. 
Как отмечал Т. Ньюборн «США служили прямым 
источником идей о реформах в уголовной поли-
тике (как в случае частных тюрем) или о том, что 
вдохновляет на перемены (как, например, в случае 
войны с наркотиками)»1.

В период выхода из «Великой Депрессии» в 
США в 1934 году начинается сращивание частно-
го и государственного капитала в сфере пенитен-
циарной политики – образование Федерального 
пенитенциарного промышленного союза, кото-
рый использует работу осужденных на государ-
ственных промышленных предприятиях2.

Современный этап развития частных тюрем 
начинается в феврале 1983 года в США. Венчурная 
компания Massey Burch Investment заключила с ад-
министрацией штата Теннесси контракт на при-
ватизацию тюрьмы Hamilton County. Уже в 1984 
году Пенитенциарная Американская Компания 
(Corrections Corporation of America (далее – 
ССА)), которая была создана руководством вы-
шеназванной компании, сделала попытку взять 
под свое управление все тюремные учреждения 
Теннесси, но неудачно. Это не остановило их и 
постепенно компания расширила свою сферу 
влияния на другие штаты, а в 1994 году созда-
ла свое подразделение для перевозки заключен-
ных — TransCorAmericа. Уже к концу ХХ столетия 
CCA стала контролировать более 50 % тюремного 
бизнеса США. А это именно перспективный биз-
нес, который стали иногда называть Тюремно-
промышленный комплекс.

В настоящее время ССА, имея штат сотрудников 
в количестве около 20 тысяч служащих, контроли-
рует 46 собственных тюрем в 14 штатах и имеет 
свои финансовые интересы в более двадцати госу-
дарственных пенитенциарных учреждениях страны.

С 1986 г. акции CCA покупаются и продаются на 
Нью-Йоркской фондовой бирже. Капитализация 
корпорации в настоящее время можно оценить в 
более чем 3 миллиарда долларов США, и она ра-
стет каждый год. Если чистая прибыль CCA в 2005 
году была около 50 миллионов долларов США, в 
2010 уже 155 миллионов долларов, то уже к кон-

1  Newburn T. Atlantic crossings: «Policy Transfer» and 
Crime Control in the USA and Britain // Punishment and 
Society. 2002. Vol. 4 (2). P. 165.

2  П е н и т е н ц и а р н ы е  с и с т е м ы  з а р у б е ж н ы х 
стран: учеб.-практ. пособие / cост. В. И. Гуржий, 
М. П. Мелентьев. Киев : РИО МВД Украины, 2013. С. 
87–88.

цу 2010-х годов – около миллиарда, что говорит о 
создании финансового олигарха в системе испол-
нения наказаний в США.

По открытым данным в СМИ доля заключен-
ных частных тюрем в стране выросла с 7,9% до 
8,2%, причем в этих учреждениях находится 6,7% 
всего контингента Федерального бюро тюрем. 
Одновременно, число заключенных частных тю-
рем, находящихся под контролем исправительных 
департаментов штатов уменьшилось на 1,8%, а в 
аналогичных учреждениях, подконтрольных фе-
деральному центру увеличилось на 14%. 

В целом в США более 20 частных компаний со-
держат под стражей в 27 штатах примерно 100 ты-
сяч осужденных. Дешевая, а порой и бесплатная 
рабочая сила этих тюрем, занимается строитель-
ством и ремонтом новых учреждений подобно-
го типа. 

Тюремный промышленный комплекс Сое ди нен-
ных Штатов производит 100 % всех военных ка-
сок, форменных ремней и портупей, бронежилетов, 
идентификационных карт, рубашек, брюк, пала-
ток, рюкзаков и фляжек, изготавливается почти 100 
% произведенных для рынка монтажных инстру-
ментов, 46 % пуленепробиваемых жилетов, 36% 
бытовой техники, 30 % наушников, микрофонов, 
мегафонов и 21 % офисной мебели, а также авиаци-
онное и медицинское оборудование и т.д. 

Существуют как положительные, так и отри-
цательные моменты в существовании частных 
тюрем. Положительными являются следующие: 
большая дисциплинированность и правопорядок, 
почти 100%-ный охват работой заключенных, со-
кращение федеральных и местных расходов на 
строительство пенитенциарных учреждений и со-
держание заключенных.

Отрицательными моментами являются корруп-
ционные проявления в системе правосудия. Так, 
в 2011 году судьи из штата Пенсильвания Марк 
Кияварелла (Mark Ciavarella) и Майкл Конахан 
(Michael Conahan) были осуждены соответствен-
но на 28 и 17 лет соответственно. За несколько лет 
они получили от частных тюремных компаний 2,6 
миллиона долларов США.

Корпоративные акционеры по работе с заклю-
ченными, лоббируют более длительные сроки, 
чтобы обеспечить себя рабочей силой. Компании 
успешно зарабатывают, в частности, на «экспорте 
и импорте» заключенных, переведенных из пере-
населенных тюрем в бедные районы. В трех шта-
тах – Нью-Йорке, Иллинойсе и Луизиане – есть 
законодательные запреты на использование част-
ного бизнеса в пенитенциарной системе.

Частный тюремный бизнес в Европе начина-
ет свою деятельность с Великобритании, и пер-
вая частная мужская тюрьма Wolds в Йоркшире 
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вместимостью около 400 осужденных была от-
крыта в 1992 году. В настоящее время в Англии, 
Шотландии и Уэльсе действуют 12 частных тюрем. 
Лидер британского тюремного рынка –  компания 
G4S: в 2019 году ее чистый доход составил более 
трехсот миллионов фунтов стерлингов, а капита-
лизация на Лондонской фондовой бирже в этом 
же году достигает четырехмиллиардной отметки 
(в фунтах стерлинговов).

Частные тюрьмы действуют в Австралии, 
Канаде и Швеции. Во Франции с 1990-х годов. су-
ществуют тюрьмы со смешанным управлением 
частным бизнесом и государством: здания строятся 
и обслуживаются частными подрядчиками, но го-
сударство сохраняет контроль над осужденными и 
их жизнеобеспечение. В Бразилии в 1999 году был 
выбран промежуточный вариант между моделями 
США и Франции: внешняя защита тюрем осуществ-
ляется государственными органами, а частная ком-
пания следует внутреннему порядку. В Бразилии 
частные торговцы управляют 17 тюрьмами, в ко-
торых содержится 2% всех заключенных1.

С начала 2000-х годов «молодые» члены 
Европейского Союза (Литва, Латвия, Эстония, 
Болгария, Венгрия и Чехия) стали поднимать в 
своих парламентах и правительствах вопрос о ди-
версификации пенитенциарной системы, строи-

1  Некрасов В.Н. Отдельные аспекты изучения зару-
бежного опыта пенитенциарной деятельности // Аллея 
науки. 2016. № 4. С. 540–550.

тельстве частных тюрем. Активнее всего частный 
тюремный бизнес развивается в странах Балтии. 
В частности, уже три частные тюрьмы существу-
ют с 2008 года в Эстонии с 2008 года, а в Латвии, в 
соответствии с правительственным распоряжени-
ем, используя ГЧП к 2029 году построено восемь 
частных пенитенциарных учреждений. 

В развивающихся странах – Индии, Бразилии, 
Чили, Гонконге, Мексике, Саудовской Аравии, 
Объединенных Арабских Эмиратах – на 1-ом ме-
сте по числу ГЧП стоят дороги, на втором месте 
– тюрьма. Это распределение отражает, прежде 
всего, заинтересованность стран в развитии этих 
секторов, поскольку ГЧП позволяет привлекать 
инвестиции частного сектора, снижая затраты 
в государственном секторе и распределяя риски 
среди партнеров.

Таким образом, можно сделать следующий вы-
вод: в тех странах, которые характеризуются на-
личием рыночной экономики, высоким уровнем 
производительности труда и уровнем потребле-
ния ВВП на душу населения, когда государство 
гарантирует высокий уровень социальной защи-
ты, где средняя продолжительность жизни явля-
ется высоким, используется ГЧП, необходимость 
в котором диктуется государственной политикой.
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Деятельность международного суда ООН по разрешению территориальных конфликтов

Activities of international courts of the United Nations to resolve territorial conflicts
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Аннотация. В статье дается краткая характеристика проблем, связанных 
с процессом урегулирования территориальных споров, стоящих перед 
мировым сообществом и которые остаются не разрешенными и по 
настоящее время. Рассматриваются подходы Международного суда ООН 
при разрешении межгосударственных конфликтов по вопросам границ, 
приграничных территорий, а также владений, чей суверенитет – проблема, 
решаемая на протяжении длительного периода времени. Автор в работе 
приводит примеры судебной практики, как образец попыток мирного 
урегулирования возникших споров по принадлежности территорий.

Key words: international court of 
justice, UN, territory, conflict, ter-
ritorial disputes.

Abstract. The article provides a brief description of the problems related to the 
process of settlement of territorial disputes facing the world community and 
which remain unresolved to this day. The article considers the approaches of the 
International court of justice in resolving inter – state conflicts over borders, bor-
der territories, and possessions whose sovereignty is a problem that can be solved 
over a long period of time. The author gives examples of judicial practice as a sam-
ple of attempts to settle disputes arising over the ownership of territories.

В условиях1 современности злободневным 
является вопрос, стоящий перед мировой 

общественностью, который связан с проблемой 
формирования политической карты мира на ос-
новании утвержденных международно-правовых 
принципов. Он сопровождается постоянными тер-
риториальными конфликтами, подразумевающи-
ми под собой передел сфер влияния. 

В настоящее время около 50 государств на ми-
ровой арене участвуют в процессе оспаривания 
территорий как с приграничными странами, так 
и с государствами, которые задействованы в кон-
фликте на основании договоренностей. Как ука-
зывает американский исследователь Д. Пайпс, в 
настоящее время на Африканском континенте ак-
туальными являются около 20 территориальных 
конфликтов, в Европе их число приближено к 19, 
на Ближнем Востоке их насчитывается в районе 
12, а в Латинской Америке – 8.

Большое значение в этой ситуации придается 
деятельности Международного суда ООН, высту-
пающего в качестве главного арбитра для раз-
решения данных проблем. Его основные задачи 
связаны с разрешением на основании междуна-
родного права, юридических споров между го-
сударствами и предоставление консультативных 
заключений по юридическим вопросам, которые 
могут быть перед ним поставлены органами или 
специализированными учреждениями ООН.

© Паткина А. А., Новиков С. С., 2020 

За период своего существования с 1946 года 
Международным судом ООН рассмотрено более 120 
дел, больше половины из которых имеют непосред-
ственное отношение к территориальным спорным 
вопросам, возникающим между государствами.

На протяжении всей истории существования 
человечества, страны постоянно проявляли стрем-
ление к расширению и увеличению своего поли-
тического влияния, экономической мощи. Это 
выливалось в борьбу за землю, энергетические ре-
сурсы, выход к морям, контроль над территория-
ми. Так, например, в последнее время разгорелся 
территориальный спор за Арктику. Основная его 
причина – открытие в ее зоне значительного запа-
са природных ресурсов, в том числе углеводорода. 
Кроме того, в Арктике возможно в условиях со-
временного развития общества обустроить новые 
глобальные торговые маршруты. Все это переоце-
нивает геополитическую значимость данного ре-
гиона, привлекает внимание мирового сообщества, 
в которое входят ведущие державы. В их числе чле-
ны ЕС – Швеция, Дания, Финляндия, позиция кото-
рых подкреплена США и Канадой в этом вопросе.

В отношении территорий Балтийского ре-
гиона споры обусловлены попыткой возвраще-
ния Латвией Пыталовского района, который 
был передан СССР в 1944 году в рамках пакта 
Молотова-Риббентропа, Эстонией – Печорского 
района, вошедшего в состав советского государ-
ства вместе с Эстонией в 1940 году, Литвой – части 
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Калининградской области, которая была переда-
на СССР по решению Потсдамской конференции 
1945 года. 

В последнее время в условиях развертывания 
санкционной деятельности, привлечения всего ми-
рового сообщества к ней, данные государства пред-
принимают все чаще попытки оспаривания прав в 
отношении указанных территорий. Это формиру-
ет ситуацию столкновения межгосударственных 
интересов по территориальному принципу, кото-
рое обуславливает необходимость привлечения 
Международного суда в качестве главной силы. 

На основании этого можно говорить о том, что 
актуальности данный вопрос не утрачивает и в 
настоящее время, а территориальные споры при-
обретают затяжной характер: некоторые имеют 
долговременный вид, а некоторые становятся ста-
тичными до момента появления повода для того, 
чтобы конфликт разгорелся с новой силой1.

В рамках процесса урегулирования территори-
ального конфликта, страны, являясь основными его 
участниками, по большому счету обуславливают 
свои действия приобретательской давностью. В свя-
зи с тем, что истоки данных споров большей частью 
относятся к далекому прошлому, международные 
суды ООН обыкновенно руководствуются критери-
ем давности. В практике истории международных 
отношений используются решения Международного 
суда ООН, в которых был введен критерий дав-
ности 50–100 лет2.  В качестве примера следует 
привести решение Суда ООН от 20 июня 1959 г. 
по вопросу приграничных территорий Бельгии и 
Нидерланд. В территориальном споре Суд встал на 
сторону Бельгии, не приняв во внимание претензии 
Нидерланд, пытавшихся оспорить демаркацию гра-
ниц в соответствии с Конвенцией о границах 1843 г.

Важно также отметить, что международные 
суды ООН руководствуются в своей деятельности 
при разрешении территориальных споров доктри-
ной противоправности деяний. В качестве приме-
ра стоит указать решение Международного суда 
ООН от 23.05.2008 года по вопросу суверенитета 
над Педра-Бранка/Пулау-Бату-Путех, Мидл-Рокс 
и Сайт-Лейдж, в соответствии с которым был раз-
делен суверенитет островов между Малайзией и 
Сингапуром на основании заключенных ранее 
договоренностей, переросших в правопреемство 
обозначенных территорий3.

1  Международное право: учебник. 4-е изд., стер. М.: 
Издательство «Омега-Л», 2011. С. 415.

2  Территориальные споры. URL. http://isfic.info/
mpb/damid30.htm  (15.08.2014)

3  Дело № 168, касающееся суверенитета над Педра-
Бранка/Пулау-Бату-Путех, Мидл-Рокс и Сайт-Лейдж 
(Малайзия / Сингапур): Решение Международного 
суда ООН от 23.05.2008 года // Краткое изложение ре-
шений, консультативных заключений и постановле-

В свою очередь, Международным судом ООН 
в рамках консультативного заключения по про-
блеме принадлежности Западной Сахары была 
отвергнута претензия Марокко. В соответствии с 
ней государство выдвигало требования в отноше-
нии суверенитета территории Западной Сахары 
на основании «длительного осуществления на ней 
своей государственной власти». Суд признал, что 
«отсутствие убедительных доказательств действи-
тельного осуществления государственной власти 
Марокко в Западной Сахаре» не предоставляет 
необходимые основания, которые бы могли удо-
влетворить претензию Марокко в рамках между-
народного права. Если говорить о практической 
стороне, то Международный суд ООН принимает 
во внимание любое свидетельство, которое дока-
зывает деятельность страны, осуществляемую на 
спорной территории, любое доказательство, ко-
торое продемонстрирует суверенность (это могут 
быть законодательные акты).

В качестве примера решения территориаль-
ного конфликта, основанного на непрерывности 
правления суверена, стоит отметить полемику 
Великобритании и Франции. Международным 
судом ООН в 1953 г. при рассмотрении англо-
французского территориального спора по вопро-
су принадлежности двух островов было вынесено 
решение, определившее законность интересов 
Великобритании. В качестве основания было учте-
но то, что со стороны британских властей на про-
тяжении длительного периода времени (со второй 
половины XIX в. – XX в.) реализовывалась государ-
ственно-управленческая деятельность по отноше-
нию к данным островам.

Еще один пример хрестоматийного характера 
по успешной нормализации территориального 
конфликта – решение проблемы в отношении не-
обитаемого острова Клиппертон, на который пре-
тендовали французские и мексиканские власти. 
Суть спора заключалась в том, что в начале XVIII 
в. данная территория была открыта британским 
пиратом Клиппертоном. В 1855 году со стороны 
Франции был объявлен над ним протекторат на 
основании французского каперства Клиппертона. 
В 1897 году остров захватила Мексика, которая 
объявила его свой собственностью на основа-
нии его территориальной близости и активного 
использования его ресурсов со стороны мекси-
канских рыбаков и моряков. В 1935 году между-
народным арбитражным судом Франции было 
присуждено право владения островом.

Стоит отметить, что поведение спорящих сто-
рон играет важное значение при определении 
принадлежности государственной территории. 

ний Международного Суда. 2008-2012 годы. Нью-Йорк: 
ООН, 2014. С. 1–15.



=58= Вестник Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

Поведение может восприниматься со стороны 
международного суда как юридический факт при 
условии, что со стороны государства последова-
ло молчаливое согласие на конкретный порядок 
вещей. Важно отметить разность длительности 
молчания; судебным органами берется во внима-
ние факт несогласия заинтересованных в защи-
те собственных прав стран, которое выдвигается 
непосредственно за событием, и, которое в боль-
шинстве случаев может выражаться как диплома-
тический протест. 

В свою очередь, признание территориальной 
принадлежности может выражаться в молчании, 
односторонней декларации, договоре. Как пример 
стоит привести решение Международного суда 
ООН по вопросу статуса Восточной Гренландии. 
В нем были учтены ряд условий, в том числе су-
ществование межгосударственных договоров 
Дании с рядом стран. Основное решение выгля-
дело следующим образом: «в той мере, в которой 
эти договоры представляют собой признание суве-
ренитета Дании над Гренландией в целом, Дания 
вправе основываться на них».

В свою очередь в решении Международного 
суда ООН от 4 мая 2011 года по делу № 186 о 
территориальном и морском споре (Никарагуа 

против Колумбии)1 заявление Коста-Рики о разре-
шении вступить в дело был принят отказ на осно-
вании «Богатского пакта»: со сторон Коста-Рики 
не было приведено существенной доказательной 
базы о необходимости ее участия в процессе.

Таким образом, история развития междуна-
родных отношений показывает, что стабильное 
развитие мирового сообщества постоянно стал-
кивается с проблемой межгосударственных тер-
риториальных споров. Как следствие, данные 
разногласия в большинстве случаев выходят за 
рамки отношений конфликтующих государств: 
в проблему начинают втягиваться иные страны, 
которые на первоначальном этапе не проявляли 
интереса к исходу вопроса, что приводит к фор-
мированию ситуации, угрожающей перерасти в 
глобальный международный кризис.

Анализ практики разрешения вопросов по 
спорным территориям показывает, что для 
Международного суда и арбитража большую роль 
играет критерий давности. Хотя данный критерий 
играет важное значение, но не является опреде-
ляющим. В мировой практике известны случаю, 
когда роль играло эффективность владения и не-
насильственное осуществление власти на оспари-
ваемой территорией.

1  Дело № 186. Территориальный и морской спор 
(Никарагуа против Колумбии) (Заявление Коста-
Рики о разрешении вступить в дело): Решение 
Международного суда ООН от 04.05.2011 года // 
Краткое изложение решений, консультативных заклю-
чений и постановлений Международного Суда. 2008-
2012 годы. – Нью-Йорк: ООН, 2014. – С. 246-255.
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Применение информационных технологий в сфере государственных таможенных услуг

Application of information technologies in the sector of state customs services
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Аннотация. В статье анализируются основные направления цифрового раз-
вития сервиса таможенных услуг, а также их промежуточные результаты, 
их влияние на потребительскую ориентированность в контексте «сервис-
ной» таможни и повышение качества услуг. Также рассматриваются факто-
ры, влияющие на дальнейшую информатизацию таможенных органов через 
построение единых информационных систем и снижение трансграничных 
барьеров во взаимоотношениях публичных таможенных органов и субъек-
тов внешнеэкономической деятельности. 

Key words: customs; customs 
authorities; digital develop-
ment; UAIS; customs services; 
foreign economic activity; for-
eign economic activity partici-
pants.

Abstract. The article analyzes the main directions of digital development of cus-
toms services, as well as their intermediate results, their impact on consumer ori-
entation in the context of «service» customs and improving the quality of services. 
The factors influencing the further informatization of customs authorities through 
the construction of unified information systems and reduction of cross-border bar-
riers in the relationship between public customs authorities and subjects of foreign 
economic activity are also considered.

Выстраивание1 информационной инфра-
структуры согласно текущей доктрине раз-

вития сектора государственного управления при-
знается одним из основных целевых показателей 
его модернизации, в частности в области тамо-
женного администрирования. Адекватность тре-
бования о цифровом развитии нынешним реали-
ям работы государственных таможенных органов 
признается как на международном уровне, в виде 
векторов развития, определённых Всемирной та-
моженной организацией о необходимости по-
вышения качества таможенных услуг, комфорта 
потребителей и сервиса в целом посредством ци-
фровой модернизации, снижения временных из-
держек при получении услуг и оптимизации ис-
пользования ресурсов. 

Сказанное находит отражение и на уровне на-
циональных программных документов, поскольку 
положения о необходимости внедрения информа-
ционных технологий и автоматизации процессов 
в деятельности таможенных органов уже содержа-
лись в Стратегии развития таможенной службы 
России до 2020 года образца 2012 года, впрочем, 
как и содержатся в новой версии «таможенной 
доктрины развития». Стратегия развития до 2030 
года, в свою очередь, предполагает неотъемле-
мую роль информатизации в процессе выстраи-
вания частично фидуциарных взаимоотношений 
между публичными органами и субъектами вне-

© Погодина И. В., Кабанова Е. А., 2020 

шнеэкономической деятельности, проецируя эф-
фективность и качество таможенного сервиса на 
фон взаимодействия между регулятором и част-
ным бизнесом2.

Ответственность за практическое внедрение 
цифровых технологий в деятельность таможенных 
органов возложена на Главное управление инфор-
мационных технологий ФТС России и Центральное 
информационно-техническое таможенное управ-
ление, промежуточными звеньями в модерниза-
ции выступают территориальные структурные 
подразделения. 

Ключевыми векторами информационного 
технологического развития, в данном контексте, 
выступают следующие аспекты модернизации та-
моженных услуг: повсеместное внедрение центров 
электронного декларирования (ЦЭД) с целью уве-
личения его функционала и потенциала исполь-
зования, функциональная модернизация личного 
кабинета участников внешнеэкономической дея-
тельности, абсолютизация электронного докумен-
тооборота, в том числе, при межведомственном 
взаимодействии, увеличение сектора автома-
тически регистрируемых и выпускаемых декла-
раций на товары. В целом, приведенные выше 
направления можно единообразно охарактеризо-

2  Мешечкина Р. П., Матвеева О. П. Цифровизация 
таможенных процессов как фактор развития государ-
ственных таможенных услуг // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и права. 2020. 
№ 2(81). С. 9–19.



=61=Серия “Юридические науки”  № 4(26)’ 2020

вать в качестве концепции «электронной тамож-
ни», предусматривающей интенсивное цифровое 
развитие и глубокую модернизацию материаль-
но-технической и информационной базы деятель-
ности таможенных органов.  

Для целей анализа указанной концепции, на 
наш взгляд, следует охарактеризовать вышепе-
речисленные векторы развития. Наиболее замет-
ным промежуточным результатом модернизации 
информационной инфраструктуры работы тамо-
женных органов стало внедрение и дальнейшее 
функционирование Единой информационной 
автоматизированной системы таможенных ор-
ганов, представляющая собой совокупное объ-
единение информационных ресурсов таможни, 
включая сведения о различных таможенных опе-
рациях, доступное в режиме реального времени. 
Система подлежит постоянному совершенство-
ванию, например, в 2015 году её функционал был 
пополнен возможностями по автоматической ре-
гистрации и выпуску электронных деклараций, в 
настоящее время, признаваемыми наиболее удач-
ным и перспективным направлением её развития1. 
При этом, нужно заметить, что Стратегия разви-
тия таможенных органов до 2030 года предусма-
тривает концептуальное внедрение технологий 
искусственного интеллекта, а также нейросетей в 
практику деятельности таможни. 

Что касается иных направлений инфраструк-
турной модернизации сектора государствен-
ных таможенных услуг, то ещё одной заметной 
трансформацией стало внедрение системы авто-
матического декларирования, основанной на по-
всеместном применении центров электронного 
декларирования. Это обусловило снижение не-
обходимости в прямых контактах субъекта вне-
шнеэкономической деятельности и таможенного 
органа, обеспечивая дистанционное взаимодей-
ствие. На данный момент функционирует 16 
подобных центров, концентрирующих в себе пре-
валирующую долю поступающих электронных де-
клараций2. 

Как уже было указанно ранее, очередным эта-
пом развития механизма электронного деклари-
рования и автоматизации таможенных процессов 
стало внедрение в 2015 году функционала по авто-
матической регистрации и выпуску поданных де-
клараций товаров. Реализация механизма стала 

1  Козлов И. И. Методика совершенствования предо-
ставления участникам ВЭД таможенных услуг // Роль 
инноваций в трансформации современной науки. 2017. 
№ 7. С. 160–165.

2  Матвеева О. П., Ледовской Е. Е. Развитие тамо-
женного декларирования как одного из видов услуг 
на основе информационных технологий // Вестник 
Белгородского университета кооперации, экономики 
и права. 2019. № 6 (79). С. 194–203.

возможной в результате совокупного наложения 
на систему электронного декларирования риск-ка-
тегорий, присвоенных в соответствии с критерия-
ми системы управления рисками и на основании 
риск-ориентированного подхода. То есть, хозяй-
ствующие субъекты, с присвоенным на основа-
нии нормативно закрепленных критериев, низким 
уровнем риска могут воспользоваться функцио-
налом по автоматической регистрации и выпуску 
деклараций. Субъектам средней и высокой катего-
рий, к сожалению, такой функционал недоступен, 
однако, электронное автоматизированное декла-
рирование обладает существенным потенциалом 
к развитию, предполагает демонстративную про-
зрачность деятельности по таможенному адми-
нистрированию. Возможно, например, внедрение 
единой разрешительной электронной документа-
ции, прилагающейся к электронным декларациям. 
Положения об электронном декларировании соот-
носятся и со сферой транзитных деклараций, с той 
лишь разницей, что последние фактически не вы-
пускаются в автоматическом режиме3. 

Развитие удаленного декларирования, кроме 
прочего, обусловило и повышение динамики при-
менения электронных платежей по таможенным 
сборам в результате сращивания электронных ци-
фровых ресурсов в единое пространство. В прак-
тике таможенных органов фигурируют несколько 
технологически возможных алгоритмов внесения 
таможенных платежей, разработанных различны-
ми организациями, среди которых числится ООО 
«Таможенная карта» и ООО «Мультисервисная пла-
тежная система», посредством которых произво-
дить оплату можно через портативные терминалы 
или личный кабинет участника внешнеэкономиче-
ской деятельности. Подобный функционал способ-
ствует нахождению в одной плоскости процедур 
по таможенному декларированию и внесению 
соответствующих платежей, предполагая клиен-
тоориентированность таможенного сервиса и на-
правленность на повышение удовлетворенности 
потребителей оказываемыми таможенными услу-
гами. 

О клиентооритентированности таможенных 
органов свидетельствует и внедрение в практи-
ку взаимодействия с частными субъектами лич-
ного кабинета участника внешнеэкономической 
деятельности, заметно снижающего издержки по-
лучения таможенных услуг, а также предусматри-
вающего использование 30 различных сервисов, 
существенно автоматизирующего получение раз-
личной информации. Авторизация в сервисе воз-

3  Алёхина О. В., Игнатьева Г. В., Смирнова И. А. 
Цифровая таможня: прошлое, настоящее, будущее // 
Вестник Саратовского государственного социально-
экономического университета. 2019. № 3(77). С. 9–14.
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можна с использованием электронной подписи 
или посредством ЕСИА Госуслуги. В свою очередь, 
в целях обеспечения наибольшей надежности и 
аутентичности системы безопасности, присутству-
ет потенциал использования мультифакторной 
аутентификации, например, посредством анали-
за биометрических сведений. 

Что касается перечня возможностей, предусмо-
тренных личным кабинетом, то он содержит в себе 
функционал по подаче предварительной информа-
ции о таможенных операциях, электронных декла-
раций, отчетности, получения сведений о лицевых 
счетах и разрешительной документации и т.д. Из 
сказанного следует, что личный кабинет предпо-
лагает возможность фактически полного перехода 
на электронный документооборот при взаимодей-
ствии с таможенным органом1. Наличие указан-
ного перечня услуг, на наш взгляд, существенно 
повышает уровень комфорта при взаимодействии 
субъектов внешнеэкономической деятельности с 
таможенными органами. 

Наряду с этим, с 2016 года применяется система 
централизованного учета денежных средств субъ-
ектов внешнеэкономической деятельности, регу-
лярно вносящих таможенные платежи, именуемая 
единым лицевым счетом. Её создание обусловле-
но необходимостью систематизации и обеспече-
ния эффективного оперативного доступа любого 
участника внешнеэкономической деятельности 
к информации о состоянии своего лицевого сче-
та, внесении таможенных платежей в силу со-
вершаемых таможенных операций, а также по 
причине необходимости оплаты предоставляе-
мых таможенных услуг. Функциональная финан-
совая централизация позволяет свести в единую 
плоскость все возможности по оплате и контро-
лю за внесением платежей, производить оплату 
услуг, предоставленных различными структур-
ными подразделениями, поскольку платежная до-
кументация предусматривает единый порядок 
начисления для всех структурных подразделений 
в рамках ФТС России2. 

При этом, качество предоставляемых тамо-
женных услуг, а также скорости их оказания, во 
многом, коррелирует с необходимостью реализа-
ции межведомственного взаимодействия, исполь-
зования информации из банков данных других 
органов исполнительной власти, в связи с этим, 
практикой работы таможенных органов преду-
смотрено использование информационной си-

1  Макарова Г. В., Тиницкая  О. В. Электронный до-
кументооборот как основа развития таможенных опе-
раций // Российский внешнеэкономический вестник. 
2014. № 1. С. 34–42.

2  Кузьмин И. Г., Пешкова К. А. Цифровизация и совре-
менный таможенный контроль // Экономические ис-
следования и разработки. 2019. №. 7. С. 71–74.

стемы электронного взаимодействия с другими 
публичными органами (СМЭВ). В свою очередь, 
её появление обусловлено положениями о её вве-
дении в стратегических программных документах 
ФТС России. Наиболее существенным положитель-
ным аспектом введения системы, на наш взгляд, 
следует признать отпадающую необходимость в 
самостоятельном сборе пакета документации, не-
обходимой для осуществления различных тамо-
женных процедур или получения услуг. 

Кроме того, подобная система в заметной сте-
пени снижает риски искажения предоставляемой 
субъектами внешнеэкономической деятельности 
информации и документации, единовременно 
снижая управленческое давление и хронологиче-
ские затраты на обращение в публичный орган, 
как и конечное получение услуги. К сожалению, в 
настоящее время отсутствует международная ин-
теграция подобных систем, обусловленная раз-
личными подходами национальных стандартов к 
криптографической защите, равно как и в случае 
с иными государственными органами,а также са-
мими субъектами внешнеэкономической деятель-
ности, использующих различную методологию 
защиты, очевидно, нуждающуюся в унификации, 
хотя бы на уровне публичных органов власти, на-
пример, посредством использования различных 
стандартов для национального и межнациональ-
ного взаимодействия. 

Абсолютизация электронного взаимодействия 
между таможенными органами и субъектами 
внешнеэкономической деятельности также сущ-
ностно саботируется, по нашему мнению, спра-
ведливым требованием о наличии альтернатив 
для организаций не участвующих в международ-
ной торговле на постоянной основе, для которых 
затраты на криптографическую защиту не яв-
ляются экономически целесообразными. Среди 
прочих направлений потенциальной оптимиза-
ции стоит заметить необходимость в сокращении 
разрешительной документации или её оптими-
зации для целей проведения таможенных опера-
ций, поскольку сведения во многих документах, 
как правило, подлежат частичному дублированию. 
В большей степени, это касается сделок в отно-
шении товаров, подлежащих техническому регу-
лированию, ветеринарному, фитосанитарному и 
санитарному контролю. 

Нивелировать подобное административное 
давление, кроме прочего, возможно через единую 
разрешительную документацию, но подобная ра-
бота требует высокой интегративности работы го-
сударственных органов как на национальном, так 
и на международном органе. Достигнуть его мож-
но было бы через формирование единых инфор-
мационных систем. Создание подобной системы, 
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частично решающей проблемы трансграничной 
таможенной интеграции, к примеру, в настоящее 
время осуществляется в рамках ЕАЭС1.

Таким образом, таможенные органы на теку-
щем этапе находятся в процессе непрерывной 
цифровизации, сопровождающей сферы межве-
домственного, а также внутреннего взаимодей-

1   Шабашева Ю. Е. Цифровизация экономики 
Российской Федерации как условие инновационно-
го развития государственных таможенных услуг // 
Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. № 6-2. 
С. 162–168.

ствия между структурными подразделениями ФТС 
России, администрирования таможенных плате-
жей, автоматизации декларирования и выпуска 
товаров, взаимодействия с субъектами внешне-
экономической деятельности в части внедрения 
сервисов, ориентированных на конечного потре-
бителя. 
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Предложения по развитию института ОСАГО в России

Proposals for the development of the institute of OSAGO in Russia

Ключевые слова: договор обя-
зательного страхования гра-
жданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств (ОСАГО); Российский 
союз автостраховщиков.

Аннотация. В статье определены основные тенденции развития института 
ОСАГО в России и предложены меры по совершенствованию данного инсти-
тута, в том числе по модификации ответственности в данной сфере. Авторы 
предлагают разделить  ОСАГО на виды.

Key words: contract of compul-
sory insurance of civil liability of 
vehicle owners (OSAGO); Rus-
sian Union of Motor Insurers.

Abstract. The main tendencies of OSAGO development in Russia are defined in the 
article and the measures on perfection of this institute, including on modification 
of responsibility in this sphere, division of OSAGO into types are offered.

Возмещение вреда, причиненного жизни, 
здоровью или имуществу в дорожно-транс-

портном происшествии всегда имеет значимость. 
Правовое регулирование данных вопросов до 
принятия Федерального закона от 25.04.2002 № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств» (далее: Закона об ОСАГО) осуществля-
лось в соответствии с положениями Гражданского 
кодекса Российской Федерации (гл. 59). Очевидно, 
что с появлением Закона об ОСАГО существенно 
улучшилось правовое регулирование, в том числе 
стала заметно более эффективной  защита прав 
потерпевших на возмещение причиненного вре-
да. Тем самым, как отмечает С.В. Ганцевич цели, 
изложенные в преамбуле данного Закона, в основ-
ном были достигнуты. 

Однако институт ОСАГО несмотря на пятна-
дцатилетнюю историю существования Закона еще 
далек от идеала. 

Законодательство в сфере обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств довольно часто меняется.1 В 
связи с последними изменениями  представляется 
целесообразным сделать предположения относи-
тельно дальнейшего развития института ОСАГО 
в России. 

© Погодна И. В., Валентик М. С., 2020
1  Новопашина Е.В. Новеллы в сфере обязательного 

страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств // Финансовое право. 2016. 
№ 6. С. 16.

Явная негативная тенденция прослеживается 
в следующем: число участников страхового рын-
ка ОСАГО заметно сокращается вследствие повы-
шения его убыточности, причем, в основном эта 
проблема коснется малых и средних региональ-
ных компаний, доходы которых от осуществления 
иных видов страхования не позволяют покрыть 
убытки, вызываемые ОСАГО. Вследствие этого, 
на рынке смогут остаться только небольшое чис-
ло крупных компаний, что приведет к увеличению 
монополизации рынка ОСАГО, появлению оче-
редей в офисах страховых компаний, значитель-
ному увеличению базовых тарифов на стоимость 
полиса ОСАГО. Приобретение страхового полиса 
ОСАГО в таких условиях станет крайне непривле-
кательным для рядового страхователя, который, 
в свою очередь, будет стараться уклониться от 
заключения договора ОСАГО со страховой ком-
панией, и предпочтет скорее заплатить штраф, 
предусмотренный ч.2 ст.12.3 КоАП РФ, равный 
пятистам рублям, или приобрести полис ОСАГО 
у фирмы-однодневки по заниженным коэффици-
ентам, или же у фирмы-мошенника. 

В совокупности описанные явления приведут 
к заметному снижению количества заключаемых 
страховыми компаниями договоров ОСАГО, еще 
большему повышению его убыточности, что, при 
наиболее пессимистичном прогнозе может приве-
сти к отмене ОСАГО и возвращению в ситуацию, 
существовавшую до 2003 года. 

Для изменения ситуации в положительном 
ключе, в первую очередь, необходимо обеспечить 
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рост мотивации как страховых компаний к про-
даже полисов ОСАГО вследствие уменьшения его 
убыточности, а также рост мотивации страховате-
ля к заключению данного договора страхования 
через расширение его доступности, повышение 
удобства его получения, должны предшествовать 
коренные преобразования существующей в на-
стоящее время системы ОСАГО. На наш взгляд, 
для достижения данной цели необходимо принять 
следующие меры:

Осуществление Центральным банком РФ сана-
ции страховщиков, понесших наибольшие убытки 
от реализации ОСАГО и оказавшихся из-за этого 
на грани банкротства. Данная мера позволит стра-
ховщикам реализовывать ОСАГО более активно, 
поскольку они будут иметь государственные га-
рантии минимизации убытков от данного вида 
страхования.

Поскольку некоторые страховые компании в 
настоящее время уклоняются как от заключения 
договора ОСАГО, так и от осуществления выплат 
по нему, нередко навязывают вместе с данным 
договором иные страховые продукты, необходи-
мо расширить размер ответственности за данные 
действия путем увеличения штрафных санкций: к 
примеру, за необоснованное уклонение от заклю-
чения договора ОСАГО установить штраф в раз-
мере кратной стоимости договора, от заключения 
которого страховщик уклоняется. 

Усилить надзор Центрального Банка за деятель-
ностью страховых компаний путем увеличения 
частоты проводимых проверок, а также создания 
единой электронной информационной системы 
ОСАГО, в которой будут фиксироваться жалобы 
клиентов страховых компаний на неправомерные 
действия компаний, где будут регистрироваться 
судебные решения, по которым страховая компа-
ния была признана ненадлежащим образом испол-
няющей свои обязательства по ОСАГО. Доступ к 
данной системе должен быть открытым для всеоб-
щего ознакомления. При этом, в данной системе 
должны фиксироваться жалобы, подаваемые как 
в территориальные подразделения Центрального 
банка РФ, так и в прокуратуру, отделения РСА, а 
также в Федеральную антимонопольную службу.

Расширение применения системы коэффици-
ента «бонус-малус», контроль за ее надлежащим 
применением страховыми компаниями, а также 
совершенствование функционирования единой 
информационной базы РСА, содержащей сведения 
о водителях, имеющие значение для определения 
размера данного коэффициента. 

Более широкое применение электронного по-
лиса ОСАГО, информирование населения о его 
наличии и действии. Его применение позволит в 
дальнейшем снизить его стоимость по сравнению 

с бумажным полисом, повысить прозрачность про-
цедуры оформления и выдачи ОСАГО, снизить слу-
чаи страхового мошенничества.1  

С целью стимулирования страховых компаний 
к надлежащему исполнению своих обязательств 
по ОСАГО предлагаем установить налоговые льго-
ты в виде снижения на 5% налога на прибыль от 
ОСАГО в случае, если количество жалоб и судеб-
ных решений, зарегистрированных в единой элек-
тронной информационной системе ОСАГО будет 
менее, чем 3% от количества заключенных данной 
компанией в календарный год договоров ОСАГО.

Введение обязательного досудебного порядка 
урегулирования споров по ОСАГО, что позволит и 
страховой компании, и страховщику значительно 
сэкономить средства, затрачиваемые на судебные 
расходы и издержки. При этом, необходимо избе-
жать злоупотреблений, связанных с намеренным 
затягиванием данной процедуры страховой ком-
панией путем установления срока для досудебно-
го урегулирования спора в 30 календарных дней с 
момента направления страхователем претензии к 
страховой компании. 

Повышение уровня информированности насе-
ления о принципах действия ОСАГО с целью по-
вышения их компетентности в данном вопросе и 
снижения количества споров, возникающих вслед-
ствие неправильного понимания страхователем 
основ функционирования ОСАГО.2 

Повышение доступности для населения воз-
можности обращения в пункты урегулирования 
убытков, которые страховые компании нередко 
переносили в отдаленные регионы и местности. 

 В рамках общего контроля самой страховой 
компании за реализацией ею ОСАГО, особое вни-
мание следует уделить надлежащему исполне-
нию условий ремонта транспортного средства, 
пострадавшего в результате наступления страхо-
вого случая, проведение которого обусловлено 
приоритетным применением натурального воз-
мещения по ОСАГО.

 Дифференциация ОСАГО на два вида обяза-
тельного страхования гражданской ответствен-
ности: «ОСАГО эконом» и «ОСАГО Плюс». Так, по 
«ОСАГО эконом» будет предусмотрен сниженный 
лимит страховой выплаты, равный 250 тысячам 
рублей по возмещению вреда, причиненного жиз-
ни и здоровью, и 200 тысяч рублей по возмещению 
вреда, причиненного имуществу. Соответственно, 
стоимость такого страхового полиса будет сниже-
на пропорционально лимиту страховой выплаты. 

1  Бочкова Е. В. Электронный полис ОСАГО – бу-
дущее системы автострахования/ Е.В. Бочкова, М.С. 
Семейкина // Концепт. 2017. № 13. С. 1-2.

2  Братухин С. И. Что должен знать каждый об 
ОСАГО // International Journal Of Professional Science. 
2016.  № 3.  С.2
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Данный вид ОСАГО будет наиболее привлекателен 
для тех, кто пользуется транспортным средством 
нерегулярно, чей стаж вождения и история ДТП 
позволяют предположить, что риск наступления 
для таких водителей страхового случая минима-
лен. «ОСАГО Плюс», в свою очередь, будет пред-
усматривать существующий в настоящее время 
страховой лимит выплат в размере 500 тысяч по 
возмещению вреда, причиненного жизни и здоро-
вью, и 400 тысяч по возмещению вреда, причинен-
ного имуществу. Стоимость данного полиса будет 
устанавливаться по действующей в настоящее вре-
мя методике установления тарифов ОСАГО. Так, 
данный вид страхования будет, по нашему мне-
нию, наиболее востребован среди активных поль-
зователей транспортных средств, а также среди 
водителей, имеющих малый стаж вождения. При 
этом, применение коэффициента «бонус-малус» 
сохраняется для каждого вида полиса. 

Применение ежегодной индексации базовых 
тарифов ОСАГО пропорционально зафиксиро-
ванному в предыдущем календарном году уровню 
инфляции в транспортной сфере. Данная мера по-
зволит страховым компаниям собирать такой объ-
ем страховых премий, способный покрыть объем 
страховых возмещений и иных расходов страхо-
вой компании, повысить прибыльность данного 
вида страхования1. 

1  Зубриський С. Г. Желаемые результаты реформи-
рования ОСАГО для каждого участника этой систе-
мы / С. Г. Зубриський, П.А. Красавин, И. И. Тупицын 
// Universum: технические науки. 2017.  № 4 (37). С. 3.

 Ужесточить ответственность, предусмотрен-
ную ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ, поскольку в настоящее 
время штрафная санкция за отсутствие страхово-
го полиса ОСАГО непропорционально мала по от-
ношению к затратам, которые страховщик несет 
при заключении с страховой компанией догово-
ра ОСАГО, и, поэтому, некоторые автовладельцы 
предпочитают скорее заплатить данный штраф, 
чем обратиться к страховщику. Адекватным ви-
дится повышение данного штрафа до 9 000 рублей. 

Совокупность данных мер, по нашему мнению, 
позволить повысить добросовестность как страхо-
вых компаний, так и страхователей, приспособит 
ОСАГО к постоянно изменяющимся экономико-
политическим реалиям и позволит снизить его 
убыточность, и, в перспективе, превратить его в 
один из прибыльных видов страхования наряду со 
страхованием жизни и имущества. 

Рынок ОСАГО занимает значительную долю 
рынка страхования, оказывая тем самым суще-
ственное влияние на развитие национальной 
экономики РФ. Обеспечение стабильности рын-
ка данного вида страхования позволит укрепить 
безопасность экономики России, обеспечит ей еще 
более устойчивую базу. Следовательно, проблемам 
рынка ОСАГО должно быть уделено внимание как 
законодателя, так и правоприменителей, а также 
самих участников страхового рынка. 
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Особенности коррупционных проявлений в налоговых органах

Features of corruption in tax authorities
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Аннотация. В статье авторы исследуют особенности коррупции в налоговых 
органах. Приводятся результаты авторского опроса экспертов по тематике ис-
следования. Выявляются проблемы правового регулирования применитель-
но сфере налоговых отношений и предлагаются пути их решения.

Key words: corruption; tax au-
thorities; questionnaires; mal-
feasance; bribe; gift; hidden 
payments; connivance at work; 
information leakage; anti-cor-
ruption

Abstract. In the article, the authors investigate the features of corruption in the tax 
authorities. The results of the author’s survey of experts on the research topic are 
presented. The problems of legal regulation in the sphere of tax relations are iden-
tified and ways of their solution are proposed.

В настоящее время одной из актуальных про-
блем российской действительности являет-

ся коррупция, которая заполонила все сферы го-
сударственного управления и негативным резуль-
татом которой является дискредитация власти и 
развращение общества.

Как показывает анализ официальных статисти-
ческих данных за 2017-2019 годы, коррумпирован-
ность органов государственной власти достаточно 
высока. При этом выявляемость таких преступ-
лений растет, а значит, количество совершаемых 
деяний также увеличивается. Так, если по итогам 
2018 года увеличение количество преступлений 
коррупционной направленности по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года составило 2,9 
% (30 495 ед.) при их удельном весе в общей мас-
се всех выявленных деяний в 1,5 %., то за 2019 год 
по сравнению с 2018 годом произошло увеличе-
ние на 1,6 % (до 30 991 ед.). В целом по стране за 
2018 год: на 9,8 % (с 3 188 ед. до 3 499 ед.) возрос-
ло число деяний, предусмотренных статьей 290 УК 
РФ, на 15 % (с 2 272 ед. до 2 612 ед.) увеличилось 
число преступлений, предусмотренных статьей 
291 УК РФ, на 20,9 % (с 81 ед. до 979 ед.) увели-
чилось число деяний, предусмотренных статьей 
291.1 УК РФ1. За 2019 год: на 14 % (с 3 499 ед. до 

© Климова Ю. Н., Разумовская С. В., 2020
1  Состояние преступности в России за январь – 

декабрь 2018 г. Статистический сборник. Москва. 
[Электронный ресурс]. URL: https://genproc.gov.ru/
upload/ iblock/be9/sbornik_12_2018.pdf (дата обраще-
ния – 02.09.2020).

3 988 ед.) возросло число деяний, предусмотрен-
ных статьей 290 УК РФ, на 21,5 % (с 2 612 ед. до 3 
174 ед.) увеличилось число преступлений, преду-
смотренных статьей 291 УК РФ, на 32,5 % (с 979 
ед. до 1 297 ед.) увеличилось число деяний, пред-
усмотренных статьей 291.1 УК РФ2.

Являясь угрозой экономической безопасности 
страны и вызывая большую обеспокоенность со 
стороны государства, высокая коррумпирован-
ность органов государственной власти обуслов-
лена максимально латентными должностными 
преступлениями.

Рассматривая проблему должностной преступ-
ности в контексте преступлений, совершаемых со-
трудниками налогового органа, следует отметить 
следующее. Должностные преступления в налого-
вых органах проявляются не только в получении 
взяток должностными лицами. С недавнего вре-
мени в оборот вошел термин «незаконное совме-
стительство», когда работники налоговых органов 
«сотрудничают» с коммерческими структурами и 
выполняют разные функции на постоянной основе: 
оформление документов, консультационные услу-
ги, снабжение информацией и другое (одновре-
менно превышая свои должностные полномочия).

В основе коррупционного поведения любо-
го государственного служащего, в том числе и 
сотрудника фискального ведомства, лежит кон-

2  Состояние преступности в России за январь–де-
кабрь 2019 г. : стат. сборник. URL: https://genproc.gov.
ru/upload/ iblock/034/sbornik_12_2019.pdf (дата обра-
щения: 02.09.2020).
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фликт интересов, такая ситуация, когда личная 
заинтересованность (в любом ее выражении) го-
сударственного служащего влияет на должное 
исполнение возложенных на него обязанностей. 
Применительно к государственным служащим 
налоговой сферы такая заинтересованность мо-
жет возникнуть абсолютно на любом направле-
нии деятельности. 

Данный фактор обусловлен, прежде всего, тем, 
что все направления деятельности, администри-
руемые ФНС России и ее территориальными орга-
нами, коррупционно опасны. Это подтверждается 
тем, что в перечень функций, при реализации ко-
торых вероятно возникновение коррупционных 
рисков, включены 32 пункта, которые охватывают 
все направления деятельности службы, начиная от 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; учета физи-
ческих лиц и организаций; ввода и обработки до-
кументов налоговой и бухгалтерской отчетности; 
учета поступлений налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей и заканчивая аккредитаций 
иностранных филиалов, представительств, адми-
нистрируемых налоговыми органами, проведени-
ем налогового контроля, а также «мониторингом 
оценки эффективности деятельности руководите-
лей территориальных органов ФНС России, при-
меняемой в качестве основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей»1.

В целях получения данных, на основании кото-
рых возможно было бы оценить наличие либо от-
сутствие коррупционных проявлений в поведении 
сотрудников фискальной службы, было проведе-
но анкетирование, в рамках которого, используя 
эмпирический метод научного познания, как одну 
из практических операций, направленную на до-
стижение и решение когнитивных задач, сделана 
попытка получить подтверждение исследуемых 
сведений, а также с критической точки зрения 
оценить полученные результаты2. Вместе с этим, 
используя метод анкетирования, не следует забы-
вать, что полученные результаты, даже сформиро-
ванные на большом объеме выборки, передают 
достаточно субъективное мнение и восприятие 
обследуемых явлений. Большое влияние на отве-

1  Перечень коррупционных функций (утв. ФНС 
России, протокол от 24.09.2019 № 1) URL: https://www.
nalog.ru/rn77/ related_activities/prevention_corruption/
norm2/9071258/ (дата обращения: 21.05.2020).

2  Маллаева Т.И., Турковская Н.В. Анкетирование как 
современный метод научно-педагогического исследо-
вания // Современные научные исследования: акту-
альные вопросы, достижения и инновации : сб. статей 
победителей III Междунар. науч.-практич. конф. Пенза, 
2017. С. 177–178.

ты каждого респондента оказывают заложенные 
в них установки, а также стандарты мышления, 
присущие каждой общественной группе3.

В проведенном авторском анкетировании приня-
ли участие 286 респондентов, из которых 97 (33,92 
%) являются руководителями коммерческих ор-
ганизаций, оставшаяся часть (189 респондентов, 
66,08 %) представлена управленцами высшего зве-
на, а именно, главными бухгалтерами. Временная 
структура занятия позиций на рынке опрашивае-
мых разделилась следующим образом: 160 (54,95 
%) опрошенных указали на функционирование ор-
ганизации более 10 лет, на втором месте фирмы, 
с момента регистрации которых прошло от 1 года 
до 3 лет (51 ед., 18,83 %), более 5 лет функциони-
рует 46 организаций (16,08 %) и от 3 до 5 лет – 29 
ед. (10,14 %). При этом, большинство организаций 
(245 или 85,67 %) имеют численность более 100 че-
ловек. По результатам анкетирования были получе-
ны следующие данные:

1. Все респонденты со 100-процентной уве-
ренностью заявили об отсутствии использования 
сотрудником налогового органа авторитета по за-
мещаемой должности посредством уговоров, обе-
щаний либо принуждения с его стороны, а также 
оказания влияния на налоговиков для того, чтобы 
они не искали поводов придраться к чему-либо.

Вместе с тем, оказание определенного влияния 
посредством осуществления неформальных пря-
мых и (или) скрытых платежей:

– для ускорения процесса исполнения долж-
ностных полномочий с определенной периодич-
ностью применяли 12 опрошенных (4,2 %);

– для попустительства по службе (с тем, чтобы 
инспектор «закрыл глаза» на выявленное наруше-
ние) использовалось 103 респондентами (36,02 %).

При оценке данных по форме оказания влия-
ния на сотрудников налоговых органов в подсчет 
были включены только те респонденты, которые 
дали ответы о наличии фактов оказания какого-
либо влияния (в нашем случае – это 155 респон-
дентов).  Полученные данные говорят сами за 
себя. Подарки были даны в половине случаев (84 
респондентами – 54,2%), неформальные прямые и 
(или) скрытые платежи использованы 75 фирма-
ми (48,39 %), неформальные услуги имуществен-
ного характера (без указания конкретных услуг) 
менее всего «востребованы» со стороны налогови-
ков – в 19 случаях (12,26 %). Частота осуществле-
ния таких услуг, платежей и подарков варьируется 
(минимум – 1 раз в год).

При осуществлении неформальных прямых 
выплат названный респондентами минималь-
ный размер составил 1000 руб., при этом макси-

3  Липчиу Н. В. Методология научного исследования 
: учеб. пособие. Краснодар, 2013.
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мальную сумму респонденты назвать отказались. 
Однако на вопрос: «Какая сумма в среднем при-
ходится на один неформальный платеж?» 124 ре-
спондента (80 %) ответили, что до 10000 руб., 11 
(7,1 %) – от 10000 руб. до 25000 руб.,17 (11 %) – от 
25000 руб. до 150000 руб., 1 (0,65 %) – до 500000 
руб., 2 (1,03 %) – свыше 1 млн. рублей. 

При этом практически все опрошенные заяви-
ли, что величина неформальных платежей или 
размер иного способа оказания влияния известен 
заранее (полностью ясна – 229 (80,1 %), практи-
чески ясна; 49 (17,13 %), а также единогласны во 
мнении, что исходя из сегодняшних рыночных и 
политических условий, коррупция чаще помогает 
в деятельности, чем мешает ей.

Одновременно с этим очень порадовала поло-
жительная оценка, данная респондентами, в части 
осуществления государственных закупок в налого-
вой службе. Все респонденты, принимавших уча-
стие в конкурсах на получение государственного 
заказа в налоговом органе (2,1 % всех опрошен-
ных), указали на то, что никакие неофициальные 
выплаты в пользу сотрудников налоговых органов 
не производились.

В отношении принимаемых мер для противо-
действия коррупции в органах ФНС России боль-
шинство лиц слышали, но не смогли назвать что-то 
конкретное (214, 74,82 %); в части эффективности 
мер, принимаемых по противодействию корруп-
ции, все опрошенные затруднились ответить.

При оценке респондентами мер противодей-
ствия коррупции, предусмотренных либо разраба-
тываемых на уровне государства, была отмечена 
эффективность:

– введенных ограничительных мер по осуще-
ствлению сделок с организациями, в которых 
учредителями либо руководителями являются 
родственники лиц, обладающих властными пол-
номочиями; 

– увеличения числа услуг, представляемых в 
электронном виде, дающего возможность исклю-
чения непосредственного контакта с исполните-
лем; 

– ужесточения наказания за коррупционные 
правонарушения;

– повышения заработной платы служащим, в 
целях исключения интереса к получению неза-
конных средств.

Вместе с тем 100% опрошенных в качестве аб-
солютно неэффективных мер отмечены:

– закрепленный запрет на получение подарков 
должностными лицами;

– публичное через средства массовой информа-
ции порицание коррупции и массовая пропаганда 
коррупционных деяний.

Наличие таких мер, как информирование о «те-
лефонах доверия», контактной информации служб 
безопасности оценена, как «скорее эффективная» 

– 194 (67,83 %), при этом 219 (76,91 %) респонден-
тов выразили надежду, что такие обращения по-
служат сигналом для указанных подразделений.

Вопрос 26 анкеты «Знаете ли Вы конкретные си-
туации, когда организации (предприятия, фирмы, 
бизнес), с которых должностные лица требовали 
неофициальные прямые и (или) скрытые платежи, 
обращались с жалобами в правоохранительные ор-
ганы (органы внутренних дел, прокуратуру и др.)?» 
вызвал негативную реакцию с последующим отве-
том «Не знаю» и сопровождался фразой, что являет-
ся вопросом провокационного характера.

В итоге респондентами (217, 75,87 %) был сде-
лан вывод о том, что руководство налоговых ор-
ганов Владимирской области может, но не хочет 
эффективно бороться с коррупцией. Выбор этого 
ответа в большинстве случаев сопровождался фра-
зой, в общем плане говорящей о том, что тогда не-
кому будет работать. 

Проведенное анкетирование позволило под-
твердить существование коррупционных прояв-
лений в налоговой сфере, и вывод, сделанный в 
настоящем исследовании, констатирующий тот 
факт, что субъективно воспринимаемый риск 
быть привлеченным к уголовной ответственности 
за коррупционные преступления у сотрудников 
налоговых органов крайне низок, а психологиче-
ская готовность к нему – наоборот высока.

Помимо обозначенных особенностей корруп-
ционных проявлений в налоговых органах от-
метим относительно редкое применение норм 
статьи 183 УК РФ, особенно с учетом того, что ин-
формация на платформе Федеральной налоговой 
службы, представляет значительный интерес для 
коммерческих структур. 

В силу своей специфики деятельность всей на-
логовой службы главным образом обеспечивается 
за счет использования огромного массива еже-
дневно обрабатываемой информации (более 4 
петабайт данных), что, в свою очередь, провоци-
рует возникновение угроз, которые могут крайне 
отрицательно сказываться на исполнении возло-
женных задач. Ведь именно информация является 
самым дорогим ресурсом в современных экономи-
ческих условиях.

Интерес (с позиции нелегального получения 
информации) представляют:1

1  Разумовская С.В. Профилактика коррупцион-
ных нарушений, совершаемых сотрудниками налого-
вых органов, в контексте обеспечения экономической 
безопасности // Проблемы региональной и глобаль-
ной безопасности в современном мире : материалы II 
междунар. науч.-практ. конф. преподавателей и студен-
тов (Владимир, 24 апр. 2019 г.). Владимир, 2019.
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– во-первых, личные кабинеты, которые явля-
ются важным инструментом для бесконтактно-
го общения с налоговой службой, единым окном, 
где можно получить всю информацию о налого-
плательщике;

– во-вторых, кассовое оборудование «онлайн», 
которое позволяет получить информацию о роз-
ничной торговле, провести прогнозную анали-
тику, получить массивы информации, которые 
впоследствии будут использоваться для расчета 
индексов потребительских цен и территориаль-
ного планирования;

– в-третьих, автоматизированная система кон-
троля возврата НДС (АСК НДС), которая в авто-
матическом режиме устанавливает разрыв НДС 
исходя из сданных плательщиком налоговых де-
клараций;

– в-четвертых, технология налогового мони-
торинга без выездных проверок, применение 
которого возможно, когда налогоплательщик пол-
ностью открывает свою бухгалтерию для ФНС, 
чтобы получить оценку рисков своей деятельно-
сти (по состоянию на начало текущего года она 
была реализована главным образом организа-
циями с государственным процентом участием);

– и в-пятых, наличие общего информационно-
го ресурса федерального масштаба, включающе-
го информацию обо всех налогоплательщиках1.

При реализации дальнейших планов по реа-
лизации масштабного проекта по цифровизации 
налоговой сферы необходимо реально оцени-
вать угрозу роста должностных преступлений, 
совершаемых сотрудниками данной структу-
ры. Планируемые в будущем действия, направ-
ленные на дальнейшую глобализацию функций 
Федеральной налоговой службы России, имеют 
очень высокий коррупционный риск.

Новый федеральный ресурс – реестр населения – 

должен связывать информацию о российских гра-
жданах и иностранцах, прибывших в Россию из 
различных источников. Такой реестр будет вклю-
чать в себя полный набор сведений о каждом фи-
зическом лице (начиная от ИНН, СНИЛС и т.д. и 
заканчивая имеющимся образованием и семей-
ным положением).

Кроме того, ФНС России намерена получить 
права на запрос у кредитных организаций инфор-
мации о движении по счетам физических лиц вне 
рамок налоговых проверок. Когда он будет реа-
лизован, можно будет отслеживать даже перево-
ды с карты на карту между лицами, которые не 
являются родственниками (родство будет уста-

1  Выступление руководителя ФНС России Д. Егорова 
Информационные технологии в Федеральной налого-
вой службе. URL http://www.tadviser.ru/ index.php/ 
(дата обращения: 25.02.2020).

навливаться автоматически), что, в том числе, в 
значительной степени упростит правоохранитель-
ным органам отслеживание нелегальных перево-
дов при получении взяток должностными лицами.

Усовершенствованный обмен информацией 
между различными налоговыми юрисдикциями 
путем присоединения к общей системе переда-
чи данных ОЭСР технически обеспечит автома-
тический обмен информацией с зарубежными 
партнерами. Федеральная налоговая служба РФ 
максимально расширила список стран-партнеров 
для обмена, который уже насчитывает почти 100 
юрисдикций, включая Британские Виргинские 
острова, Гибралтар, Каймановы острова, Кипр, 
Швейцарию и многие другие.

Все эти возможности, которыми обладает или 
будет обладать налоговая служба после очеред-
ного «витка ее глобализированного развития», 
являются «лакомыми кусочками в качестве объ-
ектов угрозы экономической безопасности стра-
ны, реализация которых возможна только при 
непосредственном участии налоговых чиновни-
ков». Поэтому, исходя из реальности конкретной 
угрозы, реализация которой осуществляется через 
коррупционное поведение государственных слу-
жащих, необходимо разработать комплекс мер, 
которые были бы способны предотвратить:

– утечку, хищение, искажение, подделку ин-
формации, обращающейся, обрабатываемой и 
хранящейся в информационно-телекоммуника-
ционных сетях федерального значения;

– ненадлежащее исполнение обязанностей путем 
поощрения юридических и физических лиц к проти-
воправной деятельности, причиняющей ущерб госу-
дарству в его экономической составляющей.

Действующей в настоящее время «Концепцией 
информационной безопасности Федеральной на-
логовой службы» закреплена главная цель обеспе-
чения безопасности информации – предотвращение 
(минимизация) ущерба субъектам правоотношений 
в результате противоправных действий с информа-
цией, приводящих к ее разглашению, утрате, утеч-
ке, искажению (модификации), уничтожению или 
незаконному использованию. 

Этим же документом зафиксирована одна 
из задач – предотвращение, в том числе с ис-
пользованием организационно-правовых мер и 
технических средств защиты информации, не-
санкционированных действий и незаконных 
посягательств на информацию со стороны посто-
ронних лиц и работников ФНС России, не имею-
щих соответствующих полномочий, реализация 
которой осуществляется через использование ре-
жима защиты информационных ресурсов ограни-
ченного доступа, сведения в которых отнесены к 
налоговой тайне или персональным данным, пу-
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тем установления порядка обращения с этими ре-
сурсами, а также системой разграничения доступа 
в соответствии с обязанностями, возложенными 
на конкретного государственного служащего1.

Однако, на сегодняшний день противодей-
ствовать хищению информации возможно толь-
ко посредством метода сплошной проверки за 
использованием регионального сегмента «АИС 
Налог-3», к которому в том или ином объеме 
имеют доступ сотрудники каждого налогового 
органа. Вместе с тем, данная функция недоступ-
на для территориальных Управлений, что явля-
ется существенным минусом и повышает риск 
коррупционного поведения сотрудников в части 
несанкционированного предоставления инфор-
мации, в том числе криминальным структурам.

Глобальная мегазадача, над которой работает 
Федеральная налоговая служба, заключающаяся 
в минимизации участия налогового инспектора 
в контрольных мероприятиях, и являющаяся пер-
спективным направлением на ближайшее десяти-
летие, направлена на уменьшение числа проверок, 
максимальное внедрение налоговых сервисов в биз-
нес-структуры, переход на автоматизированное ис-
полнения обязательств по налогам и сборам и, как 
следствие, на минимизацию коррупционных рис-
ков, связанных с человеческим фактором. 

Вместе с этим, проблема утечки информации, 
доступ к которой имеет налоговый инспектор на 
законных основаниях во всем этом цифровом мас-
сиве остается, по нашему мнению, наиболее ост-
рой и актуальной.

Поэтому в перечне мер, совокупное действие 
которые будет направлено на минимизацию вне-
шних и внутренних угроз, влияющих на безопас-
ность налоговых органов, по нашему мнению 
необходимых к принятию на уровне Федерации, 
целесообразно предусмотреть следующие меры.

Во-первых, большое внимание следует уделить 
непосредственно кадровой составляющей налого-
вых органов, так как субъектом рассматриваемых 
преступлений является должностное лицо. 

На современном этапе очень важно оценивать 
возможную коррупционную уязвимость лиц, по-
ступающих на государственную службу. Ведь 
ни для кого не секрет, что определенный про-
цент кандидатов заранее коррумпирован. При 
этом субъективно воспринимаемый риск быть 
привлеченным к уголовной ответственности за 
коррупционные преступления крайне низок, а 
психологическая готовность человека к высоко-

1  Об утверждении Концепцией информационной 
безопасности Федеральной налоговой службы : Приказ 
ФНС России от 13.01.2012 № ММВ-7-4/6@. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256498 / 
(дата обращения: 07.09.2020).

му риску, основанная на бессознательном уровне, 
наоборот высока.

В связи с этим, следует обеспечить внесение 
изменений в статью 16 «Ограничения, связанные 
с гражданской службой» Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», ограничив 
возможность принятия на гражданскую службу 
лиц, отказавшихся от прохождения обязательных 
психофизиологических исследований, в том чис-
ле, с применением полиграфа.

Основой для таких изменений должно стать 
принятие Федерального закона, регламентирую-
щего порядок применения полиграфа, в том числе, 
в обязательной части. В данном случае аналогию 
стоит провести с Федеральным законом «О госу-
дарственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации», закрепляющим проведе-
ние обязательной дактилоскопии в отношении ка-
тегории граждан, проходящих службу в различных 
федеральных ведомствах, и проецировать его нор-
мы в новый нормативно-правовой акт2.

Данная корректировка основного закона го-
сударственных служащих позволит значительно 
улучшить кадровую и поднять имиджевую состав-
ляющие не только налоговой службы, но и госу-
дарственной службы в целом. 

Во-вторых, исключить нежизнеспособность 
существующего механизма проверки сведений о 
доходах, представляемых гражданами, сделав его 
еще одним действенным средством отсечения воз-
можности поступления на государственную служ-
бу лиц, имеющих склонность к коррупционному 
поведению и возможному совершению коррупци-
онных правонарушений

Практическая реализация функций, возложен-
ных «Положением о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых граждана-
ми…» (далее – Положения № 1065)3, в части про-
ведения проверки в отношении кандидата не 
представляется возможным по двум причинам:

– с одной стороны – это имеющаяся юридиче-
ская коллизия, возникшая из-за нестыковки тре-
бований двух нормативных актов: Положения № 

2  О государственной дактилоскопической реги-
страции в Российской Федерации : Федеральный за-
кон от 25.07.1998 № 128-ФЗ. URL: https://base.garant.
ru/179140/ (дата обращения: 25.02.2020)

3  Об утверждении Положения о проверке досто-
верности и полноты сведений, представляемых гра-
жданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральны-
ми государственными служащими, и соблюдения феде-
ральными государственными служащими требований к 
служебному поведению : Указ Президента Российской 
Федерации от 21.09.2009 № 1065. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91754/ (дата 
обращения 20.10.2020).
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1065 и Положения о конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной граждан-
ской службы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 (да-
лее – Положение о конкурсе № 112);

– с другой стороны – наличие в Положении № 
1065 значительного количества пробелов в части 
процедурности проведения проверки в отноше-
нии кандидата1.

В целях разрешения рассматриваемых проблем, 
УФНС России по Владимирской области было при-
нято решение о попытке приведения нормативной 
базы в редакцию, при которой возможно полноцен-
ное исполнение возложенных обязанностей, в свя-
зи с чем указанные проблемные вопросы еще в 2017 
году были вынесены для рассмотрения на заседа-
нии комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции во Владимирской области под 
председательством Губернатора Владимирской об-
ласти в целях определения возможности об обраще-
нии с законодательной инициативой в Федеральное 
собрание Российской Федерации о внесении соот-
ветствующих изменений в перечисленные выше 
нормативные акты. 

В-третьих, мы считаем целесообразным уже-
сточение требований федерального законо-
дательства в части ограничений, связанных с 
дальнейшим замещением должностей на госу-
дарственной гражданской службе. Цель ужесточе-
ния – развитие осознания у налоговиков не только 
неотвратимости наказания за коррупционные 
преступления, но и их крайне негативные послед-
ствия, так как пока не будут приняты радикальные 
меры по наказанию должностной преступности, 
ни какого по-настоящему эффективного превен-
тивного эффекте у нас не будет.

В данной ситуации требует изменить трак-
товку пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации». Если в на-
стоящее время гражданин не может быть принят на 
гражданскую службу, а гражданский служащий не 
может находиться на гражданской службе в случае 
осуждения его к наказанию, исключающему воз-
можность исполнения должностных обязанностей 
по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в 
законную силу, а также в случае наличия не снятой 
или не погашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости, то это означает, что че-
рез какое-то определенное время он может вновь 
занять должность государственной службы и нет га-

1  Разумовская С.В. О порядке проверки достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федераль-
ной госслужбы // Кадровик. 2020. № 4. С. 22–23.

рантии того, что коррупционные усмотрения вновь 
не выйдут на первый план2.

Следует ввести однозначный запрет на после-
дующее замещение должностей (в т.ч. и в системе 
ФНС) при наличии судимости за экономические 
(коррупционные) деяния без учета ее снятия либо 
погашения.

В-четвертых, придание подразделениям соб-
ственной безопасности ФНС России статуса опе-
ративно-розыскного подразделения со всеми 
вытекающими полномочиями, позволило бы уже-
сточить систему внутриведомственного взаимо-
действия. Применяемые в сегодняшних условиях 
технологии «больших данных» концептуально из-
менили подход к проведению контрольных ме-
роприятий по НДС, сведя к минимуму влияние 
человеческого фактора. Система АСК НДС-2 по-
зволяет выстраивать цепочки формирования до-
бавленной стоимости и автоматически пресекать 
уклонение от уплаты НДС или попытки мошенни-
ческого возмещения налога»3. После внедрения 
данной системы бизнесу стало «просто невыгодно 
платить налоговому инспектору за пособничество 
в возмещении налога».

Однако, коррупционная составляющая при 
проведении выездных налоговых проверок (даже 
при их незначительном количестве, но с больши-
ми суммами доначислений) присутствует. 

В качестве компенсирующей меры целесо-
образно закрепить включение в состав прове-
ряющей группы сотрудников подразделений 
собственной безопасности УФНС России по субъ-
ектам Российской Федерации (а не рядовых ин-
спекций) с уже закрепленным функционалом 
оперативно-розыскной деятельности. Вместе с 
тем, предлагаемое нововведение достигнет ре-
зультатов только в том случае, если указанные 
подразделения будут подчинены не руководите-
лю УФНС России по конкретному субъекту, а непо-
средственно центральному аппарату ФНС России 
(в целях исключения давления со стороны руко-
водства Управления при возникновении личной 
заинтересованности).

2  Разумовская С.В. Глобальная «цифровизация» 
экономики как причина должностных преступлений, 
совершаемых сотрудниками налоговых органов (во 
взаимосвязи с экономической безопасностью страны) 
// Проблемы региональной и глобальной безопасности 
в современном мире: материалы III междунар. науч.-
практ. конф. преподавателей и студентов. Владимир, 
2020. С. 202–210.

3  Выступление руководителя ФНС России М.В. 
Мишустина «Цифровизация экономики и последствия 
для общественных финансов: международный опыт и 
отечественные особенности» на Московском финансо-
вом форуме. URL: https://www.nalog.ru/rn77/news/ 
activities_fts/6973314/ (дата обращения: 08.09.2019).
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Последующее закрепление функций по анализу 
обоснованности обращения к тем или иным све-
дениям (в том числе, с использованием легитим-
ного программного обеспечения, позволяющего 
в аудио- и видео- форматах фиксировать все дей-
ствия пользователя, совершаемые на компьюте-

ре), содержащихся в информационном ресурсе 
«АИС Налог-3», за данными подразделениями (с 
одновременным увеличением их численности) 
позволит обеспечить своевременный контроль за 
лицами, в отношении которых имеются сведения 
об их коррупционных устремлениях.
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