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Аннотация: В  работе  рассказывается  о  новом  подходе  к  исследованию  актуальных  аспектов
координации  в  праве.  В  указанном  виде  данная  проблематика  не  рассматривалась.  Впервые
отдельные,  наиболее  теоретически  актуальные  и  практически  ценные,  элементы  юридической
координации рассмотрены с позиций юридической деятельности,  практики и технологии.  Особое
внимание  обращено  на  организационные  аспекты.  Исследование  обобщает  основные  научные
позиции в  сфере  координационного  процесса,  учитывает  последние  теоретические  достижения  в
данной  области,  действующее  законодательство  и  перспективы  его  изменения.  При  этом  работа
основана на личном юридическом опыте автора в координационной сфере. В связи с этим автором
предлагается практическое решение возникших правовых проблем.
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Abstract: The work describes a new approach to the study relevant aspects of coordination in the law. Earli-
er in the specified form this issue had not been considered. For the first time some of the most theoretically
relevant and practically valuable, elements of the judicial coordination considered with positions legal activ-
ities, practices and technologies. Particular attention drawn to the organizational aspects. The study summar-
izes the main research positions in the area of the process that takes into account recent theoretical advances
in the field, the existing legislation and the prospects for change. In addition, the work is based on the au-
thor's personal legal experience in the coordination sphere. In this connection, the author proposed a practical
solution to problems encountered legal problems.
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Координация  –  успешно
применяемая в социальном регулировании
общенаучная  категория,  посредством
которой  достигается  позитивный
синергетический  эффект  от  согласования
различных  видов  деятельности  в  сфере
управления обществом.

Координационная  юридическая
практика  органично  вписывается  в
правовую систему общества, дополняя при
этом другие  виды юридической практики.

Это, своего рода, высший вид юридической
практики.  Ее  специфичность  состоит  в
нацеленности  на  установление  наиболее
целесообразного  соотношения
опосредованной  правом  деятельности
субъектов  права  в  целях  повышения
эффективности  выполнения ими  задач и
функций.  При  этом  координационная
юридическая  практика  должна
рассматриваться  как  системное
образование.
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Рассогласованность   деятельности
различных  субъектов  права  может  быть
объяснена  не  столько  субъективными
факторами,  она  изначально  объективна  и
увеличивается  вследствие  различия  самих
субъектов,  способов  и  форм  достижения
ими необходимого результата. Потребность
в  координации,  следовательно,  также
изначально объективна.

Координационная  юридическая
технология  –  объективно  необходимая,
основанная  на  соответствующих
принципах, планах и прогнозах (стратегия)
система  мыслительных  и
внешнеактуализированных юридических  и
фактических  действий  и  операций
компетентных  и  уполномоченных  ими
органов,  связанная  с  установлением
наиболее  целесообразного  соотношения
между  различными  видами  юридической
деятельности,  в  ходе  которой  наиболее
оптимально  используются  необходимые
ресурсы  (людские,  материальные,
финансовые,  трудовые  и  т.п.),  средства
(техника),  приемы,  способы,  методы  и
правила (тактика),  процессуальные формы
(стадии,  производства,  режимы,  иные
устойчивые  формы  координационного
регулирования)  и  конкретные  виды
контроля  и  надзора  за  координационной
деятельностью  ее  участников,  в  целях
получения  общественно-полезных
результатов.

В этой связи суть координационных
рисков  состоит  в  потенциальной
объективной  рассогласованности  действий
органов власти и должностных лиц. Такого
рода риск обязательно должен быть учтен,
оценен  в  каждой  конкретной  ситуации  и
минимизирован.

Для  грамотной  «работы»  с
правовыми  рисками  необходима,  прежде
всего,  их  адекватная  оценка,  подходы  к
осуществлению  которой  пока  являются
неоднозначными в праве.

Например, М.Ю.Федорова полагает,
что для оценки социальных рисков важна
информация  о  количестве  граждан,

находящихся в ситуации социального риска
или  потенциально  могущих  в  ней
оказаться1. Не случайно социальная защита
(согласно п.  «ж»  ст.  72 Конституции
Российской  Федерации  включающая
социальное  обеспечение)  признается
специалистами  одной  из  наиболее
насыщенных информационных сфер2.

Таким образом,  оценка социальных
рисков  на  этапе  нормативного
регулирования,  когда  обязательства  по
социальному  обеспечению  существуют  в
виде  общерегулятивных  правоотношений,
важна  для  четкой  формализации
социального  риска  и  представляется
необходимой  для  достижения
исполнимости  социально-обеспечительных
обязательств,  в  которых  обязанной
стороной выступает не только государство,
но  и  негосударственные  субъекты  (к
примеру  негосударственные  пенсионные
фонды).  Такой  подход  создает
благоприятные условия для формирования
и  развития  многоуровневой  системы
социальной  защиты  населения  и
социального  обеспечения,  что  в  полной
мере  отвечает  положениям ч.  3  ст.  39
Конституции  РФ,  согласно  которой
поощряются  добровольное  социальное
страхование,  создание  дополнительных
форм  социального  обеспечения  и
благотворительность.

Оценка социального риска на этапе
индивидуального правового регулирования,
когда  социально-обеспечительные
обязательства  возникают  в  виде
относительных  правоотношений,
предполагает  установление  фактических
обстоятельств,  обусловливающих
возникновение  у  гражданина  права  на
социальное  обеспечение.  В  рамках
соответствующих  правоприменительных
процедур  назначаются  пенсии,  пособия  и
другие  социальные  выплаты  либо
предоставляются  социальные  услуги.
Оценка  социального  риска  как
юридического  факта  (или  совокупности
фактов) всегда предшествует  компенсации
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социальных рисков, осуществляемой путем
предоставления  социального  обеспечения,
с  тем  чтобы  такое  обеспечение  было
обоснованным в каждом случае3.

Достижению  этих  целей,  в
частности,  служат  правоприменительные
процедуры,  производимые  органами
социальной  защиты  населения  и
внебюджетными  социальными  фондами
при  решении  вопроса  об  установлении
отдельных видов социального обеспечения.
Так,  в  системе обязательного социального
страхования  оценка  социального  риска  в
рассматриваемом  аспекте  именуется
экспертизой  страхового  случая,  которую
может назначать и проводить страховщик.
Можно  выделить  два  вида  экспертизы
страховых  случаев:  медицинская  и
правоприменительная.  Медицинская
экспертиза  в  системе  социального
страхования  в  случае  необходимости
оценить  состояние  здоровья  и
трудоспособность лица проводится в форме
экспертизы временной нетрудоспособности
и  медико-социальной  экспертизы.
Правоприменительная  экспертиза
позволяет  квалифицировать  то  или  иное
событие  как  страховой  случай  на  основе
оценки  сведений,  содержащихся  в
представленных заявителем документах.

Отметим  попутно,  что
М.Ю.Федорова  необоснованно  смешивает
оценку  социальных  рисков  и  управление
ими,  хотя,  как  известно,  оценка  –  это
суждение  об  имеющемся,  а  управление  –
это  активный,  динамичный  процесс.  В
частности,  она  пишет,  что  «в  системе
методов управления социальными рисками
как  основаниями  возникновения
социальных  обязательств  значительную
роль  играет  оценка  последствий
компенсации социального риска, благодаря
которой  определяется  эффективность
системы  социального  обеспечения
применительно к тем или иным его видам,
категориям  обеспечиваемых  и  т.д.
Обобщенная  оценка  последствий
компенсации  социального  риска  в

отношении  конкретных  лиц  на  этапе
существования  социально-
обеспечительных  обязательств  как
относительных  правоотношений  может
быть  в  дальнейшем  положена  в  основу
законодательных  решений  об  изменении
параметров  социальных  обязательств
(например  о  повышении  размеров
социальных  выплат,  о  введении
дополнительных  условий  их
предоставления  и  т.п.).  Тем  самым  в
рассматриваемой  сфере  обеспечивается
своего  рода  "обратное  влияние"
индивидуального правового регулирования
на  нормативное  и,  соответственно,
"проекция"  социально-обеспечительных
обязательств  как  относительных
правоотношений  на  такие  обязательства,
существующие  в  виде  общерегулятивных
правовых связей»4.

Вообще  говоря,  подобные  оценки
достаточно открыты и могут  содержаться,
например,  в  программных  документах,
отчетах  о  результатах  деятельности
социальных  учреждений  и  т.п.  Так,
основные  итоги  функционирования
пенсионной  системы  за  последнее
десятилетие  отражены  в Стратегии
долгосрочного  развития  пенсионной
системы  Российской  Федерации,
утвержденной  распоряжением
Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. N
2524-р5.  Примером такой оценки в рамках
индивидуального  регулирования  может
служить  анализ  результатов  реализации
индивидуальной  программы  реабилитации
инвалида при прохождении им очередного
освидетельствования в учреждении медико-
социальной экспертизы.

Здесь  уже  можно  вести  речь  и  о
специфике управления правовыми рисками.

Например,  уже  упомянутая  выше
М.Ю.  Федорова отмечает  такие
относительно новые способы (технологии)
управления  социальными  рисками,  как
индивидуальный  (персонифицированный)
учет  и  ведение  федеральных  регистров
граждан, имеющих право на определенные
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виды социального обеспечения. Например,
в  обязательном  медицинском  и
обязательном  пенсионном  страховании
применяется  индивидуальный
(персонифицированный)  учет,
представляющий  собой  организацию  и
ведение  учета  сведений  о  каждом
застрахованном лице для реализации права
граждан  на  бесплатное  оказание
медицинской  помощи  в  рамках  программ
обязательного медицинского страхования и
пенсионных  прав.  Такой  учет,  помимо
прочего,  направлен  на  информационную
поддержку  прогнозирования
соответствующих  расходов,  создание
условий  для  осуществления  контроля  за
использованием  средств  указанных  видов
обязательного  социального  страхования  и
т.д6.

Аналогичные  задачи  решаются
также посредством ведения регистров лиц,
имеющих  право  на  получение
государственной  социальной  помощи,  а
также  государственных  услуг  по
содействию занятости населения. В 2013 г.
был  введен  национальный  радиационно-
эпидемиологический  регистр,  который
представляет  собой  государственную
информационную  систему  персональных
данных  граждан,  подвергшихся
воздействию  радиации  вследствие
различных  радиационных  катастроф.  Его
формирование  и  ведение  направлено  на
использование  результатов  обязательного
специального  медицинского  наблюдения

(диспансеризации) за состоянием здоровья
зарегистрированных  в  нем  граждан  для
оказания  им  адресной  медицинской
помощи,  а  также  прогнозирования
медицинских  радиологических
последствий,  в  том  числе  отдаленных7.
Таким образом, содержащаяся в регистрах
информация позволяет более точно оценить
количественные и качественные параметры
социального  риска,  что  в  свою  очередь
должно  способствовать  исполнению
социально-обеспечительных обязательств8.

На  достижение  указанной  цели
направлена  также  актуарная  деятельность,
содержание  которой  составляют  анализ  и
количественная, финансовая оценка рисков
и  (или)  обусловленных  наличием  рисков
финансовых  обязательств,  а  также
разработка  и  оценка  эффективности
методов  управления  финансовыми
рисками.  К  объектам  обязательного
актуарного  оценивания  относится,
например, деятельность негосударственных
пенсионных  фондов9,  приобретающая
большое значение в условиях предстоящей
пенсионной  реформы,  предполагающей
реализацию  ряда  социально-
обеспечительных  обязательств  в  рамках
негосударственного  пенсионного
страхования.  Актуарные  расчеты
применяются  и  в  системе  обязательного
социального  страхования,  в  частности,  в
целях  определения  тарифов  страховых
взносов и соответствующих обязательств10.
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