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АУДИТ: СОВРЕМЕННАЯ РЕГУЛЯТИВНАЯ БАЗА И НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

 

AUDIT: MODERN REGULATORY FRAMEWORK AND A NEW VECTOR OF 

DEVELOPMENT 

 

Аннотация: В статье на основании обзора действующих правовых актов регулятивных 

органов  и правоприменительной практики показан дисбаланс интересов субъектов института 

аудита.  Новым вектором развития аудита может быть искусственный интеллект, реализация его 

преимуществ  требует соответствующих законодательных инициатив, и отвечает принципам 

компетентного подхода к  концепции развития аудита. 

Annotation:  Based on a review of existing legal acts of regulatory bodies and law enforcement 

practice, the article shows an imbalance in the interests of subjects of the audit institution. Artificial 

intelligence may be a new vector in the development of audit, the realization of its advantages requires 

appropriate legislative initiatives, and meets the principles of a competent approach to the concept of audit 

development. 

Ключевые слова:  аудит, правовые акты, институт аудита, вектор развития, искусственный 

интеллект.  

 Keywords: audit, legal acts, audit institution, development vector, artificial intelligence. 

Аудит как деятельность, аудитор как профессия появились вместе с перестройкой в стране и  

изменениями  в укладе нашей жизни. Пока мы готовили для народного хозяйства 

квалифицированных бухгалтеров-аналитиков, ревизоров возникла потребность проведения аудита 

отчетности некоторых субъектов. Не совсем понятное тогда слово «аудит» вскоре стало для нас 

главным в перестроечный период. 

Первое упоминание об аудите появилось в  законодательных актах далекого 1987 года 

вследствие развития международной кооперации и появления совместных предприятий. Указом 

Президента, Постановлениями  Совета Министров  СССР определялась новая эра взаимодействия с 

зарубежными финансовыми партнерами.[1, 16, 17] 

Следовательно,  аудит стал востребованным в связи с появлением совместных предприятий; с 

легализацией предпринимательской деятельности и частной собственности; с либерализацией 

внешнеэкономической деятельности и  привлечением иностранных инвестиций в экономику.  

Непредставление в налоговые органы аудиторского заключения являлось основанием для 

привлечения плательщиков к ответственности в установленном порядке. 

Становление в стране финансового рынка  сопровождалось принятием специального 

законодательства и установлением в нормативных правовых актах требований проведения 

аудиторских проверок. Законом РСФСР «О Центральном банке РСФСР» было дано право Банку 

России  назначать и осуществлять проверку операций банков, поручать проведение таких проверок 

аудиторским организациям. [2]
 
 

Появление акционерных обществ, в том числе в процессе приватизации государственного и 

муниципального имущества предопределило необходимость осуществления финансового контроля 

их деятельности. В Положении об акционерных обществах, утвержденном Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 601, содержался раздел об аудите.[3]
 
 

 Годовая бухгалтерская отчетность предприятий о результатах хозяйственной деятельности, 

имущественном и финансовом положении стала открытой к публикации для заинтересованных 

пользователей (бирж, покупателей, поставщиков и др.), а ее достоверность стала подтверждаться 

«независимой аудиторской организацией». 

 Указ Президента РФ «Об аудиторской деятельности в Российской Федерации» [4] определил 

приоритеты, как в преподавательской деятельности, так и в умении использовать накопленный 

научно-методический потенциал на практике. Симбиоз  знаний классического бухгалтерского учета, 

mailto:academaudit@mail.ru
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основ ревизии, анализа хозяйственной деятельности с практикой аудиторских проверок дали вполне 

ожидаемый результат. Наш преподавательский коллектив кафедр бухгалтерского учета и анализа 

хозяйственной деятельности  Ростовского-на-Дону института народного хозяйства  (РИНХ) 

возглавил учебно-методический центр (УМЦ) по подготовке аудиторов. Активное участие 

преподавателей в аудиторских проверках усиливало доступность теоретических основ аудита в 

процессе подготовки квалифицированных аудиторов. 

Профессия аудитора  была престижной, желанной, ее получение хотя и финансово затратное, 

но вполне реальное. Десятки групп практикующих бухгалтеров формировались в разных уголках 

страны для прохождения подготовки и сдачи квалификационных экзаменов.  

Проведение аттестации и лицензирования в области аудита соответствующего вида 

возлагалось на Министерство финансов РФ (аудит предприятий, объединений, товарных и фондовых 

бирж, инвестиционных, пенсионных, общественных и других фондов); Федеральную службу по 

надзору за страховой деятельностью (аудит страховых организаций и обществ взаимного 

страхования), Центральный банк РФ (аудит банков и кредитных учреждений, а также их союзов и 

ассоциаций). Указанные органы осуществляли свою деятельность на основе выданной Комиссией по 

аудиторской деятельности при Президенте РФ генеральной лицензии, для проведения аттестации и 

лицензирования создавали центральные и межрегиональные аттестационно-лицензионные 

аудиторские комиссии. [5] 

По данным Департамента финансового контроля и аудита Минфина России, за период 1994 - 

2001 гг. Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссией Минфина России было 

выдано 23600 лицензий (в том числе аудиторским организациям - 14700 и индивидуальным 

аудиторам - 8900), число действующих лицензий составило около 8900 (в том числе по общему 

аудиту - 7700, аудиту инвестиционных институтов и аудиту страховщиков - 266). За тот же период 

Центральной аттестационно-лицензионной комиссией Минфина России утверждено к выдаче почти 

36500 квалификационных аттестатов аудитора. Число действующих квалификационных аттестатов 

составило 24900.
  
 

Период  с 1994 по  2008 г. можно без преувеличения назвать самым значительным  в 

становлении института аудита. Принятие  Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» [6] подтвердило окончательное становление аудита в России, позволило 

разработать ряд нормативных правовых актов по регулированию аудиторской деятельности в 

России.  

Принятием Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»
  

[7] сделан шаг по пути интеграции российского аудита в международную 

аудиторскую систему. 

 Положение дел в аудите не оставляло равнодушным аудиторское сообщество, практикующих 

специалистов. На начало очередного  реформирования аудита в 2016 году путем объединения 

аудиторов  в два СРО вместо пяти зарегистрированных Минфином,  состояние рынка аудиторских 

услуг, по оценкам специалистов, характеризовалось снижением количества аудиторов и аудиторских 

компаний, уменьшением  объемов услуг и  доходности.   

Так, нестабильность рынка аудиторских услуг прослеживается через динамику количества 

фирм, занятых в этой сфере. Если в 2013 году аудиторскую деятельность осуществляли 4700 

организаций, в 2014 г.- 4505,  в 2016 году  только 4340. Следовательно, налицо процесс выхода 

немалого количества организаций из сферы аудита. [ 8 , с.37] 

Мониторинг показателей аудиторских услуг в сопоставимых ценах выявил колебания 

объемов в   условиях стабильности и экономического кризиса: в 2004 г. объем составил 35,4 млрд. 

руб. в 2010-50,1 млрд. (рост на 41,5%), в последующем ежегодно снижался и в 2015 году составил 

30,3 млрд. руб., что ниже на 15,5% уровня 2004 года. Более 40% аудиторских организаций имеют 

выручку (доходы) менее 1,5 млн. руб. в год, 20% - от 1,5 до 3-х млн. Небезынтересна статистика 

средних показателей гонорара за одну проверку. Так, крупные аудиторские фирмы имели  1032,3 

тыс. руб. в 2010 году и 820,3 тыс. руб. в 2015 году; средние – 159,3 тыс. и 121,3 тыс. руб. 

соответственно. Гонорар малых аудиторских организаций в разы  меньше: 100.2 тыс. руб. в 2010 

году и 76,2 тыс. руб. в 2015 году.  [ 8, с.37 ] 

К этому можно добавить, что реализация Закона  № 307-ФЗ в части  получения единого 

квалификационного аттестата, реформирование членства организаций и аудиторов в объединенных 

СРА  «вымыло» значительную часть практикующих аудиторов. Численность аудиторов  на 1. 
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01.2018 г. составила 19500 человек, что чуть больше половины (55%) от зарегистрированных в 2001 

году. 

Престиж аудитора померк, рынок услуг сужается, доходы большинства аудиторских 

компаний снижаются, вхождение в профессию молодых специалистов обходится дорого.  Все это 

негативно сказывается на обновлении и омоложении  аудиторских кадров. 

По оценкам специалистов, уровень доходов большинства субъектов аудиторской 

деятельности не в полной мере обеспечивает выполнение требований в части функционирования 

системы внутреннего контроля качества аудита, методической работы, повышения квалификации, 

информационного обеспечения. В этой связи  не без основания бытует  мнение, что аудиторская 

информация неубедительна для инвесторов, ей не доверяют, она не дает представление о состоянии 

дел, а руководство экономического субъекта не интересует мнение  аудитора о состоянии  

бухгалтерского учета. [ 8, с.37]   

Несмотря на явные потери аудита, продолжается  реформирование российского аудита теперь 

уже в целях сближения его с действующими международными стандартами (МСА). О них писали, 

дискутировали, превозносили их возможности, негодовали по поводу их неукоснительного 

исполнения в российских реалиях. Внесенными изменениями от 01.12.2014 года в статью 7 закона 

№307 – ФЗ «Об аудиторской деятельности»  международные стандарты аудита (МСА) стали 

неотъемлемой частью российского института аудита. Перевод на русский язык многотомных 

аудиторских стандартов потребовал несколько лет, а также не оглашаемую сумму расходов на их 

внедрение в практику аудиторских организаций. Оставшимся после реформы квалификационных 

экзаменов  аудиторам приходится на практике осваивать эту «глыбу» документов.  

Мероприятия под названием МСА можно охарактеризовать следующим образом. Одна 

сторона их – это обязательный пакет рабочей документации, подтверждающий международный 

подход к внутренним процедурам аудита, вторая - осторожность, а в некоторых случаях отказ 

клиента от предоставления информации, нежелательной для третьих и всех остальных лиц. 

В части рабочей документации совершенно справедливы высказывания авторов, в том числе 

С.Л. Никифорова, что современные технологии помогают аудитору «…комплектовать бланками 

рабочей документации аудиторский файл, имитируя проведение аудита в соответствии с 

требованиями стандартов для органов, осуществляющих внешний контроль качества аудита». [ 

9,с.32 ] 

Следовательно, усилия аудиторов в большей мере адресованы  внешним проверяющим 

контроль качества  (ВКК). Как практик-аудитор, добавлю существенное -  в ущерб времени  и 

компетентности аудиторов для разрешения сложных ситуаций, в которых нуждается клиент.  

Осторожность клиентов в предоставлении конфиденциальной информации 

небезосновательна, так как у аудиторов появилась обязанность не просто выявлять сомнительные 

сделки клиентов, но и информировать о них финразведку,  а Росфинмониторинг  разработал для них 

соответствующие методические рекомендации. Однако их исполнение идет вразрез  с 

действующими  стандартами аудита. 

Особое внимание аудиторов должно быть направлено  к мерам противодействия отмыванию 

доходов и финансированию терроризма в посреднических секторах, в «опасных» отраслях (туризм, 

строительство, коммерческие банки  и т. д.). В зону риска попадают: большое количество операций с 

наличными, перевод ценных бумаг в иностранные депозитарии, многочисленные перепродажи 

товаров или услуг и т. д. [10] На долю указанных «рискованных» клиентов приходится очень 

незначительный процент, а меры противодействия  распространяются  на всех аудиторов, 

включенных в реестры Минфина и ЦБ России. По оценкам специалистов, выявление у клиентов 

рисков отмывания денег /финансирования терроризма (ОД/ФТ) повлечет значительные 

трудозатраты, которые  не будут оплачены заказчиком.[12 ] 

Еще одна новация в  сфере аудита — методичка от финразведки по выявлению бенефициаров. 

Если клиент отказывается раскрывать бенефициара или предоставляет заведомо недостоверные 

сведения, рекомендуется сообщить об этом в Росфинмониторинг. Бенефициара необходимо не 

только установить, но и идентифицировать. При сложной структуре собственности рекомендуется 

установить всех бенефициаров и проверить, не внесены ли они в список лиц, причастных к 

экстремистской деятельности.  [12] 

Эти нововведения, как считают практики аудита, свидетельствуют о намерении государства 

использовать аудиторов для борьбы не только с отмыванием денег, но и с уходом от налогов. Об 
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этом свидетельствует  новая статья Налогового кодекса, которая  дала право налоговым органам 

истребовать у аудиторской организации документы, касающиеся исчисления и уплаты налогов  

аудируемым лицом.  Мы разделяем мнение, что введение новых обязанностей влечет возложение на 

аудиторов  функций,  требующих разработки дополнительных правил, программ по регулируемым 

вопросам. 

Два года работы в условиях освоения МСА показали, что клиентам, которые не имеют 

иностранных акционеров и инвесторов, работающих исключительно на российский рынок, 

предоставляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с отечественным 

бухгалтерским законодательством, не интересны МСА. Скрупулёзность их идентификации в работе 

неизбежна только аудиторам, чтобы оставить следы наиболее значимых процедур для внешних 

контролеров из Росфиннадзора, Казначейства, ЦБ России, СРА. 

Относительно включения аудиторов в число причастных к борьбе с отмывом денежных 

средств совершенно справедлив вывод аудиторского сообщества, что антиотмывочное 

законодательство положило конец доверительным отношениям аудиторов и клиентов.  «У 

аудируемых лиц появляется риск попасть в поле зрения Росфинмониторинга со всеми вытекающими 

последствиями. Аудитор уже не только финансовый консультант и помощник, но и финансовый 

шпион, а аудит рискует стать очередным троянским конем для бизнеса».  [11.с.35] 

 Действительно, доверительные отношения складывались годами, а проявление 

подозрительности относительно действий руководства аудируемых лиц их подрывают. Под угрозой 

– продолжение контактов до завершения текущей проверки, и точка невозврата в дальнейшей работе 

по договорам. 

Следуя требованиям Закона №115-ФЗ «О противодействии коррупции…» [13] и 

рекомендациям аудиторам относительно проведения процедур по выявлению сделок отмывания 

денег/финансирования терроризма,  «правильные» аудиторские компания теряют клиентов и, 

следовательно,  скудеет их портфель заказов. В то же время востребованными будут «серые» 

компании, которые   без скрупулезных процедур дадут немодифицированное  аудиторское 

заключение. 

Такое положение  скажется на конкуренции на рынке обязательных аудиторских проверок, 

особенно на периферии, где рынок постоянно сужается вследствие неблагоприятных условий 

экономико-производственной деятельности хозяйствующих субъектов.  

Определяя вектор развития аудита,  АССА провела исследование, в котором приняли участие 

11 000 человек в 11 странах:  Греция, Чехия, Новая Зеландия, Южная Африка, Австралия, 

Нидерланды, Сингапур, Канада, ОАЭ, Малайзия, Великобритания.  Полученные результаты 

являются частью глобальной исследовательской инициативы под названием «Сокращение разрыва 

между ожиданиями и реальностью в аудите».[ 14 ] 

На вопрос о том, как аудит должен развиваться, большинство респондентов отвечали, что 

аудиторы должны научиться предугадывать проблемы компании,  круг обязанностей аудиторов 

должен стать шире, чтобы они могли выявлять случаи мошенничества и докладывать о них, уметь 

оценивать платежеспособность, ликвидность и жизнеспособность компании. 

Исполнительный директор по управлению в АССА считает, что  «выводы, сделанные в 

рамках исследования, бросают вызов не только финансовому профессиональному сообществу и 

регуляторным органам, но и правительствам, которые должны найти ответ, как реагировать на 

общественные ожидания от аудита. Профессиональное сообщество уже давно говорит о том, что 

подобный разрыв существует, и отрасль пока не способна его устранить самостоятельно. В 

глобальном масштабе становится очевидным, что для решения проблемы требуется дополнительное 

разъяснение, что из себя представляет работа аудитора» [14,с.3] 

Новым современным вектором развития аудита можно назвать  использование в аудите 

искусственного интеллекта. Продвинутые  айтишники (IT guy's)  предрекают будущее аудита именно  

в условиях искусственного интеллекта, считая, что «…искусственный интеллект меняет само 

представление об обоснованной гарантии (“reasonable assurance”), поскольку способен понимать всю 

целостность реестра данных и обнаруживать в них аномалии, отталкиваясь не от прописанных 

правил, а от рисков. Можно сказать, риск-ориентированный подход в идеальной его реализации». [15 

с. 3] 

В пояснениях об особенностях аудита в условиях  искусственного интеллекта обращают 

внимание выводы специалистов, что «по подозрительным транзакциям вывешиваются “красные 
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флажки” (как сигнал о том, что они требуют внимательного изучения) в зависимости от того, 

насколько они выбираются из целого набора данных. … ИИ обнаруживает необычные платежи и 

другую деятельность, которые ранее не попали бы на радары с традиционными подходами к 

тестированию.  Однако “внедрять или не внедрять” – это уже даже не вопрос. Искусственный 

интеллект уже улучшает сегодня охват и качество аудиторских проверок во всем мире, выводя их на 

качественно новый уровень. Поэтому компаниям необходимо определяться, какие именно решения 

являются для них более подходящими - и таким образом определять свое будущее». [15 с.3]  

Критически оценивая перспективы аудита в условиях искусственного  интеллекта, нельзя не 

согласиться  с мнением, что он  не заменит полностью «живых» аудиторов, поскольку невозможно 

заменить опыт и профессиональное суждение аудиторов, и невозможно осознать всех тонкостей 

отношений между аудиторской компанией и ее клиентами (не говоря уже о том, чтобы управлять 

ими). «… Решения на основе искусственного интеллекта работают бок-о-бок с людьми, 

автоматизируя и многократно ускоряя масштабные и сложные задачи, и они, безусловно, помогают с 

принятием решений, когда дело доходит до определения существенных расхождений и рисков». [15, 

с 3] 

В то же время увлечение компьютерными системами не должно «выхолостить» финансово-

бухгалтерскую сущность аудита. Практические навыки работы в Программе1-С Бухгалтерия аудитор 

может реализовать в системе искусственного интеллекта, анализируя исходные данные 

синтетических и аналитических регистров, показателей форм  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Обязанность ежегодного повышения квалификации  аудиторов в учебных центрах 

создает предпосылку расширить программу, включив практические рекомендации по использованию 

искусственного интеллекта в аудите. 

Таковы современные вызовы относительно будущего аудита.  Перспективы основательно 

изменить аудит потребуют значительных усилий, учитывая его сегодняшнее состояние.   

Возможность материализовать их на практике требует законодательных инициатив, которые пока 

отсутствуют. 
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ПОНИМАНИЕ, ПРИЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРИНЦИПА «ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВА ЛИЦА НА РАЗУМНЫЙ СРОК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА» 

 

UNDERSTANDING, RECOGNITION, AND THE LEGAL NATURE OF THE PRINCIPLE OF 

«OUT WITH ULTIMATE TONE OF A PERSON'S RIGHT TO A REASONABLE TIME IN 

CRIMINAL PROCEEDINGS» 

 

Аннотация. В статье раскрываются проблемы понимания, признания и трактовки понятия и 

содержания такого правового института, как принцип «обеспечения права лица на разумный срок 

уголовного судопроизводства». А также рассматривается его место в теории и практике 

современного российского уголовного законодательства. Проведен теоретический анализ 

исчисления разумного срока уголовного судопроизводства, рассмотрены проблемы теории и 

практики. 

Abstract. The article reveals the problems of understanding, recognition and interpretation of the 

concept and content of such legal institution as the principle of "ensuring the right of a person for a 

reasonable period of criminal proceedings". And also its place in the theory and practice of the modern 

Russian criminal legislation is considered. The theoretical analysis of the calculation of a reasonable period 

of criminal proceedings, the problems of theory and practice. 

Ключевые слова: принцип обеспечения права, разумные сроки, уголовное судопроизводство, 

уголовно-процессуальное законодательство, защита прав человека, стадии уголовного процесса. 

Keywords: the principle of law, reasonable time, criminal proceedings, criminal procedure 

legislation, protection of human rights, the stage of criminal proceedings. 

Принцип обеспечения права лица на разумный срок уголовного судопроизводства введен в 

российское законодательство Федеральным законом от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок». В УПК РФ этот принцип закреплен в Главе 2 «Принципы 

уголовного судопроизводства» в статье 6.1 «Разумный срок уголовного судопроизводства»
1
. 

Актуальность признания и правильного понимания трактовки «принципа обеспечения права 

лица на разумный срок уголовного судопроизводства» неоспорима, так как эта правовая категория 

имеет ярко выраженный правозащитный характер. Об этом говорит ее значение и место в 

правоприменительной практике. Данный принцип, дает возможность признания субъективного права 

лиц на разумные сроки и необходимость их последовательного обеспечения и защиты. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что научное рассмотрение вопросов понимания и 

признания принципа обеспечения права лица на разумный срок уголовного судопроизводства 

содержит несколько различных позиций ученых науки уголовно процессуального права. Рассмотрим 

основные три из них, а именно: 

1. Непризнание данного принципа. 

2. Признание введения данного принципа, но только в качестве составной части другого 

принципа. 

3. Признание данного принципа, как самостоятельного и отдельного. 

К одним и сторонников первой позиции относится В.М. Быков, который в своих 

исследованиях обосновывает свои взгляды на непризнание данного принципа тем, что нормы о 

разумных сроках судопроизводства не должны приниматься, как отдельный принцип. По мнению 

автора причина в том, что они не отвечают признаку способности определения порядка и построения 

уголовного судопроизводства в целом [3, с. 24].  

                                                   
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // «Собрание 

законодательства РФ», 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 

mailto:evgeniakurguzova@yandex.ru
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Такие ученые, как Е.В. Рябцева и А. Ю. Смолин, относятся к сторонникам второй позиции. 

Они рассматривают введение и действие принципа обеспечения права лица на разумный срок 

уголовного судопроизводства, как составной элемент других принципов уголовного 

судопроизводства. А именно принципа уголовно-процессуальной экономии, который содержится в 

ряде статей УПК РФ (ст. 30, 31, 163 УПК РФ и др.
2
) и принципа самой разумности уголовно-

процессуальной деятельности [7, с. 14; 8, с. 10].  

К сторонникам позиции признания данного принципа, как самостоятельного и отдельного 

необходимо отнести таких ученых и юристов, как М.А Баранова, П. С. Гордеев, И. С. Дикарев, B. М. 

Полухин. Данные правоведы проводят признание данного принципа без опоры на определение его 

содержания [2, 4, 6]. 

Г.И. Загорский, комментируя положения УПК РФ, обращает внимание на то, что если 

рассматривать положения, закрепленные в Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод
3
, то в соответствии со статьей 6, в основу принципа обеспечения права лица на 

разумный срок уголовного судопроизводства, должно быть заложено субъективное право лиц. Так 

как именно это право содержит идеологические возможности признания интересов самой личности в 

установлении пределов неопределенности и своевременного разрешения головных дел [5, с. 52]. 

По мнению автора, обязательным должно быть и переосмысление норм различных 

законодательных областей, для того чтобы обеспечить объективность обеспечения рассматриваемого 

принципа. Именно поэтому пришлось пересматривать некоторые положения содержания статей 6.1, 

123, 124, 144, 39.2 УПК РФ, Федерального закона № 68-ФЗ
4
, а так же главы 22.1 ГПК РФ и 

некоторых других [5, с. 54]. 

Рассмотрим аспекты начального момента определения разумных сроков по уголовному 

судопроизводству. Итак, в соответствии с частью 3 статьи 6.1 УПК РФ, начало исчисления 

разумного срока судопроизводства датируется моментом начала осуществления уголовного 

преследования. И заканчивается моментом его прекращения, либо же моментом вынесения 

обвинительного заключения [9, с. 125]. 

Далее, в уголовное законодательство по исчислению разумных сроков судопроизводства, 

Федеральным законом № 273-ФЗ
5
, были внесены дополнения в статью 6.1 УПК РФ. Которые 

установили, что разумные сроки по досудебному производству, в обязательном порядке, должны 

включать период со дня подачи заявлений, сообщений о преступлениях  до того дня, когда принято 

решение о приостановлении предварительных расследований по уголовным делам н основаниях, 

предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 208 УПК РФ. 

Следующей новацией по данному направлению стал Федеральный закон № 190-ФЗ
6
, который 

также внес дополнения в статью 6.1 УПК РФ. Статья 6.1 УПК РФ была дополнена частью 3.2, в 

которой законодателем было предусмотрено, что в случае определения разумных сроков по 

применению меры процессуального принуждения в виде наложения арестов на имущество тех лиц, 

которые не являются обвиняемыми или подозреваемыми, или лиц, которые несут по закону 

материальную ответственность за их действия, в ходе уголовного судопроизводства, должны быть 

учтены обстоятельства, указанные в части третьей рассматриваемой статьи. А так же должна 

учитываться общая продолжительность при применении мер процессуального принуждения 

наложения арестов на имущество лиц в ходе ведения головного судопроизводства. 

                                                   
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // «Собрание 

законодательства РФ», 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 
3
 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе 

с «Протоколом [N 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод 

помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), 
«Протоколом N 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)). 
4
 Федеральный закон от 30.04.2010 N 69-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // «Собрание 

законодательства РФ», 03.05.2010, N 18, ст. 2145. 
5
 Федеральный закон от 21.07.2014 N 273-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О внесении изменений в статью 3 Федерального 

закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 

28.07.2014, N 30 (Часть I), ст. 4274. 
6
 Федеральный закон от 29.06.2015 N 190-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 06.07.2015, N 27, ст. 3981. 
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А. Ю. Астафьевым в научных исследованиях было обосновано мнение неудачности 

изначальных формулировок в российском законодательстве. Это касается непосредственно в 

неоднозначности самого понимания моментов начала и окончания уголовного преследования. Автор 

обращает внимание на то, что неоднозначность в теории, влечет проблемы и практики [1, с. 24].  

А. Ю. Астафьев резюмирует, что определение «уголовное судопроизводство» в 

законодательстве имеет излишнюю обобщенность, это и влечет за собой неконкретность, размытость 

и формализм определения по уголовным делам разумности сроков производства. На практике, по 

мнению автора, это приводит к произволу при определении начала следования таким срокам [1, с. 

25]. 

При анализе положений статьи 6.1 УПК РФ, действительно можно было увидеть 

определенные противоречия другим законодательным нормам, что и влечет неопределенность.  

В заключении необходимо отметить следующее. При анализе проблем, которые должны были 

разрешиться данной новеллой законодательства, хочется отметить, что подобные статьи уже ранее 

были приняты в АПК РФ и в ГПК РФ, то есть это говорит о том, что для уголовного процесса 

закрепление данного принципа уже не уникально. То есть можно предположить, что при 

разрабатывании данного принципа законодатели не сильно заботились о структуре и содержании 

статьи 6.1 УПК РФ. Законодатель опирался на то, что такая статья должна быть введена из-за 

решения Европейского Суда, другими словами отнеслись достаточно посредственно, без особого 

энтузиазма. 

С того, момента, как вступила в действие  статья 6.1 УПК РФ, прошло уже более восьми лет. 

Естественно, что за этот срок, было проведено много исследований по различным аспектам 

введенного правового института – «разумного срока уголовного судопроизводства».  

Необходимо отметить, что, как и во многих других правовых институтах, при первоначальном 

введение новых норм. прослеживались неточности и неясность в самой формулировке, поэтому в 

применении на практике прослеживалось множество проблем. Далее уже дважды законодателем 

были внесены поправки в исследуемую норму закона, последние из которых, вступили в действие в 

сентябре 2015 года. Но и после принятых мер все еще не достигнуто единообразное правовое 

понимание  по вопросам исчисления разумного срока уголовного судопроизводства. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ АУДИОПРОТОКОЛИРОВАНИЯ И 

ВИДЕОПРОТОКОЛИРОВАНИЯ 

 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF AUDIO RECORD KEEPING AND VIDEO 

RECORD KEEPING 

 

Аннотация. В данной статье проанализированы преимущества и недостатки 

аудиопротоколирования и видеопротоколирования, рассмотрены основные вопросы, требующие 

доработки в части  аудиопротоколирования и видеопротоколирования, а также определены 

некоторые пути их решений с помощью внесения изменений в российское законодательство. 

Abstract. This article analyzes advantages and disadvantages of audio record keeping and video 

record keeping, the main issues that need to be improved in terms of audio protocol and video protocol are 

consideredand some ways of their solutions with changes in Russian legislation. 

Ключевые слова: аудиопротоколирование, видеопротоколирование, протокол судебного 

заседания; судебное разбирательство; гражданское судопроизводство. 

Keywords: audio record keeping; video record keeping; court proceedings, civil procedure, court 

record. 

Протокол судебного заседания – это процессуальный письменный документ, который 

удостоверяет совершение (несовершение) всех процессуальных действий участниками процесса, 

произошедшие в ходе судебного разбирательства. Он составляется в каждом судебном заседании 

суда первой инстанции, о каждом отдельном процессуальном действии, совершенном вне заседания. 

Протокол судебного заседания имеет важное доказательственное значение, поэтому форма, 

содержание и порядок его составления должны соответствовать требованиям закона.  

В соответствии со ст. 229 ГПК РФ
7
 протокол должен содержать: дата и место судебного 

заседания; время и место судебного заседания; наименование суда, рассматривающего дело, состав 

суда и секретарь судебного заседания; наименование дела; сведения о явке лиц, участвующих в деле, 

их представителей, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков; сведения о разъяснении 

лицам, участвующим в деле, их представителям, свидетелям, экспертам, специалистам, 

переводчикам их процессуальных прав и обязанностей; распоряжения председательствующего и 

вынесенные судом в зале судебного заседания определения; заявления, ходатайства и объяснения 

лиц, участвующих в деле, их представителей; показания свидетелей, разъяснения экспертами своих 

заключений, консультаций и пояснения специалистов; сведения об оглашении письменных 

доказательств, данные осмотра вещественных доказательств, прослушивание аудиозаписей, 

просмотра видеозаписей; содержание заключений прокурора и представителей государственных 

органов, органов местного самоуправления; содержание судебных прений; сведения об оглашении и 

о разъяснении содержания решений суда и определений суда, разъяснение порядка и срока их 

обжалования; сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их прав на ознакомление с 

протоколом и подачу на него замечаний; дата составления протокола. 

С 1923 г. согласно ст. 109 ГПК РСФСР составление протокола судебного заседания стало для 

суда обязательным: "О каждом заседании и о каждом отдельном судебном действии, совершенном 

вне заседания, составляется протокол". Составлялся протокол в письменной форме. В советском 

периоде в гражданском процессе секретарь составлял протокол судебного заседания от руки, в 

последствие он cоставлялся на печатной машинке. В настоящее время текст протокола составляется 

                                                   
1."Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 
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с использованием компьютера при помощи текстовых редакторов. 

Спустя некоторое время требования закона и условия его составления к содержанию 

протокола судебного заседания выявили ряд проблем, которые влияют на качество этого 

процессуального документа. Были необходимы изменения процессуального и организационно-

правового характера. В Федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 

2007 - 2012 годы" было предложено принять ряд мер по развитию информационных технологий.  

В процессуальном законодательстве в настоящее время подход к протоколированию 

судебного заседания различается: в судах общей юрисдикции – приоритет отдается письменной 

форме протокола, в арбитражных судах приоритет отдается аудиопротоколированию судебных 

заседаний
8
.  

Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" 

направлена на повышения качества работы судов доступности, открытости и прозрачности 

деятельности судов, судебных органов и органов судейского сообщества на основе информационно-

коммуникационных технологий за счет применения систем видео- и аудиопротоколирования хода 

судебных заседаний, программно-технических средств оцифровки документов и оборудования 

видеоконференцсвязи. 

Преимущества и недостатки аудиопротоколирования и видеопротоколирования являются 

актуальным вопросом, поскольку данное протоколирование является гарантией реализации 

принципов гражданского судопроизводства. Согласно п. 78, 79 Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 3 октября 2017 г. N 30 "О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона " о внесении изменений в ГПК РФ, АПК РФ, 

КоАП РФ иные законодательные акты Российской Федерации" не предполагает каких-либо 

принципиальных изменений в ГПК РФ относительно составления протокола судебного заседания. 

Как и прежде, протокол будет составляться в письменной форме, а где имеется техническая 

возможность, будет вестись аудиозапись судебного заседания и составляться протокол, содержащий 

определенную законом информацию общего характера. 

Конституционный Суд РФ считает, что «в современных условиях объективность фиксации 

судебного разбирательства может быть обеспечена посредством аудио-, видеозаписи, имеющей 

важное значение и для оценки корректности замечаний на письменный протокол судебного 

заседания».  

На основании Федерального закона от 29.07.2018 N 265-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 сентября 2019 г. будут внесены 

изменения в статью 228 ГПК РФ, она будет изложена в следующей редакции «В ходе каждого 

судебного заседания судов первой и апелляционной инстанций (включая предварительное судебное 

заседание), а также при совершении вне судебного заседания отдельного процессуального действия 

ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи (аудиопротоколирование) и 

составляется протокол в письменной форме». 

Протоколирование судебного заседания в первую очередь в судах первой и апелляционной 

инстанций, а также в судах кассационной и надзорной инстанций посредством ведения аудио- и 

видеозаписи имеет ряд положительных черт. 

Аудио-, видеопротоколирование является гарантией реализации принципов гражданского 

судопроизводства. Например, получить полную информацию о составе суда, об отводах, заявленных 

в судебном заседании, порядок их рассмотрения и разрешения, о реализации норм права, о 

выполнении процессуальных обязанностей, соблюдение участниками процесса норм 

процессуального права, что обеспечивает действие принципов законности, осуществления 

правосудия только судом. 

Обеспечение принципа законности с помощью ведения аудиопротокола или  видеопротокола 

будет и в случаях несоответствие содержания объявленной резолютивной части решения в судебном 

заседании и резолютивной части составленного позднее мотивированного решения суда. 

Так, например, согласно содержанию протокола суда первой инстанции от 24.05.2016, судом 

вынесено решение и объявлена резолютивная часть решения. При прослушивании аудиозаписи 

данного судебного заседания, было выяснено, что при объявлении резолютивной части принятого 

решения судом первой инстанции на основании ч. 3 ст. 395 ГК РФ не было объявлено о взыскании 

                                                   
8 Шерстюк В.М. О концепции нового Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации // Шерстюк В.М. 
Избранные труды. С. 779 - 780. 
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процентов, начисленных на сумму долга по день фактического исполнения денежного обязательства. 

Однако находящиеся в материалах дела текст резолютивной части решения от 24.05.2016 и 

резолютивная часть полного мотивированного текста решения суда первой инстанции не 

соответствуют объявленной в судебном заседании резолютивной части принятого решения. В тексте 

резолютивной части решения и резолютивной части полного текста решения указано на взыскание 

процентов, начисленных на сумму задолженности в размере 10 794 550 руб., начиная с 01.06.2015 г. 

по день фактического исполнения денежного обязательства исходя из ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ, установленной на день вынесения решения, - 8,25% годовых. Таким 

образом, суд нарушил ст. 176 АПК РФ имеющиеся в материалах дела резолютивная часть решения 

суда и решение суда не соответствуют объявленной в судебном заседании суда первой инстанции 

резолютивной части решения, что является недопустимым.
9
 

Аудиопротоколирование и видеопротоколирование позволят гарантировать реализацию 

принципа устности и письменности гражданского судопроизводства
10

. 

Лица, участвующие в деле, их представители могут не полно и не последовательно изложить 

свою позицию и дать в устной форме объяснения по делу, причиной которого является не уровень 

профессиональной подготовки выступающего, а действия судьи, которые направлены на сокращение 

времени выступления. Например, "Не надо повторять написанное в исковом заявлении", "не надо 

цитировать закон, суд закон знает", "суд понял позицию", - слова, которые не отражены в протоколе 

судебного заседания, и как следствие, не влекут отмены судебного решения в связи с 

процессуальными нарушениями, приведшими к неправильному принятию судебного решения. 

Ведение аудио-, видеопротокола является гарантией и принципом непосредственности 

судебного разбирательства. Суд должен непосредственно исследовать доказательства, то есть лично 

заслушать объяснения сторон, показания свидетелей, осмотреть вещественные доказательства, 

прослушать аудиозаписи. Так, например, суд кассационной инстанции установил отсутствие 

аудиозаписи судебного заседания суда первой инстанции, в котором были даны пояснения экспертов 

по экспертному заключению, находящемся в материалах дела, и послужившие одним из оснований 

для вынесения решения. Суд кассационной инстанции отменил судебные акты суда первой 

инстанции, который допустил нарушение норм процессуального права, и суда апелляционной 

инстанции, не принявшего во внимание указанное нарушение
11

 . 

Введение обязательного аудио-, видеопротоколирования, предоставление законом 

возможности получить копии аудио-, видеозаписи судебного заседания могут оказать 

дисциплинирующее воздействие на участников гражданского судопроизводства. Для судьи обретут 

реальную силу п. 7 ст. 11 Кодекса судебной этики об обязанности судьи соблюдать высокую 

культуру поведения в процессе, поддерживать порядок в судебном заседании, вести себя достойно, 

вежливо в отношении участников процесса и иных лиц.  

Введение аудиопротоколирования и видеопротоколирования не лишено недостатков. К ним 

относятся: финансовый фактор, оснащение судов необходимым оборудованием требует больших 

затрат государства; временной фактор, то есть увеличивается продолжительность ознакомления с 

протоколом судебного заседания путем прослушивания либо просмотра записи; усложнена 

процедура проверочной деятельности судами апелляционной и  кассационной инстанций; 

организационно-технический фактор, то есть требуется выделение специальных помещений, 

которые технически приспособлены для ознакомления с протоколом судебного заседания с 

помощью аудио-, видеопротоколирования и психологический фактор, поскольку у участников 

процесса  

Для того, чтобы избежать недостатков аудио-, видеопротоколирования, необходимо 

воспользоваться опытом зарубежных стран и установить требование о приобщении к материалам 

дела протокола в виде письменной стенограммы судебного заседания, изготовленной в 

предусмотренном процессуальным законом порядке, а также установить требование в 

процессуальном законе об обязательной расшифровке аудиозаписи судебного заседания.  

Данный подход позволит исключить деление протоколов судебного заседания на основной и 

дополнительный, внесет ясность в понимание безусловных оснований для отмены судебного 

решения. Так, например, суд кассационной инстанции, проверяя доводы кассационной жалобы, 

                                                   
9 Определение Верховного Суда РФ от 21 июля 2017 г. N 305-ЭС17-3225 // СПС "Гарант". 
10 Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2018. С. 93 (автор главы - В.В. Молчанов). 
11 Определение Верховного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. N 305-ЭС16-15744 // СПС "Гарант". 
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установил отсутствие аудиозаписи судебного заседания суда первой инстанции, состоявшегося 

16.12.2015. В судебном заседании были даны пояснения экспертов по представленному в материалы 

дела экспертному заключению, которое послужило одним из оснований для принятия решения, в 

связи с чем суд отменил принятые по делу судебные акты суда первой инстанции, который допустил 

нарушение норм процессуального права, и суда апелляционной инстанции, не принявшего во 

внимание указанное нарушение. 

В Англии в Верховном суде по гражданским и семейным делам обязательлное ведение аудио-, 

видеозаписи судебного заседания. Видеотрансляции находятся в открытом доступе на сайте суда. 

Также, есть возможность изготовления стенограммы судебного заседания, длятого требуется 

заполнить специальную форму на сайте суда и оплатить услуги специализированной частной 

компании, которая осуществляет расшифровку аудио-, видеозаписи судебного заседания. В 

гражданском процессе можно например сделать запрос на предоставление стенограммы: этапа 

представления доказательств, правовых аргументов и позиции суда, вступительных и итоговых 

речей представителей. 

Что касается США, то в Верховном суде США стенограммы судебных заседаний 

публикуются на сайте суда. Было бы полезным ввести такое правило и для Верховного Суда РФ, 

которое рассматривает дело как в первой инстанции, так и в высших инстанциях. 

В гражданском процессе Австрии если председательствующий судебного заседания 

отказывается от привлечения секретаря для ведения протокола судебного заседания, то может 

использоваться звукозаписывающее устройство. В таком случае стороны вправе вместо 

ознакомления и прочтения протокола ходатайствовать о воспроизведении аудиозаписи судебного 

заседания. Данная процедура снизила бы нагрузку на аппарат суда, что способствовало бы 

улучшению работы суда.  

Таким образом, подводя итог и обобщая позиции правоведов мы приходим к выводу, что 

следует урегулировать и доработать пробелы, возникающие при применении норм права на 

практике, а именно упорядочить процедуру аудио-, видеопротоколирования. Отдельное внимание 

необходимо уделить закреплению в процессуальном законе правила о доказательственном значении  

протокола на примере таких стран как Германия, Англия, Австрия: "Соблюдение формальных 

требований, предусмотренных для судебного разбирательства, может быть доказано только 

протоколом. Его содержание, которое касается указанных формальных требований, может быть 

оспорено только доказательством подлога "необходимо разработать должный режим правового 

регулирования отношений, возникающие в связи с подачей и рассмотрением заявления о 

фальсификации доказательства. Говоря о введении аудио-, видеопротоколирования судебного 

разбирательства, важно не упустить такой важный момент, как процессуальное оформление 

требований, предъявляемых законом к содержанию протокола, порядку его составления, 

ознакомления с ним лиц, участвующих в деле, внесения исправлений в протокол. В связи с этим 

необходимо устранить имеющиеся недоработки аудио-, видеопротоколирования в ГПК РФ, ведь от 

того, насколько будет детализировано правовое регулирование процесса зависит эффективность 

отправления правосудия по гражданским делам.  
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СОВЕРШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТКИ 

 

 PERFORMANCE OF OFFICIAL POWERS BY TORTURE 

 

Аннотация: статья посвящена основным направлениям развития уголовного закона об 

ответственности за превышение должностных полномочий. Автор рассуждает о целесообразности 

внесения в ч. 3 ст. 286 УК РФ п. «г» - «совершение должностных полномочий путем применения 

пытки или угрозой ее применения, а равно с применением действий, унижающих достоинство 

потерпевшего». В ходе исследования использованы общенаучные методы познания: анализ и синтез, 

а также частно-научные методы: сравнительно-правовой, формально-логический и другие. 

Использовались социологические приемы, в частности изучение материалов судебной практики. 

Получены результаты в виде выработки обоснованных предложений по совершенствованию 

законодательства. 

Abstract: the article is devoted to the main directions of development of the criminal law on 

responsibility for abuse of power. The author argues about the advisability of making part 3 of article 286 of 

the criminal code p. «g» - «the Commission of official powers by the use of torture or the threat of its use, as 

well as with the use of actions that humiliate the dignity of the victim». The research uses General scientific 

methods of cognition: analysis and synthesis, as well as private scientific methods: comparative-legal, 

formal-logical and others. Sociological methods were used, in particular, the study of materials of judicial 

practice. The results are obtained in the form of development of reasonable proposals to improve the 

legislation. 

Ключевые слова: превышение должностных полномочий, должностное лицо, 

ответственность, должностное преступление, применение насилия, пытка. 

Keywords: abuse of power, official, responsibility, official crime, use of violence, torture. 

Введение 

Анализ правоприменительной практики, касающейся применения уголовно-правовых норм 

предусматривающих ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ 

«Превышение должностных полномочий», показывает на возникающие затруднения при 

квалификации деяния при наличии особо квалифицирующих признаков предусмотренных в ч. 3 ст. 

286 УК РФ. 

Основной раздел 

Одним из особо квалифицирующих признаков объективной стороны состава превышения 

должностных полномочий является совершение превышения должностных полномочий с 

применением насилия или с угрозой его применения. 

При этом, многими юристами, в том числе и Буркиной О.А. отмечается, что в УК РФ 

отсутствует конкретизированное определение понятия насильственных действий, вызывая 

необходимость обращения к лексическому значению и доктринальному толкованию термина 

«насилие». [1, с. 122]. 

Так, в русском языке слово «насилие» трактуется по-разному.  Например, в словаре В.И. Даля 

под насилием понимается «принуждение, неволя; действие стеснительное, обидное, незаконное, 

своевольное» [2, с. 468]. 

Примерно такая же трактовка дается в словаре русского языка С. И. Ожегова: «1. Применение 

физической силы к кому-нибудь (акт насилия; следы насилия на теле). 2. Принудительное 

воздействие на кого-нибудь, нарушение личной неприкосновенности (насилие над личностью). 3. 

Притеснение, беззаконие (произвол)» [5, с. 390]. 

Таким образом, при квалификации ч. 3 ст. 286 УК РФ под применением насилия следует 
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понимать причинение физического вреда здоровью потерпевшего путем причинения побоев (ст. 116 

УК РФ), истязаний (ст. 117 УК РФ), легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), средней тяжести вреда 

здоровью (ст. 112) и тяжкого вреда здоровью, квалифицируемого по ч. 1 и 2 ст. 111 УК РФ. В случае 

превышения должностных полномочий, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью, 

квалифицируемого по ч. 3 и 4 ст. 111 УК РФ, а также смерть потерпевшего (ст. 105 УК РФ), действия 

должностного лица следует квалифицировать по совокупности с соответствующими составами 

преступления. 

Однако, законодателю, более пристальное внимание следует уделить на включение в ст. 286 

УК РФ пункта «г» - совершение должностных полномочий путем применения пытки или угрозой ее 

применения, а равно с применением действий, унижающих достоинство потерпевшего. Так как, 

совершение указанного преступления с применением пытки к потерпевшему, является более 

общественно опасным преступлением, чем совершение тех же деяний путем применения насилия. 

Указанный запрет на применение пыток нашел отражение, как в международном, так и в 

российском законодательстве: 

Так, в соответствии со ст. 1 Международной Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания «пытка» означает любое 

действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, 

физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, 

наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно 

подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, 

основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются 

государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или 

по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это определение не 

включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, 

неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно» [3]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Конституции РФ «Никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию» [4].  

Кроме того, согласно ст. 2 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина 

представляют высшую ценность, а ряд конституционных прав признается не подлежащими 

ограничению ни при каких обстоятельствах (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ) [4]. Поэтому их защита 

должна предполагать наступление более строгой ответственности. 

Таким образом, исходя из законодательных формулировок, «насилие» и «пытка» являются 

разными понятиями. По моему мнению, применение пытки при совершении превышения 

должностных полномочий является более общественно опасным преступлением, чем совершение тех 

же деяний путем применения насилия. 

Например, 08 сентября 2017 года Дзержинским районным судом г. Новосибирска старший 

оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции старший лейтенант полиции «Б» и 

оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции старший лейтенант полиции «П» 

признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ и им 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, с лишением 

права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций 

представителя власти, на срок 2 (два) года.  

Из уголовного дела (№ 1-160/2017) следует, что сотрудники полиции «Б» и «П» на 

протяжении 4 часов потерпевшему «А» причиняли физическое и нравственное страдание путем: 

«нанесения множественных ударов руками и ногами по голове, а также по туловищу и 

конечностям», «отведены браслеты наручные назад и вверх с застегнутыми в них руками 

потерпевшего «А», ««П» совместно с «Б» имеющимся при себе носовым платком заткнул рот и нос 

потерпевшему «А», преградив доступ воздуха в его легкие, тем самым, лишив последнего 

возможности дышать», «требуя при этом оговорить себя в совершении кражи чужого имущества, 

высказывая, при этом, угрозы применения насилия» [6]. 

По моему мнению, указанная ситуация является ярким примером применения к потерпевшему 

пыток, в целях получения признательных показаний. Однако, должностные лица привлечены судом 

по низшему пределу санкции за особо квалифицированное преступление. Такое положение 

противоречит принципу справедливости и должно быть устранено. 
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Заключение 

Исходя из изложенного, представляется, что такой подход законодателя к 

квалифицированному составу превышения должностных полномочий неприемлем и требует 

соответствующей доработки. В частности, считаю необходимым выделить в квалифицированные 

виды превышения должностных полномочий «совершение должностных полномочий путем 

применения пытки или угрозой ее применения, а равно с применением действий, унижающих 

достоинство потерпевшего».  
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ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, КАК 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОРПОРАЦИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, НА ПРИМЕРЕ ДОЧЕРНИХ 

ОБЩЕСТВ ПАО «ГАЗПРОМ» 

 

IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES AS AN 

EFFECTIVE TOOL TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF CORPORATIONS WITH STATE 

PARTICIPATION, ON THE EXAMPLE OF SUBSIDIARIES OF PJSC GAZPROM» 

 

Аннотация: Статья посвящена структурному изучению и анализу правового регулирования 

деятельности дочерних предприятий акционерных обществ на примере ПАО «Газпром». 

Значительное внимание уделяется особенностям государственного регулирования предприятия, а 

также корпоративной культуре и ответственности. В статье рассматриваются ключевые аспекты 

деятельности совета директоров, генерального директора и акционеров. Особое внимание уделяется 

Кодексу корпоративного управления и его основным положениям. 

Abstract. The article is devoted to the structural study and analysis of legal regulation of the activity 

of subsidiary enterprises of joint-stock companies on the example of Gazprom. Considerable attention is 

paid to the features of the enterprise, as well as corporate culture and responsibility. The article considers 

key aspects of the Board of Directors, CEO and shareholders’ activity. Special attention is paid to the Code 

of Corporate Conduct and its key provisions. 

Ключевые слова: ПАО, дочерняя компания, правовая база, совет директоров, генеральный 

директор, акционеры, Кодекс корпоративного поведения, корпоративная социальная 

ответственность, права и обязанности. 

Key words: OJSC, subsidiary, legal framework, Board of Directors, CEO, shareholders, Code of 

Corporate Conduct, Corporate Social Responsibility, rights and responsibilities. 

Introduction 

The urgency of the research in stipulated by the importance of studying the problems of innovating 

and modernizing of corporate governance of subsidiaries. 

The relevance of the topic is determined by the need to develop methodological proposals for 

improving corporate governance in corporations in modern Russian economy to protect the rights of 

shareholders and to achieve a high degree of freedom in implementing integration processes. Due to the 

prevalence of integration processes at the present stage of development of the global economy, one of the 

most pressing problems of corporate governance is the search for the best ways to organize the interaction of 

subsidiaries with an integrated structure. 

The goal hereof is to understand corporate governance processes of the subsidiaries, as well as to 

analyze the current problems of corporate governance of subsidiaries and ways of its development. 

In order to accomplish the goal set, it is necessary to identify the following targets: 

 To analyze the legal framework of corporate governance; 

 To determine the essence of corporate governance of subsidiaries, clarify the concepts and 

categories; 

 To study the examples and best practices of corporate governance of subsidiaries in the 
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Russian Federation. 

          The methodological framework consists of general scientific and special methods, including 

the classification method, historical legal method, comparative legal method, method of system analysis. 

The study also presents significant material collected during the observation of the activities of OJSC 

Gazprom.  

Main body 

The process of developing corporate relations in Russia began later than in the United States, 

however nowadays the Russian economy is also largely the economy of the holdings. Along with large 

vertically and horizontally integrated holding companies and conglomerates, a large number of relatively 

small groups of interrelated companies operate here. Driving motives for creating subsidiaries are different. 

This is the allocation of an independent legal entity type of activity requiring licensing, the separation of 

risky businesses in order to reduce the risk of loss in case of failure and the creation of subsidiaries in the 

framework of the project management approach used by the company, and the isolation of especially 

valuable property as a preventive measure against corporate takeovers. [1] 

Subsidiaries carry out independent economic activities. In most cases, the parent company of the 

holding does not conduct economic activity itself. Such an organizational form of association of enterprises 

as a financial and industrial group is becoming widespread in Russia. This is a group of legally independent 

enterprises, financial and investment institutions registered at the federal level, the combination of material 

resources and capital of which is carried out under the terms of the Regulations on Financial and Industrial 

Groups and the procedure for their creation. The head organization of FIGs can be either an industrial 

enterprise or a bank or an investment institution. Classical holdings in the Russian industry are Gazprom, 

Svyazinvest, Norilsk Nickel and a number of oil companies. 

Currently, the majority of Russian joint stock companies are in the hands of one or several major 

shareholders. This situation is typical primarily for the natural resources sector, for example, for the oil 

industry, but it is also observed in the communications sector, in the metallurgical and forest industries. 

Another major trend is the increase in the share of external shareholders (outsiders), individuals and legal 

entities not previously associated with those companies whose shareholders they have become. This is due 

to the development of the Russian stock market, the pre-crisis IPO boom (initial public offering of shares) of 

Russian companies on our exchanges and abroad. [2] 

The state does not lose its position as the dominant shareholder of the largest Russian companies in 

the real and financial sectors (Russian Railways, Gazprom, Rosneft, Sberbank, etc.). It not only controls the 

production of a significant part of GDP, but also turned into the largest investor in the stock market. The 

high concentration of capital and the presence of large shareholders determine such a feature of Russian 

corporate governance practice as insufficient attention to the rights of minority shareholders [3]. 

Thus, large business groups in the form of holdings control many sectors of the Russian economy. 

They are characterized by cross-ownership of shares and other schemes that ensure the opacity of the 

ownership structure.  

Russia has a huge hydrocarbon potential, satisfying both the needs of the country's economy in 

natural gas and products of their processing, and the needs of Western countries through the export of 

significant amounts of energy. One of the biggest companies in the world in this sphere is the Russian 

corporation “Gazprom”. 

Gazprom has the richest natural gas reserves in the world. Its share in world gas reserves is 17%, in 

Russian - 72%. Gazprom accounts for 12% of world and 68% of Russian gas production. Currently, the 

company is actively implementing large-scale projects for the development of gas resources on the Yamal 

Peninsula, the Arctic shelf, Eastern Siberia and the Far East, as well as a number of projects for the 

exploration and production of hydrocarbons abroad. In addition, the company supplies gas to more than 30 

countries of the near and far abroad. 

The corporate governance of PJSC Gazprom includes a hierarchical structure, which consists of the 

Board of Directors, the executive body and the shareholders meetings. The main subjects of the corporate 

governance of PJSC Gazprom are the management and control bodies (General Shareholders Meeting, 

Board of Directors, Management Board, Chairman of the Management Board and Audit Commission). An 

independent audit of the company's financial and business activities is conducted by an external auditor. [4] 

The basic principles of Gazprom’s corporate governance are enshrined in the Gazprom Corporate 

Governance Code, approved by Gazprom’s General Shareholders Meeting on June 28, 2002. The corporate 

governance of PJSC Gazprom is aimed primarily at the strict observance of the rights of all shareholders. 
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The key internal documents of Gazprom are built on the basis of fair treatment of shareholders, protection of 

their rights and interests regardless of the number of shares owned by them. 

In 2015, the General Meeting of Shareholders of PJSC Gazprom approved the Corporate Governance 

Code, which was developed in accordance with the Corporate Governance Code of the Central Bank of the 

Russian Federation (Bank of Russia), generally accepted standards and principles of corporate governance 

and the main objectives of the Company. One of the most important components of management is the 

organization of labor of workers. In this direction there are several main tasks: to achieve high efficiency of 

labor and to ensure optimal staffing. As a product made by a more responsible and professional worker gains 

a tangible advantage over competitors. [5] 

The corporate governance of PJSC Gazprom is characterized by the presence of one major 

shareholder in the person of PJSC Gazprom. It owns 95.68% of the shares. The rest of the ordinary shares 

are distributed between minority shareholders - individuals and legal entities, which in general determines 

the distribution of the balance of power between the various participants in corporate relationships. 

Corporate governance at PJSC Gazprom is based on the principle of sustainable development and raising the 

value of the share capital of Gazprom in the long term.  

The corporate governance practice of PJSC Gazprom in the field of protecting the rights of 

shareholders is characterized by the following positive aspects:  

 The powers of the Board of Directors of the Company regarding decision making on 

significant transactions have been expanded;  

 А generally recognized auditing company selected on a competitive basis;  

 In determining the amount of dividends, PJSC Gazprom focuses on the indicators of net 

profit; 

 The annual General Meetings of Shareholders are posted on the Company's website.  

A comparative analysis of the current corporate governance standards in PJSC Gazprom and the 

provisions of the Corporate Governance Code approved by the Board of Directors of the Bank of Russia on 

March 21, 2014 showed that the corporate governance practices in PJSC Gazprom largely comply with the 

recommendations of the Russian Corporate Governance Code. This was also confirmed by the results of an 

independent comprehensive audit of the corporate governance practice of PJSC Gazprom, conducted with 

the involvement of specialized organizations. 

The corporate governance of subsidiaries of Gazprom Neft Group is structured in strict accordance 

with the corporate governance structure of PJSC Gazprom. PJSC Gazprom is the main company in relation 

to the organizations of the Gazprom Neft Group. Effective corporate governance and control of subsidiary 

operations are provided, among other things, by introducing key issues of subsidiary activities for 

consideration by the management bodies of PJSC Gazprom. [6] 

The Board of Directors of PJSC Gazprom makes decisions on the following business matters of the 

subsidiaries:  

 Increase or decrease in the authorized capital of subsidiaries; 

 Аcquisition of other organizations;  

 Reorganization or liquidation of the subsidiary.  

The Management Board of Gazprom considers issues related to the strategic development of 

subsidiary operations.  

The exclusive competence of the General Meeting of Shareholders / Participants of Subsidiaries 

established by law, related to decision-making on key issues of Subsidiaries, is supplemented by the 

approval of any transactions for an amount over a certain threshold performance indicators of the company.  

Company has developed and approved procedures allowing, under the guidance of the Corporate 

Center, to successfully coordinate and control the activities of subsidiaries in the framework of the 

Company's Development Strategy. The collegial decision-making on the participation of any organization 

belonging to the Gazprom Neft Group in a different organization determined the circle of decision makers.  

The boards of directors of subsidiaries are formed in accordance with the established principles of 

functional subordination, participation of employees of the corporate function. The composition of 

candidates to the Board of Directors and the audit commissions of subsidiaries are approved annually by 

order of the Director General of Gazprom. 

Corporate Governance Practice of PJSC Gazprom from the point of view of protecting the rights of 

shareholders is characterized by the following positive aspects: 

 Expanded competence of the Board of Directors in terms of approval of significant 
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transactions; 

 The company holds a competitive selection of suppliers; 

 The company has a practice of working with minority shareholders: PJSC Gazprom on a 

regular basis holds meetings with investors and shareholders, holds investor day, and participates in all 

major conferences of investment brokerage organizations. 

 The company regularly introduces investors and shareholders, organizing on-site meetings 

for production and mining platforms; 

The practice of disclosing financial and non-financial information about its activities is characterized 

by the following positive points: the company discloses information about the structure of share capital, 

details of the members of the Board of Directors and the Management Board, on the remuneration structure 

of members of the Board of Directors and the Management Board, on interested-party transactions. [7]  

Gazprom adheres to high international standards of information disclosure and transparency, which 

imply timely publication of adequate information on the Group's operating and financial results, as well as 

corporate governance practices. The basic principles of information disclosure are enshrined in the 

Regulation on the Disclosure of Information. 

Within the framework of the legislation of the Russian Federation and internal documents of 

Gazprom, the Corporate Protection Service of PJSC Gazprom and the corporate protection units of 

subsidiaries are working to prevent and detect cases of corruption in the Gazprom Group. This work is 

carried out in constant interaction with the departments that perform the functions of internal audit, 

corporate cost management, property management and corporate relations, as well as with law enforcement 

agencies of the Russian Federation. [8] 

Conclusion 

To sum up, Effective corporate governance is a key factor in ensuring the financial transparency of 

corporations and the accountability of managers. Corporations that fail to comply with the rules of good 

corporate governance are not threatened with fines, but with loss of reputation in the capital market and a 

lack of trust in counterparties. This leads to a decrease in investor interest and a fall in stock quotes, and 

limited opportunities for further operations and investments by external investors. Therefore, corporations 

draw great importance to compliance with the rules of corporate governance in order to preserve the 

investment attractiveness for investors and shareholders. [9] 

Shareholders are interested in the right to participate in the company's profits. But other rights are 

also important: for example, to vote on issues of electing the board of directors, making changes and 

additions to the charter, increasing or decreasing the authorized capital, approving the annual report and 

financial statements, getting certain information about the joint-stock company, timely and regular receipt of 

necessary and relevant information about the corporation. These rights give investors’ confidence that the 

money they paid for the shares will bring in the form of dividends and increase the value of the shares. Thus, 

good corporate governance not only creates a positive image of the company in the eyes of potential 

investors, but also reduces the risks of investors and thus helps to attract funds. [10] 

The main task of oil companies is to maximize profits and expand new markets. To accomplish this 

task they develop competitive advantages. In the business environment of the global oil supply system, 

companies focus on developing competitive advantages that maximize the efficiency of operations. A 

special role in this belongs to corporate governance. 
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Аннотация. Данная статья посвящена англо-американской модели суда с участием 

присяжных заседателей. В научной статье отражены следующие положения: отражены особенности 
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Институт суда с участием присяжных заседателей является важным элементом демократии. В 

США и Великобритании право на слушание дела с участием присяжных заседателей сегодня 

рассматривается как одна из гарантий обеспечения правового государства. 

В странах англосаксонской правовой семьи присяжные принимают участие не только в 

уголовных делах (как в России), но и в гражданских делах. Двенадцать присяжных в уголовном деле 

являются связующим звеном между волей самого государства и защитой интересов обвиняемого. В 

делах гражданских присяжные заседатели – выразители общественного сознания и здравого смысла 

при разрешении спора между сторонами [1, С.61]. 

Несмотря на многолетнее вытеснение, суду присяжных в Англии отводилось прочное место и 

в новой судебной системе. Что касается суда присяжных в Соединенных штатах Америки, то этот 

институт был ввезен английскими колонистами (в принципе, практически во всем прослеживается 

английское влияние на США). Институт суда присяжных стал основной частью юриспруденции 

Америки. Следует обратить внимание на то, что в штатах он имеет большее значение, чем в самой 

Англии. В США проводится судов с участием присяжных больше, чем в какой-либо другой стране. 

Там каждый год проходят более 120 000 процессов – это почти 90 % всех таких процессов в мире. 

Кроме того, у каждого штата есть свои особенности, связанные с судебной системой. В 

большинстве штатов смертный приговор может быть вынесен только присяжными (за исключением, 

если сам подсудимый не попросит об ином порядке рассмотрения дела). В 3-х штатах судьям 

разрешено не принимать во внимание рекомендацию присяжных о помиловании. 

В Соединенных штатах традиционно присяжных также должно быть двенадцать, как для 

гражданских, так и для уголовных дел. Требования к кандидатам в присяжные заседатели 

изменяются от штата к штату. Обычно они выбираются из списка избирателей. 

В Великобритании присяжным заседателем может быть любой гражданин страны, достигший 

возраста восемнадцати лет (предельный возраст семьдесят лет). Главными требованиями являются: 

проживание в Великобритании, на островах пролива либо на острове Мэн не менее пяти лет после 

того, как кандидату исполнится 13 лет, а также он должен быть включен в списки избирателей [2, 

С.19]. 

Обратим внимание на то, что отказ без уважительных причин от явки присяжного в суд 

наказывается штрафом. Обязанности присяжного являются принудительными. В то же время 

имеются списки лиц, которые не вносятся в списки присяжных заседателей: сами судьи, прочие 

судебные чиновники, адвокаты, полицейские, а также монахи и священники. 

Естественно, присяжными не могут быть лица с душевными и различными психическими 
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расстройствами, а также в течение десяти лет лица, осужденные свыше трех месяцев лишения 

свободы (при лишении свободы от 5 лет никогда не могут быть присяжными). 

Лица, исполняющие обязанности присяжного заседателя, не могут быть уволены с основного 

места работы, пока они несут такие обязанности. 

Следует обратить особое внимание на то, что присяжные заседатели получают неплохую 

материальную компенсацию от государства за свое участие в процессе за каждый день, проведенный 

в суде. 

Жюри присяжных, которые будут рассматривать дело по существу, формируется после того, 

как обвиняемый не признал свою вину. Подсудимые в англо-американском процессе имеют право на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей по всем делам, если предполагаемое 

наказание будет свыше 6 месяцев лишения свободы. 

После того, как список присяжных будет готов, каждому за 14 дней до явки направляется 

повестка со специальной формой, в которой обычно указаны некоторые сведения о функциях 

присяжного, об особенностях самого судебного процесса. 

Так же как и в российском процессе, присяжным может быть заявлен мотивированный и 

безмотивный отвод. Присяжные, не подвергнутые отводу, дают присягу и после этого считаются 

приступившими к исполнению возложенных на них обязанностей. Во время судебного 

разбирательства присяжные могут покидать зал заседания только с согласия председательствующего 

судьи. 

Судебное разбирательство в суде присяжных состоит из таких этапов как: подготовительная 

часть, обвинительная часть, защитительная часть, судебные прения, напутственное слово 

председательствующего присяжным, вынесение присяжными вердикта, принятие его 

председательствующим, исследование личности обвиняемого, вынесение приговора [3, С.185]. 

Так же как и в России процесс является состязательным. Начинается он со вступительной 

речи представителя обвинения, в которой присяжным в общих чертах сообщается, что именно 

намерено доказать обвинение и какими доказательствами оно располагает. Далее допрашиваются 

свидетели обвинения. Затем со своей речью выступает защитник и таким же образом представляет 

свои доказательства. После допроса всех свидетелей, исследования всех доказательств стороны 

вступают в судебное состязание. 

Состязательность здесь проявляется как раз в очередности представления и исследования 

доказательств. Это придает процессу соответствующий ритм и симметрию, а сторонам позволяет 

оказывать равное воздействие на присяжных. Деление процесса на обвинительную и защитительную 

части не допускает смещения функций обвинения, защиты и самого правосудия.  

Состязательность англо-американского судебного следствия ставит председательствующего 

судью в особое положение. С одной стороны, он является нейтральным арбитром, поддерживающим 

в суде состязательную процедуру, а с другой – участником процесса, наделенный полномочиями и не 

ограниченный никакими рамками. Такие полномочия судья использует, когда судебное следствие 

заходит в тупик. Так, судья может по окончанию допроса сторонами задавать свидетелю вопросы, в 

том числе и наводящие (считается, что судья выступает только как незаинтересованный арбитр). 

Судья, если посчитает нужным для правосудия, может вызвать в суд свидетеля, не указанного ни 

обвинением, ни зашитой. Самое важное право судьи в англо-американском процессе – это право 

давать присяжным заключение об обязательном вынесении оправдательного вердикта. Такое 

заключение дается только после представления обвинением всех доказательств и заявления защиты о 

том, что «обвинение не стоит ответа» [1, С.64]. 

В этой модели судебное следствие и прения сторон соединяются в единую стадию судебного 

разбирательства, что позволяет более четко уяснить позиции сторон и обстоятельства дела. 

Представление и исследование доказательств здесь сочетается с их оценкой, поэтому присяжные 

лучше понимают значимость доказательств для дела. 

Сами присяжные имеют право задавать в письменной форме через председательствующего 

вопросы свидетелям. Но обычно присяжные заседатели пассивны. Связано это с тем, что все 

судебное разбирательство построено так, чтобы не допустить вопросов со стороны присяжных, 

поскольку они должны оставаться арбитрами сторон. 

Интересно то, что англо-американская модель не предусматривает возобновления судебного 

следствия, так как присяжные заседатели из совещательной комнаты могут вернуться только с 

вердиктом. Однако в США в совещательную комнату могут быть переданы некоторые 
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доказательства, представленные сторонами. По сравнению с российской моделью, здесь 

процессуальные условия в достаточной степени обеспечивают разъяснение присяжным 

доказательств и всех обстоятельств дела, но главным условием все-таки является очень активная 

деятельность сторон [4]. 

Присяжные заседатели должны вынести вердикт единогласно, в противном случае они 

распускаются, а дело слушается вновь. Вынесенный не единогласно (а большинством голосов) 

вердикт может быть принят председательствующим только в случае, если присяжные совещались не 

менее 2-х часов. 

Так же как и у нас вынесение приговора складывается из двух этапов: вынесение присяжными 

вердикта и определение судьей наказания. Процедура определения наказания состоит из анализа 

личности обвиняемого, собственно определения наказания и коррекции приговора. Важно заметить, 

что сам судья в течение шести месяцев может изменить приговор (как в лучшую, так и в худшую для 

обвиняемого сторону). 

Подводя итог, подчеркнем, что англо-американская модель судопроизводства основана на 

таких процессуальных правилах, которые максимально соответствуют сущности суда с участием 

присяжных заседателей. Именно поэтому многие особенности этой модели судопроизводства (с 

учетом определенной переработки) могут быть использованы и в российской модели 

судопроизводства. 
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Аннотация. Институт суда присяжных не новый институт для уголовно-правовой системы 

как Российской Федерации, так и зарубежных стран мира.  При изучении рассматриваемого 
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Суд с участием присяжных заседателей является специфической формой организации суда, 

заключающейся в том, что разрешение и рассмотрение в судебном разбирательстве одного дела 

осуществляется двумя раздельными судебными составам: в один из них входят профессиональных 

судьи, в другой – представители общественности.  

Зарожденный еще в Древней Греции, суд присяжных заседателей был возрожден в Англии, 

придя на смену обвинительному жюри в  XIII – XIV вв. Появление рассматриваемого института 

обусловлено прежде всего попытками формирования нового правового общества, которое должно 

было сменить существующий в Англии феодальный строй.  В концепцию новой форме 

судопроизводства был положен принцип равенства судей и подсудимых, который нашел свое 

выражение в том, что судопроизводству должны были способствовать независимые граждане, 

названные присяжными заседателями. На протяжении многих веков рассматриваемый институт 

совершенствовался на основе возникающей судебной практики и судебных прецедентов.  

Следует отметить, что английскую судебную систему характеризует отличие единого центра, 

который бы руководил всеми судами, поэтому различные суда всегда находились в разном 

структурном и организационном положении относительно друг друга [4].  

Введение института присяжных позволило воедино связать всю судебную систему, в 

некотором смысле подчинив ее общественному контролю со стороны обычных граждан [5, С.43].  

Участие присяжных заседателей в английском судопроизводстве окончательно закрепилось 

только в 1670 г., когда были утверждены правила судопроизводства с привлечением присяжных [3, 

С.9-10]. Рассмотрение дела судом присяжных в Англии являлось правом обвиняемого, отрицающего 

свою вину и начинало реализовываться с момента, когда обвиняемый изъявил желание о 

привлечении присяжных. При обвинении в преступлениях средней тяжести – согласие на 

рассмотрение дела с участием суда присяжных признавалось согласием подсудимого с 

предъявленными ему обвинениями, что влекло в дальнейшем вынесение обвинительного приговора 

без проведения дальнейшего судебного разбирательства. При обвинении в тяжком преступлении – в 

случае несогласия обвиняемого предстать перед судом присяжных он подвергался «пытке брусьям». 

Подобная процедура была отменена лишь в 1772 г., когда молчание обвиняемого перестало 

рассматриваться как признание вины. И только в 1827 г. был принят закон, согласно которого 

молчание предполагалось отрицанием вины [1]. 

Под влиянием общественного мнения в XVIII – XIX в. пытки в судах постепенно были 
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отменены и возникла уже противоположная крайность – допрос обвиняемого в суде присяжных и 

вовсе перестал проводиться, лишая при этом подсудимого права на защиту.  

Уже к концу XIX в. англосаксонская правовая система получила свое окончательное 

формирование и стала действовать с некоторыми различиями на территории всех государств, 

относящихся к Соединенному Королевству.  

Принято считать, что англосаксонская правовая система стала прародителем классической 

модели суда присяжных. Подобная модель предусматривала, что вынесенный вердикт присяжных 

заседателей лишь тогда будет являться основанием для вынесения приговора, когда он будет принят 

председательствующим судом и соответственно занесен в протокол. При этом судья не всегда обязан 

принимать вердикт присяжных – в праве судьи вернуть присяжных заседателей в совещательную 

комнату, если будет установлено, что вердикт присяжных несколько противоречив или может быть 

воспринят двусмысленно. Несколько аналогичные требования на сегодняшний день закреплены в ст. 

345 УПК РФ, согласно которому председательствующий судья, усмотрев вердикт неясным или 

противоречивым, указывает на это присяжным заседателям, предлагая вернуться в совещательную 

комнату для уточнения вердикта.  

Сегодня же в масштабах многих стран мира суд присяжных является достаточно 

эффективным и часто встречающимся институтом суда присяжных, обеспечивающим справедливое 

и многостороннее рассмотрение уголовных дел в суде.  
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА 

 

TACTICAL TECHNIQUES OF INTERROGATION 

 

Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с 

проведением допросов.  В данной статье раскрываются общие положения тактики допроса, а также 

отдельных приемов как  тактических так и психологических. Рассматриваются тактические приемы 

при проведении допроса несовершеннолетнего лица, а также условия применения видеозаписи при 

допросе. 

Annotation: Currently, more attention is being paid to the processes associated with interrogation. 

This article reveals the General provisions of interrogation tactics, as well as individual techniques both 

tactical and psychological. The article deals with the tactics of interrogation of a minor, as well as the 

conditions for the use of video during interrogation. 

Ключевые слова: допрос, криминалистическая тактика, психологический прием, 

подозреваемый (обвиняемый), потерпевший, свидетель, тактика. 

Key words: interrogation, forensic tactics, psychological technique, suspect (accused), victim, 

witness, tactics. 

Одной из важных деталей в расследовании преступлений является допрос, данной тематике 

посвящено много научных работ, а именно А.Н Васильев., Л.М  Карнеева.  В работах 

представленных авторов усматривается, что именно в ходе допроса " почти по каждому делу 

добывается наибольшее количество доказательств, позволяющих установить истину. В этом смысле 

допрос можно считать основным или главным источником получения доказательств". [4,с79].  

Несомненно такой же точке зрения придерживаются С.К Питерцев, А.А Степанов, выделяя допрос 

как важнейшего источника информации, отстаивая свои позицию тем, что в среднем около 66% 

протокольных материалов уголовного дела составляют именно протоколы допроса, что объясняется 

его " высочайшими информационными возможностями". [14,с.12]. 

В свою очередь Я.М Мазунин подчеркивает, что допрос является " важным средством в 

борьбе за истину" [12,с.56] М.И Еникеев полагает, что " многие существенные для расследования 

обстоятельства могут быть установлены только на основе личных доказательств. Такие стороны 

механизма совершения преступления, как формирование преступного умысла, мотивы и цели 

преступления, и многое другое можно установить лишь в результате квалифицированного допроса" 

[7,с.66] 

Соглашусь с тем, что допрос является самым эффективным и основным средством собирания 

вербальной информации, но тем не менее в правоприменительной деятельности возникают 

существенные сложности в получении информации об обстоятельствах совершения преступления от 

различных категорий участников. 

Я разделяю мнение Я.М. Мазунина, что " анализ научной литературы, освещающей 

содержание допроса, дает основание полагать, что не все элементы теоретической конструкции 

допроса исследованы достаточно полно" [12, с.73] Понятия допроса и тактики допроса требуют 

постоянного уточнения, поскольку уголовно - процессуальное законодательство находится в 

состоянии актуализации. 

Сам порядок производства следственных действий, предусмотренных Уголовно-

процессуальных кодексом Российской Федерации, можно рассматривать как процессуально 

закрепленную систему тактических приемов, задача которых- рациональное обеспечение 

объективности и полноты производства данного следственного действия и соблюдения 

процессуальных прав лиц, в нем участвующих. В тактике следственных действий накапливаются 

уголовно-процессуальные цели, криминалистические ( тактические) задачи и приемы наиболее 

разумного осуществления следственных действий, которые более конкретно раскрываются, 
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реализуются   в специфических условиях производства отдельных следственных действий 

следователем [18,с.113]. 

Тактика производства следственных действий связана с структурой и характером 

осуществления процессуальных действий. в статье 164 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

предусмотрены общие правила производства следственных действий, из которых некоторые 

являются обязательными. В случае несоблюдения или отступления от установленных правил 

означает нарушение принципа законности и неизбежно ведет к потери доказательственной силы 

полученной информации. Однако данный императив в деятельности следователя не исключает 

возможности использования тактического потенциала следственного действия. [16/19]. 

Результат производства следственных действий во многом зависит от тактически грамотного 

его производства. Основной категорией криминалистической тактики является тактических прием. 

Однако при этом следует констатировать, что разнообразие тактических приемов во многих случаях 

не образует стройной системы, так как их классификация строится  на различных основаниях. 

Традиционной схемой считается деление их на общие ( организация следственного действия, 

научная организация труда, установление психологического контакта с участниками, анализ и 

оценка хода и результатов следственного действия) и частные ( допрос по ассоциации, предъявление 

доказательств с нарастающей силой,  выборочное обследование территории при проведении 

проверки и уточнения показаний на месте и др.) [9,с 90]. Наиболее удачной считается в 

криминалистике позиция Н.И Порубова, которая применяется авторами большинства учебных 

изданий по криминалистике: им предложено разделить все тактические приемы на предусмотренные 

в законе и не предусмотренные, которые выработанные практикой расследования преступлений 

[15,с. 75]. 

Тактические приемы всегда предполагают психологическое воздействие, главное определять 

при формировании и применении их правомерность и допустимость. Психологические приемы 

реализуются в тактические приемах и имеют самостоятельное значение на отдельных этапах 

деятельности следователя в процессе выполнения некоторых следственных действий, преследуя при 

этом различные цели: установление психологического контакта, определение некоторых черт 

характера субъектов процесса, определение их темперамента, пространственной ориентации и др. 

Тактика следственных действий имеет своим предметом  совокупность приемов 

целенаправленной деятельности из сферы взаимоотношений людей, преимущественно - из сферы 

конфликтных отношений, отношений борьбы. Участники скрывают, искажают, преувеличивают, 

преуменьшают, преобразуют сведения, имеющие значение для дела. 

В процессе расследования следователь постоянно взаимодействует с участниками процесса, 

оказывая на них психологическое воздействие. Наиболее яркой представляется позиция Р.С Белкина: 

" Пора открыто признать, что и государство признает допустимость обмана в правоохранительной 

сфере: оно узаконило ОРД, во многом основывающуюся  на дезинформации, обмане как средстве 

выявления и раскрытия преступлений. Обман противостоящего оперативному сотруднику лица не 

считается аморальным; не прибегая к обману, невозможно внедриться в преступную группировку, 

взять с поличным взяточника, вымогателя и др. Стыдливая маскировка слова "обман" специальным 

термином " легендирование" существа дела не меняет " [2с.75]. В этой же работе автор приводит 

данные опроса сотрудников в органах прокуратуры и внутренних дел, из которых следует, что 75% 

респондентов считают обман допустимым , хотя и прибегают к нему редко или вообще не 

прибегают; 10% считают обман аморальным и недопустимым в следственной практике, указывая в 

то же время, что рекомендованных в литературе " ловушки" и "хитрости" он не считают 

основанными на обмане; 15% респондентов отклонились от ответа. 

Мне представляется наиболее эффективной та точка зрения авторов, которые за внедрение 

расследования новых, более активных наступательных средств. 

Особенно сложно использовать тактические приемы с отдельными категориями граждан, 

например с несовершеннолетними. Установление контакта- ключевой момент. На данном этапе 

необходимо снять напряжение, преодолеть страх, сориентировать его в происходящем. В качестве  

тактических приемов для установления контакта с несовершеннолетними Е.В Кушпель рекомендует: 

игнорирование имеющихся дефектом, например произношения, отказ от переспрашивания, 

договаривание за ребенком слов и др.[10,с. 63] 

Допрос несовершеннолетнего требует от следователя одновременно глубокого знания 

возрастной психологии и строгого соблюдения процессуального порядка производства 
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следственного действия, в связи с этим в целях оптимизации деятельности следователя на 

подготовительном этапе, а также обеспечения результативности достижения цели допроса в ходе 

рабочего этапа представляется целесообразным сформулировать перечень " следственных 

хитростей", допустимых при производстве допроса несовершеннолетнего вне зависимости от 

занимаемого процессуального статуса. 

Отдельно стоит остановится  на особенностях применения тактических средств при 

расследовании преступлении, совершенных группами несовершеннолетних. Трудности в 

расследовании таких преступлений обуславливаются тем, что часть несовершеннолетние имеют 

возможность выработать линию поведения на случай разоблачения еще до совершения преступления 

или до его выявления [13]. Выбор тактических приемов  зависит от степени сплоченности 

соучастников, числа совершенных преступлений и их тяжести, численного состава группы. 

Целесообразно использовать  тактических прием, направленный на " выявление слабого звена" в 

группе, который позволяет запустить процесс признания вины другими соучастниками, изобличить 

организатора. [11]. 

Специалистами предлагается применение на практике в качестве тактического приема 

предъявления видеосъемки. [17]. Видеозапись дает возможность полно и точно закрепить как 

словесное содержание, так и эмоциональную окраску следственного действия, сохраняя для 

последующего изучения схему общения в комплексе ее вербальной и невербальной составляющих. 

[8].  

По делам слепых и слабовидящих предпочтительна звукозапись показаний обвиняемых, 

свидетелей, потерпевших.Фонограммы допросов должны быть для них основными, а не 

дополнительными средствами фиксации, поскольку ведущее средство для них- это слух, речь и 

осязание [20]. 

Итак, ни один тактический прием не может быть признан обязательным в юридическом 

смысле. Его применение или неприменение, выбор из ряда идентичных зависят от усмотрения 

следователя, от оценки им следственной ситуации и ряда других обстоятельств. 
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УДК 34 

 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ «ВЕТХОГО» ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАБАРОВСК» 

 

PROBLEMS OF RESETTLEMENT OF CITIZENS FROM THE "OLD" HOUSING STOCK 

IN THE CITY DISTRICT "CITY OF KHABAROVSK" 

 

Аннотация: В данной статье автор исследует предпосылки и условия реализации 

государственной программы по расселению граждан из ветхого жилья на примере муниципального 

образования город Хабаровск. Автор обозначил высокую социальную значимость данной программы 

и ретроспективно исследует порядок ее реализации в финансовых и организационных условиях 

российского государства начала XXI-го века, обозначив ключевые проблемы данного процесса. 

Abstract: In this article, the author explores the prerequisites and conditions of the state program to 

resettle citizens from dilapidated housing on the example of municipal education in the city of Khabarovsk. 

The author outlined the high social importance of this program and retrospectively explores the procedure of 

its implementation in the financial and organizational conditions of the Russian state of the early 21st 

century, identifying the key problems of this process. 

Ключевые слова: жилищный фонд, ветхое и аварийное жилье, государственная и 

муниципальная программы расселения, граждане, муниципальное образование. 

Keywords: housing, dilapidated and emergency housing, state and municipal resettlement programs, 

citizens, municipal education. 

До 1990 года основным собственником жилищного фонда являлось государство, которое не 

обеспечивало надлежащей системы эксплуатации и реновации жилищного фонда. Ведомственные 

предприятия, содержащие на балансе жилищный фонд, строительство нового жилья и ремонт 

существующего не осуществляли. 

С целью освобождения ведомственных предприятий от несвойственных им функций по 

содержанию объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения их жилищный 

фонд подлежит передаче в муниципальную собственность. В муниципальную собственность в 

городе Хабаровске было передано 1 226 неблагоустроенных дома. В связи с чем, произошло 

увеличение муниципального жилищного фонда, что повлияло на рост жилищного фонда с большим 

процентом износа, при этом ведомственный фонд ветшает быстрее, чем остальные виды жилья. 

Нарушение условий эксплуатации привело к увеличению физического износа домов на момент 

передачи в муниципальную собственность более 65%. 

В настоящее время на территории города Хабаровска действует муниципальная Адресная 

программа по сносу и расселению многоквартирных жилых домов в целях развития застроенных 

территорий города Хабаровска на 2012 - 2030 годы. В рамках этой программы в период с 2010 по 

2015 годы администрацией города совместно с заказчиками, застройщиками в городе Хабаровске 

снесено под образование строительных площадок 46 домов, общей площадью 25875,7 кв.м., из 

которых переселены в благоустроенные квартиры 301 семья.  

Динамику снижения «ветхого» жилищного фонда на территории городского округа «Город 

Хабаровск» можно увидеть из рисунка 1. 

mailto:iii1900@mail.ru
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Рис.1 - Динамика снижения «ветхого» жилищного фонда на территории городского округа 

«Город Хабаровск» 

 

Несмотря на снижение количества «ветхого» и аварийного жилищного фонда данная 

проблема остается актуальной. Так как в настоящее время происходит: во-первых подмена понятий 

«ветхое» и аварийное жилье, во-вторых – нет ни одного документа ни на региональном, ни на 

муниципальном уровне который бы регулировал именно переселение граждан из «ветхого» 

жилищного фонда. В-третьих, решение данной проблемы тормозит нехватка финансовых ресурсов. 

Необходимо отметить, что ранее указанная проблема решалась в рамках подпрограммы 

«Переселение граждан города Хабаровска из ветхого и аварийного жилищного фонда» Федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы, которая в 2005 году в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации 

Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы» признана утратившей силу.  

 

В рамках указанной программы выделялись следующие финансовые ресурсы (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Финансовые ресурсы, выделяемые на реализацию подпрограммы 
Год Федеральный 

бюджет, млн. руб. 

Региональный 

бюджет, млн. руб. 

Муниципальный 

бюджет, млн. руб. 

Внебюджетные 

средства, млн. 

руб. 

2003 20,0 - 46,6 - 

2004 121,5 95,0 26,1 21,1 

2005 233,7 182,3 56,1 41,1 

2006 339,6 264,6 84,3 59,9 

2007 403,6 314,7 101,4 71,3 

2008 394,0 307,2 98,8 69,6 

2009 317,1 247,2 78,3 55,9 

2010 268,2 209,3 65,3 47,2 
Источник: составлено автором на основе Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы 

 
Из представленной таблицы видно, что при поддержке всех уровней бюджетов и 

внебюджетных средств, проблема переселения граждан из «ветхого» жилищного фонда не была 

решена. При этом в рамках программы максимальный объем муниципальных вложений составил 

101,4 млн. руб. 

В настоящее время в городском округе «Город Хабаровск» находятся 736 многоквартирных 

муниципальных неблагоустроенных дома, общей площадью 212 658 кв.м., имеющих физический 

износ более 60%, не отвечающих санитарным и техническим требованиям, в которых проживают 
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5598 семей. 

Проживающие в таких домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести 

или получить на условиях найма жилище удовлетворительного качества. Исходя из средней 

стоимости 1 квадратного метра жилья по данным статистики цен города Хабаровска 69705 руб. для 

расселения 5598 семьи (13576 человек) потребуется более 18 млрд. руб., при общем объеме бюджета 

в 13,5 млрд. руб. Администрация городского округа «Город Хабаровск» самостоятельно проблему 

переселения граждан решить не сможет за счет средств муниципального бюджета. 

В городе Хабаровске удельный вес «ветхого» жилищного фонда в общей площади всего 

«ветхого» жилищного фонда составляет 5,7 % (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Удельный вес «ветхого» жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда 

РФ ДФО Хабаровский край Город Хабаровск 

1,8 4,0 2,1 5,7 

66,4 млн. м
2
 2,66 млн. м

2
 558,6 тыс. м

2
 212 658 м

2
 

 

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать следующие выводы:  

1. Необходимо на региональном и местном уровнях завершить формирование пакета 

нормативных актов, обеспечивающих реализацию указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 по 

вопросу переселения граждан из «ветхого» и аварийного жилья.  

2. Решением проблемы переселения граждан из «ветхого» жилищного фонда может стать 

разработка муниципальной Адресной программы переселению граждан из «ветхого» жилищного 

фонда в целях развития застроенных территорий города Хабаровска. Основным источником сноса и 

расселения многоквартирных жилых домов являются средства инвесторов-застройщиков, желающих 

и заключивших договоры о развитии застроенных территорий.  

Развитие застроенных территорий на условиях государственно-частого партнерства может 

стать одним их механизмов для решения проблем с ветхим жильем в Хабаровске.  

Ликвидация в 2005 году государственной программы переселения граждан Российской 

Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда, отсутствие средств в бюджете города на 

исполнение признанных государством государственных полномочий по расселению граждан 

потребовала принятия решений. 

В 2006 году в Градостроительный кодекс были внесены изменения, появилось право органов 

местного самоуправления использовать земельный ресурс для решения вопроса расселения ветхого и 

аварийного жилищного фонда — принимать решения о развитии застроенной территории, на 

которой расположены непригодные для проживания жилые дома. Такую территорию инвестор мог 

получить с преференциями: без заключения договора аренды на период выполнения обязательств, 

без внесения арендной платы, с правом получить бесплатно в собственность или аренду земельный 

участок после того, как ветхие дома на развиваемом участке будут расселены. 

Хабаровск сразу активно включился в реализацию процедур развития застроенных 

территорий, в которых были заинтересованы все хабаровчане, ведь итогом должно стать обеспечение 

безопасных условий для проживания граждан, расселение и снос ветхого и аварийного жилищного 

фонда, улучшение облика и привлекательности города, пополнение бюджета, главное – решение 

жилищных проблем горожан.  

Практика города Хабаровска по развитию застроенных территорий была признана наиболее 

успешной и включена Конгрессом муниципальных образований в Кодекс лучших практик 

муниципальных образований, рекомендованных для внедрения в муниципальных образованиях 

Российской Федерации. Дан толчок последовательному внесению изменений в федеральное 

законодательство по преференциям для инвесторов. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

LEGAL STATUS OF MUNICIPAL UNITARY ENTERPRISES 

 

Аннотация: В данной статье автор исследует предпосылки и условия деятельности 

муниципальных унитарных предприятий. Автор обозначил правовые нормативные акты, 

регламентирующие деятельность муниципальных унитарных предприятий, исследуя их отличия от 

иных субъектов хозяйственной деятельности, обратив особое внимание на права, обязанности и 

запреты в их деятельности. По мнению автора в нормативной базе, регламентирующей деятельность 

муниципальных унитарных предприятий имеются правовые неопределенности и им предложен путь 

их устранение. 

Abstract: In this article, the author explores the prerequisites and conditions of municipal unitary 

enterprises. The author outlined the legal regulations governing the activities of municipal unitary 

enterprises, examining their differences from other business entities, paying special attention to the rights, 

duties and prohibitions in their activities. According to the author, there are legal uncertainties in the 

regulatory framework governing municipal unitary enterprises and they are offered a way to eliminate them. 

Ключевые слова: унитарные предприятия, муниципалитет, банкротство, имущество, органы 

местного самоуправления, муниципальные общественные блага, бюджет. 

Keywords: unitary enterprises, municipality, bankruptcy, property, local governments, municipal 

public goods, budget. 

В настоящее время правовую основу деятельности муниципальных унитарных предприятий 

составляет Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». В соответствии данным законом, муниципальным 

унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Имущество муниципального 

унитарного предприятия принадлежит на праве собственности муниципальному образованию (ст.2). 

Муниципальное унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом и не несет ответственности по обязательствам собственника его 

имущества. Собственник МУП, в свою очередь, не несет ответственности по обязательствам 

муниципального предприятия, за исключением случаев, если несостоятельность (банкротство) 

такого предприятия вызвана его собственником. В указанных случаях на собственника при 

недостаточности имущества муниципального предприятия может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 

Муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения в 

муниципальном образовании, создается в случаях: 

- необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена; 

- необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных задач (в том числе 

реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам). 

Основной целью деятельности муниципальных унитарных предприятий является решение 

муниципальных задач на коммерческой основе.  

Поэтому, основной отличительной особенностью муниципальных унитарных предприятий 

является то, что они обладают закрепленным за ним имуществом на праве хозяйственного ведения, 

то есть владеют, пользуются и распоряжаются имуществом в ограниченных Гражданским кодексом 

РФ пределах. Это значит, что муниципальные унитарные предприятия не вправе: 

- продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество; 

- отдавать в залог, сдавать его в аренду без согласия собственника; 

- вносить имущество в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
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обществ и товариществ; 

- иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.  

Многие авторы, исследовав положительные и отрицательные моменты функционирования 

муниципальных унитарных предприятий, выделяют только две значимые функции для данных 

предприятий: осуществление коммерческой деятельности и выполнение социально-значимых задач 

муниципального образования, которые не берет на себя частный сектор экономики. Хотелось бы 

расширить и дополнить функции муниципальных унитарных предприятий: 

1. Муниципальные унитарные предприятия выполняют роль посредников между местным 

бюджетом и остальными субъектами финансовой системы муниципального образования. 

У бюджета и унитарных предприятий связь посредством денежных средств может быть 

двусторонней. С одной стороны - прибыль, перечисляемая унитарным предприятием в бюджет, с 

другой стороны - целевое бюджетное финансирование, а также имущество, переданное на праве 

хозяйственного ведения. Муниципальные унитарные предприятия имеют финансовые отношения с 

банковской системой по поводу осуществления безналичных расчетов, получения кредитов и 

перечисления процентов. К другим источникам финансирования унитарных предприятий можно 

отнести: прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности и оставшаяся после 

перечисления налоговых и неналоговых платежей и сборов, амортизационные отчисления, 

дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ и товариществ, в уставных капиталах 

которых участвует предприятие, поступления от аренда, а также добровольные взносы организаций 

и граждан. Принципиальным отличием от акционерных обществ является отсутствие в ряду внешних 

источников финансирования акций и облигаций, поскольку сама организационно-правовая форма 

унитарного предприятия не допускает возможности распределения имущества по вкладам (долям, 

паям), а, следовательно, выпуска ценных бумаг. 

Муниципальные унитарные предприятия так же, как и все остальные субъекты 

хозяйствования, перечисляют налоги и сборы, часть которых потом перечисляется в муниципальный 

бюджет. 

2. Поскольку муниципальное унитарное предприятие - это один из рычагов воздействия 

органов местной власти на экономику города (района), то следующей функцией данного 

предприятия является достижение улучшений при наличии ситуации, в которых свободное действие 

рыночных сил не обеспечивает оптимального использования ресурсов. 

3. Предоставление муниципальных общественных благ. 

Необходимо провести грань между муниципальным производством и муниципальным 

обеспечением. Многие услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, 

могут предоставляться и частными организациями. Но есть такие блага, у которых не просто 

определить в каком случае эффективность будет выше, в частных руках или в муниципальных. 

Проблема в том, что компоненты затрат и результатов в частном секторе и в общественном секторе 

не идентичны. В частном секторе во главу угла ставится прибыль и величины ее определяющие: 

выручка, оплачиваемый труд собственного персонала, закупки сырья и материалов, налоги, расчеты 

с поставщиками и прочее. В общественном секторе под чистой отдачей понимается не столько 

прибыль в денежном измерении, сколько разность между общественными выгодами и 

общественными издержками. Если для частной фирмы при оценке производительности внимание 

концентрируется на продукции, то для муниципального образования производительность - это 

соответствие расходов и достигаемых с их помощью результатов конкретным целям. Кроме того, 

муниципальным унитарным предприятиям часто приходится жертвовать экономичностью ради 

результативности. 

В отличие от муниципальных унитарных предприятий согласно ГК РФ и ФЗ РФ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» собственник имущества 

муниципального унитарного предприятия имеет обширные полномочия по управлению этим 

предприятием. 

Формы руководства деятельностью муниципальных унитарных предприятий со стороны 

органов местного самоуправления закреплены в Федеральном законе от 06 октября 2003 года №2 

131-ФЗ. Согласно положениям статьи 51 они определяют цели, условия и порядок деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, формируют уставные фонды, 

назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и 

учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности. Такой объём полномочий органов местного 
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самоуправления представляется избыточным, так как обеспечивает только административное 

руководство работой муниципальных унитарных предприятий, но не способствует их адаптации к 

рыночной экономике. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ учредительным документом унитарного 

предприятия является его устав, утверждаемый уполномоченным органом.  

Устав унитарного предприятия должен содержать: 

- полное и сокращенное фирменное наименование унитарного предприятия; 

- указание на место нахождения унитарного предприятия; 

- цели, предмет, виды деятельности унитарного предприятия; 

- сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия собственника имущества 

унитарного предприятия; 

- наименование органа унитарного предприятия (руководитель, директор, генеральный 

директор); 

- порядок назначения на должность руководителя унитарного предприятия, а также порядок 

заключения с ним, изменения и прекращения трудового договора в соответствии с трудовым 

законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативно-правовыми актами; 

- перечень фондов, создаваемых унитарным предприятием, размеры, порядок формирования и 

использования этих фондов; 

- иные предусмотренные настоящим законом сведения. 

Устав должен содержать сведения о размере уставного фонда, о порядке и источниках его 

формирования, а также о направлениях использования прибыли, порядке распределения и 

использования доходов муниципального предприятия. Помимо этого, устав унитарного предприятия 

может содержать иные не противоречащие настоящему Федеральному закону и иным федеральным 

законам положения. 

В научной литературе правомерно отмечается, что в отличие от хозяйствующих субъектов, 

муниципальные организации осуществляют хозяйственную деятельность не в своих личных 

интересах, а в первую очередь в интересах населения муниципального образования в целом. В этом 

видится особая ценность муниципальных унитарных предприятий. Ведь удовлетворить интересы 

населения только путём развития рыночных механизмов вряд ли возможно.  

Вместе с тем, проблему совершенствования правового положения муниципальных унитарных 

предприятий вряд ли можно считать оптимально решенной. Представляется, что степень 

самостоятельности унитарных предприятий в «зарабатывании» денег должна быть большей за счёт 

сужения полномочий органов местного самоуправления в части определения показателей планов 

финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий и одновременного расширения сферы их 

предпринимательской деятельности и реализации имущества, приобретенного из собственной 

прибыли. Это позволит муниципальным унитарным предприятиям «вписаться» в рыночную 

экономику и конкурировать в борьбе за муниципальные заказы с частными предприятиями, а 

местные бюджеты получат дополнительный источник пополнения доходной части от прибыли 

муниципальных унитарных предприятий. При этом органы местного самоуправления при 

организации процессов решения вопросов местного значения смогут не ориентироваться на частный 

бизнес.  

Существенная помощь муниципальным унитарным предприятиям могла быть оказана 

органами местного самоуправления в случае предоставления им права обеспечивать эти предприятия 

муниципальными заказами без проведения конкурсных процедур особенно в сферах добычи 

общедоступных полезных ископаемых (песок, глина, щебень и т.д.) и использования природных 

ресурсов (леса, водоемы, болота). Положительное значение имеют внесенные Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 года № 418-ФЗ изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации . При 

этом установлено, что муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-графиком 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и оплачиваются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств. Согласно статье 78, введённой этим законом в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, в местных бюджетах может быть предусмотрено предоставление 

бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на 

осуществление ими вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. В целом 

правовые условия деятельности муниципальных унитарных предприятий должны быть такими, 
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чтобы они могли оказывать населению определённые услуги, конкурировать на равных с 

предприятиями других форм собственности, но не становились монополистами. В связи с чем, за 

деятельностью муниципальных унитарных предприятий должен сохраняться контроль со стороны 

органов местного самоуправления. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОРПОРАТИВНЫХ 

БАЗАХ ДАННЫХ 

 

THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF IMPLEMENTATION EDM SYSTEM 

 

Аннотация: в статье обоснована необходимость формирования эффективного 

информационного пространства инновационного процесса предприятия в рамках существующих 

корпоративных баз данных.  

Abstract: the article substantiates the need for the formation of an effective information space of the 

innovation process of the enterprise within the existing corporate databases. 

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, корпоративные базы данных, система 

управления инновационным процессом. 

Key words: innovation, innovation process, corporate databases, innovation process management 

system. 

Актуальность темы настоящей публикации связана с тем, что экономическое развитие 

Российской Федерации в современных условиях связано с необходимостью информационного 

обеспечения инновационных процессов. 

Современная рыночная экономика тесно связана с переходом к инновационному развитию. 

Инновационное развитие экономики определяется следующими признаками: 

– во-первых, возрастание роли науки в обеспечении социально-экономического развития; 

– во-вторых, активизация научной деятельности, которая имеет своей целью получение новых 

знаний и обеспечение их прикладного характера; 

– в-третьих, возрастание значения и роли нематериальных активов. 

Таким образом, одним из основополагающих ресурсов современной инновационной 

экономики являются знания, которые аккумулируются в корпоративных базах данных (КБД) и 

выступают в качестве средства труда.  Это связано с тем, что управление современной 

экономической системой связано с систематизацией и оптимизацией внутрисистемных процессов.  

В финансово-хозяйственной деятельности современной организации информация будет 

являться предметом, средством и результатом управления труда. 

Как предмет управления информация является совокупностью данных о состоянии и 

динамике изменений объекта управления, который имеет качественную характеристику и 

применяется в зависимости от необходимого результата управленческого решения.  

В этой связи возрастает роль альтернативных источников экономического роста в качестве 

которого выступают современные, более совершенные, методы и механизмы управления 

информационным обеспечением инновационного процесса.  

Международные стандарты определяют инновацию как конечный результат инновационной 

деятельности, полученный в виде: 

– усовершенствованного или нового продукта на рынке; 

– усовершенствованного или нового технологического процесса, используемого в 

практической деятельности; 

– нового подхода к социальным услугам. 

Основная часть инновационного процесса, которая предшествует выходу нового товара 

(работы, услуги) на рынок заключается в последовательном перемещении нового продукта от стадий 

фундаментальных и прикладных научных исследований к опытно-конструкторским работам [1].   
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Следовательно, инновационный процесс – это последовательная экономическая деятельность 

по превращению новой идеи в новые товары, работы и услуги. С учетом особенностей 

формирования корпоративных баз данных инновационный процесс представляет собой поэтапное 

логистическое преобразование интеллектуальных ресурсов в продукт инновационного типа на 

основе теоретико-методологического и прикладного осмысления, конструирования идеи, 

маркетинговых исследований, операционной и распределительной деятельности [2].     

Знания являются основным производственным инновационным активом. Перед руководством 

предприятия стоит задача – обеспечить системный контроль за инновационной деятельностью 

организации как основополагающего механизма совершенствования процесса работы предприятия. 

Это обеспечит следующие преимущества: 

– повышения конкурентоспособности; 

– повышения экономической эффективности; 

– увеличение стоимости; 

– техническое лидерство. 

Формирование корпоративных баз данных необходимо с целью управления инновациями. 

В результате управление инновациями будет способствовать: 

– повышению качества товаров, работ, услуг; 

– повышению эффективности; 

– увеличению интеллектуального капитала 

Одно из условий создания и функционирования корпоративных баз данных – это сбора 

научно – технической информации.  

В целях обеспечения реализации инновационного процесса предлагается сформировать в 

корпоративных базах данных отдельный блок – систему управления инновационным процессом 

(АСУ ИП). Это связано с систематизацией мирового экономического пространства, а корпоративные 

базы данных являются одним из элементов этой системы, которое позволит обеспечить 

систематизацию внутрисистемного взаимодействия.  

Эта система будет обеспечивать: 

– создание эффективного инструмента взаимодействия элементов экономической системы 

предприятия или иной коммерческой структуры; 

– использование инновационных достижений с целью повышения конкурентоспособности 

организации; 

– формирование эффективного механизма информационного обеспечения в рамках 

действующей экономической системы; 

– формирование эффективного информационного пространства, в рамках корпоративных баз 

данных, инновационного процесса предприятия.  

В основу построения информационной системы необходимо заложить следующие блоки, 

которые могут быть сформированы и в качестве основополагающих принципов, которые 

расположены по степени значимости:  

I. Ведение баз данных – заключается в формировании и актуализации баз данных, 

которые необходимы для формирования инновационного потенциала. Этот блок будет представлять 

особый интерес для конкурирующих структур, поскольку в нем будут размещены основные данные 

об инновации. 

II. Управление проектами – данный блок содержит информацию о моделировании и 

оптимизации бизнес-процессов, он включает в себя такую структура, как управление проектами.  

III. Управление ресурсами – в этом блоке аккумулируется информация об управлении 

активами (материальными и нематериальными), человеческими и информационными ресурсами. 

Блоки II и III тесно связаны и взаимодействуют со следующим блоком. 

IV. Управление документооборотом – этот блок необходим для формирования жизненного 

цикла документов; в нем происходит распределение регламентирующей и научно-технической 

документации, автоматически формируются отчеты о результатах инновационного процесса. 

V.  Анализ, мониторинг и контроль за показателями деятельности, связанной с 

инновационным процессом – данный блок отражает динамику основных показателей 

инновационного процесса, который необходим для дальнейшей разработки инноваций на 

предприятии. 

Любая система должна включать в себя блок интеграции с программным обеспечением. Не 
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следует присваивать ему степень важности поскольку, данный блок будет представлен на всех 

этапах работы информационной системы управления инновационным потенциалом.    

Блок интеграции с иным программным обеспечением – обеспечивает взаимодействие с 

такими информационными ресурсами как «1С: Бухгалтерия», Microsoft Office, Project Expert и др. 

Таким образом, формирование информационной системы управления инновационными 

потенциалами позволит оптимизировать процессы и основные виды деятельности в организации, 

которая работает в области инноваций.  

В этой связи, информационная система управления инновационным потенциалом будет 

представлять собой целостную структуру последовательно реализованных этапов экономического 

управления инновациями: экономическая оценка эффективности использования АСУ ИП в процессе 

реализации инновационного проекта – обеспечение защищенности АСУ ИП и всей системы 

корпоративной базы данных – осуществление эффективного текущего управления 

информационными ресурсами.       

Экономическая основа формирования АСУ ИП связана с просом управления, реализация 

которого происходит на основе определенных законов. В данном случае, законы – это основные 

тенденции, регулирующие взаимоотношения между субъектом и объектом управления. 

Определим основные законы управления АСУ ИП: 

1) Закон целостности и единства АСУ ИП – основой эффективного управления 

автоматизированной системой является её организационное и функциональное единство.   

Реализация поставленной функций, цели и задач управления системой предполагает 

организационное единство и функциональную целостность при наличии необходимых 

составляющих. 

2) Закон гибкости – автоматизированная система должна иметь в своем распоряжении 

необходимые ресурсы и достаточное количество уровней свободы системы, для того, чтобы быть 

устойчивой к негативным воздействиям. 

АСУ ИП представляет собой управляемую систему, которая входит в состав управляющей 

системы. Неэффективное функционирование управляющей системы может привести к 

неэффективному управлению управляемой подсистемы. В целях недопущения подобной ситуации 

количество уровней свободы управляющей системы должно быть больше чем у управляемой 

подсистемы. 

3) Закон взаимной соотносительности управляемой подсистемы и управляющей системы 

устанавливает необходимость функциональных возможностей и структуры целям, задачам и 

основным направлениям поэтапного развития автоматизированной системы. 

4) Закон соответствия содержания и форм прямой и обратной связи в системе управления 

корпоративных баз данных экономической природе взаимоотношений между всеми подсистемами.    

Происходящие на предприятии инновационные процессы основаны на формировании и 

последующей оптимизации информационных потоков и программного обеспечения. Это связано с 

определением необходимых методов управления и их последующим развитием. 

Ведь именно от формирования организационно-экономических отношений в системе 

управления предприятием будет зависеть совокупность способов воздействия на объект управления 

– АСУ ИП. 

С точки зрения экономической теории формирование приоритетных методов управления 

автоматизированной системой управления инновационным потоком следует рассматривать с 

позиции институционной, рыночной и ресурсной концепций. 

Институционная концепция направлена на формирование и эффективное использование 

инновационного процесса на предприятии, формирование и развитие связей подсистем и их 

элементов, обеспечение единого информационного пространства в рамках корпоративной базы 

данных. 

Рыночная концепция связана с формированием таких методов управления 

автоматизированной системой, при которых произойдет увеличение конкурентных позиций 

предприятия, которые основаны на особенностях производственной деятельности и отраслевой 

позиции. 

Ресурсная концепция предусматривает, что при выборе направлений развития 

автоматизированной системы в качестве базовой позиции следует выделить уникальность 

совокупности ресурсов и специфику их взаимодействия и комбинирования.      
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Целесообразно использовать все рассмотренные нами концепции в совокупности, это 

позволит сформировать адаптивную, устойчивую, гибкую и развивающуюся с опережением 

автоматизированную систему управления инновационным процессом.  

Выбор методов управления позволит говорить о создании информационного пространства 

инновационного процесса, которое будет представлять собой необходимую и достаточно 

взаимосвязанную и взаимообусловленную, качественно определенную совокупность 

информационных ресурсов, необходимую для удовлетворения информационных потребностей 

системы управления инновационными процессами на предприятии. 

Инновация характеризуется не только внедрением в экономический оборот нового продукта, 

но и предполагает возникновение и качественное усовершенствование не только товаров, работ и 

услуг, но и производственно-технологического процесса предприятия, изменения структуры 

управления предприятием с целью оптимизации социально-экономической, информационно-

коммуникационной и иных сфер субъекта хозяйствования. 

Таким образом, в процессе внедрения и использования инноваций в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия сами инновации преобразуются в информационный комплекс, который 

осуществляет функции управления инновационным процессом, то есть создание АСУ ИП.   

В сложившейся обстановке промышленное производство сталкивается с новыми 

экономическими и инновационными требованиями, усиливающейся конкуренцией технологической 

продукции на рынке новых товаров, работ и услуг. Это вызывает необходимость повышения 

качества производимой продукции, увеличение её добавочной стоимости через механизмы 

коммерциализации интеллектуальной собственности, которые будут генерироваться в системе 

управления инновационным потенциалом   

Формирование информационной системы управления инновационным потенциалом будет 

связана с определенными трудностями. Анализ рынка по управлению инновациями свидетельствует 

о том, что в настоящее время не существует готовых решений, удовлетворяющих потребителям 

инновационной инфраструктуры организации. Большинство современных корпоративных баз 

данных имеет своей целью автоматизацию планирования, учета, контроля и последующего анализа 

бизнес-процессов предприятия, не учитывается специфика инновационного процесса. 

Современные изменения экономической системы усложняют взаимодействие предприятий с 

внешней средой. Изменяются направления стратегической деятельности предприятия, возникают 

проблемы в стратегии управления существующими информационными ресурсами корпоративных 

баз данных, что обуславливает формирование новых методов и подходов к формированию и 

реализации стратегических решений в экономической деятельности субъектов рыночных 

отношений. 

Формирование автоматизированной системы управления инновационными процессами в 

корпоративных базах данных должно происходить с учетом практического опыта и научных 

исследований, которые позволят сформировать оптимальную систему использования 

информационного пространства в реализации инновационных процессов. 

В настоящее время многие предприятия используют традиционную систему управления и 

формирования корпоративных баз данных, без учета особенностей инновационных процессов и 

инновационной деятельности. Это оказывает существенное влияние не только на деловую 

активность, но и снижает рыночную стоимость и конкурентоспособность организации.    

Практическая значимость статьи заключается в том, что корпоративные базы данных, 

содержащие сформированную систему управления инновационным процессом являются средством 

увеличения интеллектуального капитала и повышения эффективности финансово – хозяйственной 

деятельности предприятия.  
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