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Принципы парламентской этики в Российской Федерации 
 

 
 

 
Борякин Дмитрий Владимирович 
канд. юрид. наук, доцент, кафедра публичного права, Самар-
ский государственный экономический университет, 
zampravo.sam@mail.ru 
 
Паулов Павел Александрович 
кандидат юридических наук, доцент, кафедра публичного права, 
Самарский государственный экономический университет, 
PaulovPavel@yandex.ru 
 
Пинега Дарья Олеговна 
магистрант, кафедра публичного права Самарский государ-
ственный экономический университет, Bentonita@mail.ru 
 
В статье приведены основные принципы парламентской этики в 
Российской Федерации, представлена возможность принятия 
Кодекса Парламентской этики и аргументирована его значи-
мость и необходимость в современном правовом обществе. 
Особый акцент сделан на том, что категорически нельзя разде-
лять парламентария на гражданина и человека, осуществляю-
щего свою профессиональную деятельность. Сделан вывод о 
необходимости так называемого внутреннего контроля над 
деятельностью парламентария и внешний. 
Ключевые слова: право, парламентская этика, депутат, пар-
ламентарий, нравственность, ответственность, честь, достоин-
ство, мораль, принципы. 
 

 

Вопросы, связанные с парламентской этикой, в 
настоящее время приобретают все большую попу-
лярность. В печатных изданиях, на телевидении или 
в сети Интернет нам, зачастую, приходится слышать 
словосочетание «непарламентские выражения». В 
воображении предстает образ парламентария, кото-
рый грубо или неприлично себя ведет, пренебрегая 
правилами этикета и нравственности. 

Само существование парламентской этики яв-
ляется своеобразным катализатором для обеспе-
чения нравственного характера взаимоотношений 
между парламентариями в связи с осуществлени-
ем ими профессиональной деятельности. 

Совершенно ясно, что парламентарий в рамках 
своей повседневной работы обязан соблюдать 
нормы профессиональной этики и не допускать 
оскорблений в сторону своих коллег. Конечно, в 
реальной жизни все далеко не так радужно. При-
чин тому очень много. 

Некоторые видные отечественные ученые, за-
нимающиеся исследованием этической проблема-
тики такие, как В. И. Бaкштановский, Р. Г. Апресян, 
Ю. В. Согомонов выделяют в парламентской этике 
множество аспектов:  

 правовой,  
 политологический,  
 философский,  
 нравственный и т.д. 
Р.Г. Апресян, например, считает, что парламент-

ская этика представляет собой «синтетический нор-
мативно-ценностный феномен», который способству-
ет формированию таких составляющих, как профес-
сиональная этика, корпоративная этика и этика пред-
метно-определенной деятельности [2, 3, 4].  

По нашему мнению, парламентскую этику сле-
дует понимать в широком смысле слова как часть 
политической культуры не только парламентариев, 
но и всего общества, как особую систему взглядов, 
убеждений, нравственных ценностей, которые от-
ражают отношение к парламенту в целом, а также 
– как «культуру публичного дискурса, взаимодей-
ствий и сотрудничества граждан в общественных 
объединениях, партиях, движениях в рамках граж-
данского общества…» [5, с. 8]. 

Наиглавнейшей проблемой определения сущ-
ности парламентской этики в настоящее время 
является недопонимание между этикой, имеющей 
место быть для каждого конкретного гражданина и 
нормативной этикой. 

Поэтому категорически нельзя разделять пар-
ламентария на гражданина и человека, осуществ-
ляющего свою профессиональную деятельность. 
Это один и тот же человека, одна и та же лич-
ность. Люди и их психология не всегда похожи, мы 
должны выполнять предписания законов, но при 
этом нормы морали и нравственности должны 
быть одинаковыми для всех и каждого. 
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«Ценности этической культуры формируют 
принципы – принципы формируют нормы парла-
ментской деятельности – нормы нуждаются в ме-
ханизмах реализации – все это создает особую 
этическую инфраструктуру в парламентаризме, 
основанную на понятии «этический режим»» [6]. 

Важно отметить, что одной из важных сторон 
этической проблематики парламентской профес-
сиональной деятельности является тот факт, что 
парламентарий, обладая специализированными 
знаниями и умениями, может использовать их для 
себя в корыстных целях. 

Поэтому необходим так называемый внутрен-
ний контроль над деятельностью парламентария и 
внешний. Внутренний контроль необходим самому 
парламентарию для того чтобы осуществлять 
свою деятельность в рамках закона и морали, а 
внешний – для непосредственной уверенности 
общества в том, что конечной целью профессио-
нальной деятельности парламентария является 
благополучие общества. 

Кроме того, интересным фактом является по-
ложение о том, что имеют место быть междуна-
родные стандарты для парламентариев.  

Далее, хотелось бы осветить проблему формиро-
вания парламентской этики депутата. Данный свод 
правил мог бы стать необходимой основой закрепле-
ния основных принципов парламентской этики. 

По своей сути Кодекс Парламентской этики 
должен являть собой руководство для профессио-
нальной деятельности парламентариев, указывать 
на определенного рода запреты, положения, 
стремления и держать под контролем основные 
этические проблемы, с которыми они сталкивают-
ся. Положения Кодекса должны время от времени 
критически оцениваться и пересматриваться. 

«Любые вводимые нормы, в том числе этиче-
ские, подразумевают санкции за их нарушения. В 
отличие от правовых норм, контролировать этиче-
ские нормы сложнее. Но без определенной реак-
ции на выполнение или невыполнение этических 
норм, определенного общественного контроля 
вряд ли эти нормы будут работать»1 [1, с. 59 ]. 

На наш взгляд, современный Кодекс професси-
ональной этики парламентария должен включать в 
себя более обширный список мер за профессио-
нальные и нравственные правонарушения. 

Эти положения, а именно меры дисциплинар-
ной ответственности должны включать в себя: 

 выговор.  
 замечание.  
 предупреждение.  
 прекращение статуса парламентария.  
 принудительное повышение квалификации.  
 штраф. 
По нашему мнению, наиболее распространен-

ный вид ответственности, к которой может быть 
привлечен парламентарий за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей – 
это дисциплинарная ответственность. 

На наш взгляд, приведение нормативно-
правовых актов, касающихся ответственности 
                                                 
1 Акимова Т.И. К вопросу об этических аспектах профессио-
нальных коммуникаций // Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 
Серия: Управление в социальных системах. Коммуникативные 
технологии. 2014. № 3. С. 59. 

парламентария, с существующей в настоящее 
время практикой, совершенно необходимо для ка-
чественной работы парламентария. 

Особые квалификационные комиссии должны 
будут рассматривать специальные жалобы на де-
ятельность парламентария.  

Квалификационная комиссия по результатам 
рассмотрения жалобы дает заключение о наличии 
или отсутствии в действиях парламентария нару-
шения норм Кодекса Парламентской этики, о не-
исполнении или ненадлежащем исполнении им 
своих обязанностей.  

Подобное заключение может быть принято 
простым большинством голосов членов комиссии, 
которые принимают участие в заседании. 

На заседании комиссия принимает решение о 
прекращении статуса парламентария или в отказе 
на жалобу. 

Кроме того, важно отметить, что привлечение 
парламентария к дисциплинарной ответственно-
сти играет важную роль в освобождении всего об-
щества от недобросовестных и непрофессиональ-
ных законодательных деятелей. Данный порядок 
необходимо соблюдать неукоснительно. 

Таким образом, на Кодекс Парламентской этики 
могут быть возложены следующие основные обя-
занности: 

1. Кодекс должен сделать работу парламентария 
более эффективной и качественной. Это очень важ-
но для современной законодательной системы. 

2. Кодекс Парламентской этики – это особый 
правовой документ, который стимулирует лиц, 
участвующих в законодательном процессе к осо-
бому и важному выполнению своих непосред-
ственных обязанностей.  

3. Кодекс Парламентской этики имеет своей 
целью минимизацию судебной волокиты, а также 
поддержание парламентской дисциплины. 

Одним из самых важных моментов Кодекса 
Парламентской этики должны стать принципы 
парламентской этики. 

В понимании рядового гражданина человек, ко-
торый осуществляет законотворческую инициати-
ву, должен обладать высокими нравственными 
качествами, быть профессионалом своего дела и 
всесторонне развитым человеком. Оспорить дан-
ную позицию не представляется возможным. 

Но любой человек, любой профессии должен ру-
ководствоваться определенными принципами в сво-
ей профессиональной деятельности, иметь опреде-
ленные сдерживающие границы, чтобы в рамках 
своей работы не причинить вред другим лицам. 

По нашему мнению, следует выделить следу-
ющие основные принципы парламентской этики: 

 Принцип соблюдения в своей профессио-
нальной деятельности основных интересов граж-
дан, всего общества и государства в целом; 

 Принцип высокого уровня правовой культу-
ры в обществе на основе личного примера, со-
блюдение норм нравственности и морали; 

 Честность; 
 Справедливость; 
 Уважение интересов коллег; 
 Добросовестное исполнение своих служеб-

ных обязанностей; 
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 Уважение чести, достоинства и интересов 
лиц, на благо которых парламентарий осуществ-
ляет свою профессиональную деятельность. 

Тем самым, усовершенствование принципов 
парламентской этики совершенно необходимо для 
совершенствования правовой системы Российской 
Федерации в целом. 

На наш взгляд, в Кодексе Парламентской этики, 
кроме принципов, необходимо также указать сле-
дующие положения: 

 закрепить в законодательстве целей и задач 
парламентской этики.  

 усовершенствовать нормы об оформлении 
полномочий парламентария.  

 установить процессуальные гарантии реализа-
ции парламентарием норм профессиональной этики.  

Подобные видоизменения будут способствовать: 
 совершенствованию норм профессиональ-

ной этики. 
 пресечению правонарушений в деятельно-

сти парламентария. 
 решению особых задач укрепления законно-

сти и правопорядка.  
 формированию уважительного отношения к 

закону и правопорядку. 
Итак, в чем ж состоит значение принципов пар-

ламентской этики? 
Принципы парламентской этики – это основопо-

лагающие начала в системе профессиональной дея-
тельности парламентария. Это руководящие начала, 
позволяющие парламентарию осуществлять свою 
деятельность в рамках норм нравственности и мо-
рали с уважением ко всем членам общества. По 
своей сути принципы парламентской этики являются 
негласными правилами поведения. Парламентарий 
руководствуется ими на основе своих внутренних 
убеждений. Но, к сожалению, не каждый способен 
быть честным и справедливым по отношению ко 
всем членам общества. Тем самым, значимость 
принципов парламентской этики неоспоримо высока. 
 
Литература 

1. Акимова Т.И. К вопросу об этических аспектах 
профессиональных коммуникаций // Вестник НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева. Серия: Управление в социальных 
системах. Коммуникативные технологии. 2014. № 3.  

2. Апресян Р.Г. Особенности парламентской эти-
ки и возможные пути ее формирования // Парла-
ментская этика в России: Сборник материалов Ко-
миссии Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по этике. М., 2002. 

3. Бакштановский В.И. Этика политического 
успеха. М., 1995. 

4. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Опыт 
словаря прикладной этики для депутата // Парла-
ментская этика в России: Сборник материалов Ко-
миссии Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по этике. М., 2002. 

5. Леоненкова Н.П. Формирование парламент-
ской культуры в российском обществе в условиях 
демократического развития: автореф. дисс. …. к. 
полит. н. Ростов-на-Дону, 2004. 

6. GOPAC: сайт [Всемирная организация пар-
ламентариев по борьбе с коррупцией]. 2013 // URL: 
http://www.gopacnetwork.org. 

7. Егоров В.Г., Морозов А.А. Партология М. 
Дюверже и актуальные проблемы российского 
партогенеза // Научно-аналитический журнал Обо-
зреватель - Observer. 2012. № 5 (268). С. 88-99.      

8. Политические учения ХХ-ХХI вв. / Егоров В.Г., 
Абрамов А.В., Алексеев Р.А., Алябьева Т.К., Берез-
кина О.С., Вититнев С.Ф., Козьякова Н.С., Лавренов 
С.Я., Синчук Ю.В., Федорченко С.Н. Москва, 2015.  

9. Адыгезалова Г.Э. Социология права Роско 
Паунда и Толкотта Парсонса: учебное пособие / Г. Э. 
Адыгезалова; М-во образования и науки Российской 
Федерации, Кубанский гос. ун-т. Краснодар, 2006     

10. Адыгезалова Г.Э. Правовой миф как часть 
правовой системы // Евразийский юридический 
журнал. 2018. № 4 (119). С. 89-90       

11. Адыгезалова Г.Э. Конфликтологические идеи 
в социологии права и правовом реализме США в ХХ 
веке // Гуманитарные, социально-экономические и 
общественные науки. 2017. № 2. С. 46-48.       

12. Адыгезалова Г.Э. Эволюция права: от слова 
к цифре // Юридический вестник Кубанского госу-
дарственного университета. 2019. № 1. С. 7-10. 

 
The principles of parliamentary ethics in Russia 
Barakin D.V., Paulov P.A., Pinega D.O. 
Samara state University of Economics 
The article presents the basic principles of parliamentary ethics in the 
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mentary ethics and its importance and necessity in the modern le-
gal society. Particular emphasis is placed on the fact that it is cate-
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Предмет настоящей статьи: законодательство РФ о двойном 
гражданстве. Цель: на основании проведенного анализа зако-
нодательства РФ предложить пути усовершенствования зако-
нодательства о двойном гражданстве РФ. Методология. Ис-
пользовались общенаучные методы: анализ и синтез, специ-
ально – юридические методы, методы толкования права. Ре-
зультаты исследования, новизна и выводы. Предложено: 1. 
Изменить наименование ст. 6 Федерального закона N 62-ФЗ, 
назвав ее "О гражданах РФ, имеющих иное гражданство". 2. 
Внести дополнения в ст. 3 Федерального закона N 62-ФЗ. В 
частности, предлагается и обосновывается целесообразность 
уточнения понятий: "двойного гражданства", "иного граждан-
ства" и "второго гражданства". Автором, с учетом мнений, заяв-
ляемых в юридической литературе, обоснованно аргументиро-
вана позиция о том, что указанные понятия являются обособ-
ленными и отличными друг от друга. Каждое из них индивиду-
ально, что и нашло свое отражение в предлагаемых автором 
формулировках. 
Ключевые слова: гражданство, физическое лицо, государ-
ство, право, двойное гражданство, второе гражданство, иное 
гражданство. 
 
 

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 62 Конституции РФ 
[1] гражданин РФ может иметь двойное граждан-
ство, что не оказывает влияния на объем его прав 
и свобод, а также не освобождает от обязанно-
стей, которые вытекают из гражданства РФ.  

Вместе с тем, исходя из приведенного положе-
ния Конституции РФ прослеживается, что двойное 
гражданство РФ признается, но - при наличии за-
ключенного межгосударственного договора между 
РФ и иным государством. В настоящее время уже 
имеется такой договор с Республикой Таджикистан 
[2]. 

Достаточно распространена ситуация, при ко-
торой граждане РФ получают гражданство иного 
государства, с которым у РФ межгосударственный 
договор не заключался. В данном случае гражда-
нином РФ приобретается не двойное гражданство, 
а второе гражданство. При этом гражданин РФ 
юридически все также является только граждани-
ном РФ и совершение любых юридически значи-
мых действий им должно осуществляться исклю-
чительно по документам РФ. Свой второй паспорт 
он правомочен использовать в других странах. 

Обращаясь к исследованию самого понятия 
"двойного гражданства" отметим наличие множе-
ства определений, существующих в иностранных 
государствах и характеризующих отношение ука-
занных государств к рассматриваемому явлению.  

Так, в частности, Н. В. Витрук определяет 
двойное гражданство в виде "сложного правового 
статуса лица, которое обладает одновременно 
гражданством двух государств. Безусловно, двой-
ным гражданством положение лица осложнено, 
так как наличием его устойчивой правовой связи с 
двумя государствами порождаются и "двойные 
обязанности" [4. C. 133-134]. 

Позиция, которой придерживается А. С. Пруд-
ников, состоит в том, что под двойным граждан-
ством следует понимать особое политико-
правовое состояние физических лиц, при котором 
у данных лиц одновременно имеется гражданство 
двух или более государств [7. C. 43]. 

В научной литературе и правоприменительной 
практике отсутствует единое мнение относительно 
терминов "лицо с двойным гражданством" и "лицо 
со вторым гражданством". В частности, их тракту-
ют и как синонимы, и как различные термины с 
разным смысловым содержанием.  

Ю.А. Дмитриевым и Е.Ю. Моисеевой обосно-
вывается целесообразность разграничения инсти-
тутов двойного гражданства и второго граждан-
ства. Поскольку, и мы также согласны с данной 
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позицией, возникновение второго гражданства, 
помимо российского, у одного человека возможно 
только при наличии у него гражданства иного гос-
ударства [6. C. 211].  

Вследствие чего возникает вопрос его отличия 
от двойного гражданства. Я.Л. Ванюшин выступает 
за безусловное разграничение и отграничение 
друг от друга рассматриваемых понятий. Он гово-
рит о том, что двойным гражданством предполага-
ется наличие заключенного между государствами 
международного договора (соглашения), которым 
бы определялся статус бипатридов. В свою оче-
редь, вторым гражданством (двойным неурегули-
рованным гражданством) не предполагается нали-
чие подобных договоренностей. Вследствие чего 
каждое государство вправе истребовать одни и те 
же обязанности от человека [5]. 

С определенными оговорками можно согласиться 
в этой связи с мнением Т.В. Шелудяковой и А.В. Зу-
баревой. Так, они полагают, что юридическая ситуа-
ция бипатризма включает в себя любые случи нали-
чия у гражданин РФ гражданства иного государства 
[8. C. 17 – 19]. Оговорки состоят в том, что в буду-
щем, при заключении соответствующего междуна-
родного договора, возможно будет говорить и о тре-
тьем официальном гражданстве. Однако приставка 
"би" в русском языке означает "двойной". Так, Феде-
ральный закон N 62-ФЗ в статье 6 предусматривает 
именно возможность наличия у гражданина Россий-
ской Федерации двойного гражданства. 

Кроме того, разграничение терминов "двойного 
гражданства" и "второго гражданства" достаточно 
условно. Так, в зависимости от подхода, второе 
гражданство: 

а) это состояние, обусловливающее возмож-
ность приобрести двойное гражданство, признан-
ное государствами; 

б) используется с целью обозначить лицо, 
наделенное гражданством сразу нескольких госу-
дарств, если отсутствуют соответствующие меж-
дународные договоры (соглашения) или имеются 
пробелы нормативного правового регулирования; 

в) применяется с целью обозначить лица, 
наделенные гражданством нескольких государств, 
если государством не поддерживается институт 
двойного гражданства. 

Однако, два эти термина не тождественны друг 
другу. То, что лицо имеет второе гражданство воз-
можно говорить при наличии у него гражданства 
двух иностранных государств, между которыми не 
заключен соответствующий международный договор 
о признании двойного гражданства. В указанной си-
туации такие лица двумя иностранными государ-
ствами будут идентифицированы как свои граждане. 

Это следует из ч. 1 ст. 6 Федерального закона 
N 62-ФЗ [3], определяющих двойное гражданство. 
В связи с чем считаем необходимым подчеркнуть, 
что у двойного гражданства и второго гражданства 
- различные правовые режимы, что безусловно 
влияет на права, обязанности физических лиц. 

Исходя из вышеизложенного считаем пробель-
ным то обстоятельство, что Федеральный закон N 
62-ФЗ не содержит понятие "второго гражданства". 

Вместе с тем, считаем необходимым отметить 
достаточно частое применение в тексте Феде-
рального закона N 62-ФЗ понятия "иное граждан-
ство". Считаем, что отождествлять его с уже рас-
смотренными нами понятиями "второго граждан-
ства", "двойного гражданства" не представляется 
возможным. 

Поскольку оно определено ст. 3 Федерального 
закона N 62-ФЗ как "гражданство (подданство) 
иностранного государства". Каких – либо условий 
его получения нет. 

Вышеуказанное во многом является причиной 
некоторой неопределенности правового регулиро-
вания института гражданства. 

Например, с учетом имеющегося названия ст. 6 
"Двойное гражданство" Федерального закона N 62-
ФЗ должна закреплять положения о двойном 
гражданстве. Несколько неожиданным является 
то, что в данной статье регулируются вопросы 
установления и порядка исполнения обязанности 
гражданами РФ по письменному уведомлению ор-
ганов федеральной миграционной службы о нали-
чии двойного, второго гражданства, вида на жи-
тельство и т.д. 

Таким образом, достаточно спорным является 
вопрос соответствия наименования статьи ее со-
держанию.  

В завершение и с целью усовершенствования 
законодательства о двойном гражданстве РФ 
предлагаем: 

1. Изменить наименование ст. 6 Федерального 
закона N 62-ФЗ, назвав ее "О гражданах РФ, име-
ющих иное гражданство". 

2. Внести дополнения с ст. 3 Федерального за-
кона N 62-ФЗ совершенствовать законодательство 
о двойном гражданстве РФ, в части уточнения по-
нятий: "двойного гражданства", "иного граждан-
ства" и "второго гражданства".  

В связи с чем предлагаем следующее уточне-
ние понятий: "двойного гражданства", "иного граж-
данства" и "второго гражданства". 

2.1. Под двойным гражданством понимается 
наличие у гражданина РФ гражданства (поддан-
ства) иностранного государства, с которым заклю-
чен международный договор РФ о двойном граж-
данстве. 

2.2. Под вторым гражданством следует пони-
мать наличие у гражданина РФ гражданства (под-
данства) иностранного государства, с которым не 
заключен международный договор РФ о двойном 
гражданстве. 

2.3. Под иным гражданством следует понимать 
все случаи наличия у гражданина РФ гражданства 
(подданства) иностранного государства. 
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Ways to improve legislation about dual citizenship of the Rus-
sian Federation  

Ofitserova M.I. 
RANEPA  
The subject of this article is the legislation of the Russian Federa-

tion on dual citizenship. Purpose: on the basis of the analysis of 
the legislation of the Russian Federation to propose ways to 
improve legislation on dual citizenship of the Russian Federa-
tion. Methodology. General scientific methods were used: anal-
ysis and synthesis, specifically legal methods, methods of inter-
pretation of law. The results of the study, novelty and conclu-
sions. Suggested: 1. Change the name of art. 6 of the Federal 
Law N 62-FZ, calling it "On citizens of the Russian Federation 
who have other citizenship." 2. Make additions to art. 3 of the 
Federal Law N 62-ФЗ, specifying the concepts: "dual citizen-
ship", "other citizenship" and "second citizenship". Under the 
dual citizenship should be understood that the citizen of the 
Russian Federation citizenship (citizenship) of a foreign state 
with which an international treaty of the Russian Federation on 
dual citizenship. Under the second citizenship should be under-
stood that the citizen of the Russian Federation citizenship (citi-
zenship) of a foreign state, with which no international treaty of 
the Russian Federation on dual citizenship. Under a different 
citizenship should be understood citizenship (citizenship) of a 
foreign state, which has a citizen of the Russian Federation, re-
gardless of the legal regime in which a citizen of the Russian 
Federation exists. 

Keywords: citizenship, individual, state, law, dual citizenship, sec-
ond citizenship, other citizenship. 
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Конституционно-правовой статус комитетов и комиссий  
Парламента Республики Южная Осетия 
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В данной статье рассматриваются правовые положения посто-
янных комитетов и комиссий Парламента Республики Южная 
Осетия, как основных рабочих структурных образований зако-
нодательного органа Республики Южная Осетия. Особое вни-
мание обращено раскрытию статуса комитетов и комиссий 
через их предметно-определенную компетенцию, деятель-
ность, порядок организации и формирование. Приведены по-
следние изменения, связанные с избранием нового созыва 
Парламента РЮО. 
Ключевые слова: Парламент РЮО, комитеты и комиссии, 
депутат, законодательный орган, представительный орган, 
законотворческая деятельность. 
 
 

Парламент Республики Южная Осетия являет-
ся высшим представительным и единственным 
законодательным органом Республики Южная 
Осетия и состоит из одной палаты. Парламент 
Республики Южная Осетия избирается сроком на 
пять лет в составе 34 депутатов, 17 из которых 
избираются по одномандатным избирательным 
округам, 17 - по пропорциональной избирательной 
системе по единому республиканскому избира-
тельному округу [1]. 

Депутатом Парламента Республики Южная 
Осетия может быть избран гражданин РЮО, до-
стигший на день голосования возраста в 21 год и 
постоянно проживающий последние пять лет на 
территории Республики. 

30 декабря 2015 года были внесены поправки в 
Основной Закон государства, в силу которых, де-
путат работает в Парламенте на профессиональ-
ной постоянной основе и не может заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме пре-
подавательской, научной и иной творческой дея-
тельности [2]. До этого периода работа Парламен-
та носила полупрофессиональный характер. 

В соответствии со статьей 65 Конституции (Ос-
новного Закона) Республики Южная Осетия Пар-
ламент Республики Южная Осетия избирает из 
числа депутатов комитеты и комиссии, как основ-
ные рабочие структурные образования для веде-
ния законотворческой работы, предварительного 
рассмотрения и подготовки вопросов, вносимых на 
рассмотрение Парламента Республики Южная 
Осетия, контроля за исполнением законов и иных 
правовых актов Парламента Республики Южная 
Осетия, проведения парламентских слушаний. 

Парламентские комитеты и постоянные комис-
сии образуются на первой сессии на весь срок 
полномочий Парламента данного созыва. Канди-
датуры для избрания председателей комитетов и 
комиссий представляет непосредственно Предсе-
датель Парламента Республики Южная Осетия. 

Порядок организации и деятельность комитетов 
и комиссий Парламента РЮО регулируются Кон-
ституцией РЮО, Регламентом Парламента РЮО, 
а также положениями о комитетах и комиссиях за-
конодательного органа РЮО. 

Полномочия председателей комитетов и ко-
миссий могут быть прекращены решением Парла-
мента досрочно по их просьбе, а также в связи с 
обстоятельствами, исключающими возможность 
выполнения ими своих обязанностей, либо по мо-
тивированному требованию не менее половины 
членов соответствующего комитета, комиссии.  
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Однако, так же как и Председатель Парламента 
и его заместители, председатели комитетов и ко-
миссий могут быть еще и досрочно освобождены 
от занимаемых должностей в случае выражения 
им недоверия или нарушения Конституции (Ос-
новного Закона) и законов Республики Южная 
Осетия. Решение Парламента Республики Южная 
Осетия принимается тайным голосованием боль-
шинством голосов от общего числа избранных де-
путатов.  

Структура, численный и персональный состав 
комитетов и постоянных комиссий Парламента 
Республики Южная Осетия утверждаются поста-
новлением Парламента Республики Южная Осе-
тия, принимаемым большинством голосов от об-
щего числа избранных депутатов Парламента 
Республики Южная Осетия. Численный состав ко-
митета и комиссии имеет только нижний количе-
ственный предел и не может быть менее трех де-
путатов. Персональный состав комитета, комиссии 
утверждается большинством голосов от числа из-
бранных депутатов Парламента в соответствии со 
списком, предварительно согласованным в депу-
татских объединениях. В свою очередь заместите-
ли председателей комитетов и комиссий Парла-
мента избираются уже непосредственно на засе-
дании комитета или комиссии. 

В соответствии с Регламентом законодательно-
го органа РЮО, существуют ограничения для 
Председателя и первого заместителя Председа-
теля Парламента, поскольку они не могут быть 
избраны в состав комитетов и комиссий. Однако, 
следует отметить, что непосредственно в Положе-
ниях о Комитетах эти ограничения распространя-
ются и на всех заместителей Председателя Пар-
ламента РЮО [3]. 

Депутат югоосетинского законодательного ор-
гана может быть членом не более двух комитетов 
или комиссий Парламента РЮО. Однако это не 
мешает ему участвовать в работе комитета или 
комиссии с правом совещательного голоса. При 
этом членство хотя бы в одном комитете или ко-
миссии является обязательным. 

Депутат Парламента РЮО – член комитета с 
правом решающего голоса, обязан присутствовать 
на заседании соответствующего комитета или о 
невозможности своего присутствия по уважитель-
ной причине должен заблаговременно проинфор-
мировать руководство комитета. В противном слу-
чае за систематическое неучастие в работе коми-
тета (пропуск трех подряд заседаний комитета без 
уважительных причин) депутат может быть исклю-
чен из состава комитета или комиссии. Рекомен-
дация об исключении депутата из состава комите-
та принимается большинством голосов от числа 
депутатов – членов комитета и вносится на рас-
смотрение Парламента. Заседания комитетов 
проводятся по мере необходимости. Заседание 
Комитета правомочно, если на нем присутствует 
более половины от общего числа членов комите-
та. Все решения комитета принимаются большин-
ством голосов от общего числа присутствовавших 
на заседании членов комитета.  

Парламент РЮО шестого созыва состоял из 
девяти постоянных комитетов. Вновь избранный 
9.06.2019 года Парламент Республики Южная 
Осетия, действующего, седьмого созыва, увели-
чил число комитетов до десяти. Количество посто-
янных парламентских комиссий осталось неизмен-
ным - их пять. Комитеты имеют предметно-
определенную компетенцию и в определенной ме-
ре соответствуют системе министерств и ве-
домств, деятельность которых отчасти подкон-
трольна им. В частности речь идет о следующих 
комитетах:  
 Комитет Парламента Республики Южная Осе-

тия по законодательству, законности и местному са-
моуправлению. Вопросы, связанные с Верховным 
Судом, Судебным департаментом при Верховном 
Суде, Генеральной прокуратурой, Министерством 
юстиции, Министерством внутренних дел, Централь-
ной избирательной комиссией, с администрациями 
административно-территориальных единиц, которых 
в республике пять (город Цхинвал, а также Цхин-
вальский, Джавский, Знаурский и Ленингорский рай-
оны), рассматриваются в данном комитете. В соот-
ветствии с Основным Законом РЮО и в отличие от 
законодательства ряда стран, в том числе и Россий-
ской Федерации, Генеральная прокуратура Южной 
Осетии и Центральная избирательная комиссия 
РЮО также обладают правом законодательной ини-
циативы по вопросам их ведения, которую они реа-
лизуют непосредственно через вышеупомянутый 
комитет Парламента РЮО;  
 Комитет Парламента Республики Южная 

Осетия по внешней политике и межпарламентским 
связям призван сотрудничать с Министерством 
иностранных дел РЮО, Комитетом по миграцион-
ной политике РЮО и вести активную работу по 
взаимодействию в сфере межпарламентского со-
трудничества. В частности, постоянно действую-
щая Комиссия по межпарламентскому сотрудни-
честву Республики Южная Осетия и Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации зарекомендовала себя в качестве рабочего 
органа рассматривающего социально важные и 
наиболее актуальные вопросы и принимаемого 
определенные решения по ним; 
 Комитет Парламента Республики Южная 

Осетия по обороне и безопасности. Предметно-
определенная компетенция данного комитета со-
ответствует органам государственной власти, в 
которых осуществляется прохождение военной 
службы, а именно: Министерству обороны РЮО, 
Комитету государственной охраны РЮО, Комитету 
государственной безопасности, Службе внешней 
разведки, Министерству РЮО по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий. Начиная 
с 90-х годов, с образованием нашей государствен-
ности, вопросы обороны и безопасности в силу 
наличия внешнего врага являются для югоосетин-
ского народа архиважными и им (вопросам) всегда 
уделяется особое внимание; 
 В компетенцию Комитета Парламента Рес-

публики Южная Осетия по бюджету и налогам 
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входит предварительное рассмотрение и подго-
товка к рассмотрению Парламентом законопроек-
тов о Государственном бюджете и бюджетах вне-
бюджетных фондов РЮО на очередной финансо-
вый год и плановый период. Работа комитета тес-
но связана с Министерством финансов РЮО, а 
также Комитетом по налогам и сборам РЮО, Госу-
дарственным таможенным комитетом РЮО и Кон-
трольно-счетной палатой РЮО; 
 Комитет Парламента Республики Южная 

Осетия по социальной политике и здравоохране-
нию обеспечивает функционирование с ведом-
ствами, в сферу деятельности которых относятся 
вопросы, связанные с основами социального об-
служивания граждан, минимальных социальных 
гарантий, государственной социальной помощи, 
социальной защиты отдельных категорий граждан, 
в том числе инвалидов и ветеранов;  
 Комитет Парламента Республики Южная 

Осетия по промышленности, строительству, 
транспорту, связи и природным ресурсам в силу 
своей многоаспектности соответствует также до-
статочно большому количеству министерств и ве-
домств и обеспечивает законодательное регули-
рование указанных сфер; 
 Комитет Парламента Республики Южная 

Осетия по делам молодежи, спорту и туризму. 
Республиканская молодежная политика осуществ-
ляется в форме исполнения комплексных, целе-
вых республиканских молодежных программ и 
планов социально-экономического развития Рес-
публики Южная Осетия. Государственная полити-
ка нацелена на содействие экономической само-
стоятельности молодых граждан и реализация их 
права на труд. На территории Республики Южная 
Осетия поощряется труд и инициатива молодых 
граждан в различных областях промышленного и 
сельскохозяйственного производства, науки и тех-
ники, культуры и искусства, в сфере предоставле-
ния социальных услуг и в других областях дея-
тельности, способствующих развитию Республики 
Южная Осетия и обеспечению законных интересов 
молодых граждан [4]. 
 Комитет Парламента Республики Южная 

Осетия по экономике, малому предприниматель-
ству и сельскому хозяйству нацелен на законода-
тельное обеспечение прогнозирования экономиче-
ского развития РЮО, развития предприниматель-
ской деятельности, в том числе, малого и среднего 
предпринимательства, а также в определенной 
мере способствует законодательному обеспече-
нию прав потребителей при осуществлении госу-
дарственного контроля и надзора.  

Комитет Парламента Республики Южная Осе-
тия по национальной политике, культуре, образо-
ванию, науке, религии и СМИ справедливо считал-
ся самым большим и, как следствие, сложным ко-
митетом, в силу многообразия направлений и по-
этому югоосетинские парламентарии седьмого 
созыва, принимая постановление Парламента «Об 
утверждении структуры Парламента Республики 
Южная Осетия» от 26.06.2019 года [5], разделили 
вышеупомянутый комитета на  

 Комитет Парламента РЮО по образованию 
и науке;  
 Комитет Парламента РЮО по национальной 

политике, культуре, религии и средствам массовой 
информации.  

Правовой статус комитетов и комиссий Парла-
мента РЮО раскрывается непосредственно через 
деятельность, поскольку диапазон полномочий 
комитетов и комиссий достаточно широк, что дает 
большие возможности законодательному органу в 
реализации всех своих функций. 

Так, деятельность комитетов основана на 
принципах коллегиальности, свободы обсуждения 
и гласности. Они организуют свою деятельность 
на основе планов работы на текущий год, которые 
утверждаются непосредственно на заседаниях 
комитетов. Планы работ комитетов на год должны 
содержать перечень подлежащих рассмотрению 
вопросов, законопроектов, проектов постановле-
ний Парламента, иных материалов, сроки их рас-
смотрения, сроки проведения парламентских слу-
шаний, иных мероприятий, а также списки членов 
комитетов и работников Парламента, ответствен-
ных за их подготовку. 

Формирование планов работы комитетов осу-
ществляется с учетом плана законопроектной дея-
тельности Правительства Республики Южная Осе-
тия, предложений депутатов Парламента, местных 
органов государственной власти, граждан, органи-
заций. И уже на основании плана работы комите-
тов формируется план законотворческой деятель-
ности Парламента в целом на текущий год.  

Рассматривая вопросы, отнесенные к ведению 
каждого комитета, все они также дает заключения 
по соответствующим разделам проекта бюджета 
Республики Южная Осетия, рассматривает отчет 
об его исполнении, о даче согласия Президенту 
Республики Южная Осетия на назначение Пред-
седателя Правительства Южная Осетия, Гене-
рального прокурора РЮО, о назначении судей 
Конституционного и Верховного Судов Республики 
Южная Осетия.  

Также для выяснения фактического положения 
дел и общественного мнения по вопросам законо-
проектной деятельности и по другим вопросам, 
находящимся в ведении Парламента, комитетами 
могут проводиться парламентские слушания, со-
вещания, «круглые столы», семинары. Они (коми-
теты) вправе самостоятельно или совместно со-
здавать рабочие группы по подготовке отдельных 
вопросов к парламентским слушаниям и иным ме-
роприятиям Парламента Республики Южная Осе-
тия с возможностью привлечения работников Ап-
парата Парламента, представителей министерств 
и ведомства, государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, 
включая экспертов.  

Известно о трех ключевых параметрах дея-
тельности парламентов: представительство, зако-
нодательство и контроль. Контрольные функции 
законодательного органа РЮО проявляются в том 
числе и через определенные контрольные функ-
ции парламентских комитетов, заключающиеся в 
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праве заслушивать представителей органов ис-
полнительной власти, руководящих работников 
учреждений, предприятий, организаций, обще-
ственных организаций и объединений, включая 
требование представления документов, письмен-
ных заключений, отчетных данных и иных матери-
алов по вопросам, относящимся к ведению соот-
ветствующего комитета. 

Комитетам принадлежит право законодатель-
ной инициативы по любым вопросам, вносимым на 
обсуждение Парламента Республики Южная Осе-
тия, чего нельзя сказать о комиссиях, поскольку их 
деятельность носит больше организационный ха-
рактер. Комиссии призваны следить за успешным 
и легитимным функционированием деятельности 
депутатского корпуса. 

На первой сессии Парламента РЮО седьмого 
созыва 20.06.2019 года были также созданы по-
стоянно действующие комиссии. Эти комиссии, как 
уже было отмечено выше, не претерпели измене-
ний с началом работы нового созыва. К ним отно-
сятся: 
 Комиссия по депутатской этике – призвана 

следить за соблюдением депутатами норм депу-
татской этики при осуществлении своих полномо-
чий; 
 Комиссия по соблюдению Регламента – 

необходима в целях осуществления контроля за 
соблюдением Регламента, а также при необходи-
мости дачи разъяснений в спорных ситуациях по 
вопросам применения Регламента; 
 Мандатная комиссия – осуществляет кон-

троль за обеспечением гарантий статуса депутата; 
 Счетная комиссия – по поручению депутат-

ского корпуса и в соответствии с Регламентом 
Парламента РЮО обеспечивает легитимность от-
крытого голосования и осуществляет подсчет ре-
зультатов при тайном голосовании; 
 Секретариат Парламента – регистрирует 

депутатские объединения, организует ведение 
стенограмм и протоколов заседаний сессий, ведет 
запись желающих выступить, регистрирует депу-
татские запросы, справки, сообщения, заявления, 
предложения, другие материалы, поступающие от 
депутатов, организует работу с обращениями 
граждан. 

Как уже было отмечено в начале данной статьи, 
парламентарии шестого созыва в декабре 2015 
года внесли поправки в Конституцию РЮО, всту-
пившие в силу с 1 января 2018 года, в соответ-
ствии с которыми законодательный орган Южной 
Осетии от полупрофессиональной основы пере-
шел на профессиональную постоянную основу, и 
здесь, не лишним будет отметить, что до указан-
ного периода на постоянной основе работали 
Председатель Парламента, его заместители, а 
также председатели постоянных комитетов. Пред-
седатели же постоянных парламентских комиссий 
осуществляли свою деятельность лишь на полу-
профессиональной основе, что определяет ее 
вторичную природу по отношению к постоянным 
комитетам югоосетинского представительного ор-
гана. 

Парламент Южной Осетии также может обра-
зовать временные депутатские комиссии и другие 
рабочие органы по вопросам, отнесенным к его 
ведению Конституцией и законами Республики 
Южная Осетия. Временная комиссия полностью 
подотчетна Парламенту и создается непосред-
ственно с какой-то определенной целью. О ре-
зультатах своей деятельности временная комис-
сия представляет Парламенту или его Президиуму 
доклад по существу вопроса, в связи с которым 
она была создана, а члены комиссии, имеющие 
особое мнение, вправе огласить его на заседании 
Парламента или его Президиума. По докладу вре-
менной комиссии Парламент может принять соот-
ветствующее постановление.  

Временная комиссия прекращает свою дея-
тельность после выполнения возложенных на нее 
задач или досрочно по решению Парламента или 
его Президиума. 

В целом роль законодательного органа в обще-
стве в большей степени зависит от того, насколько 
справедливо представлены общественные инте-
ресы. Идеальный вариант, когда в парламенте 
представлены все значимые силы, однако, как от-
мечает Ж.И. Овсепян, «такая идеальная конструк-
ция состава парламента возможна только при эф-
фективном законодательстве о выборах и партиях 
и его продуктивной практике» [6, с.10]. Так, при 
существующем 7% барьере на выборах депутатов 
Парламента РЮО, из восьми зарегистрированных 
в Министерстве юстиции политических партий, в 
Парламенте представлены пятеро, что подтвер-
ждает широкое представительство более или ме-
нее значимых политических сил и социальных 
общностей, и, представители всех пяти парла-
ментских партий руководят теми или иными посто-
янными парламентскими комитетами и комиссия-
ми, что подтверждает подлинно представитель-
ский характер югоосетинского Парламента.  

Исходя из вышеизложенного, следует констати-
ровать, что постоянные парламентские комитеты и 
комиссии, бесспорно, не обладают правом прини-
мать решения от имени всего законодательного ор-
гана РЮО, но деятельность комитетов и комиссий 
способствует успешной реализации полномочий 
Парламента Республики Южная Осетия как пред-
ставительного и законодательного органа, так и ор-
гана, осуществляющего определенные контрольные 
функции. А ведь от того, насколько сильны позиции 
парламента в реализации названных функций, зави-
сит его роль в обществе и место в системе органов 
государственной власти [7. с.207] 
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Международно-правовые основы российско-китайского  
взаимодействия по торгово-экономическим вопросам  
в рамках международных организаций  
(на примере ООН и ВТО) 
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В статье рассмотрены вопросы международно-правового регу-
лирования российско-китайских отношений в соответствии с 
правилами международных организаций. Выявлены основные 
особенности установления и применения международных норм 
в вопросах обеспечения нормативной базы двусторонних от-
ношений между Россией и Китаем. Обоснованы возможные 
недостатки в системе международно-правового регулирования, 
вызванные различными принципами отстаивания националь-
ных интересов. Сформированы предложения по устранению 
выявленных недостатков за счет расширения или изменения 
используемых норм права. 
Ключевые слова: международно-правовое регулирование, 
Россия, Китай, двусторонние отношения, международные орга-
низации, торгово-экономическое сотрудничество, Организация 
Объединенных Наций, Всемирная Торговая Организация. 
 

 

Теоретическое осмысление исторического опы-
та развития отношений между Российской Феде-
рацией и Китайской Народной Республикой с точки 
зрения международного права должно содейство-
вать развитию взаимовыгодных двусторонних от-
ношений. При этом очень важно рассматривать 
именно систему международно-правового регули-
рования российско-китайских торгово-
экономических отношений на двустороннем и мно-
гостороннем уровне в историческом контексте и на 
современном этапе. 

На современном этапе важно выявить объек-
тивные закономерности развития механизма меж-
дународно-правового регулирования российско-
китайского взаимодействия в области торгово-
экономических отношений на разных уровнях и 
этапах с точки зрения международного права. Со-
ставной часть этой работы является также выяв-
ление пробелов и проблем правового регулирова-
ния российско-китайских отношений в экономиче-
ской сфере, тенденций их дальнейшего развития. 
Поэтому одной из важных задач становится оцен-
ка международно-правового взаимодействия в 
рамках российско-китайского сотрудничества по 
торгово-экономическим вопросам в рамках между-
народных организаций (на примере ВТО и ШОС). 

Отечественные юристы-международники де-
монстрируют единство в толковании понятия 
«право международных организаций». В частно-
сти, право международных организаций опреде-
ляют как совокупность принципов и норм, регла-
ментирующих вопросы организации, структуры, а 
также деятельности международных организаций.1 

Как отмечает А.Я. Капустин возрастание роли, 
а также влияния международных организаций в 
нынешних отношениях на международном уровне 
становится все более очевидным. Они вовлечены 
в урегулирование международных конфликтов и 
кризисных ситуаций, активно участвуют в между-
народном экономическом, финансовом и техноло-
гическом сотрудничестве, в решении экономиче-
ских, гуманитарных, культурных и социальных 
проблем, разрабатывают глобальную повестку 
развития человечества. Одним словом, в настоя-
щее время практически в каждой сфере междуна-
родных отношений действуют определенные меж-
                                                 
1 Международное право: учебник для бакалавров / Под ред. 
А.Н. Вылегжанина. С.330 
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дународные организации, способствуя развитию 
сотрудничества между государствами.2 

В современном значении слова «международ-
ные организации» возникли только в середине XIX 
века. Г. И. Морозов объясняет это в связи с рас-
ширением, а также усложнением международного 
взаимодействия, что было связано с образовани-
ем и развитием мирового капиталистического рын-
ка, образованием и становлением рабочего клас-
са, процессом его международного сплочения, 
увеличением его влияния на международные пра-
воотношения.3  

Г.И. Морозов отмечает, что наука о междуна-
родных организациях является комплексной, так 
как комплексными по своему характеру и устрой-
ству являются сами международные организации.4  

Важно отметить, что роль международных ор-
ганизаций возрастает постоянно. Развитие между-
народных организаций, по словам Г.И. Морозова, 
в настоящее время достаточно знаменательный 
феномен послевоенного этапа международных 
отношений.5 

В теории международного права под междуна-
родной организацией понимают как организован-
ную на основе норм международного права для 
достижения целей, установленных учредительным 
документом, объединение стран, которые наделе-
ны правосубъектностью и которые имеют постоян-
ные органы и действуют на основе общепризнан-
ных норм и принципов международного права.6 
Таким образом, можно выделить следующие при-
знаки международной организации:  

1. Учреждается согласно установленным нор-
мам международного права; 

2. Наличие правосубъектности; 
3. Наличие постоянно действующего органа 

управления. 
Существует различные способы классификации 

международных организаций.  
Видится рациональным рассмотреть классифи-

кацию, сделанную на основе анализа трудов оте-
чественных ученых, в частности Ю.М. Колосова, 
А.Н. Вылегжанина: 

1. В зависимости от субъектного состава при 
создании международных организаций: межправи-
тельственные и неправительственные; 

2. По сфере деятельности: общем и специаль-
ной компетенции. Так, к международной организа-
ции общей компетенции относятся организации, 
занимающиеся сотрудничеством по любым вопро-
сам (в частности, ООН). В свою очередь, к специ-

                                                 
2 Капустин А.Я. Право Евразийского Экономического Союза: 
подходы к концептуальному осмыслению // Современный 
юрист. 2015. N 1. С. 94.  
3 Морозов Г. И. Международные организации. Некоторые во-
просы теории // Киев: Библиотека Украины 
(ELIBRARY.COM.UA). URL: 
https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Г-И-МОРОЗОВ-
МЕЖДУНАРОДНЫЕ-ОРГАНИЗАЦИИ-НЕКОТОРЫЕ-ВОПРОСЫ-
ТЕОРИИ (дата обращения: апрель 2019 г.). 
4 См.: там же.  
5 См.: там же.  
6 Международное право: учебник для бакалавров / Под ред. 
А.Н. Вылегжанина. С.330 

альным организациям относятся организации в 
определенной сфере сотрудничества (в частности, 
ЮНЕСКО). 

3. По кругу участников: универсальные (то 
есть, открытые для участия в них любого государ-
ства, в частности, ООН), межрегиональные (в 
частности, Организация американских государств) 
и региональные (например, Организация амери-
канских государств).  

4. По способу вступления в международную ор-
ганизацию: открытые (членом таких организаций 
могут стать любые страны) и закрытые (членом 
такой организации могут стать только по согласо-
ванию с ее первоначальным членом, в частности 
НАТО).  

В настоящее время Россия и Китай входят в 
самые разные международные организации, 
наиболее важными из которых являются: 
 Организация объединенных наций; 
 Совет Безопасности ООН; 
 Всемирная торговая организация; 
 Международный Валютный Фонд; 
 БРИКС; 
 Большая двадцатка; 
 АТЭС; 
 Шанхайская организация сотрудничества; 
 Международная организация по стандарти-

зации; 
 Международный олимпийский комитет; 
 Международная электротехническая комис-

сия. 
Также Россия в качестве наблюдателя участву-

ет в работе Международной организация по ми-
грации. 

Стоит подчеркнуть, что сегодня миграционный 
вопрос в российско-китайских отношениях до сих 
пор является актуальным. Как отмечает В.М. Шу-
милов, международные миграционные отношения 
относятся к видам международных экономических 
отношений, то есть это отношения по поводу 
трансграничного движения трудовых ресурсов — 
рабочей силы. Избыточные ресурсы из одной эко-
номики (одного государства) перетекают в другую 
экономику, где их не хватает. В результате пере-
мещаются не только продукты труда, но и сам 
труд.7 

Первоначальное отсутствие контроля за мигра-
цией привело к тому, что в начале 90-х гг. китайцы 
воспользовались открывшимися возможностями и 
предприняли попытки закрепиться в России. Недо-
статок у соответствующих органов государствен-
ной власти России опыта функционирования в 
условиях массовой иммиграции и слабость норма-
тивно-правовой базы привели к бесконтрольной 
натурализации части китайцев, правонарушениям 
и т. п. В ответ на это был принят ряд мер, которые 
направлены на усиление контроля за иммиграцией 
в Россию. Так, в пунктах пропуска через государ-
ственную границу был введен иммиграционный 

                                                 
7 Шумилов В.М. Международное экономическое право: учебник 
для магистров / В. М. Шумилов. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 29 с. 
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контроль, были введены заградительные тамо-
женные пошлины на перевозимые товары, уже-
сточен пограничный контроль на пограничных пе-
реходах. Все это резко уменьшило численность 
китайских иммигрантов.8 

В свою очередь, сегодня на восточных терри-
ториях России и Китая имеется существенный де-
мографический дисбаланс. Важно подчеркнуть, 
что ключевые вопросы по взаимодействую в сфе-
ре миграционного сотрудничества предусмотрено 
в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудни-
честве между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой, а также в рамках Шанхай-
ской организации сотрудничества затронуты про-
блемы миграционного характера, однако в рамках 
данного сотрудничества затронуты проблемы не-
законной миграцией, которая связана с трансна-
циональной преступной деятельностью. 

Так, в частности, в соответствии со ст. 20 Дого-
вора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
Россия и Китай достигли соглашения по поводу 
активного сотрудничества по вопросам нелегаль-
ной миграции, включая незаконное перемещение 
физических лиц через свои территории. Стоит 
подчеркнуть, что предусмотренные обязательства 
сторон в рамках заключенных договоров между 
Россией и Китаем не являются достаточными для 
разрешения миграционного вопроса, так как 
предусматриваются общая политика (ориентир) 
двух держав в рамках двустороннего сотрудниче-
ства. В связи с этим имеется необходимость в 
разработке совместного механизма контроля за 
данной сферой. 

Конечно, в той или иной степени любая из ука-
занных выше международных организаций оказы-
вает влияние на международно-правовое регули-
рование торгово-экономического сотрудничества. 
В частности, Организация объединенных наций 
может одобрить экономические санкции против 
конкретной страны в связи с нарушением послед-
ней каких-либо положений или деклараций ООН. 

Тем не менее, в рамках рассматриваемых в ис-
следовании аспектов наиболее важным представ-
ляется анализ системы международно-правового 
регулирования торгово-экономических отношений 
между Россией и Китаем в рамках тех организа-
ций, в которых эти страны играют наиболее важ-
ную роль, в частности ООН и ВТО. При анализе 
необходимо учитывать постоянно меняющиеся 
условия и масштабы сотрудничества, поэтому мы 
ограничиваем исследования конкретными времен-
ными рамками. 

В соответствии с принципами своей внешней 
политики Россия стремится сохранить влияние 
Организации объединенных наций и ее органов в 
решении вопросов установления мирового поряд-
ка и определения структуры международных от-
ношений. В Указе Президента РФ от 30.11.2016 N 

                                                 
8 Цзинь Дасинь. Международно-правовые проблемы добросо-
седских отношений между Россией и Китаем [Электронный 
ресурс]: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 .-М.: РГБ, 2003. – 
114 с. 

640 «Об утверждении Концепции внешней полити-
ки Российской Федерации»9 Президент России 
конкретно указал, что «дальнейшее повышение 
эффективности деятельности Совета Безопасно-
сти ООН, несущего главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасно-
сти, придание этому органу в процессе рацио-
нального реформирования ООН большей пред-
ставительности при обеспечении должной опера-
тивности в его работе. Любые решения о создании 
дополнительных мест в Совете Безопасности ООН 
должны приниматься на основе самого широкого 
согласия государств – членов ООН. Статус пяти 
постоянных членов Совета Безопасности ООН 
должен быть сохранен». 

Нужно признать, что некоторые страны в одно-
стороннем порядке стремятся пересмотреть суще-
ствующую практику отношений и действуют без 
санкции ООН по некоторым вопросам. В частно-
сти, в марте 2019 г. исполняется 20 лет с начала 
бомбардировок бывшей Югославии. Также можно 
привести примеры вторжений в Ирак, Ливию и Си-
рию. Россия и Китай всегда выступали за соблю-
дение принятых в ООН принципов и положений, 
регламентирующих использование вооруженных 
сил в различных локальных и национальных кон-
фликтах. 

Организация объединенных наций функциони-
рует в формате нескольких органов: Генеральная 
Ассамблея ООН, Совет Безопасности, Экономиче-
ский и Социальный Совет (ЭКОСОС), Совет по 
опеке, Международный суд и несколько других. В 
соответствии со ст. 9 Устава ООН, «Генеральная 
Ассамблея состоит из всех Членов Организа-
ции»10. Ст. 15 указывает, что «Генеральная Ас-
самблея получает и рассматривает ежегодные и 
специальные доклады Совета Безопасности, а 
также доклады других органов Организации»11. 

Ст.ст. 4-6 предусматривает, что Совет Без-
опасности готовит рекомендации для Генеральной 
Ассамблеи о приеме новых участников, а также об 
исключении действующих12. Таким образом, Рос-
сия и Китай как постоянные члены Совета Без-
опасности наделены важнейшим правом высту-
пать с инициативами о составе Генеральной Ас-
самблеи. В свою очередь, в соответствии со ст. 11 
«Генеральная Ассамблея может обращать внима-
ние Совета Безопасности ООН на ситуации, кото-
рые могли бы угрожать международному миру и 
безопасности»13. 

Взаимодействие между Россией и Китаем в 
рамках Организации Объединенных Наций имеет 
нелинейный характер. Например, глобальное из-
менение климата ведет к подъёму уровня воды в 
                                                 
9 Указ Президента РФ от 30.11.2016 №640 «Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Федерации». // Со-
брание законодательства РФ, 05.12.2016, №49, ст. 6886. 
10 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-
Франциско 26.06.1945). // Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 
государствами, Вып. XII. – М., 1956, с. 14-47. 
11 Там же. 
12 Там же.  
13 Там же. 
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мировом океане, что создает угрозу для КНР в ча-
сти обеспечения продовольствием. В этой ситуа-
ции органы власти Китая заинтересованы в до-
полнительной информации о климатических изме-
нениях в Арктическом и Антарктическом регионах, 
чтобы лучше подготовиться к будущим изменени-
ям. 

Поскольку у Китая нет права голоса в Арктиче-
ском совете, его возможности там ограничены. 
Россия может стать проводником и защитником 
определенных интересов Китая, рассчитывая, в 
свою очередь, на поддержку свой позиции по раз-
личным вопросам на других площадках, в том чис-
ле, в Организации Объединенных Наций1.  

Стоит подчеркнуть, что Китай, будучи держа-
вой, позиционирующей себя на международной 
арене как «борца» с глобальными экологическими 
проблемами, а также принимающей активное уча-
стие в конференциях ООН и в региональных эко-
логических форумах по экологическим проблемам, 
до сих пор не подписал, в частности, основные 
международные Конвенции ООН по охране вод-
ных ресурсов от 1992 и 1997 гг., и предпочитает 
заключать двусторонние соглашения.2 Это говорит 
рит о всяческом сопротивлении Китая соблюдать 
природоохранные требования. Вопросы об улуч-
шении экологической ситуации в Китае является 
достаточно сложным и актуальным, так как про-
блемы экологического характера Китая оказывают 
негативное влияние на состояние окружающей 
среды всего мира.  

Возможность создания «Экологической цивили-
зации» в Китае во многом связывается с осу-
ществлением серьезных усилий по широкому ис-
пользованию возобновляемых источников энергии, 
внедрению на этой основе принципиально новых 
подходов в национальном производстве. Эта цель 
подталкивает Китай к участию во всех масштаб-
ных проектах на континенте в сфере охраны окру-
жающей среды. Однако основным партнером яв-
ляется Россия, как ближайший заинтересованный 
и дружественный Китаю сосед. Тем не менее, су-
ществует серьезная угроза для экологических си-
стем регионов нашей страны, связанная со стрем-
лением теперь уже Китая избавиться от «грязно-
го» и вредного производства и вывести его за пре-
делы своей территории, но и с прямой угрозой со-
кращение лесного массива в России, на экспорт в 
Китай. Эти обстоятельства учитываются в каждом 
новом совместном российско-китайском проекте. 
Так, в мае 2015 г. Россия подписала Протокол о 
взаимной интеграции Шелкового пути и Евразий-
ского союза в грядущем десятилетии, необходимо 
договориться о том, чтобы построение «экологи-

                                                 
1 Авхадеев В.Р. Сотрудничество Арктического совета и Россий-
сийской Федерации по вопросам охраны окружающей среды: 
проблемы развития. // Журнал российского права. – 2018. – 
№1. – с. 138-146. 
2 Проблемы и возможности трансграничного сотрудничества 
России и Китая в сфере экологии [Электронный ресурс] – ре-
жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-
vozmozhnosti-transgranichnogo-sotrudnichestva-kitaya-i-rossii-v-
sfere-ekologii (дата обращения: апрель 2019 г.). 

ческой цивилизации» Поднебесной не привело к 
экологическому кризису у соседей.3 

Однако стоит подчеркнуть, что Россия уже не 
сможет стать первооткрывателем в создании 
транзитных путей через свою территорию, по-
скольку многие страны и, в первую очередь Китай, 
не менее заинтересованы в этом. Помимо этого 
стоит подчеркнуть решение Украины перевозить 
грузы по новому маршруту через Грузию, Азер-
байджан и Казахстан в обход России. 

Координация усилий России и Китая в ООН 
распространяется не самые разные вопросы, так 
или иначе затрагивающие экономические интере-
сы. В частности, Китай оказывает постоянную под-
держку Российской Федерации в вопросах борьбы 
с терроризмом и сепаратизмом. В свою очередь, 
Россия последовательно поддерживает КНР по 
вопросам урегулирования ситуации со статусом 
Тайваня, Тибета и Синьцзяна. Как отмечают Л. 
Цзоу, О. Лейченко и В. Печерица, «стороны при-
ложили совместные усилия в содействии полити-
ческому разрешению сирийского кризиса, в борьбе 
с Эболой и таким образом внесли важный вклад в 
обеспечение мира и спокойствия на планете. Яр-
ким примером является эффективное взаимодей-
ствие двух стран в поиске путей мирного урегули-
рования ситуации на Корейском полуострове. Обе 
страны выступают за продолжение шестисторон-
них переговоров, конечной целью которых являет-
ся обеспечение безъядерного статуса Корейского 
полуострова, сопровождаемое предоставлением 
гарантий безопасности и созданием условий для 
успешного развития региона»4. 

При активном участии России и Китая принята 
Декларация тысячелетия Организации Объеди-
ненных Наций, в ст. 6 которой указаны фундамен-
тальные ценности, играющие наиболее важную 
роль для развития международных отношений в 
XXI веке: свобода; равенство; солидарность; тер-
пимость; уважение к природе; общая обязан-
ность»5. Одним из конкретных воплощений данной 
ной декларации является Программа развития 
ООН, в рамках которой Россия и Китай совместно 
с рядом других стран имеют международно-
правовые основания для углубления сотрудниче-
ства. 

Например, Россия подтвердила свое участие в 
проектах Туманганской инициативы, проекты кото-
рой управляются Программой развития ООН, о 
чем прямо сказано в письме Резиденту-

                                                 
3 Китай шаги на пути построения «экологической цивилизации» 
: [Электронный ресурс] - Режим досту-
па:http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/faktymnenija-
kommentarii/yekologicheskaja-civilizacija-podnebesnoi.html (дата 
обращения: апрель 2019 г.). 
4 Цзоу Л., Лейченко О., Печерица В. Международное российско-
ско-китайское взаимодействие в рамках Организации Объеди-
ненных Наций (ООН) и региональной Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). // Историческая и социально-
образовательная мысль. – 2016. – T. 8, №2/1. – с. 13-25. 
5 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. 
[Электронный]. // Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl
.shtml (дата обращения 18.03.2019 г.). 
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координатору Системы ООН и Представителю 
Программы развития ООН в Туманганской про-
грамме господину Халиду Малику1. Основные про-
екты данной программы направлены на решение 
задач экономического развития Северо-Восточной 
Азии и района экономического развития района 
реки Туманной. 

Таким образом, в настоящее время механизмы, 
реализуемые под эгидой Организации Объеди-
ненных Наций, позволяют различным странам вы-
бирать возможности для повышения эффективно-
сти международно-правового регулирования своих 
торгово-экономических отношений. Вместе с тем, 
есть международные организации, которые 
напрямую призваны обеспечить хозяйственное 
взаимодействие и устранить разногласия между 
странами в вопросах экономического сотрудниче-
ства. Одной из важнейших организаций, создан-
ных для этих целей, является Всемирная Торговая 
Организация (ВТО). К настоящему времени коли-
чество участников превысило 160 государств. 
Наиболее распространенными в сложившейся 
практике являются две формы участия стран в 
этой организации. 

Первая форма охватывает те страны, которые 
в 1994 г. подписали Марракешское соглашение об 
учреждении ВТО. Они считаются первоначальны-
ми членами Организации. Вторая форма распро-
страняется на те страны, которые вошли в состав 
Организации позже на основании ст. XII Соглаше-
ния об учреждении ВТО2.  

Рассматривая вопрос международно-правового 
регулирования торгово-экономических отношений 
России и Китая, нужно учитывать, что с начала XXI 
века в ВТО сложилась практика, когда действую-
щие участники навязывают потенциальному члену 
ряд невыгодных для него условий. Данная практи-
ка получила название «узаконенной дискримина-
ции» и состоит она в том, что действующие участ-
ники в процессе двусторонних переговоров факти-
чески заставляют нового участника принять на се-
бя дополнительные обязательства в обмен на 
свое положительное решение о его вступлении. 
Одной из первых жертв данной практики стал Ки-
тай, вступивший в ВТО в 2001 г. 

По мнению А. Исполинова, «начиная с 2000 г., 
все новые члены ВТО, в том числе и Российская 
Федерация, вступили в Организацию только после 
принятия на себя дополнительных обязательств 
сверх стандартного набора, который предусмотрен 
действующими соглашениями о правилах работы 
Всемирной Торговой Организации. Набор таких 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 №1245-р «О 
заключении Соглашения между Правительством Российской 
Федерации, Правительством Корейской Народно-
Демократической Республики, Правительством Китайской 
Народной Республики, Правительством Республики Корея, 
Правительством Монголии и Программой развития ООН о до-
говоренностях относительно Расширенной туманганской ини-
циативы». // Собрание законодательства РФ, 01.09.2008, №35, 
ст. 4070. 
2 Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торго-
вой организации. // Собрание законодательства РФ. 10 сентяб-
ря 2012 г. N 37 (приложение, ч. VI). С. 2514 - 2523. 

дополнительных условий, содержащих не только 
тарифные, но и нетарифные уступки, дополни-
тельные гарантии о предоставлении доступа на 
рынки определенных продуктов и другие, в том 
числе, финансовые обязательства, представляет 
своего рода «входную плату» в ВТО, при этом его 
размер для каждого государства может быть ин-
дивидуальным»3. 

Следует подчеркнуть позицию Китая по поводу 
вступления России в ВТО. Член комиссии полити-
ческих консультаций МИД КНР, бывший посол Ки-
тая в России Ли Фэнлинь отметил, что Россия 
давно должна была быть принята в эту организа-
цию. Вступление России в ВТО было бы очень по-
зитивным явлением для развития экономики Рос-
сии, интеграции российской экономики в мировую. 
Также он подчеркнул, что это должно оказать по-
зитивное влияние российско-китайское сотрудни-
чество: вступление России в ВТО нисколько не 
ущемит интересы Китая и даже поможет решить 
некоторые коммерческие разногласия.4 

Для вступления в ВТО Россия приняла на себя 
обязательства, охватывающие 116 секторов 
услуг5. Такое количество сопоставимо, например, с 
Китаем и Саудовской Аравией, но здесь нужно 
учитывать, что степень либерализации российских 
рынков намного ниже по сравнению с перечислен-
ными странами. В отдельных видах экономической 
деятельности (транспорт, здравоохранение, куль-
тура, научные исследования и разработки и др.) 
России удалось сохранить самостоятельность си-
стемы регулирования без дополнительных обяза-
тельств. Данная ситуация позволяет руководству 
страны в будущем использовать любые правовые 
механизмы регулирования доступа зарубежных 
компаний и инвесторов вплоть до полного запрета 
или введения дополнительных обременений для 
заинтересованных субъектов без каких-либо по-
следствий со стороны ВТО. Единственным доку-
ментом, регулирующим эти ограничения, станет 
региональное торговое соглашение6. 

Таким образом, Россия имеет возможности 
устанавливать правила для своих экономических 
партнеров. Например, Россия использовала дан-
ное право при установлении утилизационного сбо-
ра на импортные автомобили. Причем по резуль-
татам рассмотрения спора, инициированного Япо-
нией, российской стороне удалось отстоять пра-
вомерность введения данного сбора на основании 
соглашения о вступлении в ВТО и внутренних за-
конодательных актов. 

Примером совместных усилий России и Китая в 
рамках ВТО можно назвать участие в разбира-

                                                 
3 Исполинов А.С. К 20-летию ВТО: критический взгляд на прак-
тику Органа по разрешению споров // Торговая политика. 2015. 
N 1(1). С. 10 - 30. 
4 Вступление России в ВТО не заденет интересов Китая [Элек-
тронный ресурс] – режим доступа: 
https://www.interfax.ru/interview/169725 (дата обращения: апрель 
2019 г.). 
5 Около 30 действующих участников ВТО были напрямую заин-
тересованы во вступлении России в ВТО для получения досту-
па к российским потребителям. 
6 См.: URL: http://www.economy.gov.ru 
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тельствах против Европейского Союза по вопросу 
использования методов корректировки стоимости 
и применения некоторых антидемпинговых мер, 
применяемых ЕС в отношении ряда товаров, им-
портируемых из наших стран1. В результате сов-
местных усилий удалось добиться создания экс-
пертной группы, заседания которой проходят до 
настоящего времени. 

Помимо совместного участия в разбиратель-
ствах и спорах с третьими странами Россия и Ки-
тай используют возможности ВТО для развития 
двусторонних отношений. В частности, в п. 2 Про-
токола от 9 ноября 2006 г. к Соглашению между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Китайской Народной Республики «О 
поощрении и взаимной защите капиталовложе-
ний» прямо указано, что «Китайская Сторона при-
нимает во внимание, что в отношении пункта 5 
статьи 3 Соглашения Российская Сторона считает, 
что Соглашение Всемирной торговой организации 
по торговле услугами подпадает в сферу действия 
понятия «многосторонние договоренности, касаю-
щиеся режима капиталовложений»2. 

Таким образом, переход с метода двусторонне-
го регулирования на метод многостороннего регу-
лирования отношений двух держав в достаточной 
степени увеличило количество заключенных меж-
дународных актов, касающихся экономической 
проблематики; произошла интернационализация 
большого числа вопросов внутригосударственного 
характера и передача их под международно-
правовое регулирование3. 
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Географическое указание – перспективы правоприменения 
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В данной статье рассмотрены проблемы введения в часть IV 
Гражданского кодекса РФ нового объекта интеллектуальной 
собственности – географическое указание. Проанализированы 
перспективы правоприменения этого средства индивидуализа-
ции товаров с учетом существующей практики предоставления 
правовой охраны сложным объектам интеллектуальной соб-
ственности. На основе проведенного исследования, автором 
предлагается одновременное внесение изменений в суще-
ствующее определение наименования места происхождения 
товара и усиление роли государственных надзорных органов в 
защите интересов предпринимателей в области исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной деятельности.  
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, средства 
индивидуализации товаров, наименование места происхожде-
ния товара, географическое указание, особые свойства товара, 
географическая территория, людские ресурсы.  
 
 

По итогам 2018 года количество заявок на госу-
дарственную регистрацию наименований места 
происхождения товаров ( далее НМПТ- Авт.) , 
предоставление исключительных прав на такие 
наименования и заявок на предоставление исклю-
чительного права на ранее зарегистрированные 
НМПТ увеличилось на 78 % по сравнению с 2017 
годом.  

Эта впечатляющая активность связана с целым 
рядом причин, в том числе - деятельностью 
Роспатента, мерами по импортозамещению, кото-
рые предпринимаются Правительством РФ, а так-
же обострением конкуренции, прежде всего на 
продовольственном рынке страны, что и подтвер-
ждается имеющейся статистикой: из 100 заявок – 
98 поданы российскими производителями. При 
всём этом, НМПТ по-прежнему остается самым 
«малочисленным», с точки зрения количества вы-
данных свидетельств, и, пожалуй, самым малоис-
следованным объектом интеллектуальной соб-
ственности. Интерес бизнеса, проявляемый в по-
следнее время, к таким сложным объектам вызван 
как положительным опытом зарубежных стран, так 
и возросшим интересом региональных органов 
исполнительной власти к созданию эффективных 
локальных брендов.  

Примером тому – инициатива председателя 
Совета Федерации РФ  

В.И. Матвиенко, ряда сенаторов и депутатов 
Государственной Думы о необходимости внесения 
изменений в часть IV Гражданского кодекса РФ.  

В соответствии с предложенным ими законо-
проектом № 509994-7 «О внесении изменений в 
часть IV Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации», уже прошедшим первое чтение в Госу-
дарственной Думе, планируется дополнить кодекс 
новым видом средств индивидуализации товаров 
– географическое указание. Причем, исходя из 
пояснительных документов к законопроекту, пред-
полагается ввести правовую охрану географиче-
ского указания наряду с сохранением существую-
щего понятия наименование места происхожде-
ния товара. [12] 

 
Внесение таких изменений обусловлено ря-

дом причин:  
1. Прежде всего - наличием противоречий между 

Соглашением по торговым аспектам прав интеллек-
туальной собственности (ТРИПС) 1994 года, Мин-
ским соглашением от 4 июня 1999 года «О мерах по 
предупреждению и пресечению использования 
ложных товарных знаков и географических ука-
заний», участником которых является Российская 
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Федерация, и, собственно, отдельными положения-
ми части IV Гражданского кодекса РФ.  

Так, согласно ст. 22 ТРИПС, географические 
указания представляют собой обозначения, кото-
рые идентифицируют товар как происходящий с 
территории региона, или местности на этой терри-
тории, где определенное качество, репутация или 
другие характеристики товара в значительной сте-
пени связываются с его географическим проис-
хождением. [4 ]  

Ст.1 Минского соглашения также дает схожее 
определение этому термину [ 5]. Однако, как из-
вестно, такое понятие как географическое указа-
ние в Гражданском кодексе РФ пока ещё отсут-
ствует, до последнего времени считалось, что 
функциональное определение «наименование 
места происхождения товара» включает в себя 
функции этого понятия в полной мере. Опираясь 
на положения Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности 1883 года, такой же 
точки зрения придерживаются и ведущие специа-
листы в области интеллектуальной собственности. 
В частности, профессор кафедры промышленной 
собственности и средств индивидуализации Рос-
сийской Государственной академии Интеллекту-
альной Собственности (РГАИС) Г.И. Тыцкая вы-
сказывала аналогичную позицию в ходе дискуссии 
на круглом столе на тему : «Правовые подходы к 
применению средств индивидуализации по месту 
происхождения товара», который проходил в 
РГАИС 22 апреля 2019 г. [ 19 ] 

Тем не менее, такая правовая новация призна-
ется многими цивилистами своевременной и, по 
мнению авторов данного законопроекта позволяет, 
как минимум, гармонизировать действующее рос-
сийское законодательство с международными со-
глашениями, с участием России, в области предо-
ставления охраны таким объектам интеллектуаль-
ной собственности.  

2. Жесткими требованиями, предъявляемыми 
при регистрации НМПТ, обусловленными необхо-
димостью не только подтверждать известность 
обозначения, указывающего на определенную 
местность , но и особенности товаров, которые 
исключительно или главным образом определяют-
ся характерными для данного географического 
объекта природными условиями и (или) людскими 
факторами. 

Как известно, согласно п. 1 ст. 1516 ГК РФ, для 
получения правовой охраны НМПТ должно:  

- представлять или включать в себя в качестве 
составляющей наименование географического 
объекта. Причем это наименование может быть 
современным, историческим, официальным , не-
официальным, полным или сокращенным; 

- использоваться в отношении товара, особые 
свойства которого определяются характерными 
для данного географического объекта условиями и 
(или) людскими факторами; 

- быть известным именно в отношении этого 
товара. [8] 

На сегодняшний момент зарегистрировано 199 
таких наименований, в том числе 65 свидетельств 

выданы иностранным компаниям. В настоящее 
время в Роспатенте находится 90 таких заявлений, 
но это , очевидно, несопоставимо с имеющимся 
количеством обращений о регистрации товарных 
знаков.  

Такая статистика во многом связана с тем, что 
уникальные потребительские свойства товара не 
всегда отчетливо проявляются в этих товарах и не 
могут быть объективно установлены и прове-
рены.  

Более того, свидетельства о регистрации неко-
торых НМПТ содержат сложные описательные 
конструкции, содержащие многочисленные эпите-
ты и даже поэтические формулировки, которые 
также не позволяют проконтролировать наличие 
или отсутствие таких уникальных свойств в товаре. 

Например: 
- НМПТ «Жостово» ( свидетельство № 47/1) : 
«Изделия выполнены в стиле русской лаковой 

росписи на металле, базирующейся на традици-
онной технологии ручного изготовления пред-
метов быта и сочетающей в себе определенную 
последовательность ремесленных приемов со 
свободным творчеством мастера –художника. 
Живопись отличается живой экспрессией письма 
и высоким мастерством художественного ис-
полнения. Изделия разнообразны по форме и 
т.д.» 

- НМПТ «Вологодское кружево» ( свидетель-
ство № 3) :  

« Растительные, цветочные композиции или 
сюжетные сцены четко выделяются на легком 
ажурном фоне плетешковых решеток, отливные 
петельки придают кружеву воздушность, а плот-
ные насновки и паучки создают декоративность. 
Богатейшие орнаментальные традиции северного 
края способствовали формированию своеобразного 
изобразительного языка вологодского кружева. 
Вологодское кружево отличает особая элегант-
ность, поэтическая образность, удивительная 
пластика орнаментов и их напевность». 

- НМПТ «Тульский пряник» (свидетельство № 
32) : 

« Темы изобразительных сюжетов самые раз-
нообразные: праздничные, бытовые, тематиче-
ские, культурно-исторические. В рисунках на Туль-
ском прянике удачно передано общее внешнее 
сходство с живой натурой, отражена присущая 
предмету грация, изящество, Композиция рисунка 
на прянике, разная высота, ширина, форма релье-
фа рисунка, чередующаяся ритмика его располо-
жения, пластическая мягкость, плавность линий 
рельефной поверхности придают поверхности 
пряника необходимую живость, энергию, делают 
необычайно декоративным» и пр. [12 ] 

В заключении профильного комитета Государ-
ственной думы на законопроект № 509994-7 его 
председатель П.В. Крашенинников отмечает: 

« … сложно документально определить спе-
цифический вкус и цвет масла или молока, полу-
ченного от коров, которые пасутся на опреде-
ленных пастбищах, где растут особые травы, 
характерные для данного региона». [11] 
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Очевидно, что на практике установить несоот-
ветствие таких особых свойств товара указан-
ному описанию также весьма затруднительно, по-
скольку под это описание попадает бесчисленное 
количество образцов аналогичной продукции. По-
нятно, что и определение такого соответствия  

( или не соответствия) у товара, находящегося 
в коммерческом обороте, признакам оригинально-
сти с использованием подобных словестных обо-
ротов и характеристик также будет затруднитель-
но, а порой – просто невозможно.  

Таким образом, введение нового объекта ин-
теллектуальной собственности в ГК РФ во многом 
обусловлено необходимостью упростить реги-
страцию для таких уникальных, но чрезвычайно 
сложных объектов правовой охраны.  

В отечественной юридической литературе под-
черкивается, что наименование места проис-
хождения товара – это обозначение, которое  

служит для выделения не производителя или 
продавца , а именно определенных видов това-
ров, которые обладают особыми потребительски-
ми свойствами. При этом важной особенностью, 
выделяющими сами НМПТ из числа других объек-
тов интеллектуальной собственности, является 
формальный запрет на отчуждение исключитель-
ных прав на них.  

Трактовка исключительности прав для объектов 
интеллектуальной собственности в ГК РФ следу-
ющая: это принадлежащее одному или нескольким 
лицам совместное интеллектуальное право на 
средство индивидуализации. О существующей в 
правовой практике проблеме квази- прав [15 ] , 
образующихся в процессе регистрации НМПТ как 
объекта интеллектуальной собственности и даль-
нейшим распоряжением им писала в своем дис-
сертационном исследовании «Правовые про-
блемы охраны средств индивидуализации то-
варов, содержащих географические обозначе-
ния» М. Н. Соколова еще в 2002 году. Она же 
предлагала установление ограничений для исклю-
чительного права на наименование путем запре-
щения распоряжения этим исключительным пра-
вом.[17 ]  

К сожалению, до сих пор в российском граж-
данском праве данная проблема окончательно не 
решена. 

Вопреки существующей зарубежной практике 
активного вовлечения объединений предпринима-
телей в организацию контроля за качеством про-
дукции, использующей географические указания, в 
рассматриваемом законопроекте по - прежнему 
повторяется положение о том, что непосредствен-
ным владельцем свидетельства на географиче-
ское указание может являться только производи-
тель товара с уникальными потребительскими 
свойствами, в значительной степени связанными с 
данной территорией. И здесь мы должны вновь 
вспомнить о существующих проблемах ограниче-
ний в праве распоряжения данным средством ин-
дивидуализации товара и «многовладении» им, то 
есть существующем праве подавать регистраци-
онную заявку несколькими заявителями, и соот-

ветственно, факте одновременного владения ис-
ключительными правами на один объект.  

Более того, отсутствие ограничений на количе-
ство владельцев свидетельства на НМПТ являет-
ся в последнее время основной причиной их отка-
за от его дальнейшего использования.  

В качестве иллюстрации этому, мы можем со-
слаться на довольно противоречивую юридиче-
скую активность структур, связанных с группой 
компаний «Абрау-Дюрсо». 

НМПТ «Абрау-Дюрсо» было зарегистрировано 
еще в 1996 году (свидетельство № 17). Одноимен-
ное старинное село в Новороссийской области, 
основанное еще в 1870 году и раньше было из-
вестно как центр виноделия, к 1890 году здесь 
окончательно сложились типы марочных вин, по-
вторяющие прославленные французские образцы 
«Сотерн», «Лафит», «Бордо», «Бургунское». Уже в 
в 1891 году известным российским промышленни-
ком и энтузиастом князем Львом Голицыным было 
организовано производство игристых вин методом 
шампанизации (methode champenoise), а в 1898 
году его заводом выпущена первая партия шам-
панского вина под маркой «Абрау».  

Правда, знаменитое винодельческое хозяйство 
располагалось не в Новороссийске, а в Крыму и 
называлось «Новый свет» (свидетельство «Вина 
игристые «Новый Свет» № 144). 

В советское время здесь также располагался 
знаменитый завод шампанских и десертных вин. 

Бизнес-идея новых собственников предприятия 
была проста и понятна: воспользоваться впечат-
ляющей историей знаменитого производства и 
НМПТ, имеющего все устойчивые признаки по ка-
честву, создать реальную конкуренцию француз-
ским производителям аналогичного продукта на 
локальном российском рынке в сегменте «цена-
качество», используя патриотический тренд и ад-
министративный ресурс, сконструировать яркий 
общероссийский бренд.  

Специалистами компании были подготовлены 
материалы, подтверждающие исторические факты 
первоначального приобретения саженцев вино-
градной лозы в регионе Шампань, использования 
методов производства, аналогичным француз-
ским, участия французских специалистов в разра-
ботке местных производственных технологий , ис-
пользования аутентичного оборудования для вы-
держки вина и т.д. В документах, направленных в 
Роспатент, особо подчеркивалось, что в производ-
стве используется только местный виноград, а го-
товая продукция дополнительно выдерживается в 
бутылках, так же как это делают производители 
шампанского вина великих французских марок.  

Однако, отсутствие ограничений на количество 
владельцев свидетельства на наименование ме-
ста происхождения товара позволило ещё одной 
местной компании «Агрофирме «Абрау-Дюрсо» - 
прямому конкуренту ГК «Абрау-Дюрсо» получить 
право производить продукцию аналогичного вида 
и качества. Миллионы рублей истраченных на 
продвижение товара, его рекламу, представлен-
ность в розничных сетях оказались бесплатным 
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бонусом для конкурентов. Естественно, что группа 
«Абрау-Дюрсо» предприняла довольно успешные 
действия по прекращению такой «недобросовест-
ной» конкуренции. Но, в результате «Агрофирма 
«Абрау-Дюрсо» оспорила регистрацию существу-
ющего НМПТ на том основании, что: 

- обозначение «Абрау-Дюрсо» не обладает 
признаками НМПТ; 

- при производстве компанией практически не 
используется местный виноград ( по данным ФТС 
России, представленным в судебном споре, ком-
пания «Абрау-Дюрсо» закупает для своего произ-
водства дешевые виноматериалы в Турции, Испа-
нии, Алжире в объеме, составляющем более 60 %. 
Остальной сырьевой виноград приобретается в 
Ставропольском крае и Ростовской области); 

- продукция , произведенная из неместного ви-
нограда, по заключению экспертов по своим каче-
ствам не отличается от «оригинальной»; 

- также, по мнению заявителя , обозначение 
«Абрау-Дюрсо», учитывая 150-летнюю историю 
завода, представляет собой иное средство инди-
видуализации его товаров, а именно товарный 
знак, который, в свою очередь, является общеиз-
вестным в РФ;  

- длительное выдерживание вина в бутылках, о 
котором говорит производитель, касается только 
эксклюзивных партий в количестве не более не-
скольких тысяч бутылок в год, что составляет доли 
процента от общего объема производства и т.д.  

В связи с тем , что судя по всему, позиция кон-
курентов опиралась на фактическое положение 
дел, юридическое подразделение SLV Group осу-
ществило ряд контр-действий: 

Теперь уже ЗАО «Абрау-Дюрсо» потребовало 
прекращения действия свидетельства на НМПТ 
«Абрау-Дюрсо» мотивируя свое обращение в Ве-
домство тем, что, действительно, в границах од-
ноименного поселка виноград, пригодный к ис-
пользованию для производства вина, вообще не 
произрастает. Кроме того, как отметили заявители, 
климатические условия поселка не являются уни-
кальными для выращивания виноградной лозы.  

Получается, что либо природные условия дан-
ного географического региона, являвшиеся опре-
деляющими для формирования в товаре особых 
свойств, существенно изменились, либо первона-
чальные сведения, направленные в Роспатент при 
регистрации наименования, изначально не соот-
ветствовали действительности.  

ЗАО «Абрау-Дюрсо» подало заявку на реги-
страцию товарного знака в латинской транскрип-
ции «ABRAY», что, судя по всему, позволило ей 
окончательно закрепить собственные рыночные 
позиции, исключить претензии и существенно 
ограничить маркетинговую активность конкурен-
тов.  

К сожалению, данная ситуация является типо-
вой. Более того, в отличии от товарного знака, 
НМПТ не является экономическим активом в пол-
ном понимании этого термина. Скорее это некий 
маркетинговый инструмент, который позволяет 
создать дополнительную доходность не за счет 

увеличения рыночной стоимости интеллектуаль-
ной собственности, а за счет позиционирования 
товара в категории «уникальный», вместе с упро-
щением процесса узнавания продукции на торго-
вой полке для покупателей в условия жесткой кон-
куренции. Отсутствие возможности на практике 
передать права владения также не позволяет ис-
пользовать НМПТ как предмет залога, в отличии 
от товарного знака, в том числе создает неодно-
значную ситуацию при вынесении маркетинговых 
затрат на продвижение товара, использующего 
НМПТ на его себестоимость в бухгалтерском учёте 
и т.д.  

Несмотря на то, что в Гражданском кодексе РФ 
детализированы меры защиты интеллектуальных 
прав и юридической ответственности за их нару-
шение, нахождение этих прав вне существующих 
рамок правоотношений приводит к тому , что их 
нарушение представляет из себя деликт, то есть 
гражданско-правовой проступок, влекущий за 
собой взыскание вреда или ущерба, взыскива-
емые с потерпевших, и попадающий под нормы 
пар. 1  

гл. 59 ГК РФ « Обязательства вследствие 
причинения вреда». Эта позиция неоднократно 
высказывалась в своих работах Э.П. Гавриловым.[ 
15 ] 

Оценка стоимости таких объектов как результа-
тов интеллектуальной собственности или как 
средства индивидуализации затруднительна в 
следствии их «бестелесности», возможности их 
одновременного использования различными ли-
цами, а также ввиду территориального ( по обще-
му правилу) принципа правовой охраны. То есть 
такая классическая мера ответственности как 
взыскание убытков, в данном конкретном случае 
не в полной мере способна выполнить свою пра-
вовосстановительную функцию, поскольку владе-
лец свидетельства по объективным причинам не 
может доказать размер понесенного реального 
ущерба.  

Как следствие, ГК РФ вводит особую меру от-
ветственности за нарушение исключительных прав 
– взыскание денежной компенсации , предусмот-
ренной ст. 1515, ст. 1537 ГК РФ в размере от 10 
000 до 5000 000 руб. по решению суда, в зависи-
мости от характера нарушения или в двукратном 
размере стоимости контрафактных товаров.  

Нельзя забывать и о существующей сложности 
расследования экономических преступлений, уго-
ловная ответственность за которые предусмотре-
на ст. 180 Уголовного кодекса РФ. Довольно не-
просто определить потерпевших и их нанесенный 
им экономический ущерб, установление размера 
которого обязательно для классификации уголов-
ного дела, если владельцев свидетельства, 
например - 11 ( НМПТ «Вологодское масло»), 
или 6, как в случае с «Белёвской пастилой» (НМПТ 
«Белёвская пастила» свидетельство № 156). 

И давайте не будем забывать о том, что в Феде-
ральном законе от 22 ноября 1995 года № 171 –ФЗ « 
О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» 
[9] также существуют понятия : 

- защищенное географическое указание (ЗГУ) 
- защищенное наименование места происхож-

дения (ЗНМП). 
Причем первую лицензию на вино « с защи-

щенным географическим указанием КРЫМ» уже 
получило ФГУ ПАО «Массандра» Управления де-
лами Президента РФ.  

В обсуждаемом законопроекте предлагается сле-
дующе определение географического указания: 

Географическим указанием, которому 
предоставляется правовая охрана, является 
обозначение, которое позволяет идентифи-
цировать товар как происходящий с терри-
тории географического объекта, при этом 
определенное качество , репутация или дру-
гие характеристики товара в значительной 
степени определяются его географическим 
происхождением. 

Таким образом, основные отличия НМПТ от 
географического указания заключаются в следую-
щем (табл. 1). 

 
Таблица 1 

НМПТ географическое указание (ГУ) 
Словестное обозначение, 
представляющее собой 
наименование географиче-
ского объекта  

Любое обозначение, которое 
позволяет идентифицировать 
товар как происходящий с терри-
тории географического объекта  

Особые свойства товара, в 
отношении которого может 
быть зарегистрировано 
НМПТ, исключительно или 
главным образом определя-
ются характерными для дан-
ного объекта природными 
условиями и (или) людскими 
факторами 

Определенное качество, репута-
ция или другие характеристики 
товара, в отношении которого 
может быть зарегистрировано 
ГУ, в значительной степени 
определяются его географиче-
ским происхождением 

Обозначение, ставшее из-
вестным в результате его 
использования в отношении 
товара  

Обозначение, которое позволяет 
идентифицировать товар как 
происходящий с территории гео-
графического объекта 

На территории географиче-
ского объекта должны осу-
ществляться все стадии про-
изводства товара, влияющие 
на формирование его особых 
свойств.  

На территории географического 
объекта должна осуществляться 
хотя бы одна из стадий производ-
ства товара, влияющая на форми-
рование его качества, репутации 
или иных характеристик.  

Для регистрации требуется 
заключение уполномоченного 
органа о том, что в границах 
данного географического 
объекта заявитель произво-
дит товар, отвечающий тре-
бованиям п. 1 ст. 1516 ГК РФ 

Заявитель сам собирает и пред-
ставляет в Роспатент документы, 
подтверждающие, что заявитель 
производит товар, обладающий 
определенным качеством, репута-
цией или другими характеристика-
ми товара, которые в значитель-
ной степени определяются его 
географическим происхождением 

Специальная эмблема для 
НМПТ 

Специальная эмблема для ГУ 

Уголовная и административ-
ная ответственность за неза-
конное использование заре-
гистрированного НМПТ: 

Административная ответствен-
ность за незаконное использова-
ние зарегистрированного ГУ 

Возмещение убытков или 
выплата компенсации: 
1). В размере от 10 тыс. до 5 
млн.  
2). В двукратном размере 
стоимости контрафактных 
товаров. 

Гражданская ответственность за 
незаконное использование ГУ: 
Возмещение убытков, выплата 
компенсации. 

Из представленной сравнительной таблицы мы 
видим, что для географических указаний снижены 
требования к установлению характера связи меж-
ду местом происхождения товара и его свойства-
ми. Для понятия географическое указание исполь-
зуется определение « в значительной степе-
ни», что является очевидным послаблением по 
сравнению с используемым « исключительно и 
главным образом». Как минимум, это должно 
означать разрешение производить, точнее разме-
щать часть производственных процессов вне дан-
ного региона: 

- географическое указание значительно менее 
требовательно к характеристикам товара , кото-
рые должны быть в значительной степени связаны 
с местом их производства. Такое определение 
может означать, что у товара нет особых потреби-
тельских свойств, которыми бы он отличался от 
аналогичных продуктов, но место его традицион-
ного производства создает ему необходимую ре-
путацию и на этом основании он получает право-
вую охрану. Может ли потребитель самостоятель-
но отличить алтайский горный, башкирский или 
липецкий мед ? Пожалуй нет. Оценка потенциаль-
ного покупателя : нравится –не нравится, а уста-
новление особых потребительских (целебных) 
свойств в товаре это удел специалистов. Поэтому 
определенное качество никак не означает, что то-
вар является лучшим и редким в своей категории.  

Таким образом, в нашем случае, правовую 
охрану получает наименование, которое только 
подтверждает происхождение товара из опреде-
ленного региона, но не означает что он лучший 
или уникальный в своем роде. 

Позволю себе ещё раз процитировать предсе-
дателя комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству : «Таким обра-
зом, в качестве географического указания можно 
было бы зарегистрировать, например, калужское 
тесто, байкальский омуль, камчатский краб, 
крымские вина, якутские алмазы, золото Ко-
стромы».  

Не знаю, как с калужским тестом, а вот с 
остальными наименованиями точно не все так 
просто, как кажется на первый взгляд. Как извест-
но: 

Камчатский краб – промысловый вид раков- 
отшельников, он похож на крабов, но является ра-
кообразным. Регионы промышленного промысла – 
акватория дальневосточного побережья России от 
Камчатки до Курильских островов и Сахалина, а 
также с 1974 года Баренцево море, у побережья 
Кольского полуострова.  

Байкальский омуль – рыба семейства сиго-
вых, подвид арктического омуля, то есть биологи-
ческий вид рыбы.  

Якутские алмазы – имеют все признаки НМПТ. 
98 % всех алмазов РФ 

(36 % бриллиантов) добыты и произведены в 
Якутии. Вместе с тем, на территории республики 
имеются единственные в мире месторождения 
полудрагоценных и поделочных минералов, име-
ющих огромный экспортный потенциал – чароит, 



 26

№
6 

20
19

 [Ю
Н

] 

халцедон, дианит и др. Вот они действительно 
представляются идеальным объектом для реги-
страции в качестве географического указания. 
«Якутский чароит», например. 

Золото Костромы – на территории области 
два золотоносных месторождения «Чабра» (запа-
сы составляют 630 кг) и «Заславское» ( 700 кг). 
Что будем делать с географическим указанием 
«Золото Костромы» после того, как золотая жила 
иссякнет в прямом смысле этого слова ? Прииско-
вое золото отличается, конечно, по своему хими-
ческому составу в зависимости от месторождения, 
но по закону свободной продаже не подлежит, а 
вот потребителя с точки зрения материала, из ко-
торого сделано ювелирное изделие, интересует, 
насколько известно, только его проба.  

Есть аналогичные вопросы к уже зарегистриро-
ванным НМПТ как например: 

-свидетельство № 196 «Краснодарский чай» . 
Географическим регионом определяющим особые 
свойства этого чая определён Краснодарский 
край. 

В соответствии со справкой института геогра-
фии РАН РФ регион занимает площадь более 75 
000 квадратных километров (площадь Португалии 
95 000 кв. км.) Вдоль черноморского побережья 
климат полусухой средиземноморский, южнее Ту-
апсе – влажный субтропический, в горах – с выра-
женной высотной климатической зональностью. 
Между тем, основными регионами произрастания 
чая в регионе являются Дагомыс и Мацеста. 

- свидетельство № 180 , получено в декабре 
2018 года на НМПТ «Астраханская томатная па-
ста». [ 12 ] 

С точки зрения импортозамещения очень важ-
ный, востребованный на рынке продукт. Его ос-
новными поставщиками на российский рынок дли-
тельное время являются производители из КНР и 
Ирана. Но вот сам производитель с гордостью нам 
сообщает, что в собственном производстве ис-
пользует исключительно итальянское оборудова-
ние фирмы Rossi Catelli SPA и запатентованную 
иностранным производителем технологию 
ColdBreak и HotBreak, за которую уплачивает со-
ответствующие royalty. Исходное сырье получает-
ся при выращивании помидоров на открытом грун-
те и в тепличных комплексах. Основным продук-
том, который реализует компания, являются 200 
литровые упаковки томатной пасты для промыш-
ленного применения. То есть сырьевой ингредиент 
для производителей.  

Ну и нелегкая судьба ждет заявку на регистра-
цию НМПТ «Астраханская икра». Если речь идет 
о черной икре осетровых рыб, то следует помнить 
о том, что в соответствии с Федеральным законом 
от 2 июля 2013 года № 150-ФЗ в УК РФ введена 
статья 258-1 о незаконной добыче и обороте особо 
ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в 
Красную книгу РФ.[ 10]  

Закон запрещает незаконную добычу, содержа-
ние, приобретение, хранение, перевозку, пересыл-
ку и т.д. Законный лов осуществляется только в 

научных интересах и для воспроизведения. Если 
же речь идет об икре искусственно выраженных 
осетров, где рыба содержится в специальных сад-
ках при искусственном вскармливании, то тогда 
сложно обосновать влияние природных условий 
Астраханской области на особые потребительские 
свойства такого продукта. 

Для решения проблем, о которых говорилось 
выше, законодатели внесли в законопроект сле-
дующие основные новеллы:  

- определение ГУ как обозначения, которое 
позволяет идентифицировать товар как происхо-
дящий с территории географического объекта, при 
этом определенное качество, репутация или дру-
гие характеристики товара в значительной степени 
определяются его географическим происхождени-
ем; 

- определение требований, необходимых для 
государственной регистрации географического 
указания, порядка регистрации, содержания и дей-
ствия исключительного права и других особенно-
стей гражданско-правового режима названного 
объекта; 

- изменения отдельных особенностей правово-
го режима НМПТ: требование в отношении НМПТ 
об осуществлении всех стадий производства то-
вара на территории соответствующего географи-
ческого объекта, введение подачи на регистрацию 
НМПТ одновременно несколькими лицами  

- предполагается, что правовая охрана не бу-
дет предоставляться в качестве географического 
указания обозначению, которое ранее зарегистри-
ровали как НМПТ в отношении товара того же ви-
да, и наоборот и др. [ 11] 

Вместе с тем, предложение в законопроект о 
передачи части полномочий от федеральных ор-
ганов, уполномоченных выдавать заключение о 
том, что в границах данного географического объ-
екта заявитель производит товар с уникальными 
потребительскими свойствами, связанными с при-
родно-климатическими условиями данной терри-
тории и/или людскими факторами администраци-
ям субъектов РФ вызывает серьезные сомнения в 
правильности выбранных формулировок. Несмот-
ря на то, что законодатели высказались за этот 
вариант при условии отсутствия на территории 
уполномоченных органов, ответственных за выда-
чу необходимых заключений, передача таких пол-
номочий потребует внесения изменений в Консти-
туцию (Основной закон) Российской Федерации, п. 
3 ст. 11 которой гласит : « Разграничение пред-
метов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации осуществляется 
настоящей Конституцией и иными договорами 
о разграничении предметов ведения и полно-
мочий». [ 6 ] 

Далее, Правительством РФ определены упол-
номоченные органы исполнительной власти, в чьи 
полномочия входит выдача заключений о том, что 
заявитель производит товар в границах данного 
географического объекта, что особые свойства 
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этого товара исключительно или главным образом 
определяются характерными для данной террито-
рии природными условиями и (или) людскими фак-
торами: 

- для изделий народных художественных про-
мыслов – Минпромторг России; 

- для минеральной воды – Минздрав России; 
- для сельскохозяйственной продукции, продо-

вольственных товаров, продуктов пчеловодства, 
рыбы и морских продуктов – Министерство сель-
ского хозяйства РФ; 

- для алкогольной и спиртосодержащей пище-
вой продукции – Росалкогольрегулирование. 

И если с сельскохозяйственной продукцией и ал-
коголем ситуация более менее понятна, то что каса-
ется народных промыслов и минеральной воды, 
впрочем как и продукции сырьевой группы, могут 
использовать НМПТ и ГУ есть определенные несо-
ответствия, которые по идее должны быть решены с 
введением географического указания.  

Кроме того, внедрение технологий ХХI века в 
процедуры осуществления государственного 
надзора за соблюдением условий производства 
товаров, использующих уникальные объекты ин-
теллектуальной собственности и имеющие особые 
потребительские свойства, является объективным 
требованием времени. Здесь очевидным выходом 
является применение технологии blockchain на 
российской платформе «Vostok» , созданной, в 
том числе, для обслуживания государственных 
структур. Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному контролю Министерства сель-
ского хозяйства РФ успешно внедряет систему 
«Меркурий» для молочной продукции, позволяю-
щей оперативно отследить происхождение сырья 
и всю технологическую цепочку производства то-
вара что называется «от поля до прилавка» и тд.  

Нам остается надеяться, что предлагаемые за-
конодателями изменения в Гражданский кодекс 
РФ будут способствовать развитию российских 
регионов, реализации государственной программы 
импортозамещения во всех сферах российской 
экономики, развития туристической отрасли и т.д. 

К сожалению, при огромном разнообразии рос-
сийской культуры, наличии уникальных объектов 
культурного наследия мирового уровня, неповтори-
мых природных достопримечательностей, регионы 
РФ имеют слабо выраженный имидж, который сего-
дня является мощным инструментом формирования 
национальной идентичности молодого поколения, 
изучения истории и вековых традиций своей Родины.  

Формирование института географических ука-
заний в интересах национального производителя, 
с учетом существующего мирового опыта, дает 
реальную возможность региональным админи-
страциям и объединениям предпринимателей по-
лучить дополнительные доходы для развития эко-
номики региона, малого бизнеса, сохранения 
народных промыслов и т.д. 
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Geographical indication of the prospects for enforcement 
Solod V.Y. 
Russian State Academy of Intellectual Property 
The main aim of this article is to describe the problem of including 

geographical indications, an object of intellectual property, into 
Chapter IV of the Civil Code of the Russian Federation. It also 
includes an analysis of some perspectives of law enforcement 
employed at this way of individualization of goods, taking into 
account an already existing practice of providing legal protec-
tion for complex items of IP. The author of the article gives an 
idea of simultaneously introducing some amendments into cur-
rently used definition of the geographical indications of the 
goods’ origin and enhancing the role of the state supervisory 
authorities, regarding the protection of entrepreneurs’ interests 
in the field of exclusive rights for the result of intellectual activi-
ty. 

Keywords: Intellectual property, means of individualization, appli-
cation of origin, geographical indications, special properties of 
goods, historical territory, human resources. 
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В работе рассмотрены структура международной финансовой 
системы, её принципы и правовые основы функционирования. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем мировоззрен-
ческим вакуумом, который имеется относительно международ-
ного финансового права, в том числе его основного объекта 
исследования – международной финансовой системы. Значи-
мость объясняется тем, что в условиях нынешнего развития 
международного сообщества, в итоге процессов глобализации, 
всеобщего сотрудничества между государствами, имеется 
вполне благоприятная тенденция некого перехода юриспру-
денции в данной сфере на более высокий виток в своем разви-
тии. Вместе с этим, нужно подчеркнуть, что без анализа и глу-
бокого исследования закономерностей права и иных правовых 
факторов вряд ли возможно благотворное сотрудничество гос-
ударств, нельзя предоставить теоретическое обоснование и 
полностью разработать перспективную и эффективную про-
грамму по реализации реформы мировой финансовой системы. 
При этом основной характеристикой подобных взаимоотноше-
ний обязано стать верховенство и торжество закона, в действи-
тельности выражающего дух правовых принципов.  
Ключевые слова: Мировая валютная система, международная 
финансовая система, международное финансовое право, меж-
дународные финансовые организации. 
 

Международные отношения в сфере финансов 
являются одной из наиболее сложных областей, 
сконцентрировавших в себе и проблемы нацио-
нальной, и мировой экономики, тесно переплетен-
ных и развивающихся параллельно.  

Под международной финансовой системой по-
нимается такая форма организации и регулирова-
ния денежных потоков, которая подкреплена пра-
вовыми нормами международного характера, ми-
ровыми и региональными договоренностями, госу-
дарственным законодательством государств-
членов. Есть и несколько иное, на мой взгляд, бо-
лее точное определение, подразумевающее под 
международной финансовой системой совокуп-
ность различных экономических отношений, осно-
ванных на международных соглашениях в таких 
областях, как наличный и безналичный оборот ва-
лютных ценностей, совместно с институтами, ко-
торые обслуживают денежный оборот в сфере 
международных операций и расчетов. 

Итак, обобщив, можно сказать, что междуна-
родная финансовая система является формой как 
организации, так и регулирования денежных пото-
ков, закрепленная нормами международного пра-
ва. Стоит отдельно подчеркнуть тот факт, что ста-
бильное функционирование международной фи-
нансовой системы обусловлено общеполитиче-
ской и экономической ситуацией в мире, степенью 
соответствия ее принципов структуре мирового 
хозяйства, интересам наиболее развитых госу-
дарств. Для образования международной финан-
совой системы необходимо переплетение нацио-
нального рынка и еврорынков, государственная 
дерегуляция потоков капитала, курса валют, де-
нежных потоков, совершенствование платежных 
расчетов.  

Среди функций международной финансовой 
системы как консолидация, распределение фи-
нансовых ресурсов, так и взаимное участие, под-
держка участников международного финансового 
оборота, что увеличивает существенность норм и 
принципов международного финансового права, 
основы международного правопорядка мировой 
финансовой системы[2]. К наиболее важным 
функциям международной финансовой системы 
можно отнести унификацию международных фи-
нансовых отношений и обеспечение их стабильно-
сти. Унификация облегчает доступ на мировой ры-
нок обширного круга участников международной 
экономической деятельности. 



 30

№
6 

20
19

 [Ю
Н

] 

Правовые принципы представляют собой важ-
ную часть регулятивной составляющей междуна-
родной финансовой системы. Они закреплены в 
различных источниках: в уставных документах 
международных финансовых организаций, в меж-
дународных конвенциях, соглашениях и договорах. 

Они делятся на три группы. 
К первой группе принципов относятся междуна-

родные принципы правового регулирования меж-
дународных финансовых организаций по вопросам 
банковского и страхового и фондового надзора. 

Вторая группа принципов включает в себя 
принципы обеспечения стабильности междуна-
родной валютной системы. Это принципы равно-
весия платежных балансов, принцип свободы вы-
бора валютного курса, запрет на конкурирующую 
девальвацию валют и др. 

Третья и последняя группа принципов заключа-
ет в себе принципы общего характера, выражаю-
щиеся в принципе свободы участия частных лиц в 
международном финансовом обороте и на валют-
ном рынке, принцип недискриминации при креди-
товании и выделении финансовой помощи, , и 
платежно-расчетных систем. 

В результате правотворческой деятельности 
международных финансовых институтов были 
разработаны и иные принципы международной 
финансовой системы. Впервые они были утвер-
ждены министрами финансов государств, являю-
щихся членами «Большой семерки» в 1999 году в 
городе Кёльн. 

Первый принцип выражается в информацион-
ной прозрачности на мировом финансовом рынке. 
Государства должны обмениваться финансовой 
информацией при движении денежных потоков 
через границу. Обладание информацией о своих 
экономических агентах приведет к безопасности 
ведения бизнеса. 

Второй принцип заключается в более строгих ме-
тодах и стандартах регулирования в развивающихся 
странах. Он полезен данным государствам в целях 
защиты их экономик от спекуляций, для поддержа-
ния устойчивости внутренней финансовой системы. 

Третий принцип состоит во введении кодексов, 
стандартов регулирования, поскольку они повы-
шают взаимопонимание субъектов финансовых 
отношений. 

Четвертый принцип основывается на предот-
вращении кризисов и борьбе с факторами, вызы-
вающими их, внедрение инструментов диагностики 
и противодействия международным финансовым 
кризисам. 

Международная финансовая архитектура, ко-
торая является матрицей институтов международ-
ной финансовой системы, определяет взаимосвя-
зи и формирование её элементов. Под междуна-
родной финансовой системой понимается сово-
купность трех группа элементов, включающих со-
ответственно субъекты, объекты и правила, регу-
лирующие отношения между ними, то есть: 

- финансовые институты, обслуживающие меж-
дународные экономические и финансовые отно-
шения, а также генерирующие регулирование; 

- финансовые инструменты, опосредующие 
платежи и расчеты, измерение стоимости и пр. – 
национальные валюты, кредиты, займы, гарантии, 
долговые инструменты и др., 

и международные договоры, соглашения и 
иные акты, регулирующие международные финан-
совые отношения.  

По роли в международной финансовой системе 
участниками международных финансовых связей 
являются такие первостепенные и основные субъ-
екты деятельности внешнеэкономического харак-
тера как транснациональные корпорации, между-
народные кредитные организации, финансовые 
институты государств, международные финансо-
вые организации. В иную, менее значимую группу 
включены участники, которые обслуживают миро-
вые финансовые процессы, обеспечивая их эф-
фективность. К таковым, например, относят биржи 
и рейтинговые агентства.  

Как мы видим, международная финансовая си-
стема как явление очень сложное, обладает мно-
жеством уровней и аспектов. Она связывает во-
едино между собой физические, юридические ли-
ца и государства. Поэтому в ней выделяются от-
дельные подсистемы, касающиеся международной 
торговли, инвестиций, международных платежно-
расчетных, кредитных валютных отношений и бо-
лее мелкие институты международной финансо-
вой системы. Одновременно международная фи-
нансовая система является компонентом и частью 
более обширной международной экономической 
системы. 

Международная финансовая система регули-
руется различными источниками. Регулированием 
в таком случае понимаются любые формы правил 
поведения субъектов международных финансовых 
отношений. Эти правила принимаются и разраба-
тываться как государствами, так и международны-
ми организациями. 

Задачей международного финансового права 
является создание такого международного право-
вого режима трансграничного движения финансов, 
который унифицировал бы положения внутренних 
правовых режимов. Национальное законотворче-
ство может мешать проникновению иностранного 
элемента в финансовую систему страны, помимо 
этого оно формирует правовой статус банков, 
бирж, финансовых инструментов, что также сказы-
вается на состоянии международной финансовой 
системы в целом.  

Правила и стандарты, которые разрабатывают-
ся международными организациями в виде реко-
мендаций, получивших в юридической литературе 
наименование норм "мягкого права”. 

Международные финансовые стандарты - это 
рекомендательные акты, активно используемые 
для гармонизации финансового законодательства 
различных государств. Их соблюдение — это доб-
ровольно принятая на себя обязанность госу-
дарств. В отсутствие принудительных междуна-
родно-правовых механизмов в сфере междуна-
родных финансов применяется специфический 
способ мотивации - не правовой, а репутацион-
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ный, под воздействием которого государства "сво-
бодной волей" принимают международные финан-
совые стандарты "в качестве обязательных право-
вых норм".  

Международные финансовые стандарты, пуб-
ликуемые международными финансовыми регуля-
торами, выражены в различных формах: кодексы, 
указания, принципы, рекомендации, меморандумы 
о понимании. Сегодня существует более 100 стан-
дартов, 14 из которых Совет по финансовой ста-
бильности поддерживает в числе ключевых для 
глобальной финансовой стабильности. Данные 
основные 14 международных стандартов содер-
жатся в Компендиуме стандартов СФС для 12 
сфер международных финансовых отношений. 
Компендиум стандартов включает в себя разнооб-
разные экономические и финансовые стандарты, 
принятые международным сообществом как важ-
ные для обеспечения прочной, стабильной и 
надежно функционирующей финансовой системы.  

На международной арене функционируют и 
иные специальные органы, чьими задачами явля-
ются регулирование отдельных сегментов между-
народного финансового рынка. Одним из таких 
"функциональных регуляторов" в сфере междуна-
родного банковского дела является Банк между-
народных расчетов, а точнее, созданный в рамках 
него Базельский комитет по банковскому надзору. 
В уставе Базельского комитета по банковскому 
надзору (далее - БКБН) сказано, что Базельский 
комитет является «основной глобальной органи-
зацией, устанавливающей стандарты пруденци-
ального регулирования банков». Этот регулятор не 
имеет статус юридического лица и создан нацио-
нальными ведомствами-регуляторами. 

В его рамках 1997 г. были подписаны "Основ-
ные принципы эффективного банковского надзо-
ра", принятые для обеспечения "здорового эконо-
мического климата". В качестве рекомендаций они 
одобрены Группой десяти ведущих банков мира, 
получив в последующем самое широкое призна-
ние. Данные принципы применяются в качестве 
руководства к действию центральными банками 
примерно в 150 странах. Из этого можно заклю-
чить, что началась международная унификация 
требований к государственному надзору за дея-
тельностью банков и правовому режиму действий 
самих контрольно-надзорных органов в банковской 
сфере. 

Также в рамках Банка международных расчетов 
действует Комитет по платежным и расчётным 
системам, занимающийся вопросами надзора за 
платежными системами и помимо этого разработ-
кой принципов их функционирования, активно вза-
имодействуя с Международной организацией ко-
миссий по ценным бумагам. Банк международных 
расчетов выработал ряд документов, касающихся 
платежных и расчетных систем. К примеру, в 2001 
году были приняты «Ключевые принципы для си-
стемно-значимых платежных систем», а также 
совместно с Международной организацией комис-
сий по ценным бумагам «Рекомендации для си-
стем расчета по ценным бумагам». Как отмечает 

А.В. Шамраев, оба документа входят в число меж-
дународных стандартов, на соответствие которым 
Международным валютным фондом проводится 
оценка законодательства отдельных стран, регу-
лирующего финансовый сектор в рамках «Про-
граммы оценки финансового сектора» [7] .  

Международная организация комиссий по цен-
ным бумагам (далее – IOSCO) отвечает за разра-
ботку стандартов регулирования национальных 
фондовых рынков и унификацию регулирования 
данной сферы. IOSCO функционирует в соответ-
ствии с такими документами как: «Цели и принци-
пы IOSCO по регулированию рынка ценных бу-
маг», «Методология оценки реализации целей 
IOSCO и принципов регулирования ценных бумаг» 
и «Меморандум о взаимопонимании по вопросам 
консультаций и сотрудничества, а также обмена 
информацией в целях содействия и совершен-
ствования международного сотрудничества между 
уполномоченными органами по регулированию 
рынка ценных бумаг». 

"Цели и принципы регулирования рынков цен-
ных бумаг" являются основой регулирования 
национальных фондовых рынков большинства 
развитых государств. Данный документ содержит 
30 принципов и защищает инвесторов, обеспечи-
вает эффективность и транспарентность рынков, 
снижает системные риски, запрещает манипуля-
ции рынком. Помимо этого, фиксируется большой 
объём полномочий у органов надзора, имплемен-
тирующих принципы на уровне отдельных стран. 
Принципы распределены на восемь групп: прин-
ципы, обращенные регулятору, эмитентам, по-
средникам, принципы регулирования и саморегу-
лирования, кооперации, вторичного рынка. Поми-
мо этого, организация обеспечивает обмен ин-
формацией между регулирующими органами раз-
ных государств и ведет базы данных по нацио-
нальным фондовым законодательствам [6] .  

Решения IOSCO оформляются в виде резолю-
ций, которые имеют рекомендательный характер 
для постоянных членов организации относительно 
присоединения к ним. Резолюции определяют ми-
ровые стандарты, которые приняты в практике ра-
боты на фондовом рынке многими странами мира. 
Они подают в четкой, сжатой форме схемы эф-
фективной организации фондового рынка и меж-
дународные принципы сотрудничества на рынке 
ценных бумаг. Присоединение членов организации 
к определенной резолюции означает принятие со-
ответствующей страной правовых норм и принци-
пов, изложенных в резолюции, и их инкорпорацию 
в соответствующее внутригосударственное зако-
нодательство 

Целью деятельности Международной ассоциа-
ции страховых надзоров (далее – IAIS), учрежден-
ной в городе Базель в Швейцарии в 1994 году, яв-
ляется создание эффективного страхового рынка 
и содействие финансовой стабильности. Деятель-
ность IAIS предусматривает: разработку междуна-
родных принципов, стандартов и управления стра-
хованием; обеспечение поддержки и изучения до-
кументов, касающихся страхового надзора; орга-
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низация конференций и семинаров для наблюда-
телей по страхованию. Правовой основой дея-
тельности данной ассоциации является «Конвен-
ция об учреждении Международной ассоциации 
страховых надзоров (IAIS)» от 16.06.1993. 

Особенно интересны "Принципы проведения 
страхования", разработанный Международной ас-
социацией страховых надзоров в 1999 году, кото-
рые содержат общие для гражданского права 
принципы добросовестности и запрета злоупо-
требления правом, конфликта интересов. 

Также результатом правотворчества IAIS явля-
ются "Основополагающие принципы и методоло-
гия страхования", разработанные в 2003 году. Этот 
документ адресован органам страхового надзора 
государств-членов данной организации и является 
сводом принципов условий эффективного страхо-
вого надзора, а также системы надзора и поднад-
зорных организаций, текущего надзора и пруден-
циальных требований. Помимо прочего, принципы 
защищают права потребителей и направлены на 
борьбу с отмыванием денег. Органы страхового 
надзора государств-членов Международной ассо-
циации страховых надзоров обязаны имплементи-
ровать в национальное законодательство эти 
принципы. Например, "Основополагающие прин-
ципы и методология страхования" включают в се-
бя принцип №8, который устанавливает правила 
перехода контроля в страховых организациях. Со-
гласно документу, «страховщик не должен в одно-
стороннем порядке изменять условия договора 
страхования в случае реорганизации страховой 
организации, а также в случае передачи другому 
страховщику части обязательств по страховому 
полису». 

Источником правовых норм и принципов явля-
ются многосторонние соглашения (Устав МВФ, 
Устав МБРР), и двусторонние соглашения в ва-
лютно-финансовой сфере. К ним можно относить и 
соглашения в различных сферах экономических 
отношений начиная с договоров о товарообороте и 
платежах и заканчивая соглашениями о кредитах. 
Система источников правовых норм была бы не-
полной без резолюции международных валютно-
финансовых организаций.  

Международные финансовые отношения вклю-
чают в себя широкий круг самых разных видов 
международных отношений. Не является исклю-
чением и очень важная для развития современной 
экономики научная и техническая сфера. Главной 
задачей международной финансовой системы яв-
ляется создание таких условий, которые обеспе-
чивали бы справедливость и равномерность эко-
номического развития всех регионов и государств. 
Для этого необходим новый финансовый и техно-
логический порядок. 

Лидеры инновационного развития направляют 
международную финансовую систему на удовле-
творение собственных нужд. Происходит это через 
главенство на мировом финансовом рынке и меж-
дународных финансовых организациях, что увели-
чивает отставание большинства государств в эко-
номическом и общественном. В российской эконо-

мической науке недофинансирование инноваци-
онного процесса определяется как экономический 
барьер[5]. Внедрение норм международных со-
глашений в сфере разработки и распространения 
высоких технологий, обеспечение доступа к ним 
развивающихся государств затруднено из-за 
недофинансирования и однополярностью между-
народной финансовой архитектуры. Это приводит 
к тому, что при решении комплекса организацион-
ных и управленческих проблем развитие прогрес-
са будет невысоким[3]. Бенефициарами глобали-
зации во многом остаются лишь ряд развитых гос-
ударств. Непропорциональность в научном разви-
тии приводит к неравномерности международной 
финансовой системы и различному статусу госу-
дарств в ней[8]. Ситуация еще более усугубилась 
из-за финансового кризиса в 2008 году, увеличив-
шего отток инвестиций из развивающихся госу-
дарств. Поэтому реформирование мировой фи-
нансовой системы обосновано потребностью акти-
визировать темпы инновационного и технологиче-
ского развития.  

Отсутствие международного правого регулиро-
вания национальных валют в качестве мировых 
денег стало причиной использования государ-
ствами – резидентами мировых валют в своих 
национальных целях[1]. Что касается развиваю-
щихся стран, будущее их экономик все больше 
зависит от действий международных финансовых 
организаций[4]. Ведь финансовая поддержка и 
иностранные инвестиции международных финан-
совых институтов – существенный фактор разви-
тия. Генеральная Ассамблея ООН выразила обес-
покоенность оттоком финансовых ресурсов из 
данной категории стран в Резолюции Генеральной 
Ассамблеи 55/186 "На пути к более прочной и ста-
бильной международной финансовой системе, 
отвечающей первоочередным задачам роста и 
развития, особенно в развивающихся странах, и 
цели содействия установлению справедливого 
социально-экономического порядка". 

Реформирование международной финансовой 
системы – это, в первую очередь, улучшение 
функционирования её главных мировых финансо-
вых институтов. Направлениями совершенствова-
ния международной финансовой системы являют-
ся: 

– создание международной финансовой систе-
мы, направленной на разработку унифицирован-
ных правил и контроль организаций, которые 
участвуют в глобальных операциях; 

– улучшение системы международного финан-
сирования и надзора в сфере движения капиталов, 
внедрение объективного валютного регулирования 
на рынках развивающихся государств, разработка 
контролирующих средств перемещения междуна-
родных финансов; 

– повышение степени открытости частного и 
государственного сектора, а также международных 
финансовых организаций; 

Важной целью изменения международной фи-
нансовой архитектуры является координация дея-
тельности международных финансовых организа-
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ций и согласование их целей. Это подчеркивает 
важность финансовых и кредитных институтов в 
современной международной финансовой систе-
ме. Для осуществления данной цели необходима 
адаптация институтов международной финансо-
вой системы к современным потребностям миро-
вой, их соответствие поставленным задачам и со-
гласованная экономическая политика националь-
ных регуляторов в сфере международных финан-
сово-кредитных отношений. Международное фи-
нансовое право является важным инструментом 
продвижения интересов западных стран, сред-
ством их внешнеэкономической политики. Россий-
ской стороне следует учиться приемам достиже-
ния целей и задач через применение международ-
но-правовых норм. 

Необходимо создать систему международных 
финансовых соглашений, включающих нормы, 
снижающие риски кризисов. Для этого необходима 
прозрачность финансового оборота во всех типах 
институтов, по любым финансовым инструментам, 
нужны обязательные стандарты управления рис-
ков различного уровня. 

Модернизация финансовой системы объясня-
ется необходимостью ускорения инновационного 
развития, противодействию финансирования тер-
роризма и коррупции на международном уровне, 
сокращения транснациональных теневых финан-
совых потоков. 
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relevance of the chosen topic is due to the ideological vacuum 
that exists regarding international financial law, including its 
main object of study - the international financial system. The 
significance is explained by the fact that in the conditions of the 
current development of the international community, as a result 
of globalization processes, universal cooperation between 
states, there is a quite favorable tendency of a certain transfer 
of jurisprudence in this field to a higher turn in its develop-
ment.At the same time, it should be emphasized that without 
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Статья посвящены исследованию структурно-функционального 
соотношения источников российского бюджетного права на 
основе такой категории как бюджетная деятельность и особен-
ностей ее организации и правового регулирования на совре-
менном этапе. Выделены несколько классификаций источников 
бюджетного право, выражающих их структурно-
функциональные взаимосвязи, по виду источников, периоду их 
действия, соотношению с бюджетной деятельностью и исходя 
из характера территориальной организации публичной власти. 
Сделан вывод, что факторами, определяющими структурные 
взаимосвязи в системе источников бюджетного права являются 
сочетание статичных и динамичных (плановых) форм правово-
го регулирования; обусловленность нормативных правовых 
актов, закрепляющих бюджетные обязательства, нормативны-
ми правовыми актами, закрепляющими расходные обязатель-
ства; принцип результативности бюджетных расходов; пре-
дельно широкий круг субъектов правотворческой деятельности, 
охватывающий все органы публичной власти на всех уровнях 
ее организации. 
Ключевые слова: бюджетное право, бюджетная деятель-
ность, источники бюджетного права. 
 
 

Определение понятия источника бюджетного 
права – первый шаг к раскрытию всего многообра-
зия обозначаемых им форм бюджетно-правового 
регулирования, их системы, иерархии, внутренних 
структурно-функциональных взаимосвязей. Само 
по себе понятие представляет собой идеальную 
сущность, которая в известной мере абстрагирует-
ся от объединяемых им предметов и явлений. По-
этому переход от общего (понятия) к частному 
(конкретным разновидностям обозначаемых им 
объектов) может приводить исследователей, при-
держивающих одной точки зрения относительно 
определения понятия, к различным взглядам на 
стадии предметного рассмотрения.  

В полной мере сказанное проявляется в юри-
дической науке – как общей теории права, так и в 
отраслевых дисциплинах. Принимая как исходную 
данность, что источниками (формами) права яв-
ляются способы объективации, внешнего выраже-
ния правовых норм1, ученые вместе с тем по-
разному определяют их видовой состав примени-
тельно к правовой системе одного и того же госу-
дарства. 

Целью настоящей статьи не является глубокое 
погружение в общетеоретическую дискуссию, де-
тальное обоснование (опровержение) той или 
иной позиции либо выработка собственной кон-
цепции относительно видов источников российско-
го права вообще. Однако несколько предвари-
тельных замечаний сделать необходимо.  

Не вызывает сомнений отнесение к источникам 
права таких форм выражения правовых норм, как 
нормативный правовой акт, нормативный право-
вой договор (соглашение) и юридический обычай. 
Данная позиция имеет под собой официальное 
(законодательное) подтверждение и, за редкими 
исключениями, не встречает возражений в док-
трине. 

Дискуссионным является вопрос об отнесении к 
числу источников российского права актов органов 
судебной власти. Многие авторы в качестве таких 
источников рассматривают решения Конституци-
онного суда Российской Федерации, постановле-
ния Пленума Верховного суда Российской Феде-

                                                 
1 Следует отметить, что в правовой науке существует и другой 
подход, в рамках которого источники понимаются не только 
формально-юридическом смысле, как форма права, но также в 
материальном и идеологическом смысле.  Подробнее см, 
напр.: Васильева Т.А. Понятие и значение источника права // 
Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2010. № 
73. С. 37-44; Кузнецова М.В. Понятие и сущность источников 
права // История государства и права. 2014. № 12. С. 15-18. 
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рации и даже «судебную доктрину» 2. С этой точ-
кой зрения сложно согласиться. Представляется, 
что в данном случае понятия «толкование норм 
права» и «правоприменение» подменяются поня-
тием «правотворчество». Так, Конституционный 
суд Российской Федерации, принимая решение о 
признании неконституционным нормативного пра-
вового акта, договора либо отдельных их положе-
ний не создает новую норму права3, а лишь оце-
нивает действующие нормы. Такое решение не 
отменяет неконституционную норму, а устанавли-
вает факт ее несоответствия Конституции Россий-
ской Федерации и, следовательно, невозможность 
применения, что следует из самой Конституции 
России, в которой содержатся соответствующие 
коллизионные нормы о юридическом приоритете 
конституционных положений. Выявив пробел в 
правовом регулировании, суды, в том числе выс-
шие судебные инстанции, не создают и не утвер-
ждают недостающие правовые нормы, а применя-
ют действующие нормы, используя аналогию за-
кона или аналогию права. В этой связи отсутству-
ют достаточные основания для признания судеб-
ных актов источниками российского права вообще 
и бюджетного права – в частности.  

Несколько слов необходимо сказать и о юриди-
ческом обычае. Как уже отмечалось, в отраслях 
российского публичного права (в отличие от част-
ного) этот источник права встречается крайне ред-
ко, также как и упоминания о нем в науке финан-
сового права. Единичные ссылки на обычай дело-
вого оборота содержатся в Налоговом кодексе 
Российской Федерации. По мнению С.Г. Пепеляе-
ва, в налоговом праве правовой обычай применя-
ется, но «чрезвычайно редко, в основном в сфе-
рах, не имеющих прямого отношения к исчисле-
нию и уплате налогов»4. Бюджетное законода-
тельство не содержит ссылок на какие-либо тра-
диционно сложившиеся правила поведения, по-
этому основания для признания юридического 
обычая источником российского бюджетного права 
отсутствуют. 

Таким образом, с достоверностью в качестве 
источников бюджетного права Российской Феде-
рации можно рассматривать два их вида – норма-
тивные правовые акты и нормативные правовые 
договоры. Вместе с тем, оба эти понятия охваты-
вают широкий круг разнообразных разновидностей 
форм выражения правовых норм, который невоз-
можно и методологически неверно исследовать в 
отрыве от их первоосновы – бюджетных правоот-
ношений, которые лежат в основе предметной 
определенности бюджетно-правовых норм и, соот-
ветственно, форм их выражения. Наукой финансо-
                                                 
2 См, напр.: Чашин А.Н. Судебная доктрина как источник адми-
нистративного права России // Административное право и про-
цесс. 2017. № 8. С. 18 - 20. 
3 Это признают даже некоторые сторонники отнесения решений 
Конституционного суда Российской Федерации к источникам 
бюджетного права. См.: Голубев А.В. Решение Конституцион-
ного суда Российской Федерации как источник бюджетного 
права // Финансовое право. 2016. № 5. С. 32 – 37. 
4 Основы налогового права: Учебно-методическое пособие / 
Под ред. С.Г. Пепеляева. М.: Инвест Фонд, 2000. 

вого права выработано понятие, которое позволя-
ет максимально полно отразить специфику, грани-
цы и все существенные аспекты предмета и со-
держания финансово-правового регулирования. 
Это понятие – финансовая деятельность. Ее раз-
новидность – бюджетная деятельность, понятие 
которой впервые было введено в научный оборот 
и исследовано Ю.А. Крохиной в монографии 
«Бюджетное право и российский федерализм» (М., 
2001). 

Бюджетную деятельность можно определить 
как деятельность государства, его органов и долж-
ностных лиц по формированию доходов бюджета, 
установлению расходных обязательств, планиро-
ванию и осуществлению расходов бюджета, обес-
печению поступлений из источников финансиро-
вания дефицита бюджета, погашению государ-
ственного и муниципального долга, осуществле-
нию бюджетного контроля.  

 Исходя из изложенного, можно выделить не-
сколько классификаций источников бюджетного 
право, выражающих их структурно-
функциональные взаимосвязи. 

1. В зависимости от соотношения с бюджетной 
деятельностью: нормативные правовые акты, 
нормативные договоры (соглашения) (далее – ак-
ты), регулирующие бюджетную деятельность, и 
акты, являющиеся нормативно-правовой формой 
этой деятельности. Основополагающим норматив-
ным правовым актом, регулирующим бюджетную 
деятельность, является Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации. В то же время в кодексе со-
держатся нормы, которые непосредственно выра-
жают бюджетную деятельность: к ним относятся 
положения главы 9, устанавливающей нормативы 
распределения доходов между бюджетами раз-
личных уровней бюджетной системы Российской 
Федерации.  

Ко второй группе источников относятся акты, 
устанавливающие расходные обязательства, акты 
о бюджетах, государственные и муниципальные 
программы и т.п. 

2. В зависимости от периода действия: акты, 
закрепляющие постоянные, статичные положения, 
и акты, определяющие переменные, динамичные 
показатели. К первой группе относятся, например, 
акты, устанавливающие расходные обязательства, 
а ко второй – акты бюджетного планирования, 
фиксирующие порядок и условия осуществления 
бюджетных расходов в пределах определенного 
планового периода. В рамках второй группы особо 
необходимо выделить программно-целевые акты, 
определяющие качественные целевые показатели 
и критерии результативности бюджетных расхо-
дов; их неотъемлемым атрибутом также является 
определение мероприятий, необходимых для до-
стижения целевых показателей, механизмов их 
реализации и исполнителей. 

3. Исходя из характера территориальной орга-
низации публичной власти: источники федераль-
ного уровня, источники регионального уровня, ис-
точники муниципального уровня. Их взаимосвязь 
определяется не только требованием формально-
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го соответствия по принципу юридического прио-
ритета, но и необходимостью объединения бюд-
жетных ресурсов и организационно-правовых ме-
ханизмов для достижения целей и задач развития 
страны и ее территорий. В наибольшей мере это 
проявляется в бюджетных программно-целевых 
актах, где необходима подобная многоуровневая 
консолидации целей и ресурсов.  

4. По видам источников бюджетного права: 
нормативные правовые акты и нормативные пра-
вовые договоры (соглашения). Нормативные пра-
вовые договоры (соглашения), как правило, опо-
средуют отношения между органами власти раз-
личного территориального уровня при предостав-
лении межбюджетных трансфертов. Такая форма 
бюджетно-правового регулирования необходима 
для конкретизации положений нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих порядок и основа-
ния предоставления межбюджетных трансфертов, 
применительно к условиям конкретного публично-
территориального образования – получателя 
бюджетных средств. Соглашения заключаются с 
получателями как целевых (субсидии), так и неце-
левых (дотации) бюджетных трансфертов. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отме-
тить следующее. Структурные взаимосвязи в си-
стеме источников бюджетного права определяют-
ся границами, содержанием и структурой бюджет-
ной деятельности государства и муниципальных 
образований, ее сложным и многоуровневым ха-
рактером. Основными факторами, определяющи-
ми указанные структурные взаимосвязи, являются: 
федеративная организация российского государ-
ства, производность бюджета от расходных обяза-
тельств и программно-целевая модель бюджетно-
го планирования. 

 Факторами, определяющими структурные 
взаимосвязи в системе источников бюджетного 
права являются: 

- сочетание статичных и динамичных (плано-
вых) форм правового регулирования; 

- обусловленность нормативных правовых ак-
тов, закрепляющих бюджетные обязательства, 
нормативными правовыми актами, закрепляющи-
ми расходные обязательства; 

- принцип результативности бюджетных расхо-
дов, определяющий взаимосвязь финансовых и 
целевых показателей, выражающих достижение 
социально-экономического эффекта реализации 
публичных задач и функций; 

- предельно широкий круг субъектов право-
творческой деятельности, охватывающий все ор-
ганы публичной власти на всех уровнях ее органи-
зации, что обусловлено наличием у любого госу-
дарственного или муниципального органа полно-
мочий, как минимум, распорядителя бюджетных 
средств. 
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The article is devoted to the study of structural and functional corre-

lation of the sources of the Russian budget law on the basis of 
such category as budget activity and peculiarities of its organi-
zation and legal regulation at the present stage. Several classi-
fications of sources of budget law, expressing their structural 
and functional relationships, by type of sources, the period of 
their action, the relationship with the budget activities and 
based on the nature of the territorial organization of public au-
thority. It is concluded that the factors determining the structural 
relationship in the system of sources of budget law are a com-
bination of static and dynamic (planned) forms of legal regula-
tion; the conditionality of normative legal acts fixing budget obli-
gations, normative legal acts fixing expenditure obligations; the 
principle of effectiveness of budget expenditures; extremely 
wide range of subjects of law-making activities, covering all 
public authorities at all levels of its organization. 
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В статье анализируются основные международные конвенции и 
соглашения, регулирующие порядок дипломатических отноше-
ний между государствами. Также исследуется национальное 
законодательство в данной сфере. Рассматривается структура 
МИД РФ, основные департаменты в рамках данного министер-
ства и направления их деятельности. Особое внимание уделе-
но таким явлениям как публичная дипломатия и публичная 
дипломатия 2.0. Указывается на основные перспективы разви-
тия дипломатии. 
Ключевые слова. Дипломатические отношения, международ-
ные конвенции, МИД РФ, публичная дипломатия. 
 
 

Дипломатическое право является одной из отрас-
лей международного права, нормы которого регу-
лируют деятельность субъектов внешних сноше-
ний государств. 

Анализируя правовые основы данной сферы 
деятельности, можно сделать вывод о том, что 
дипломатическое право в основном кодифициро-
вано, а источниками являются международно-
правовые нормы, которые содержаться в между-
народных соглашениях. Также не стоит забывать о 
таких важных источниках для данной отрасли как 
обычаи и регламенты. Каждое государство имеет 
свою законодательную базу, регулирующую право 
внешних сношений [1, с. 365]. 

Основными международно-правовыми актами 
являются Венская конвенция о дипломатических 
сношениях 1961 г., Венская конвенция о консуль-
ских сношениях 1963 г., Венская конвенция о 
представительстве государств в их отношениях с 
международными организациями универсального 
характера 1975 г., Конвенция ООН о привилегиях и 
иммунитетах объединенных наций 1946 г. 

Нормы национального законодательства за-
креплены в таких нормативных актах как ФЗ РФ «О 
системе государственной службы РФ», ФЗ РФ «О 
государственной гражданской службе РФ», ФЗ РФ 
«Об особенностях прохождения федеральной гос-
ударственной гражданской службы в системе Ми-
нистерства иностранных дел РФ». Среди подза-
конных нормативных актов, регулирующих данную 
сферу, можно выделить Указ Президента РФ от 
11.07.2004 № 865 «Вопросы Министерства ино-
странных дел РФ», Указ Президента РФ от 
08.11.2011 № 1478 «О координирующей роли Ми-
нистерства иностранных дел РФ в проведении 
единой внешнеполитической линии РФ», Поста-
новление Правительства РФ от 23.10.1995 № 1029 
«Вопросы финансового и материального положе-
ния МИД РФ», Постановление правительства РФ 
от 03.06.2011 № 438 «О порядке предоставления 
дополнительных гарантий сотрудникам диплома-
тической службы, работающим в иностранных гос-
ударствах со сложной общественно-политической 
обстановкой и в государствах, которые находятся 
в условиях чрезвычайного положения или в состо-
янии вооруженного конфликта».  

Также данную сферу деятельности регулируют 
ведомственные нормативно-правовые акты, такие 
как Приказ МИД России от 17.12.2018 N 24320 "Об 
утверждении единой методики расчета ставок 
сборов в счет возмещения фактических расходов, 
связанных с совершением консульских действий", 
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Приказ МИД России от 04.10.2016 N 19180 "О по-
рядке вступления в силу нормативных правовых 
актов Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, признанных Министерством юстиции 
Российской Федерации не нуждающимися в госу-
дарственной регистрации" , Приказ МИД России от 
20.12.2018 N 24605 (ред. от 23.05.2019) "Об утвер-
ждении плана информатизации Министерства 
иностранных дел Российской Федерации на 2019 - 
2021 годы". 

Основным международно-правовым докумен-
том, который определяет статус дипломатического 
представительства, является Венская конвенция о 
дипломатических сношениях и иммунитетах 1961 
года. Состоит данная конвенция из 53 статей и 
двух факультативных протоколов об обязательной 
юрисдикции международного суда и о непримене-
нии законов о гражданстве государства пребыва-
ния к сотрудникам дипломатического представи-
тельства. 

Основные направления правового регулирова-
ния Венской конвенции заключаются в регламен-
тации порядка установления и прекращения ди-
пломатических отношений, учреждения функций 
дипломатического представительства, установле-
ния трех дипломатических классов, порядка ак-
кредитации персонала и глав дипломатических 
представительств. Также в ней утвержден порядок 
объявления того или иного члена дипломатическо-
го представительства персоной нон грата. 

Важную роль в конвенции играют нормы, каса-
ющиеся привилегий и иммунитетов, таких как 
неприкосновенность жилища, дипломатической 
почты и ряда других. 

Участниками конвенции на сегодняшний день 
являются 190 государств. СССР ратифицировала 
ее в 1964 году. 

Вся дипломатическая деятельность, связанная 
с консульскими представительствами регулирует-
ся Венской конвенцией 1963 года. Главой консуль-
ского представительства может вялятся генераль-
ный консул, консул, вице консул и консульский 
агент. Порядок назначения консулов определяется 
национальным законодательством, но для назна-
чения всегда требуется предварительное согласие 
принимающего государства – экзекватура. 

Функции консулов заключаются в защите инте-
ресов своего государства и его граждан, содей-
ствие экономическому и социальному развитию, 
выполнению функций административного характе-
ра, выдача виз, предоставление правовой помощи 
[2, с. 276]. 

В РФ обеспечением функций внешней политики 
государства осуществляется центральным аппа-
ратом МИД РФ, дипломатическими представи-
тельствами и консульскими учреждениями РФ за 
рубежом, территориальными органами – предста-
вительствами МИД РФ на территории РФ. 

Стоит отметить, что дипломатическая служба 
является профессиональной деятельностью, кото-
рая направлена на практическую реализацию 
внешней политики и защиту национальных инте-
ресов в сфере международных отношений. Данная 

деятельность осуществляется через специальные 
органы государственного управления и уполномо-
ченных специалистов. 

Если говорить о структуре МИД В РФ, то в 
настоящий момент законодатель закрепляет воз-
можность наличия 41 департамента по основным 
направлениям деятельности. Департаменты под-
разделяются на территориальные, занимающиеся 
вопросами, касающимися отношений с иностран-
ными государствами, и функциональные, выпол-
няющие определенные функции, закрепленные за 
ним. -  

В структуре МИД РФ также существует 4 депар-
тамента стран СНГ. Развитие сотрудничества в 
рамках СНГ является приоритетным направлени-
ем для России. Органы отраслевого сотрудниче-
ства в СНГ развивают взаимоотношения в отрас-
лях экономики, гуманитарного сотрудничества, 
борьбы с преступностью и терроризмом, а также в 
других сферах жизнедеятельности стран-
участников [3].  

Если подробнее говорить о сегодняшних тен-
денциях в развитии дипломатических отношений, 
стоит упомянуть понятие публичной дипломатии. 
Такой термин был впервые введен в 1965 г. Э. 
Галлионом и включает в себя средства, при по-
мощи которых правительства, частные группы и 
отдельные лица стараются повлиять на установки 
и мнения других народов и правительств, разъяс-
нения политики своей страны широкой обще-
ственности во всем мире [4, с. 48]. 

Использование такого подхода в целях влияния 
на общественное мнения является более эффек-
тивным, поскольку медийные технологии привле-
кают более широкую аудиторию. Публичная ди-
пломатия является частью стратегии "мягкой си-
лы", поскольку здесь используется подход направ-
ленный на привлечение общественного внимания 
к политики государства, а не борьбы за идеи и 
принципы. Вся деятельность в сфере публичной 
дипломатии осуществляется, в основном, через 
неправительственные организации, но также в та-
кой деятельности участвуют и государства в лице 
их лидеров, обращающихся к общественности с 
неофициальными посланиями через СМИ. 

Более того, в настоящее время появился новый 
термин "Публичная дипломатия 2.0", обозначаю-
щий способ коммуникативного влияния на зару-
бежную аудиторию посредством социальных се-
тей, блогов. С появлением соответствующих тех-
нологий, пользователи получили возможность не 
только читать информацию, которую содержат 
сайты, но и выражать свое отношение к ее содер-
жанию [5, с. 187]. Также в литературе можно 
встретить следующее определение такому 
направлению как "цифровая дипломатия", "элек-
тронная дипломатия" или "интернет-дипломатия". 
Таким образом, уже на сегодняшний момент соци-
альные сети активно используются в дипломати-
ческой практике. 

В рамках "Дипломатии 2.0" можно выделить 
следующие характерные черты: учет обществен-
ного мнения, проведение информационных компа-
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ний, направленных на формирование положи-
тельного или отрицательного общественного мне-
ния, использование международного вещания, 
становление тесных связей между зарубежной 
аудиторией и собственным населением. Основ-
ными субъектами "Дипломатии 2.0" являются 
внешнеполитические ведомства и учреждения, 
отдельные политики, общественные деятели. 
Важную роль играют политические партии и обще-
ственные организации [6, с. 105].  

Помимо положительных моментов подобного 
рода изменений в сфере дипломатических отно-
шений, проявляются и негативные. Поскольку по-
явления недостоверной информации способна 
подорвать авторитет соответствующих государ-
ственных структур, вовлеченных в реализацию 
"Дипломатии 2.0". Также в данной сфере отсут-
ствуют общепризнанные критерии оценки ее эф-
фективности. 

Таким образом, публичная дипломатия являет-
ся более широким понятием, чем обычные дипло-
матические отношения. Основными методами в 
этой сфере являются сотрудничество, поиск ком-
промиссов, информационно-просветительская де-
ятельность в СМИ, направленная на популяриза-
цию политики. Важными целями являются форми-
рование общественного мнения, позитивного 
представления о своей стране, защита и продви-
жение национальных интересов. 

В настоящий момент отсутствует национальная 
стратегия публичной дипломатии на государ-
ственном уровне. Необходимость ее создания 
обусловлена потребностью проведением монито-
ринга оценки достигнутых результатов и проведе-
нием работ в соответствующих направлениях на 
постоянной основе. 

Таким образом, дипломатические отношения 
имеют большую историю и правовое регулирова-
ние, но на сегодняшний момент нельзя однознач-
но сводить такую деятельность именно к между-
народно-правовым актам и национальному зако-
нодательству. С учетом изменений в информаци-
онных технологиях, развитие дипломатических 
отношений также переходят на другой уровень, 
имеющий, в свою очередь, как плюсы, так и мину-
сы. Поэтому только при грамотном подходе в ис-
пользовании как нормативной базы, так и внедре-
ния в сферу дипломатических отношений инфор-
мационных ресурсов, возможно говорить об эф-
фективном построении дипломатических отноше-
ний с другими странами и развитии дипломатии 
каждого отдельного государства. 
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В данной статье рассматривается практика Суда Европейского 
союза по судебным спорам, относящимся к сфере спорта. За-
конодательство Европейского союза не относит спорт к исклю-
чительной сфере компетенции ЕС, однако в ст. 165 ДФЕС го-
ворится о способствовании Союза «продвижению решения 
европейских задач в области спорта с учетом его особенно-
стей, его организации, основанных на добровольном участии, а 
также его социальной и воспитательной функции». Европей-
ский союз не вмешивается в деятельность спортивных ассоци-
аций, однако стремится обеспечить честную конкуренцию при 
проведении спортивных соревнований. При этом особую роль 
играет практика Суда ЕС в толковании и интерпретации правил 
спортивных организаций на предмет их соответствию нормам 
ЕС. В статье рассмотрены наиболее значимые прецеденты 
Суда ЕС по вопросам спорта (Walrave and Koch, Bosman, Meca-
Medina and Majcen) и их значение для регулирования сферы 
спорта в праве ЕС. 
Ключевые слова: Суд ЕС, Европейский союз, спорт, практика, 
судебное решение, Walrave and Koch, Bosman, Meca-Medina 
and Majcen, регулирование, соревнования 
 

 

В правовой системе Европейского союза реше-
ния Суда ЕС играют очень важную роль и занима-
ют значимое место среди других источников пра-
ва. С формально юридической точки зрения учре-
дительные договоры ЕС прямо не наделяют его 
судебные органы правомочием устанавливать но-
вые нормы права. Однако, согласно ст.19 Догово-
ра о Европейском Союзе суд «обеспечивает со-
блюдение права Договоров в ходе их толкования и 
применения» [1], тем самым создавая новые пра-
вовые нормы, которые обязательны для институ-
тов и органов ЕС, а также для национальных судов 
всех государств-членов Европейского союза. В 
силу этого появилось так называемое «прецедент-
ное право Евросоюза», которое постоянно расши-
ряется и эволюционирует, дополняя и развивая 
«первичное право» ЕС. 

Первые учредительные договоры Европейских 
сообществ (ЕОУС 1951г, ЕЭС и Евратом 1957г) не 
содержали каких-либо положений, относящихся к 
сфере спорта. На первых этапах интеграции куда 
важнее было договориться о сотрудничестве в бо-
лее значимой для граждан экономической обла-
сти, так как необходимо было в кратчайшие сроки 
восстановить экономику входящих в Сообщества 
государств, пострадавших в ходе второй мировой 
войны. Поэтому в то время Европейские сообще-
ства в рамках своих наднациональных полномочий 
так и не получили каких-либо особых компетенций 
в сфере спорта. В то же время необходимо отме-
тить, что в учредительных договорах отсутствова-
ли положения, прямо выводившие спортивную де-
ятельность из-под их регулирования. После того, 
как Суд Европейских сообществ вынес консульта-
тивное заключение в деле «Walrave and Koch» [4], 
Европейская Комиссия и Суд стали отмечать в 
своих решениях, в какой степени европейское 
право должно применяться к спорту. Как правило, 
речь шла о защите права граждан Сообществ на 
свободное передвижение и честную конкуренцию. 
Тем не менее в принятых в дальнейшем в 90-00гг 
учредительных договорах ЕС (Маастрихтский, Ам-
стердамский, Ниццкий) нормы, относящиеся к 
сфере спорта, так и не нашли свое отражение. 

В сегодняшнем виде правовое регулирование 
спорта в Европейском союзе основывается на по-
ложениях вступившего в силу 1 декабря 2009 г. 
Договора о внесении изменений в Договор о Евро-
пейском союзе и в Договор об учреждении Евро-
пейского сообщества (Лиссабонский договор). Со-
гласно ст. 6 ДФЕС [1, c.52] Европейский союз 
пользуется в области спорта так называемой 
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«вспомогательной компетенцией», которая позво-
ляет ЕС осуществлять деятельность, направлен-
ную на поддержку, координацию и дополнение 
действий стран-членов ЕС. Непосредственно 
спорту посвящена ст. 165 Договора о функциони-
ровании Европейского союза, в которой говорится 
в том числе о способствовании Союза «продвиже-
нию решения европейских задач в области спорта 
с учетом его особенностей, его организации, осно-
ванных на добровольном участии, а также его со-
циальной и воспитательной функции» и о развитии 
«европейского измерения спорта при содействии 
справедливости и открытости спортивных сорев-
нований, сотрудничества между спортивными ор-
ганизациями, а также защищая физическую и 
нравственную безупречность спортсменов, осо-
бенно самых молодых из их числа» [1, c. 120]. 

Как уже отмечалось, первым пилотным делом, 
рассмотренным еще Судом Европейских сооб-
ществ о возможности применения норм европей-
ского права к спорту, стало дело «Walrave and 
Koch». Истцами являлись профессиональные ве-
логонщики-грегари (Грегари - это шоссейные вело-
гонщики, направляющие на мотоцикле своих това-
рищей по команде (т.н. генеральщиков) и оказы-
вающие им на протяжении всей гонки всю необхо-
димую помощь.) из Нидерландов, которые соглас-
но правилам Международного союза велосипеди-
стов (UCI), вступившим в силу в 1973 году, в рам-
ках международных соревнований должны были 
иметь одно гражданство. По их мнению, это поло-
жение сильно ограничивало возможности вело-
гонщиков успешно осуществлять свою трудовую 
спортивную деятельность, и они оспорили в целом 
правила UCI 1973г в окружном суде г. Утрехта 
(Нидерланды), ссылаясь на нарушение права Ев-
ропейских сообществ. Голландский суд столкнулся 
с трудностями при толковании действовавших на 
тот момент норм европейского права и направил 
преюдициальный запрос в Суд ЕС в Люксембурге.  

Принятый в 1957г Договор о Европейском эко-
номическом сообществе (Римский договор о ЕЭС) 
запрещал трудовую дискриминацию по признаку 
гражданства, что было закреплено в ст. 7 (ныне - 
ст. 18 ДФЕС). Проблема заключалась в том, что 
соответствующие положения Договора устанавли-
вали запрет дискриминации по признаку граждан-
ства лишь в пределах сферы его компетенции и 
было неясно, решится ли вообще Суд Европей-
ских сообществ применить положения Римского 
Договора к сфере, которая прямым образом не 
относилась к его юрисдикции. 

После изучения всех нюансов дела Суд ЕЭС 
отметил, что «с учетом целей Сообщества практи-
ка спорта подпадает под право Сообществ лишь в 
той степени, в какой она составляет экономиче-
скую деятельность по смыслу ст. 2 Договора (о 
Европейском сообществе)» [4]. Такая формули-
ровка исключала применение европейского права 
к спортсменам-любителям, чего нельзя было ска-
зать о профессиональном спорте. Соответственно, 
к последнему, казалось бы, обязательно должен 
применяться запрет дискриминации по признаку 

гражданства. Однако спорт, как известно, включа-
ет не только экономическую составляющую, он 
также имеет большое общественное социально-
культурное значение, не характерное для многих 
иных видов экономической деятельности. 

В деле «Walrave and Koch» высокий Суд указал, 
что запрет дискриминации по признаку граждан-
ства «не затрагивает формирование спортивных 
команд, в особенности национальных сборных, 
которое является вопросом чисто спортивного ин-
тереса и как таковое не имеет ничего общего с 
экономической деятельностью» [4, c.8]. Данная 
формулировка подразумевала, что спортивная 
сфера имеет свое специфическое регулирование 
и не подпадает под прямое действие общих норм 
ЕЭС, относящихся к экономике. В то же время Суд 
выразил опасение, что такая автономия спорта от 
экономики может оказаться слишком большой, и 
добавил, что «ограничение сферы применения 
рассматриваемых положений должно ограничи-
ваться надлежащей целью» [4, c.9].  

В конечном счете Суд по делу «Walrave and 
Koch» не решился встать на сторону спортсменов, 
посчитав, что он не вправе вторгаться в ту сферу 
деятельности, которая не отнесена к исключи-
тельной компетенции ЕЭС в силу учредительных 
договоров. Пройдет чуть более двадцати лет, 
прежде чем Суд изменит свою принципиальную 
позицию: в 1995 году было рассмотрено нашу-
мевшее дело Bosman [5], ставшее новой вехой в 
истории развития правового регулирования спорта 
в ЕС. 

Жан-Марк Босман являлся профессиональным 
футболистом из Бельгии, с 1988 по 1990 годы он 
выступал за бельгийский футбольный клуб 
«Льеж». Контракт Ж-М.Босмана с клубом истекал 
летом 1990 г и в апреле 1990 г. «Льеж» предложил 
ему новый договор сроком на один сезон с 75% 
понижением зарплаты. Ж-М.Босман отклонил 
предложение «Льежа» и принял решение перейти 
во французский клуб «Дюнкерк», который пообе-
щал ему более выгодные условия. Если бы такая 
ситуация произошла в иной сфере, чем спорт, то 
Ж-М.Босман просто дождался бы окончания кон-
тракта с прежним работодателем и заключил до-
говор с новым. Однако в то время переходы фут-
болистов (трансферы) имели свою специфику, 
требующую дополнительного пояснения. 

Все игроки, выступавшие в европейских клубах, 
должны были не только иметь трудовой договор, 
но и быть зарегистрированными в клубе. Если иг-
рок желал перейти в другой клуб, он не мог это 
сделать, предварительно не отменив регистрацию 
в предыдущем клубе и не зарегистрировавшись в 
новом. Смена регистрации происходила только с 
согласия предыдущего клуба. Таким образом, 
только уплаты новым клубом компенсации за пе-
реход игрока было недостаточно. Если старый 
клуб не соглашался снять регистрацию со своего 
игрока, то трансфер не мог быть осуществлен. 
Именно это и произошло в случае Жан-Марка 
Босмана. Бельгийская футбольная ассоциация не 
предоставила сертификат на трансфер игрока для 
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Французской футбольной федерации, несмотря на 
то, что между клубами было достигнуто соглаше-
ние по поводу компенсации со стороны «Дюн-
керка» в размере около 1,2 млн бельгийских фран-
ков. Впрочем, из-за финансовых проблем фран-
цузского клуба перевод денежных средств в ко-
нечном счете так и не был осуществлен. Ж-М. 
Босман хотел перейти в «Дюнкерк» по окончании 
контракта с «Льежем» без выплаты компенсации 
последнему, однако бельгийский клуб не дал на 
это разрешения. В результате в июле 1990 г. Ж-
М.Босман остался без работы. 

В соответствии с действовавшими правилами 
футбольный клуб «Льеж» отстранил Ж-М.Босмана 
на один сезон, однако футболист обжаловал это 
решение в бельгийском суде первой инстанции. 
Первоначально он требовал вынесения промежу-
точного решения о невозможности применения к 
нему действовавших тогда футбольных трансфер-
ных правил и такое решение было получено в но-
ябре 1990 г. Клубу и Бельгийской футбольный ас-
социации было предписано воздержаться от пре-
пятствования трудоустройству Ж-М. Босмана, од-
нако он так и не смог найти работу в клубе высших 
лиг Бельгии или Франции и провел остаток карье-
ры в более мелких клубах этих стран. Решение 
«Льежа» значительно снизить зарплату Ж-
М.Босмана и отсутствие интереса к игроку со сторо-
ны ведущих европейских клубов дают основания 
полагать, что футболист вряд ли смог бы дальше 
играть на высоком уровне. Однако нельзя не отме-
тить тот факт, что Ж-М.Босман также стал своего 
рода жертвой бойкота ряда ведущих европейских 
клубов после перечисленных событий 1990г. 

Инициированное Ж-М.Босманом судебное раз-
бирательство было отмечено длительными за-
держками и неудавшимися попытками в конечном 
счете направить дело в Суд ЕС в Люксембурге. Ж-
М.Босман также пытался оспорить позицию Ко-
миссии Европейских сообществ в отношении фут-
больных трансферов в Суде, однако иск был при-
знан неприемлемым [2]. В итоге дело дошло до 
Суда в Люксембурге лишь в октябре 1993 г. в по-
рядке преюдициального запроса, связанного с 
толкованием ст. 177 Римского Договора ЕЭС. Во-
просы, заданные Апелляционным судом г. Льежа, 
относились к применению статей 48, 85 и 86 Дого-
вора о Европейском экономического сообществе, 
то есть положений, регулирующих конкуренцию и 
свободное передвижение рабочей силы, и были 
сформулированы следующим образом: «Должны 
ли статьи 48, 85 и 86 Римского договора 25 марта 
1957 г. быть истолкованы как: 1) запрещающие 
футбольному клубу запрашивать и получать пла-
тежи в форме денежных сумм по вступлении одно-
го из его игроков, чей контракт уже истек, в дого-
ворные отношения с новым клубом; 2) запрещаю-
щие национальным и международным спортивным 
ассоциациям или федерациям включать в свои 
соответствующие регламенты положения, ограни-
чивающие доступ иностранных игроков из Евро-
пейского сообщества к соревнованиям, которые 
они организуют?» [5, c.49]. 

В декабре 1995 г. Суд Европейских сообществ 
вынес судьбоносное заключение по преюдициаль-
ному запросу Апелляционного суда г. Льежа. Суд 
ЕС не согласился с доводами о том, что спорт не 
может являться предметом европейского права, и 
подтвердил свою позицию, в соответствии с кото-
рой спортивная деятельность подпадает под дей-
ствие европейского права лишь в той степени, в 
какой она составляет экономическую деятель-
ность. Нельзя сказать, что люксембургский Суд 
выразил явное несогласие с мнением европейских 
правительств и футбольных ассоциаций, а также 
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциа-
ций) относительно сложности проведения разли-
чия между экономическими и спортивными аспек-
тами футбола, сходства спорта и культуры и авто-
номности деятельности спортивных организаций. 
В то же время Суд отверг аргумент УЕФА, настаи-
вавшего, что рассматриваемая ситуация является 
внутренним делом Бельгии, поскольку в нее были 
вовлечены физическое и юридическое лица одно-
го государства.  

Но в данном случае УЕФА не учел две вещи: 
во-первых, потенциальным работодателем Жана-
Марка Босмана являлся французский, а не бель-
гийский футбольный клуб. Во-вторых, даже если 
бы футболист пожелал перейти в другой клуб из 
Бельгии и не смог бы сделать этого по указанным 
причинам, имело бы место незаконное ограниче-
ние одной из свобод внутреннего рынка ЕС - сво-
боды передвижения. Препятствия, создававшиеся 
действовавшими в то время трансферными пра-
вилами, наносили одинаковый ущерб как футбо-
листам, желавшим продолжить карьеру в клубе, 
зарегистрированном в том же государстве, что и 
предыдущий клуб, так и игрокам, планировавшим 
переехать в другую страну Евросоюза. Следова-
тельно, правила регулирования переходов игроков 
рано или поздно затронули бы свободу передви-
жения как неотъемлемую составляющую внутрен-
него рынка Европейских сообществ, а затем и Ев-
ропейского союза. 

Суд в Люксембурге признал необходимость 
принятия во внимание особого статуса спорта и 
обозначил, что европейское право запрещает лю-
бые трансферные правила, создающие препят-
ствия для свободного передвижения рабочей си-
лы, если такие правила: а) не преследуют закон-
ные цели, совместимые с учредительными дого-
ворами, продиктованные необходимостью защиты 
публичного порядка; б) не обеспечивают достиже-
ния поставленных целей; в) выходят за рамки того, 
что необходимо для достижения таких целей (т.е. 
нарушают принцип пропорциональности). 

Нужно отметить, что европейский Суд по-
прежнему не претендовал на роль законодателя в 
спортивной сфере, оставляя правотворчество в 
компетенции национальных спортивных ассоциа-
циий. Роль Суда сводилась к оценке правил и 
процедур спортивной деятельности на предмет их 
соответствия стандартам регулирования внутрен-
него рынка ЕС. Дело «Bosman» в итоге позволило 
изменить существовавшую трансферную систему 
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в пользу футболистов и обеспечить более высокий 
уровень защиты их прав.  

Некоторые действия спортивных ассоциаций в 
силу определенной специфики предмета регули-
рования могут рассматриваться как злоупотребле-
ние доминирующим положением на рынке. Это 
несовместимо с действующими правилами сво-
бодной и честной конкуренции в Европейском Со-
юзе, и в результате вопросы злоупотреблений в 
спортивной деятельности несколько раз станови-
лась предметом рассмотрения со стороны Суда и 
Комиссии ЕС. При изучении практики защиты кон-
куренции в спортивной сфере ЕС необходимо об-
ратить внимание на серию судебных дел «Meca-
Medina и Majcen». 

Истцы - Давид Мека-Медина (Meca-Medina) и 
Игор Майсен (Majcen) - профессиональные пловцы 
из Испании и Словении, у которых 31 января 1999 
г. во время чемпионата мира по плаванию в Бра-
зилии были взяты допинг-пробы, которые оказа-
лась положительными. В августе того же года 
Международная федерация плавания (ФИНА) от-
странила пловцов на четыре года, однако в 2001г. 
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 
сократил срок их дисквалификации до двух лет. 30 
мая 2001 г. спортсмены подали иск в Комиссию 
Европейских сообществ, заявляя о несоответствии 
некоторых регламентов, принятых Международ-
ным олимпийским комитетом (МОК) и применяе-
мых ФИНА, а также о противоречии практики про-
ведения допинг-контроля нормам права ЕС, регу-
лировавших справедливую конкуренцию и гаран-
тировавших свободу предоставления услуг. По 
мнению пловцов, фиксация предельно допустимой 
концентрации в организме спортсменов нандроло-
на и его метаболитов на уровне 2 нг/мл являлось 
согласованной практикой МОК и 27 аккредитован-
ных им лабораторий. Такое ограничение, по их 
мнению, являлось научно необоснованным и мог-
ло привести к исключению из соревнований неви-
новных либо просто неосмотрительных спортсме-
нов [3]. Превышение предельно допустимой кон-
центрации запрещенных субстанций порой стано-
вилось следствием употребления в пищу опреде-
ленных видов мяса, что и могло иметь место в 
случае вышеназванных пловцов. Также спортсме-
нов не устраивал тот факт, что они понесли, по их 
мнению, так называемую чрезмерно «строгую от-
ветственность» (ответственность без вины), а дей-
ствовавшие механизмы разрешения спортивных 
споров (прежде всего, возможность обратиться в 
CAS) не гарантировали проведение независимого 
арбитражного разбирательства, что являлось 
нарушением справедливой и честной конкуренции. 
Истцы посчитали, что применение антидопинговых 
правил противоречило статьям 49, 81 и 82 Догово-
ра о Европейском сообществе.  

В 2002 г. Комиссия ЕС дважды отказывала 
пловцам в удовлетворении иска, и спортсмены 
обратились в Суд первой инстанции (СПИ ныне - 
Суд общей юрисдикции). СПИ в своем определе-
нии повторил тезис Суда ЕС о том, что спорт регу-
лируется европейским правом лишь в той степени, 

в какой он составляет экономическую деятель-
ность. СПИ счел, что антидопинговые правила 
МОК не имеют отношения к такой деятельности, а 
значит, не подпадают под юрисдикцию учреди-
тельных договоров ЕС. Такой подход во многом 
носил весьма спорный характер и по сути позво-
лял наделять руководящие международные спор-
тивные ассоциации полной юрисдикционной авто-
номией, чего и добивались те в течение многих 
лет. Но с другой стороны, не была опровергнута 
точка зрения, что рассматриваемые правила все 
же имели отношение к «экономической деятель-
ности» как спортсменов, так и организаторов со-
ревнований.  

Однако Суд первой инстанции исходил из тра-
диционного общего положения о том, что регули-
рование спорта не входит в компетенцию ЕС. СПИ 
привел выдержку из дела «Walrave and Koch», в 
которой указывалось, что предусмотренные соот-
ветствующими положениями учредительных дого-
воров запреты не касаются «чисто спортивных 
правил», не имеющих ничего общего с экономиче-
ской деятельностью. Такие правила характерны 
для проведения спортивных соревнований и не 
могут рассматриваться как накладывающие огра-
ничения на правила Сообщества в отношении 
свободы движения рабочей силы и оказания услуг 
[3, c.41]. Суд первой инстанции напомнил, что к 
«чисто спортивным правилам» также относится 
порядок формирования национальных сборных 
команд, а равно правила спортивных игр в строгом 
смысле, к примеру, устанавливающие продолжи-
тельность матчей или количество игроков, которые 
могут находиться на площадке [3, c.41]. Суд ука-
зал, что, хотя подобные нормы находятся вне пра-
вового поля ЕС, они не должны выходить за рамки 
того, что необходимо для достижения надлежащей 
цели.  

СПИ обратил внимание на то обстоятельство, 
что антидопинговая кампания в спорте не пресле-
довала экономических целей [3, c.44]. Такая кам-
пания была направлена на сохранение «духа 
честной игры», без которого и любительский, и 
профессиональный спорт перестанут быть спор-
том как таковым. Именно этим объяснялось при-
менение оспариваемых правил. Кроме того, кам-
пания пропагандировала защиту здоровья спортс-
менов, т.к. препараты, содержащие запрещенные 
вещества, зачастую далеко не безвредны. 

Суд первой инстанции выразил мнение, что 
спорт является, в сущности, «безвозмездной» де-
ятельностью [3, c.45], которое представлялось бо-
лее чем спорным. Уже в конце прошлого века го-
норары и доходы ведущих спортсменов и клубов 
были настолько большими, чтобы полагать, что 
спортивная деятельность имеет мало общего с 
экономической. Отстраненные от соревнований по 
плаванию истцы, в частности, в течение несколь-
ких лет не имели возможность зарабатывать на 
жизнь занятием профессиональным спортом. 

Кроме того, суд не счел дискриминационным 
правило, устанавливающее предельно допустимое 
содержание в организме спортсменов нандролона 
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и его метаболитов на уровне 2 нг/мл. Пловцы не 
заявили, что такое ограничение применяется лишь 
к определенным спортсменам либо категориям 
спортсменов с целью их дисквалификации с тур-
ниров. В противном случае, по мнению СПИ, оно 
«не ограничивалось бы надлежащей целью», т.е. 
сохранением «благородства соревнований и дру-
гих идеалов спорта» [3, c.49], и нарушило бы пра-
во конкуренции Союза. Относительно утверждения 
истцов, что Международный олимпийский комитет 
(МОК) принял оспариваемое положение, руковод-
ствуясь в том числе коммерческими причинами 
(боязнь падения интереса к соревнованиям из-за 
допинговых скандалов и как следствие снижение 
их привлекательности для спонсоров), СПИ за-
явил, что само по себе такое обоснование не мо-
жет являться неправомерным. Более того, суд по-
считал, что МОК установил минимально возмож-
ный разумный порог концентрации веществ, име-
ющий научное обоснование [3, c.58]. 

Давид Мека-Медина и Игор Майсен обжалова-
ли решение Суда первой инстанции в Суде Евро-
пейских сообществ [6], попросив отменить реше-
ние нижестоящего суда и возложить на Комиссию 
расходы на проведение разбирательств в СПИ и 
Комиссии Евросоюза. Однако Суд ЕС в очередной 
раз повторил, что спорт подпадает под право ЕС в 
той степени, в какой он составляет экономическую 
деятельность, а равно то, что запрет ограничения 
свободы передвижения не затрагивает правил, 
касающихся вопросов исключительно спортивного 
интереса и не имеющих ничего общего с экономи-
ческой деятельностью. Суд также обратил внима-
ние на «сложность разделения экономических и 
спортивных аспектов спорта» и напомнил, что 
ограничение прав и свобод должно быть лимити-
ровано надлежащей целью [6, с.26]. Суд в Люк-
сембурге отверг довод истцов о том, что Комиссия 
ошибочно не посчитала Международный олимпий-
ский комитет предприятием по смыслу ст. 81 Дого-
вора о Европейском сообществе. Суд заявил, что 
рассмотрение МОК как объединение международ-
ных и национальных предприятий основано на не-
верном прочтении решения Комиссии и по этой 
причине должно быть отвергнуто [6, c.38].  

Истцы также утверждали, что Комиссия неверно 
интерпретировала обжалуемые антидопинговые 
правила как не ограничивающие конкуренцию по 
смыслу ст. 81 Договора о ЕС. По мнению спортсме-
нов, установление порога содержания некоторых 
веществ в их организме не только было «чрезмер-
ным по своей природе», но и выходило за рамки то-
го, что необходимо для эффективной борьбы с до-
пингом, а равно имело цель защиту экономических 
интересов МОК [6, c.40]. Суд ЕC пояснил, что даже 
если затронутые антидопинговые правила должны 
рассматриваться как решение объединения пред-
приятий, ограничивающее свободу действий истцов, 
то такие правила вовсе необязательно допускают 
ограничение конкуренции, не совместимое с внут-
ренним рынком, ибо такие правила преследуют в 
конечном счете законную цель. Такое ограничение 
свойственно организации и надлежащему проведе-

нию спортивных соревнований, и его целью являет-
ся обеспечение «здорового соперничества между 
спортсменами» [6, c.45].  

Суд в Люксембурге признал возможность 
наступления последствий, являющихся неблаго-
приятными для спортсменов и конкуренции в це-
лом, в случае признания наказания за употребле-
ние допинга законным. Следовательно, наказания 
должны соответствовать принципу пропорцио-
нальности. С точки зрения Суда, истцы не смогли 
представить достаточно доказательств того, что 
Комиссия Европейских сообществ допустила яв-
ную ошибку при признании рассматриваемого ан-
тидопингового правила обоснованным. По мнению 
Суда ЕС запрещенные вещества могут вырабаты-
ваться эндогенно, в силу чего антидопинговые 
правила допускают наличие в организме спортс-
менов разумной минимальной концентрации. Ист-
цы также не представили и не обосновали разум-
ный, на их взгляд, предел такой концентрации.  

Проводя сравнение между решениями Суда 
первой инстанции и Суда Европейских сообществ, 
заметим, что последний не согласился с мнением 
СПИ, согласно которому антидопинговые правила 
не могут подпадать под действие права ЕС. Впро-
чем, это никак не повлияло на судьбу пловцов: их 
дисквалификация была оставлена в силе. Пре-
дельно допустимая концентрация нандролона и 
его метаболитов на уровне 2 нг/мл была также 
признана обоснованной. 

Оставляя сферу спорта за пределами своей ис-
ключительной юрисдикции Европейский союз тем 
не менее внимательно следит за тем, что проис-
ходит в этой области на европейском континенте. 
ЕС не стремится контролировать и тем более ре-
гулировать деятельность международных и евро-
пейских спортивных организаций, но он хочет га-
рантировать честную конкуренцию и соблюдение 
основополагающих экономических свобод ЕС для 
всех участников спортивных соревнований. И в 
этом процессе знаменательную роль призван иг-
рать Суд Европейского союза, который создает в 
процессе рассмотрения и решения споров прави-
ла и принципы, влияющие впоследствии на фор-
мирование нормативно-правовых основ, регули-
рующих отношения в мире спорта. И если сегодня 
практика Суда ЕС по спортивным спорам не так 
обширна, то в будущем, несомненно, в силу даль-
нейшей коммерциализации спортивных соревно-
ваний ее границы значительно расширятся, а зна-
чение будет неуклонно возрастать. 
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Статья посвящена рассмотрению правового регулирования 
процесса лесопользования в Бразилии. Одним из средств кон-
троля за процессом лесопользования была определена лесная 
концессия. В свою очередь, основным нормативно-правовым 
актом, регулирующим вопросы предоставления лесных участ-
ков посредством лесной концессии, является Закон № 
11284/2006 от 2 марта 2006 года. Применение концессионных 
соглашений является важным инструментом в решении акту-
альных проблем рационального лесопользования. 
Ключевые слова: лесная концессия, лесное природопользо-
вание, защита лесов, изменения климата, законодательство, 
Бразилия. 
 
 

Проблема уничтожения тропических лесов 
Амазонки в 2018 году достигла самого высокого 
уровня за последнее десятилетие, рост по сравне-
нию с предыдущим периодом составил около 14 
%, а основная причина сокращения лесов - неза-
конная вырубка в джунглях.  

Сохранение лесов Бразилии является задачей 
глобального значения, поскольку именно они могут 
способствовать нормализации климатической си-
туации и минимизации последствий глобального 
потепления. Лесной массив действует, как гигант-
ский поглотитель углерода, тем самым снижает 
последствия изменения климата. В странах Латин-
ской Америки лидером по потенциалу поглощения 
углерода является Бразилия, с показателем около 
70 %. 

Учитывая важность ресурса, большая часть ле-
сов находится в государственной собственности. В 
зависимости от формы собственности варьируется 
уровень управления лесопользованием: феде-
ральный, межрегиональный, уровень штатов и му-
ниципалитетов. Особенностью Бразилии является 
отсутствие самостоятельного ведомства по управ-
лению лесным хозяйством. В прямом подчинении 
Правительства находится Министерство охраны 
окружающей среды. В 2006 г в рамках Министер-
ства была создана Лесная служба Бразилии. Мис-
сией Лесной службы является содействие эконо-
мическому устройству и эффективному лесополь-
зованию. Одним из источников финансирования 
деятельности Лесной службы Бразилии является 
часть доходов от реализации концессионных со-
глашений. 

Важным правовым инструментом, играющим 
значительную роль в сохранении площади лесов 
Бразилии, является лесная концессия; норматив-
но-правовая база для реализации которой - Закон 
№ 11284/2006 от 2 марта 2006 года [1], регламен-
тирующий этот процесс, включая обследование 
лесных районов по всей стране, которые могут 
быть предоставлены в пользование, подготовку 
публичного уведомления, публичные слушания с 
населением и мониторинг лесопользования. 

Лесная концессия представляет собой предо-
ставление субъекту, прав лесопользования для 
потребления ресурса в единице управления, по-
средством процесса торгов, с учетом определен-
ных требований и длительности периода пользо-
вания. Единица управления, в рамках данного за-
конодательного акта трактуется, как определённая 
территория, основанная на технических, социо-
культурных, экономических и экологических крите-
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риях, расположенная в зоне государственных ле-
сов, используемая как объект лесопользования, 
которая может содержать деградированные участ-
ки, подлежащие восстановлению посредством ле-
сонасаждений [2]. Лесная концессия дает концес-
сионеру право добывать лесоматериалы, которые 
включают как саму древесину, так и остаточный 
древесный материал, что говорит о рациональном 
природопользовании. При этом для местного 
населения гарантирован свободный доступ в кон-
цессионную зону, для сбора недревесных продук-
тов, таких как лисья, корни, фрукты, семена, мас-
ла, смолы.  

Определение лесных массивов, подлежащих 
лесной концессии, является важным действием в 
бережном и продуктивном подходе к процессу ле-
сопользования. Ежегодно в годовом плане Брази-
лии предоставления лесов, фиксируются террито-
рии, которые могут быть преданы в пользование 
субъектам. Национальный реестр государствен-
ных лесов - основа Годового плана предоставле-
ния лесов, включает в себя перечень лесных мас-
сивов, с учетом ограничения для концессии. Кри-
териями ограничений в выделении лесопокрытых 
территорий для концессионных соглашений, яв-
ляются к примеру, охраняемы леса комплексной 
защиты, территории проживания коренных наро-
дов, охраняемые территории интегральной защи-
ты [3]. 

Начиная с 2006 года правительство предостав-
ляет субъектам право управления государствен-
ными лесами для добычи древесины, недревес-
ных продуктов и оказания туристических услуг, в 
свою очередь за концессионерами закрепляется 
плата за лесопользование.  

Лесная концессионная политика позволяет 
Правительству управлять лесами, предотвращая 
чрезмерную эксплуатацию ресурсов, избегая пре-
образования лесопользования в другие цели, тем 
самым формируя рациональное подход к потреб-
лению природного ресурса. Концессионное согла-
шение не включает в себя доступ к использованию 
водных ресурсов, эксплуатации минеральных ре-
сурсов, потребление биологического ресурса, ры-
боловство, а также коммерциализацию углерод-
ных кредитов. Право собственности на землю 
остается у государства на протяжении всего пери-
ода концессии, за концессионером закрепляется 
лишь управление лесами в определенном районе. 

Договор лесной концессии регулирует отноше-
ния между бразильской лесной службой и концес-
сионером, подписывается с победителями торгов 
на период до 40 лет. Выбор лесных концессионе-
ров осуществляется путем проведения торгов, 
правила которых регламентируются в тендерном 
документе. В Бразилии разработка и реализация 
лесной концессий состоит из трех ключевых эта-
пов: предварительные торги, торги и исполнение. 
После вступления в силу, концессионные догово-
ры контролируются государством как в техниче-
ском, так и в финансовом отношении [4].  

Мониторинг деятельности и договорных обяза-
тельств, взятых на себя концессионером возлага-

ются на Лесную службу Бразилии. Результаты мо-
ниторинга включаются в Государственные отчеты 
по управлению лесами, которые ежегодно публи-
куются Бразильской лесной службой. 

Причинами прекращения лесной концессии яв-
ляются: окончание договорного периода; аннули-
рование; банкротство концессионера; смерть или 
недееспособность владельца отдельной компа-
нии; отказ от права лесопользования концессио-
нером; отмена концессии в одностороннем поряд-
ке. 

Лесные концессии являются решением некото-
рых проблем в управлении лесами. Благодаря 
предоставлению концессионерам право гаранти-
рованного владения, инвестиции в лесную отрасль 
могут увеличиться, а большая прозрачность в ре-
гулирующей среде снижает риски и издержки ве-
дения бизнеса [5]. 

Кроме того, лесные концессии, могут служить 
механизмом защиты от обезлесения и незаконного 
занятия лесных участков. Учитывая намерение 
государства развития института концессии, по-
следние могут внести огромный вклад в содей-
ствие устойчивого социально-экономического раз-
вития и сохранения окружающей среды в этом ре-
гионе. 

Несомненными достоинствами концессионной 
формы в лесопользовании, можно отметить сле-
дующие: ежегодные платежи, выплачиваемые в 
зависимости от территории на которой осуществ-
ляется лесопользование; плата, за объем выруб-
ленного леса; проведение концессионером лесо-
восстановления; предпосылки компромисса между 
лесопользованием и сохранением окружающей 
среды; организация рабочих мест; уменьшение 
сложностей между государством, концессионера-
ми и коренным населением; общее снижение 
нагрузки с государства.  
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Mechanism of application of concession agreements in forest 
use on the example of brazil 

Dzhandubaeva T.Z., Erofeeva K.Yu. 
Peoples' friendship university of Russia 
The article is devoted to the consideration of the legal regulation of 

the forest use process in Brazil. Forest concession was identi-
fied as one of the means of controlling the forest use process. 
In turn, the main legal act regulating the provision of forest land 
through a forest concession is Law No. 11284/2006 of March 2, 
2006. The use of concession agreements is an important tool in 
solving actual problems of rational forest management. 

Keywords: forest concession, forest management, forest protec-
tion, climate change, legislation, Brazil. 
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Статья посвящена проблемным вопросам уголовно-правовой 
оценки убийства в целях использования органов или тканей 
потерпевшего. Существуют сложности применения пункта «м» 
части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
обусловленные несовершенством законодательной конструк-
ции, а также доказательственной базы. Проанализированы 
характерные особенности данного преступления, а также цели 
и причины совершения убийства в целях использования орга-
нов или тканей потерпевшего, в частности делается упор на 
транспланталогию, как цель совершения преступления. Выяв-
лена и обоснована необходимость использования превентив-
ных мер пресечения подобных преступлений, а также конкрети-
зации проблемы уголовно-правовой ответственности за неко-
торые деяния в данной сфере. На основе проведенного иссле-
дования авторами выделяются причины, по которым транс-
плантология является наиболее распространённым мотивом 
совершения преступления, формулируются основные характе-
ристики объективной и субъективной сторон. 
Ключевые слова: убийство, трансплантация тканей и органов 
человека, цель изъятия тканей и органов человека, преступле-
ние, характерные черты, трансплантология 
 

Случаи убийства в целях использования органов 
или тканей потерпевшего существовали ещё с 
древнейших времён, но лишь с развитием уровня 
медицины, а именно с появлением с транспланто-
логии, отрасли медицины, изучающей проблемы 
процесса замены поврежденных или утраченных 
органов путем пересадки таких же органов, взятых 
из здоровых организмов того же вида, разрабаты-
вающей методы консервирования органов и тка-
ней, создания и применения искусственных орга-
нов, возникла необходимость включения в ч. 2 ст. 
105 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
пункта «м», нормы, новеллы российского уголов-
ного права, выделяющей целью убийства исполь-
зование органов или тканей потерпевшего. 

Востребованность данной работы является 
следствием как недостаточности научных иссле-
дований по обозначенной проблеме, так и отсут-
ствия наработанной судебной практики по данным 
делам. Это связано, в первую очередь, со сложно-
стью расследования подобного рода убийств, 
установления мотивов их совершения и т. д. 

Целью данного исследования выступает изуче-
ние теоретических, законодательных и правопри-
менительных сторон преступления, предусмот-
ренных п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Для достижения данной цели были поставлены 
следующие задачи: проанализировать объектив-
ную сторону убийства в целях использования ор-
ганов или тканей потерпевшего, проанализировать 
субъективную сторону убийства в целях использо-
вания органов или тканей потерпевшего, проана-
лизировать цели совершения данной категории 
преступлений 

В ходе проведения данного исследования были 
использованы диалектический, формально-
логический, системно-структурный, сравнительно - 
правовой, формально – юридический методы, а 
также приёмы анализа, синтеза, индукции, дедук-
ции.  

Родовым объектом данного преступления яв-
ляются общественные отношения, касающиеся 
жизни и здоровья человека. В качестве видового 
объекта выступают общественные отношения, ка-
сающиеся жизни человека. Непосредственным 
объектом выступают общественные отношения, 
связанные с правом конкретного человека на 
жизнь.  
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Состав является материальным, преступление 
считается оконченным с момента наступления 
общественно опасных последствий, в данном слу-
чае, момента смерти потерпевшего лица.  

Предметом преступления являются органы и тка-
ни человека, предусмотренные приказом Министер-
ства Здравоохранения от 04. 06. 2015 г. № 306н/3  

Объективная сторона состоит в лишении жизни 
другого человека определенным, противоправным 
способом, может быть выражена как в форме дей-
ствия, совершаемого врачом, во время проведе-
ния операции, так и в форме бездействия ( неосу-
ществление действий по оказанию медицинской 
помощи пациенту, с целью дальнейшего изъятия 
тканей или органов с целью трансплантации у по-
терпевшего). 

Данное преступление может совершить физи-
ческое вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Как 
правило, совершившее данное преступление ли-
цо, отличается беспощадностью, бесцеремонно-
стью по отношению к жизни, цинизмом. Поскольку 
в деянии субъекта имеется цель, соответственно, 
данное преступление исполняются только с пря-
мым умыслом: он осознаёт, что смерть потерпев-
шего будет неотвратимым итого его деяний, либо 
одним из возможных последствий. Данная разно-
видность убийства имеет в своей конструкции до-
вольно редкую комбинацию мотива и цели – полу-
чение тканей и органов. В случае исполнения дан-
ного преступления из корыстных побуждений с це-
лью дальнейшей продажи органов и тканей, то бу-
дет произведена квалификация и по п. «з» ч. 2 ст. 
105 УК РФ. Так же с данным преступлением часто 
квалифицируется п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (особая 
жестокость). 

Акцентируем внимание на том, что последую-
щее применение органов и тканей, изъятых у по-
терпевшего лица, не всегда будет связано с 
трансплантологией. Этот состав преступления за-
частую совершается лицами, угождающими своим 
извращённо-фетишистским потребностям, исполь-
зующими человеческое мясо в пищу, представи-
телями религиозных сект. 

Нормативную базу по регулированию вопросов 
трансплантации органов и (или) тканей в России 
составляют: Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ; закон Рос-
сийской Федерации «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека» от 22 декабря 1992 г. № 
4180-1; федеральный закон «О погребении и по-
хоронном деле» от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ; при-
каз Минздрава России «Об утверждении Инструк-
ции по определению критериев и порядка опреде-
ления момента смерти человека, прекращения 
реанимационных мероприятий» от 4 марта 2003 г. 
№ 73; приказ Минздравсоцразвития России от 25 
мая 2007 г. № 357 и РАМН № 40«Об утверждении 
перечня органов и (или) тканей человека — объек-
тов трансплантации, перечня учреждений здраво-
охранения, осуществляющих трансплантацию ор-
ганов и (или) тканей человека, и перечня учрежде-
ний здравоохранения, осуществляющих забор и 

заготовку органов и (или) тканей человека»; приказ 
Минздрава России «Об утверждении Инструкции 
по констатации смерти человека на основании ди-
агноза смерти мозга» от 20 декабря 2001 г. № 460; 
письмо ГТК России «О вывозе из Российской Фе-
дерации органов и (или) тканей человека, предна-
значенных для трансплантации» от 19 августа 
1998 г. № 01-15/17536. 

На данный момент спрос на органы человека, 
которые в последствие будут использованы в 
дальнейшей трансплантации, как никогда высок. 
Однако, по статистическим данным из всего этого 
спроса удовлетворяется только 6% случаев. Дан-
ное несоответствие является логической причиной 
удовлетворения данного спроса путём незаконно-
го изъятия органов с последующим убийством или 
причинением вреда здоровью. Необходимо под-
черкнуть. что это преступление может совершать 
не только насильственным путём, но и путём об-
мана (проведение хирургической операции). Су-
щественным моментом является то, что список 
трансплантируемых органов ограничен – их пере-
чень закреплен в Приказе Министерства Здраво-
охранения от 04.06.2015 г. № 306н/3. По п. «м» ч. 2 
ст. 105 УК РФ квалифицируются не только дей-
ствия врача во время хирургического вмешатель-
ства, но и его бездействие в ходе лечения с целью 
дальнейшей трансплантации органов умершего. 
Необходимо отметить, что принуждение к изъятию 
органов и тканей человека для трансплантации 
будет квалифицировано по ст. 120 УК РФ – данное 
преступление не всегда оканчивается убийством. 
В качестве донора при незаконной трансплантации 
обычно стремятся подобрать пациентов, находя-
щихся в крайне тяжелом состоянии, детей, пред-
ставителей социально незащищённых категорий 
населения. 

Наиболее показательно производство, осу-
ществлявшееся в отношении трансплантологов 
Московского координационного центра органного 
донорства. В 20-ую больницу г. Москвы поступил 
гражданин в критическом состоянии с диагнозом 
черепно-мозговой травмы. Данный мужчина был 
направлен в операционную для последующего 
изъятия у него почек. Однако, на начальном этапе 
операции она была прервана сотрудниками МВД. 
Потерпевший после операции скончался. Были 
установлены факты разметки зеленкой мест, отку-
да предполагалось изъятие, связывания рук и их 
заведение в сторону. Судебно-медицинская экс-
пертиза зафиксировала наличие в крови антикоа-
гулянтов (препаратов, понижающих свертывае-
мость крови). Помимо этого, у хирургов были об-
наружены заранее готовые акты о констатации 
смерти пациента и извлечения органов. Судебное 
разбирательство по данному делу продолжалось 
несколько лет. Первая инстанция в виде Москов-
ского городского суда два раза оправдывала обви-
няемых трансплантологов. Главная причина за-
ключалась в невозможности определения точной 
времени смерти потерпевшего, соответственно, 
нельзя было определить точную причину смерти, 
что ставило под существенные сомнения доводы 
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стороны обвинения. Помимо этого, эксперты. при-
влеченные стороной защиты, утверждали, что 
наличие сердцебиения и дыхания не являются 
обязательными признаками для определения 
смерти человека, а мышечные сокращения во 
время уколов наблюдаются и у мертвого человека. 
Данные приговоры отменялись Верховным Судом, 
и дело направлялось на новое рассмотрение, но 
по итогу уступил позиции первой инстанции. В 
профессиональной литературе указывается, что в 
данный период наблюдается значительный спад 
количества трансплантологических операций, что 
объясняется опасениями специалистов их осу-
ществлять. Сузилось количество учреждений, про-
водивших операции в данной области. Это приве-
ло к повышению смертности реципиентов, не до-
ждавшихся необходимых органов и тканей. Вполне 
вероятно, что факт боязни профессионального 
сообщества осуществлять пересадку органов и 
тканей, который ставит под угрозу жизни нуждаю-
щихся пациентов, оказывает влияние на органы 
правосудия в ходе вынесения решения по таким 
делам. Необходимо подчеркнуть, что данный слу-
чай не является единичным – это происходило в 
больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, 
Новосибирска, Хабаровска и Владивостока. По 
всем случаям выносились оправдательные приго-
воры, что только подчеркивает сложность доказы-
вания совершения данного преступления.  

Из всего вышесказанного можно сделать сле-
дующие выводы: целями использования органов и 
тканей человека могут быть каннибализм, религи-
озные практики, ритуалы и многое другое, однако, 
единственно допустимой целью использования 
органов человека может быть исключительно 
трансплантация органов и лишь с разрешения че-
ловека-донора; изъятие органов и тканей челове-
ка, фрагментов человеческого организма может 
быть результатом совершения иных видов пре-
ступлений, способных выступать средством его 
достижения, таких как доведение до самоубий-
ства, причинение вреда здоровью любой степени 
тяжести, похищение человека, незаконное лише-
ние свободы, незаконное помещение в психиатри-
ческий стационар, отказ в предоставлении граж-
данину информации, надругательство над телами 
умерших. С целью предотвращения описанных 
выше казусов, мы предлагаем обязать население 
по достижении совершеннолетнего возраста заяв-
лять о согласии или несогласии использования их 
тканей и органов после смерти. В случае несо-
вершеннолетних данный вопрос бы решался бы их 
законными представителями. Это возможно реа-
лизовать путём внесения соответствующих попра-
вок в ФЗ « О трансплантации органов и (или) тка-
ней человека», что позволит добиться снижения 
количества данных преступлений  
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The problems of qualification of murder for the using of organs 

or tissues of the victim (in the field of transplantology) (p. 
"m" part 2 of article 105 of the Criminal Code) 
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Khakas State University named after Nikolay Fedorovich Katanov 
The article is devoted to the problematic issues of law evaluation of 

murder in order to use the organs or tissues of the victim. There 
are difficulties of application of point "m" of part 2 of article 105 
of the Criminal code of the Russian Federation which caused by 
imperfection of the legislative structure and evidentiary base. 
The characteristic features of this crime, as well as the purpose 
and causes of the murder for the use of organs or tissues of the 
victim was analyzed, in particular, the emphasis is placed on 
transplantology as the purpose of the crime. Identified and justi-
fied the need to use preventive measures to prevent such 
crimes, as well as the specification of the problem of criminal li-
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ability for certain acts in this area. Based on the study, the au-
thors identify the reasons why transplantation is the most com-
mon motive for committing a crime, formulate the main charac-
teristics of the objective and subjective sides. 

Keywords: murder, transplantation of human tissues and organs, 
the purpose of removal of human tissues and organs, crime, 
characteristics, transplantation. 
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В данной статье рассматривается и анализируется коррупци-
онная пораженность нашего общества и состояние коррупции. 
Приводятся данные международного антикоррупционного дви-
жения. Автором приводятся данные ООН по рейтингам стран с 
высоким уровнем человеческого развития. Так же в статье при-
ведены примеры коррупционных преступлений в государствен-
ных органах исполнительной власти и приводится комплекс 
профилактических мероприятий позволяющих не допускать 
коррупционные явления среди сотрудников органов внутренних 
дел. 
Ключевые слова: органы внутренних дел, коррупция, профи-
лактика коррупционного поведения, конфликт интересов, про-
тиводействие коррупции.  
 
 

В современном мире коррупцию выделяют как 
одно из наиболее пагубных социальных явлений в 
России, затрагивающих интересы национальной 
безопасности страны, оказывающую разрушаю-
щее воздействие на различные сферы обще-
ственной жизни, подрывающую авторитет органов 
государственного управления.  

28 февраля 2019 года Владимир Путин, прини-
мая участие в ежегодном расширенном заседании 
коллегии Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, указал на важность наращивания 
усилий в борьбе с коррупцией, ожидая от сотруд-
ников органов внутренних дел новых, современ-
ных, действенных подходов в выявлении и рас-
следовании этих сложных, скрытых видов пре-
ступлений. 

Для понимания общего уровня коррупционной 
пораженности общества и осуществления оценки 
общего состояния коррупции в стране на фоне 
всего мирового пространства можно воспользо-
ваться Индексом восприятия коррупции — изме-
ряющим уровень восприятия коррупции в государ-
ственном секторе различных стран. Он составля-
ется на основании опросов экспертов и предпри-
нимателей, проведенных независимыми организа-
циями по всему миру, и выходит ежегодно с 1995 
года. Страны мира ранжируются по шкале от 0 до 
100 баллов, где ноль обозначает самый высокий 
уровень восприятия коррупции, а сто — самый 
низкий. 

Международным антикоррупционным движени-
ем Transparency Internationalбыл опубликован Ин-
декс восприятия коррупции (Corruption 
PerceptionIndex, CPI) за 2018 год, на основании 
которого Россия заняла 138 место из 180 и набра-
ла 28 баллов из 100. Аналогичное количество 
баллов набрали Папуа-Новая Гвинея, Ливан, 
Иран, Гвинея и Мексика. Согласно выше приве-
денных показателей наша страна разместилась на 
оной строке со странами третьего мира. [1] 

По мнению независимых экспертов, одной из 
наиболее существенной причиной процветания 
коррупции в России является несовершенная за-
конодательная система, которая не позволяет 
эффективно задействовать различные антикор-
рупционные меры. Термин «коррупция» в законо-
дательстве выделен нечетко, а его толкование 
имеет вариативное значение и вся борьба с кор-
рупцией похожа на бой с Лернейской гидрой: одну 
голову рубишь, а на ее месте отрастает сразу не-
сколько других. 



 54

№
6 

20
19

 [Ю
Н

] 

На основании опубликованного 16 сентября 
2018 года на своем официальном сайте Организа-
цией Объединённых Наций рейтинга стран с са-
мым высоким уровнем человеческого развития 
было установлено, что из 189 государств Россия 
оказалась на 49-м месте. Данный рейтинг состав-
лялся исходя из оценки средней продолжительно-
сти жизни, средней и предполагаемой продолжи-
тельности обучения и объему валового нацио-
нального продукта (ВНП) на душу населения. [2] 

В современных условиях создано немало бла-
гоприятных условий для формирования личности 
– взяткополучателя, которые особенно с помощью 
средств массовой информации успешно форми-
руют систему анти ценностей, а в общественное 
сознание постоянно внедряется мысль о неизбеж-
ности и неискорененности коррупции во сферах 
нашей жизнедеятельности. [3c.10] 

При этом следует отметить весомый вклад ор-
ганов внутренних дел в борьбе с коррупционными 
преступлениями в органах государственной вла-
сти. Так бывший министр по вопросам «открытого 
правительства» Михаил Абызовбыл задержан по 
подозрению в создании преступного сообщества и 
хищении 4 млрд руб; [4] бывший заместитель ми-
нистра культуры Григорий Пирумов был задержан 
по подозрению в совершении хищения не менее 
450 миллионов рублей, выделенных на строитель-
ство комплекса зданий и фондов хранилища госу-
дарственного Эрмитажа. Помимо Пирумова, в 
преступлении подозреваются директор департа-
мента управления имуществом и инвестиционной 
политики Министерства культуры Бориса Мазо. [5] 

Среди многочисленных фактов так же можно 
вспомнить бывшего губернатора Республики Ма-
рий Эл Леонида Маркелова, которым по версии 
следствия было получено от учредителя фабрики 
ОАО "Акашевская" Николая Криваша через дове-
ренное лицо Наталью Кожанову более 235 милли-
онов рублей взятки за покровительство и содей-
ствие при выплате средств господдержки на раз-
витие сельскохозяйственного комплекса. [6] В 2019 
году должны вынести приговор и экс-главе Уд-
муртской Республики Александру Соловьёву, ко-
торого обвиняют в получении 139 млн рублей от 
компаний, строивших мосты через реки Кама и 
Буй; [7] Экс-главу Серпуховского района Подмос-
ковья —Александру Шестуну находящегося под 
арестом с 14 июня 2018 года и обвиняемого в мо-
шенничестве, незаконном предпринимательстве и 
легализации денег, приобретённых в результате 
преступных действий а именно им был утвержден 
проект границ земельных участков в деревне Бо-
рисово Серпуховского района Подмосковья, после 
чего данные земельные участки были проданы за 
628,8 тысячи рублей, что в сто раз ниже их реаль-
ной стоимости в 62,8 млн рублей. [8] 

Коррупция как общественное явление сопро-
вождала человечество на протяжении всей исто-
рии его существования. Значительную опасность 
для государства и граждан представляют корруп-
ционные процессы, непосредственно происходя-
щие в органах внутренних дел, сотрудники кото-

рые сами должны заниматься пресечением пре-
ступлений в силу своих не посредственных долж-
ностных обязанностей. Подобная ситуация фор-
мирует недоверие граждан к деятельности органов 
внутренних дел и всего государства в целом. Пре-
ступления, совершаемые сотрудниками органов 
внутренних дел, представляют повышенную об-
щественную опасность, так как не только наруша-
ют нормальную работу правоохранительных орга-
нов, подрывают авторитет государственной вла-
сти, но и существенно нарушают права, свободы и 
законные интересы граждан страны. Преступник, 
наделенный знаниями закона, в том числе уголов-
ного, обладающий властными полномочиями и 
имеющий в силу этого возможности применения 
различных средств принуждения к рядовым граж-
данам, в разы опасен.  

Анализ судебно-следственной практики пока-
зывает, что причины коррумпированного поведе-
ния должностных лиц органов внутренних дел 
скрывается не столько в личных-субъективных, 
сколько в объективных детерминантах. К которым 
в первую очередь относят низкую социальную за-
щищенность и материальную обеспеченность со-
трудников. Основными мотивами совершения кор-
рупционных деяний является не стремление к обо-
гащению, жажды наживы, а стремление получить 
возможность удовлетворить необходимые насущ-
ные материальные потребности, быть способным 
содержать семью, обеспечить своих детей эле-
ментарно необходимыми вещами и атрибутами 
для полноценной жизни и просто заработать на 
квартиру. [9 c.129] 

В научной литературе весь комплекс мер по 
противодействию преступности обозначается раз-
личными терминами. Основными являются «пре-
дупреждение», «профилактика» и «предотвраще-
ние», оговаривая при этом, что данные термины 
составляют единое профилактическое воздей-
ствие. [10 c.177] 

На сегодняшний день с целью недопущения 
коррупционных проявлений среди сотрудников 
органов внутренних дел необходимо осуществлять 
целый комплекс профилактических мероприятий, 
заключающихся в следующем: 

- в соответствии с приказом МВД РФ от 
16.12.2016г. № 848 сотрудникам органов внутрен-
них дел необходимо представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

- сотрудники ОВД должны соблюдать обязан-
ность по недопущению или урегулированию кон-
фликта интересов представляющий собой ситуа-
цию, при которой личные интересы сотрудника 
могут оказать влияние на его служебную деятель-
ность; 

- в соответствии с ч. 1 ст. 27 ФЗ «О полиции», п. 
14 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации» и статьи 9 ФЗ «О противодействии 
коррупции» сотрудники полиции обязаны уведом-
лять непосредственного руководителя (начальни-
ка), органы прокуратуры или другие государствен-
ные органы о каждом случае обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционного правонарушения. При этом сокры-
тие фактов обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционно-
го правонарушения является грубым нарушением 
служебной дисциплины сотрудником полиции (п. 
14 ч. 2 ст. 49 ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») 

Кроме этой нормы, можно было бы предусмот-
реть с одной стороны ответственность сотрудника 
органов внутренних дел за несообщение о любом 
факте коррупционного проявления, ставшего ему 
известным при различных обстоятельствах, а с 
другой стороны материального вознаграждения за 
предоставления данной информации, что несо-
мненно бы оказало положительное профилактиче-
ское влияние на состояние коррупции среди лич-
ного состава органов внутренних дел. 

Важную роль в формировании у сотрудников 
органов внутренних дел антикоррупционного по-
ведения играет планомерная индивидуально-
воспитательная работа, проводимая с личным со-
ставом в течении всего период службы, которая 
являлась основным видом морально-
психологического обеспечения, представляющим 
собой целенаправленную деятельность по фор-
мированию у сотрудников комплекса профессио-
нальных и нравственных качеств, обусловленных 
потребностями оперативно-служебной деятельно-
сти. Проведение вышеуказанных мероприятий, 
вырабатывающих у сотрудников профессионально 
значимые качества личности были регламентиро-
ваны приказом МВД России от 11.02.2010 N 80 "О 
морально-психологическом обеспечении опера-
тивно-служебной деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации", который в связи с 
изданием приказа МВД России от 05.07.2018 N 428 
утратил свою законную силу. В ноябре 2018 года 
указом Президента Российской Федерации от 
06.11.2018 № 633 были внесены изменения в указ 
Президента Российской Федерации от 21.12.2016 
№ 699, в соответствии с которыми была регламен-
тирована задача МВД России – «морально-
психологическое обеспечение органов внутренних 
дел». Закрепление данной задачи в МВД России 
позволит более глубоко и планомерно проводить и 
реализовывать программы направленные на про-
филактику коррупционного поведения сотрудников 
органов внутренних дел.  

 
Так для проведения в территориальных органах 

внутренних дел занятий по морально-
психологической подготовке в форме лекций и се-
минаров в соответствии с требованиями приказа 
МВД России от 10.08.2012 N 777 "Об организации 
морально-психологической подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации", необхо-
димо привлекать профессорско-
преподавательский состав образовательных орга-
низаций МВД России. 

Так же необходимо на постоянной основе орга-
низовывать проведение агитационных мероприя-
тий с размещением наглядной агитации и ви-
деороликов направленных на формирование у со-
трудников моральной установки на верность При-
сяге сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и личной убежденности в приори-
тете защиты прав и свобод человека и граждани-
на.  

Среди личного состава необходимо воссоздать 
атмосферу нетерпимости к любому коррупцион-
ному проявлению своих коллег. Необходимо со-
здать для сотрудников такие условия, которые бы 
позволяли считать службу достаточно привлека-
тельной, престижной и выгодной в материальном 
отношении. Это в свою очередь создаст не только 
правовые, но и нравственные предпосылки, кото-
рые будут удерживать добросовестных и квали-
фицированных сотрудников от перехода на крими-
нальную сторону, а в случае возникновения кон-
фликта интересов они должны понимать, что по-
терять от привлечения к ответственности можно 
будет больше, чем приобрести от коррупционных 
действий. В связи с чем, на законодательном 
уровне в практику можно было бы внедрить меха-
низмы в соответствии с которыми сотрудник, со-
вершивший противоправное коррупционное дея-
ние помимо своего увольнения из органов внут-
ренних дел, лишался бы также, всех льгот, гаран-
тий, компенсаций, пенсионного обеспечения, ме-
дицинского обслуживания в медицинских учре-
ждениях системы органов внутренних дел, жилья 
полученного благодаря его работе в органах внут-
ренних дел Российской Федерации. 

В заключении отметим, что коррупция является 
одной из причин разрушающих не только сферы 
жизни в государстве, но и жизнедеятельность каж-
дого гражданина той или иной страны. Важно от-
метить, что коррупционная составляющая в дея-
тельности органов внутренних дел не приемлема, 
так как одной из задач МВД России является про-
тиводействие коррупции на территории Россий-
ской Федерации.  
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Техническое регулирование в системе административно-
правового обеспечения транспортной безопасности  
(на примере железнодорожного транспорта) 
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В статье с использованием методик историко-правового анали-
за исследованы источники российского права, отражающие 
этапы реализации государственной политики в области желез-
нодорожного транспорта, результаты которого показали необ-
ходимость административно-правового регулирования отноше-
ний в сфере эксплуатации транспорта и обеспечения транс-
портной безопасности. Предметом исследования с использо-
ванием инструментария формально-догматического подхода 
выступили нормы правовых актов современного российского 
транспортного законодательства и законодательства о техни-
ческом регулировании. Подготовка статьи была детерминиро-
вана потребностями выявления закономерностей развития 
системы технического регулирования в сфере железнодорож-
ного транспорта, фиксации перспективных направлений, прин-
ципов и актуальных форм развития правовых и организацион-
ных основ системы технического регулирования в интересах 
обеспечения транспортной безопасности. Исследование осу-
ществлено с использованием методики системно-правового 
анализа, применением формально-юридического подхода, 
методов историко-правового анализа. Представленные науч-
ные результаты могут послужить отправной точкой для даль-
нейшей дискуссии о перспективах, тенденциях и направлениях 
развития российского транспортного законодательства, систе-
мы технического регулирования в интересах обеспечения без-
опасности на железнодорожном транспорте. 
Ключевые слова: транспорт, транспортное законодательство, 
историко-правовой анализ, формально-правовой анализ, ад-
министративно-правовое регулирование, техническое регули-
рование, регламент, железнодорожный транспорт, пути сооб-
щения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований в рамках науч-
ного проекта № 19-011-00658 «Транспортная безопасность: 
теоретико-правовые основы, административно-правовые и 
уголовно-правовые средства обеспечения в Российской Феде-
рации». 

Сколько-нибудь претендующий на научную ос-
новательность и полноту анализ системы правово-
го обеспечения транспортной безопасности не-
возможен без применения инструментария исто-
рико-правового исследования. Дело в том, что 
именно опыт правового регулирования строитель-
ства и эксплуатации сети железных дорог в доре-
волюционной России со всей очевидностью про-
демонстрировал пагубность одних и выигрыш-
ность иных подходов к выбору системы управле-
ния путями сообщения.  

Указ Е.И.В. от 26 января 1857 г. обозначил осо-
бый этап в истории путей сообщения в целом и же-
лезнодорожного дела России – в частности, Вопрос 
о способе строительства рельсовых путей, которого 
правительство полагало целесообразным придер-
живаться в долгосрочной перспективе, Указ решал, 
отдавая преимущество системе постройки и эксплу-
атации железных дорог частными компаниями. Со-
действие правительствавыражалось в представле-
нии такого рода компаниям гарантий определенной 
доходности капиталовложений. Одновременно с об-
народованием Указа были опубликованы и утвер-
жденные императором Положение об основных 
условиях для устройства первой сети железных до-
рог в России и Устав компании, которой было предо-
ставлено сооружение такой сети.  

С этого момента, как метко и образно отметил 
Н. А. Кислинский, «начался памятный в летописях 
нашего железнодорожного дела период бескон-
трольного расходования собранных за акции 
Главного общества денег»[1, с. 100],с чем трудно 
не согласиться, поскольку в течение года собран-
ные средства были полностью истрачены, а строи-
тельство оказалось начатым единственно только 
по С.-Петербурго-Варшавской дороге.  

Тем самым, как показал опыт, государство ока-
залось бессильно оградить публичные интересы в 
развитии транспортной системы исключительно 
средствами частноправового регулирова-
ния.Именно в связи с осознанием необходимости 
административно-правового регулирования в сфе-
ре железно-дорожного транспорта в интересах 
осуществления технического надзора (контроля) 
за работой общества формируется Главная ин-
спекция частных железных дорог[2, с. 68].  

Закономерно, что в таких условиях рост числа 
частных железнодорожных линий с различными 
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нормами и правилами технической эксплуатации, 
несогласованностью в действиях с соседними до-
рогами сопровождались усложнением перевозоч-
ного процесса, крайне недостаточным удовлетво-
рением потребностей промышленности, сельского 
хозяйства, торговли и населения в перевозках, 
снижением безопасности железных дорог.  

После того, как положение в железнодорожной 
отрасли России обострилось до крайности, долги 
обществ правительству приняли неоплатный ха-
рактер, правительство вынуждено было сознаться 
в несостоятельности концессионной системы, 
поддерживаемой и рассматриваем в качестве 
наиболее приемлемой и выгодной им все эти го-
ды. 

Очевидная необходимость подробной и тща-
тельной регламентации железнодорожного дела с 
использованием методов именно публично право-
вого регулирования потребовала принятия адми-
нистративно-правовых мер, создания специально-
го железнодорожного законодатель-
ства.Осознание необходимости изменения мето-
дов управления железнодорожным транспортом 
России повлекло принятие единого Устава желез-
ных дорог, который и был утвержден 12 июня 1885 
г. 

В соответствии с буквой и духом закона, в Ми-
нистерстве путей сообщения создаются специаль-
ные подразделения для заведывания эксплуата-
цией, строительством и осуществления надзорных 
функций на железнодорожном транспорте. Не-
сколько позднее (в конце XIX столетия) были раз-
работаны Правила технической эксплуатации же-
лезных дорог общего пользования. При этом за 
основу были взяты ранее опубликованные Прави-
ла содержания и охранения паровозных железных 
дорог, открытых для общего пользования, Поло-
жение по сигналам, Правила по службе подвижно-
го состава и тяге. 

Таким образом, даже самый абрисный истори-
ко-правовой анализ со всей очевидностью показал 
не только самую насущную необходимость, но и то 
непреходящее значение, которое имеет админи-
стративно-правовое регулирование в системе 
транспортной безопасности посредством обеспе-
чения соблюдения технических норм и правил экс-
плуатации элементов транспортной системы. Ав-
тор ограничился приведением в качестве примера 
правового регулирования в области железнодо-
рожного транспорта, поскольку именно в этой 
сфере транспортных коммуникаций процесс пере-
хода от применения мер частноправового к мерам 
административно-правового характера протекал 
наиболее очевидно, явно и болезненно. Анализ 
показывает, что и в других отраслях транспорта 
обеспечение эффективной и безопасной эксплуа-
тации транспортных средств и коммуникаций без 
применения государственно-властного метода 
правового регулирования, характерного именно 
для публичных отраслей права, к которым отно-
сится административное право, невозможно. 

Особая техническая сложность транспортных 
средств, объектов транспортной инфраструктуры, 

необходимость установления и обеспечения со-
блюдения с использованием потенциала админи-
стративно-правовых средств их безопасной экс-
плуатации, повлекло за собой оформление блока 
нормативных предписаний технического и техно-
логического характера, расширение сферы дей-
ствия которых существенно увеличивается с каж-
дым годом. 

В настоящее время в связи с усложнением си-
стемы транспортной безопасности потребность в 
жестком, ригоричном, определенном властными 
нормами, характерными для публичного права, 
регулировании отношений, связанных с обеспече-
нием транспортной безопасности все более уве-
личивается. 

Праксиологический и формально-юридический 
анализ вопросов правового регулирования транс-
портной безопасности позволяет вполне основа-
тельно отметить тот факт, что ранее, до введения 
в действие Федерального закона от 27 декабря 
2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии»основу системы обеспечения безопасности 
транспорта составляла созданная и наработанная 
в советский период истории транспортного права и 
транспортного законодательства нормативная си-
стема технического регулирования и система обя-
зательной сертификации, включавшая многочис-
ленные правовые акты МПС СССР и России, ГО-
СТы, СНиПы, отраслевые стандарты, а также до-
кументы системы сертификации, которые устанав-
ливали требования к техническим средствам 
транспорта, порядку их эксплуатации и обслужи-
вания. 

В настоящее время вопросы безопасности про-
дукции и связанных с ней процессов, в том числе, 
применительно к эксплуатации транспортных 
средств и объектов транспортной инфраструктуры, 
регламентируются, в первую очередь, нормами 
Федерального закона «О техническом регулирова-
нии», предусмотревшими построение в современ-
ной России системы правового регулирования, 
включающей три уровня. 

Первый уровень указанной системы составляют 
технические регламенты, которые вводятся феде-
ральными законами и устанавливают обязательные 
для исполнения требования по безопасности к про-
дукции и связанным с ней процессам. Технические 
регламенты должны содержать минимальные тре-
бования для обеспечения безопасности услуг, со-
блюдение которых носит императивный характер 
для всех участников регулируемых правоотношений. 
Требования, не включенные в технические регла-
менты, не могут носить обязательного характера. 

Второй уровень системы правового регулиро-
вания транспортной безопасности в части эксплу-
атации транспортных средств и объектов транс-
портной инфраструктуры представлен межгосу-
дарственными стандартами (ГОСТ), националь-
ными стандартами (ГОСТ Р) и сводами правил 
(СП), исполняемыми на добровольной основе в 
целях подтверждения соответствия соответству-
ющих элементов системы обязательным требова-
ниям технических регламентов.  
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И на третьем уровне системы правового регу-
лирования транспортной безопасности предусмот-
рено использование организациями своих соб-
ственных стандартов, необходимость в разработке 
которых возникает тогда, когда требования, со-
держащиеся в них, превышают требования, уста-
новленные соответствующими стандартами и сво-
дами правил. 

Применительно к интересующим нас особо 
техническим регламентам безопасности продукции 
и связанных с ней процессов, в части, устанавли-
вающей правила эксплуатации транспортных 
средств и объектов транспортной инфраструктуры, 
справедливым будет утверждение о том, что 
именно ими устанавливаются минимально необ-
ходимые требования по безопасности, качествен-
но определяющие минимально необходимый уро-
вень безопасности, гарантированный государ-
ством для всех субъектов правоотношений. Соот-
ветственно, в техническом регламенте, как основ-
ном нормативном правовом документе, должны 
быть однозначно и исчерпывающе перечислены 
все те объекты, на которые распространяются 
установленные регламентом правила и требова-
ния, а также в нем должны быть четко определены 
правила идентификации, т.е. признания тожде-
ственности (соответствия) объекта характерным 
признакам, установленным техническим регламен-
том. В равной степени сказанное относится и к 
признакам опознания объекта. Таким образом, 
технический регламент должен содержать набор 
идентификационных признаков, позволяющих с 
достаточной степенью основательности визуали-
зировать соответствие конкретного объекта отли-
чительным характеристикам, присущим соответ-
ствующей группе элементов (процессов), подле-
жащих техническому регулированию. Такого рода 
должна иметь, во-первых, основательный, т.е 
иметь легальное подтверждение и обоснование, 
во-вторых, верифицируемый, т.е. проверяемый, и, 
в-третьих, как правило, рутинный, т.е. не требо-
вать проведения специальных экспертиз и при-
влечения к процессу идентификации высококва-
лифицированных специалистов, характер.  

При этом следует учитывать, что система тех-
нического регулирования, хотя и является важной 
и неотъемлемой составляющей системы правово-
го обеспечения транспортной безопасности, охва-
тывает своим воздействием лишь часть отноше-
ний, возникающих по поводу обеспечения транс-
портной безопасности, определенную предметом 
технического регулирования. В частности, это осо-
бо характерно для отношений, связанных с обес-
печением безопасного использования транспорт-
ных средств и объектов транспорт ной инфра-
структуры[3, Р. 4072]. 

В связи с этим разграничение отношений, под-
падающей под действие законодательства о тех-
ническом регулировании, и отношений, остающей-
ся за пределами его действия, но оказывающих не 
менее существенное воздействие на транспорт-
ную безопасность, требующих правового регули-
рования в рамках иных правовых и законодатель-

ных институтов. Более того, деятельность транс-
порта в ряде случаев подпадает под действие не 
только и не столько федерального, сколько меж-
дународного законодательства[4, с. 56, 5, с. 96], а 
в отдельных случаях - законодательства субъек-
тов Российской Федерации[6, с. 87].  

Соответственно, следует признать обоснован-
ным утверждение о том, что в современных усло-
виях еще более возрастает необходимость систе-
матизации и гармонизации законодательства о 
транспортной безопасности, приведения разнови-
довых и разноуровневых норм к внутреннему 
единству, устранения пробелов и коллизий[7, с. 37 
- 58]. 

Вопросы транспортной безопасности и смеж-
ные с ними вопросы регламентированы многочис-
ленными законодательными и подзаконными ак-
тами, весьма противоречиво и не всегда одно-
значно определяющие правовые понятия, терми-
ны и категории, используемые в системе транс-
портного права для определения понятия «транс-
портная безопасность» и смежных понятий в об-
ласти безопасности на транспорте, на что вполне 
обоснованно указывают специалисты в области 
транспортного права[8, с. 28, 9, с. 24, 10, с. 48].  

К таковым правовым актам следует, в первую 
очередь, отнести Федеральный закон от 9 февра-
ля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасно-
сти", определяющий понятие транспортной без-
опасности; процесс ее обеспечения; устанавлива-
ющий основы соблюдения транспортной безопас-
ности; очерчивающий зону транспортной безопас-
ности; содержащий признаки акта незаконного 
вмешательства; содержащий характеристику 
иных, значимых для обеспечения транспортной 
безопасности понятий и процессов.  

Нормами ст. 2 Закона в качестве целей обеспе-
чения транспортной безопасности определены: 
устойчивое и безопасное функционирование транс-
портного комплекса, защита интересов личности, 
общества и государства в сфере транспортного ком-
плекса от актов незаконного вмешательства.  

В числе легализованных Законом основных за-
дач обеспечения транспортной безопасности осо-
бо выделено нормативное правовое регулирова-
ние в области обеспечения транспортной безопас-
ности; разработка и реализация требований по 
обеспечению транспортной безопасности; разра-
ботка и реализация мер по обеспечению транс-
портной безопасности; информационное, матери-
ально-техническое и научно-техническое обеспе-
чение транспортной безопасности и др. 

Очевидно, что общие подходы и требования, 
легализованные в Федеральном законе "О транс-
портной безопасности" должны быть учтены и ре-
ализованы рамках дальнейшей разработки про-
блем транспортной безопасности. Поскольку нор-
мы указанного законодательного акта имеют об-
щий характер, они не в дальнейшем могут быть 
изменены, но лишь, возможно, отчасти скорректи-
рованы и уточнены применительно к конкретной 
задаче с учетом специфики регулируемых объек-
тов.  
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В частности, в условиях все более возрастаю-
щей потребности в повышении эффективности 
противодействия транспортному терроризму все 
более необходимым становится совершенствова-
ние системы участия институтов гражданского об-
щества в сфере транспортной безопасности, что 
возможно обеспечить посредством легализации 
имеющихся и вновь формируемых подходов к 
правовому урегулированию указанного института 
[11, с. 48 - 49]. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера" устанавливает организационные и пра-
вовые основы защиты населения, земельного, 
водного, воздушного пространства в пределах 
Российской Федерации или его части, объектов 
производственного и социального назначения, а 
также окружающей среды от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, имею-
щие общий характер и применяемые на всей тер-
ритории России.  

Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-
ФЗ "О противодействии терроризму" не только 
устанавливает принципы противодействия терро-
ризму, правовые и организационные основы про-
филактики терроризма и борьбы с ним, минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма. Указанный правовой акт содержит 
правовую характеристику терминов «терроризм», 
«террористическая деятельность», «террористи-
ческий акт», раскрывает содержание и направле-
ния деятельности по противодействию террориз-
му, в том числе, предупреждению терроризма.  

К предмету Федерального закона "О техниче-
ском регулировании" относятся отношения, возни-
кающие при: 

разработке, принятии, применении и исполне-
нии обязательных требований к продукции, в том 
числе зданиям и сооружениям, или к продукции и 
связанным с требованиями к продукции процессам 
проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуа-
тации, хранения, перевозки, реализации и утили-
зации; 

применении и исполнении на добровольной ос-
нове требований к продукции, процессам проектиро-
вания (включая изыскания), производства, строи-
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации, а также к 
выполнению работ или оказанию услуг в целях доб-
ровольного подтверждения соответствия; 

оценке соответствия[1]. 
Особое значение для исследования именно 

правовых основ технического регулирования, 
определения значения административно-правовой 
составляющей исследуемого процесса, имеет ле-
гализованное в российском законодательстве 
определение термина «техническое регулирова-
ние» именно как правового регулирования соот-
ветствующих предметной области отношений. Та-
ким образом, отношения, возникающие по поводу 
установления, применения и исполнения имеющих 

обязательный характер требований к продукции, 
соотносимым и взаимосвязанным с указанными 
императивными требованиями к продукции про-
цессам проектирования (включая изыскания), про-
изводства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, а также в области применения на 
добровольной основе требований к продукции, 
процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнению работ или оказанию 
услуг и правовое регулирование отношений в об-
ласти оценки соответствия, выступают именно в 
качестве правоотношений. Урегулирование ука-
занных вопросов возможно исключительно с ис-
пользованием правовых средств и с использова-
нием инструментария правового регулирования. 
Одновременно очевидно, что адекватное восприя-
тие, научное осмысление и исследование право-
отношений, возникающих по поводу и в связи с 
техническим регулированием возможно только с 
использованием достижений правовой науки. 

Исходя из определения технического регламен-
та, содержащемся в норме Федерального закона 
"О техническом регулировании", согласно которо-
му он представляет собой правовой документ, ко-
торый устанавливает обязательные для примене-
ния и исполнения требования к объектам техниче-
ского регулирования (продукции или к продукции и 
связанным с требованиями к продукции процессам 
проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуа-
тации, хранения, перевозки, реализации и утили-
зации), постольку вопросы обеспечения транс-
портной безопасности являются предметом пра-
вового регулирования с использованием именно 
технического регламента. 

Примером соответствующих нормативных до-
кументов может служить Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений, действующий 
в форме федерального закона, который устанав-
ливает минимально необходимые требования к 
зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в 
их состав сетям инженерно-технического обеспе-
чения и системам инженерно-технического обес-
печения), а также к связанным со зданиями и с 
сооружениями процессам проектирования (вклю-
чая изыскания), строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации и утилизации (сноса). 

Анализ опыта технической регламентации в 
области транспортной безопасности приводит к 
выводу о том, что на уровне Таможенного союза 
(Россия, Белоруссия, Казахстан) в отношении же-
лезнодорожного транспорта в 2011 году был при-
нят ряд документов такого рода, а именно: 

Технический регламент Таможенного союза 
«ТР ТС 001/2011. Технический регламент ТС. О 
безопасности железнодорожного подвижного со-
става». Утвержден Решением Комиссии Таможен-
ного союза от 15.07.2011 г. № 710»; 

Технический регламент Таможенного союза 
«ТР ТС 002/2011. Технический регламент ТС. О 
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безопасности высокоскоростного железнодорож-
ного транспорта». Утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза от 15.07.2011 г. № 710»; 

Технический регламент Таможенного союза 
«ТР ТС 003/2011. Технический регламент ТС. О 
безопасности инфраструктуры железнодорожного 
транспорта». Утвержден Решением Комиссии Та-
моженного союза от 15.07.2011 г. № 710)». 

Структурно любой технический регламент тако-
го рода должен включать: 

- определение цели и задач регулирования; 
- понятие, виды и перечень объектов регулиро-

вания; 
- определение, систему и правовой статус 

субъектов регулирования; 
- правовую основу технического регулирования 

(должны быть учтены и систематизированы нормы 
законодательства о техническом регулировании, о 
транспортной и иных видах безопасности, анти-
террористического законодательства и др.); 

-термины и определения (исходя из необходи-
мости устранения пробелов и противоречий мно-
гочисленных нормативных правовых актов раз-
личной отраслевой принадлежности); 

- процедуры технического регулирования; 
- требования и нормативы (с указанием Свода 

правил, СНиПов и ГОСТов, например: СП 
132.13330.2010; СНиП 31-06-2009; ГОСТ Р 50775-
95; ГОСТ Р 51241-2008; ГОСТ Р 51558-2008; ГОСТ 
Р 53704-2009 и др.); 

- критерии категорирования объектов транс-
портной инфраструктуры; классификацию объек-
тов регулирования в зависимости от вида и разме-
ров ущерба, который может быть нанесен объекту, 
находящимся на объекте людям и имуществу; ка-
чественной и количественной оценки возможных 
последствий реализации угроз безопасности объ-
ектов; степени ответственности и т.п., а также ка-
чественные критерии и предельные значения ко-
личественных критериев для каждой группы объ-
ектов в интересах их категорирования; 

- основания и порядок назначения и проведе-
ния экспертизы (независимой и государственной) 
безопасности объектов регулирования; 

- порядок и процедуры оценки степени уязви-
мости объектов транспортной инфраструктуры (с 
учетом требований оценки уязвимости ОТИ и 
имеющихся особенностей их функционирования); 

- порядок учета и использования результатов 
экспертизы и оценки в интересах обеспечения 
транспортной безопасности; 

- порядок вступления в силу и др. элементы. 
Анализ показывает, что техническая регламен-

тация объектов и процессов, имеющих значение 
для обеспечения транспортной безопасности, яв-
ляется крайне сложным видом деятельности, 
имеющей научный комплексный характер.  

Полагаем, что работа над созданием техниче-
ских регламентов должна начинаться с примене-
ния методик, характерных для историко-правового 
и сравнительно-правового анализ. В частности, 
должен быть проанализирован опыт правового 
обеспечения технического регулирования без-

опасности на различных видах транспорта и соот-
носимых в той или иной степени объектах (про-
цессах) в обозримой исторической перспективе. 
Помимо того, компаративно-правовой анализ, поз-
воляющий осмыслить опыт правового регулирова-
ния, организации и методологии технического ре-
гулирования безопасности на соответствующем 
виде транспорта в иностранных государствах 
(США, Великобритания, Франция, ФРГ, КНР и др.), 
способен дать основу для дальнейшего анализа 
перспектив поисковой работы в соответствующем 
направлении.  

По результатам такого рода исследования, 
осуществленного с привлечением специалистов 
различного профиля, целесообразно подготовить 
и предложить к использованию как наиболее пер-
спективные, так и возможные к применению 
направления дальнейшей исследовательской ра-
боты по совершенствованию системы транспорт-
ной безопасности. 

Особо сложной задачей, о решении которой, 
как правило, забывают как разработчики техниче-
ской документации (задания на разработку регла-
мента), так и сами исполнители, является подго-
товка системно упорядоченного комплекса проек-
тов о внесении изменения в нормативные право-
вые акты различной отраслевой принадлежности 
(акты законодательства о техническом регулиро-
вании, о транспортной и иных видах безопасности, 
антитеррористического законодательства, адми-
нистративного, гражданского, уголовного законо-
дательства и др.) в целях приведения правовых 
норм в соответствие с потребностями обеспече-
ния безопасности на транспорте, новеллами, вво-
димыми нормами технического регламента. Отсут-
ствие изначального понимания исполнителями 
необходимости подготовки проектов правовых ак-
тов в целях устранения многочисленных пробелов 
и противоречий правового регулирования, как 
имевшихся ранее, так и возникших в результате 
принятия регламента, подготовки комплекта под-
законных актов, административных регламентов, 
устанавливающих порядок и процедуры реализа-
ции новых норм, как правило, и ведет к затягива-
нию, а то и срыву, работы по реализации правово-
го акта.  

В процессе формирования законопроекта пред-
ставляется надлежит особое внимание уделить 
статье «Основные понятия», в котором должно 
быть снято противоречие между многочисленными 
и неоднозначными легальными определениями 
правовых терминов и правозначимых понятий, 
связанных с безопасностью на транспорте, имею-
щиеся в актах транспортного законодательства, 
законодательства о безопасности, антитеррори-
стического законодательства и законодательства о 
специальных административно-правовых режимах 
(чрезвычайное положение, военное положение, 
контртеррористическая операция) и т.д. 

Кроме того, должны быть устранены пробелы 
правового регулирования в части отсутствия в 
российском законодательстве легального опреде-
ления значительного числа правовых терминов и 
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категорий, либо непосредственно используемых 
для регулирования обеспечения безопасности на 
метрополитене, либо имеющих существенное зна-
чение для однозначного восприятия однородных и 
одновидовых правозначимых явлений и процес-
сов. Без формирования адекватного потребностям 
и специфике обеспечения транспортной безопас-
ности понятийного аппарата невозможно решение 
задачи по выработке критериев оценки рисков и 
угроз для безопасности метрополитена, а также 
других проблемных вопросов, связанных с темати-
кой исследования.  

Очевидно, что уточнение понятийного аппарата 
требует внесения многочисленных системных из-
менений в акты смежного законодательства. 

При подготовке технического регламента сле-
дует учесть необходимость внесения значительно-
го числа изменений и дополнений в массив зако-
нодательных и подзаконных актов, регламентиру-
ющих вопросы, связанные с транспортной дея-
тельностью различной отраслевой (подотрасле-
вой) принадлежности.  

Таким образом, вполне очевидна насущная 
необходимость и своевременность разработки с 
привлечением специалистов в области транспорт-
ного права соответствующих законопроектов, 
устанавливающих основы технической регламен-
тации безопасности на различных видах транспор-
та, которые должны распространяться на все виды 
правоотношений, возникающих в процессе и по 
поводу функционирования транспортной системы 
(здания и сооружения, транспортная инфраструк-
тура, подвижной состав).  
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Technical regulation in the system of transport security admin-
istrative and legal providing (case of rail transport) 
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MIIT 
In this article on the base of historical and law analysis was issued 

sources of Russian law, reflected the stages of public policy re-
alized in the field of railway transport. Result of this analysis 
shown the needs of administrative and law regulation in the 
field transport of transport and providing of transport safety. 
Subject of this issue is Russian legislation in the field of 
transport regulation and technical regulation with implementa-
tion of formal and dogmatic approach. Preparation of this article 
was determined of demand of detection of trends of technical 
regulation system in field of railway transport, fixing perspective 
directions, principles and actual forms of development of the le-
gal and organizational foundations of the technical regulation 
system in the interests of transport security.  

This issue was realized by using the methods of system-legal anal-
ysis, formal legal approach, methods of historical and legal 
analysis. The presented scientific results can be genesis for fur-
ther discussion about the prospects, trends and directions of 
development of Russian transport legislation, the system of 
technical regulation for ensuring safety in railway transport. 

Keywords: transport, transport legislation, historical and legal anal-
ysis, formal legal analysis, administrative and legal regulation, 
technical regulation, regulation, railway transport, means of 
communication 
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Особенности привлечения банков к административной  
ответственности за нарушения норм  
антимонопольного законодательства 
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ской деятельности, Финансовый университет при Правитель-
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Данная статья посвящена специфике привлечения коммерче-
ских банков к административной ответственности за правона-
рушения в сфере антимонопольного законодательства. Проде-
монстрирована специфика субъектного состава при привлече-
нии банков к ответственности, освещена система источников, 
содержащих правила поведения в банковской сфере с позиции 
антимонопольного регулирования, показана связь антимоно-
польного и административного регулирования, сопоставлено 
привлечение к ответственности коммерческих банков и иных 
хозяйствующих субъектов. 
Ключевые слова: ФАС, Центральный банк, банки, правонару-
шение, антимонопольное законодательство, ответственность. 
 
 

Банковский сектор представляет собой основу 
для функционирования экономики большинства 
государств, и Россия в данном аспекте не являет-
ся исключением. На практике распространено 
убеждение, что банковская деятельность в России 
осуществляется менее эффективно, чем в странах 
с более развитыми финансовыми рынками. Не-
смотря на недостаточный уровень конкуренции в 
данной сфере, банковские отношения являются 
многогранными. Поэтому совершаемые в данной 
сфере правонарушения многоаспектны и имеют 
определённые особенности, свойственные бан-
ковской сфере, особенностям осуществления бан-
ковской деятельности. Соответственно, отношения 
по привлечению банков к административной от-
ветственности за нарушения норм конкурентного 
права также имеют свою специфику, являющуюся 
производной от самого факта осуществления бан-
ковской деятельности. 

Органом, осуществляющим контроль за соблю-
дением антимонопольного законодательства в РФ 
является Федеральная антимонопольная служба 
России (далее – ФАС России). В то же время ста-
тья 32 Федерального закона от 02 декабря 1990 № 
395-1 «О банках и банковской деятельности» [1] 
(далее – ФЗ «О банках и банковской деятельно-
сти») устанавливает, что ФАС России осуществ-
ляет данную деятельность совместно с Банком 
России. На практике данное положение проявля-
ется в следующем: 

 действует «Соглашение о взаимодействии 
между Центральным банком Российской Федера-
ции и Федеральной антимонопольной службой» 
(заключено в г. Москве 8 июня 2017 № БР-Д-
40/559) [2]; 

 в соответствии с частью 3 статьи 40 ФЗ-135, 
при рассмотрении дел о нарушениях, допущенных 
банками, представители Банка России должны 
составлять половину комиссии. Из этого же поло-
жения следует, что комиссия по данным делам 
состоит не менее чем из четырёх человек, хотя по 
общему правилу комиссия ФАС состоит не менее 
чем из трёх; 

 ФАС России и Центральный банк сотрудни-
чают в сфере выработки новых правовых актов, 
проводят совместные конференции, круглые сто-
лы, выступают с совместными заявлениями (кото-
рые также могут становиться основой для новых 
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правовых актов, примером является закрепление 
сложившейся практики привлечения банков к от-
ветственности за ухудшение потребительских 
свойств банковских вкладов в совместном письме 
ФАС России и Банка России от 29 декабря 2018 г. 
№ ИА/108764/18 / ИН-01-52/82) «О недопустимости 
недобросовестной конкуренции на рынке вкладов» 
[3]. 

Говоря о вопросе привлечения банков к ответ-
ственности в целом, обычно обозначается, что 
банки привлекаются к ответственности по Кодексу 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ [4] 
(далее – КоАП) и Федеральному закону от 10 июля 
2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» [5] (далее – ФЗ «О 
Центральном банке»). В рассматриваемом случае 
такой двойственности нет: все составы и санкции 
содержатся только в КоАПе. В то же время соста-
вы часто являются общими по формулировкам 
(бланкетными), а непосредственные составы со-
держат профильные законодательные акты: Фе-
деральный закон от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» [6], Федеральный закон от 13 
марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе» [7]; к примерам 
профильных составов можно отнести экономиче-
ски или технологически не обоснованные сокра-
щение или прекращение производства товара, 
участие в антиконкурентных соглашениях, уста-
новление финансовой организацией необоснован-
но высокой или необоснованно низкой цены фи-
нансовой услуги, использование в рекламе бран-
ных слов, непристойных образов, сравнений и вы-
ражений. Таким образом, двойственность правово-
го регулирования также присутствует, но другого 
рода. Обращает на себя внимание общий харак-
тер формулировок, содержащихся в статьях 14.30-
14.32 КоАП, из чего следует, что Банки привлека-
ются к ответственности на основании единых для 
всех хозяйствующих субъектов норм, не разде-
лённых по отраслям экономической деятельности. 
Из сказанного проистекает существенное след-
ствие: нарушение законодательства о защите кон-
куренции само по себе не является основанием 
для отзыва банковской лицензии, поскольку стать-
ёй 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности» 
прямо предусмотрено, что лицензия может быть 
отозвана, если к банку неоднократно были приме-
нены меры, указанные в ФЗ «О Центральном бан-
ке». 

Информация о делах о нарушении антимоно-
польного законодательства размещается на сайте 
ФАС России. По итогам мониторинга данного ре-
сурса можно сделать вывод, что по ряду составов, 
в том числе чисто «банковских», наработанная 
практика отсутствует. Например, при подготовке 
данной статьи, не было обнаружено ни одного де-
ла по п. 7 ч. 1. ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» 
«Установление финансовой организацией необос-
нованно высокой цены финансовой услуги» (дан-
ному пункту корреспондирует ст. 14.31 КоАП). 
Данное обстоятельство не должно вводить в за-
блуждение – это не «мёртвая норма» в негативном 

смысле. При разработке отечественного антимо-
нопольного законодательства широко использует-
ся зарубежный опыт, соответственно, подобные 
положения оказались в российском правопорядке 
ещё до совершения нарушений участниками рос-
сийского рынка на практике, в то время как для 
отечественного правопорядка, наоборот, харак-
терно, что правонарушение сначала совершается, 
после чего вследствие проблем с привлечением 
субъекта к ответственности по действующим нор-
мам, вводится новый состав. Также следует учи-
тывать, что все нормы, предусматривающие от-
ветственность, имеют не только карательную, но и 
профилактическую направленность. Кроме того, 
вполне возможно, подобные нарушения соверша-
ются, но ещё не выявлены. 

На практике нарушения банками конкурентного 
законодательства могут как иметь специфику, так 
и не иметь. В качестве иллюстрации первого ва-
рианта обратим внимание на крайне распростра-
нённое для банков нарушение – указание в рекла-
ме кредита только одного условия, влияющего на 
его цену, в то время как в соответствии со статьёй 
12 ФЗ «О рекламе», «если в рекламе кредита со-
держится хотя бы одно условие, влияющее на его 
стоимость, то в рекламе должны содержаться все 
остальные условия предоставления кредита». В 
частности, к ответственности за подобное нару-
шение был привлечён банк «Открытие» [8]. При-
мером второй ситуации может послужить привле-
чение банка «Тинькофф» к ответственности за 
использование в рекламе «блатного» жаргона [9]; 
данное нарушение по своему уровню примерно 
сопоставимо с ситуацией, когда к аналогичной от-
ветственности была привлечена сеть закусочных 
«Бургер Кинг» за специфически написанный сло-
ган[10]. 

В соответствии с частью 5 статьи 39 ФЗ «О за-
щите конкуренции» привлечению хозяйствующего 
субъекта к административной ответственности по 
общему правилу предшествует рассмотрение де-
ла о нарушении антимонопольного законодатель-
ства, данное положение применяется и в отноше-
нии кредитных организаций. При этом рассмотре-
ние антимонопольного дела ведётся по правилам, 
установленным ФЗ «О защите конкуренции», в то 
время как при рассмотрении дела о привлечении к 
административной ответственности ведётся по 
правилам, установленным КоАП. Административ-
ное и антимонопольное производство тесно свя-
заны, фактически привлечение к административ-
ной ответственности основывается на решении 
комиссии по рассмотрению антимонопольного де-
ла и во многом сводится к определению санкции, 
размера санкции, применяемой к нарушителю.  

Таким образом, привлечение банков к админи-
стративной ответственности за нарушения поло-
жений антимонопольного права осуществляется в 
соответствии с общими нормами, но имеет специ-
фику. Процессуальные отличия от общего порядка 
относительно незначительны и характеризуют 
преимущественно состав комиссии, рассматрива-
ющей антимонопольное дело. В то же время ма-
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териально-правовые аспекты многогранны и отра-
жают специфику функционирования банковского 
сектора, составы правонарушений содержатся как 
в общих актах (ФЗ «О защите конкуренции»), так и 
выводятся из формально рекомендательных сов-
местных актов Банка России и ФАС России, раз-
деление по отраслевому признаку является скорее 
практическим, чем теоретическим. 
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В статье рассматриваются вопросы административной ответ-
ственности генерального директора юридического лица. Рас-
сматривается понятие административной ответственности, 
вопросы личной ответственности генерального директора за 
деятельность юридического лица, а также автором определены 
некоторые особенности одновременного привлечения к адми-
нистративной ответственность юридического лица и генераль-
ного директора.  
Особое внимание обращено на способы минимизации рисков 
привлечения генерального директора к данному виду ответ-
ственности, а также исследована возможность применения 
категории малозначительности при назначении наказания. 
Ключевые слова: генеральный директор, юридическое лицо, 
общество с ограниченной ответственностью, административ-
ная ответственность. 
 
 

Актуальность темы настоящей статьи обуслов-
лена необходимостью детального изучения инсти-
тута ответственности единоличного исполнитель-
ного органа юридического лица, а также все более 
возрастающим значением судебной практики в 
понимании особенностей института администра-
тивной ответственности.  

Должность генерального директора компании 
сопряжена не только с высоким статусом, но и 
предполагает ответственность директора за за-
конность и эффективность деятельности компании 
перед учредителями, государством и третьими 
лица, в том числе перед кредиторами. На сего-
дняшний день в российском законодательстве 
имеется тенденция к усилению роли генерального 
директора в качестве единоличного исполнитель-
ного органа общества, законодателем формирует-
ся концепция личной ответственности генерально-
го директора компании за ее деятельность.  

Ввиду полной материальной ответственности ге-
нерального директора в компании, установленной 
нормой статьи 277 Трудового Кодекса Российской 
Федерации [1], любого рода противоправные дей-
ствия директора чреваты применением мер дисци-
плинарной, материальной, административной, граж-
данско-правовой и уголовной ответственности. 

Административная ответственность, преду-
смотренная различными статьями Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях (КоАП Российской Федерации), и 
представляет собой весьма интересный вид от-
ветственности. Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда России от 24 октября 2006 г. № 18 гово-
рит о том, что «к административной ответственно-
сти за нарушения в области предпринимательской 
деятельности могут быть привлечены руководите-
ли … в связи с выполнением ими организационно-
распорядительных или административно-
хозяйственных функций»[2]. Такого рода функции 
включают в себя руководство коллективом, рас-
становку и подбор кадров, организацию труда или 
службы подчиненных, поддержание дисциплины, 
применение мер поощрения и наложение дисци-
плинарных взысканий, а также тех функций, кото-
рые напрямую не связаны с организацией и рас-
порядительством, например контроль. Указанные 
функции и определяют весь спектр ответственно-
сти генерального директора юридического лица. 
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Статья 2.1 КоАП называет административным 
правонарушением виновное действие или бездей-
ствие физического или юридического лица, за со-
вершение которого Кодексом предусмотрена ад-
министративная ответственность.[3] 

Назначение административного наказания юри-
дическому лицу, как гласит часть 3 названной статьи, 
не освобождает от административной ответственно-
сти за данное правонарушение виновное физиче-
ское лицо, равно как и наоборот. При этом админи-
стративный штраф, наложенный надзорным органом 
на юридическое лицо, может быть взыскан в судеб-
ном порядке с его руководителя. 

Основанием для наступления административ-
ной ответственности является совершение адми-
нистративного правонарушения при виновном по-
ведении, а в данном случае выполнение функций 
с нарушением требований закона, либо не выпол-
нение, возложенных на юридическое лицо (его ру-
ководителя) обязанностей. Статья 2.4 КоАП РФ 
гласит о том, что административная ответствен-
ность подлежит должностное лицо в случае со-
вершения им административного правонарушения 
в связи с неисполнением служебных обязанно-
стей, либо ненадлежащим их исполнением. 

Таким образом, к таким должностным лицам, 
выступающим субъектом таких административных 
правонарушений, относится и генеральный дирек-
тор компании. Наиболее распространенными ад-
министративными наказаниями являются преду-
преждения и штрафы. Специфической мерой 
наказания для руководителя компании является 
дисквалификация. 

Возможность одновременного привлечения к 
административной ответственности генерального 
директора и юридическое лицо, предоставленная 
ч. 3 ст. 2.1. КоАП РФ может быть иногда действи-
тельно необходима, однако для привлечения к от-
ветственности необходимо определение одного 
надлежащего субъекта административной ответ-
ственности. Однако, стоит отметить, что привле-
чение к ответственности директора в формате 
объективного вменения в корне неверно. Чаще 
всего руководители компании стараются быть 
привлечены в ответственности вместо юридиче-
ского лица, ввиду того, что штрафы для должност-
ного лица (директора) и юридического лица (орга-
низации) отличаются минимум в пять-десять раз. 

Также следует отметить, что ответственность 
единоличного исполнительного органа наступает 
даже в том случае, когда на совершение действия 
было получено согласие или одобрение коллеги-
ального органа управления юридического лица, 
либо в том случае, когда единоличный исполни-
тельный орган действовал по указанию таких лиц, 
поскольку он несет самостоятельную обязанность 
действовать в интересах юридического лица. 

Существующая на сегодняшний день возмож-
ность одновременного привлечения к ответствен-
ности и генерального директора предусматривает 
только возможность минимизации рисков. Для 
снижения рисков для одновременного привлече-
ния к административной ответственности юриди-

ческого лица и генерального директор, последним 
могут быть предприняты следующие меры:  

1) Делегирование генеральным директором ча-
сти своих полномочий сотрудникам компании.  

Ввиду того, что генеральный директор даже не-
большой компании физически не в состоянии от-
следить абсолютно все процессы, происходящие в 
компании, его объективным правом является при-
менение в компании метода ведения операцион-
ной деятельности. Путем вынесения соответству-
ющего приказа генеральный директор имеет право 
возложить ряд полномочий на того или иного со-
трудника. Данная практика довольно распростра-
нена на сегодняшний день, однако не является 
однозначной.  

Нормы трудового законодательства не преду-
сматривают порядок передачи некоторых полно-
мочий директора сотруднику, соответственно за-
конодателем не определена и форма документа, 
которым орган управления юридического лица 
может уполномочить определенных сотрудников 
на подписание таких документов.  

Прежде всего, для передачи каких-либо полно-
мочий, необходимо руководствоваться учреди-
тельными документами, в которых должны содер-
жаться пункты, позволяющие генеральному дирек-
тору делегировать свои полномочия. Устав компа-
нии должен определять процедуру делегирования 
полномочий. Если устав не запрещает делегиро-
вание полномочий, то саму процедуру делегиро-
вания необходимо предусмотреть в локальном 
нормативном акте работодателя. Также необхо-
димо чтобы в трудовом договоре или же дополни-
тельном соглашении к нему, и в должностной ин-
струкции (при ее наличии), была указана возмож-
ность делегирования определенного рода полно-
мочий с учетом специфики работу сотрудника и 
его должностных обязанностей. На основании до-
полнительного соглашения издается приказ.  

В судебном споре этих документов будет 
вполне достаточно для передачи полномочий и 
возложения ответственности за их исполнение не 
на руководителя, а на другого работника органи-
зации, что сократит количество привлекаемых к 
ответственности руководителей. 

2) введение в деятельность компании обяза-
тельных процедур, в случае несоблюдение кото-
рых со стороны не является основанием для при-
влечения генерального директора к администра-
тивной ответственности. 

К одному из вариантов уменьшения рисков 
привлечения генерального директора к админи-
стративной ответственности является разработка 
и внедрение в бизнес-процессы определенных 
обязательных процедур. В зависимости от специ-
фики деятельности самой компании могут быть 
определены конкретные виды процедур. Опреде-
ление достаточности таких процедур будет осно-
ваны на надлежащем соблюдении разработанных 
и внедренных процедур в компании соответству-
ющего нарушения не произошло бы.  

Достаточно распространена судебная практика, 
согласно которой факт совершения сотрудником 
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компании административного проступка не влечет 
за собой привлечения к административной ответ-
ственности генерального директора, поскольку в 
материалах дела содержатся достаточно доказа-
тельств, свидетельствующих о том, что генераль-
ный директор предпринял все зависящие от него 
меры по недопущению совершения администра-
тивного правонарушения в руководимом им обще-
стве.  

Важным аспектом административной ответ-
ственности генерального директора является воз-
можность признания нарушения, допущенного им 
малозначительным. Согласно ст. 2.9 КоАП винов-
ного могут освободить от административной от-
ветственности, если правонарушение признают 
малозначительным. Для этого необходимо суд 
учитывает характер совершенного правонаруше-
ния, его направленность (отношения в сфере 
охраны окружающей природной среды, охраны 
труда и др.), роли правонарушителя и тяжести 
наступивших последствий основания. Важно, что-
бы нарушение не нанесло существенного ущерба 
и не привело к серьезным последствиям для госу-
дарства или третьих лиц.  

Так, Решением Октябрьского районного суда г. 
Новороссийска (Краснодарский край) от 20 ноября 
2018 г. по делу № 12-318/2018 производство по 
делу об административном правонарушении в от-
ношении директора ООО «Авангард» прекращено 
ввиду малозначительности нарушения на основа-
нии положения статьи 2.9 КоАП РФ, генеральному 
директору объявлено устное замечание.[4] 

Постановлением мирового судьи судебного 
участка №81 г. Новороссийска ООО «Авангард» 
признано виновным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 381 863, 20 руб. На указанное 
постановление подана апелляционная инстанции 
жалоба.  

Суд апелляционной инстанции согласился с 
тем, что вывод мирового судьи судебного участка 
№81 г. Новороссийска Краснодарского края о со-
вершении им административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, является 
правильным. Однако, оценивая окончательные 
выводы суда, суд апелляционной инстанции сде-
лал вывод о том, что просрочка оплаты штрафа в 
восемь календарных дней не причинила вреда, не 
повлекла наступление никаких тяжких последствий 
и существенного нарушения охраняемых обще-
ственных отношений, что является основанием 
для признания в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ 
административного правонарушения малозначи-
тельным. 

Правоприменительная практика, существующая 
на сегодняшний день, говорит о том, что для при-
влечения к ответственности генерального дирек-
тора должны быть проанализированы обстоятель-
ства, свидетельствующие о том, что своими дей-
ствиями он способствовал совершению правона-
рушения, какова степень вины директора и суще-
ствовала ли возможность предотвращения уже 

совершенного правонарушения, имеет ли место 
добровольное устранение последствий правона-
рушения, имеются ли основания для применения 
категории малозначительности.  

Довольно часто генеральный директор ссыла-
ется на то, что им были приняты все зависящие от 
него меры по предупреждению совершения вме-
няемого административного правонарушения. Од-
нако, суд, оценивая доказательства по своему 
внутреннему убеждению, не всегда соглашается с 
полицией лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности.  

Так, в решении Чамзинского районного суда 
(Республика Мордовия) от 30 июля 2018 г. по делу 
№ 12-17/2018[5] суд, несмотря на приводимые до-
воды, сделал вывод о том, что при выполнении 
своих должностных обязанностей директор имел 
возможность не нарушать нормы действующего 
законодательства о защите конкуренции, однако 
не принял должных мер к их соблюдению. Доказа-
тельств того, что генеральным директором были 
приняты все зависящие от него меры по преду-
преждению совершения вменяемогоадминистра-
тивного правонарушения, суду не представлено. 

Таким образом, юридические лица в процессе 
ведения хозяйственной деятельности могут быть 
привлечены к административной ответственности 
за нарушение установленных правил и норм зако-
нодательства. Административная ответственность 
за те или иные правонарушения установлена Ко-
дексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации, причем ответственность 
может быть предусмотрена как для юридического 
лица, так и для должностного лица.  

Рассматривая данную категорию споров, оче-
видно, что существует проблема перекладывания 
ответственности юридического лица по админи-
стративным штрафам на его руководителя, при 
этом в Кодексе об административных правонару-
шениях существует четкое разделение на размеры 
штрафов, накладываемых на юридическое и 
должностное лицо, в противном случае теряется 
смысл ответственности юридического лица, если 
при определенных условиях ее можно избежать. 
Однако, генеральный директор может избежать 
ответственности, если докажет, что его действия 
соответствовали категориям добросовестности и 
разумности, и им предприняты все необходимые и 
достаточные меры для того, чтобы юридическое 
лицо избежало ответственности. 
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В статье анализируется один из видов правовых споров, не 
получивших в юридической литературе должного научного 
осмысления - спор о применимом праве. При этом область его 
исследования не ограничивается только международным част-
ным правом. Приводятся примеры возникновения споров о 
применимом праве на фоне применения отраслевых норм пра-
ва, входящих в систему российского законодательства. В каче-
стве основного характеризующего признака указывается на 
состязательность противостоящих сторон при обосновании 
возможности либо невозможности применения норм конкретно-
го права с целью защиты интересов соответствующей стороны, 
посредством совершения действий, предусмотренных нормами 
права в соответствии с процессуальным статусом каждого 
участника спора.  
Ключевые слова: спор в праве, виды споров в праве, закон-
ные интересы, применимое право, международное частное 
право, уголовное право. 
 
 
 

Традиционно спор о применимом праве возни-
кает как противоречия между субъектами права по 
вопросам целесообразности и возможности при-
менения норм права в части регулирования реа-
лизации прав и обязанностей субъектов конкрет-
ного правоотношения. Для оформления противо-
речий интересов субъектов как спора о примени-
мости права необходимо предъявление требова-
ния в имеющей правовое значение форме. Пра-
вом предъявлять требования и выступать сторо-
ной спора располагает широкий круг субъектов 
при условии, что «предположительно необосно-
ванное» применение права затрагивает их права и 
законные интересы. Объективируется спор о при-
менимом праве в процессуальных действиях сто-
рон, обладающих равными возможностями пред-
ставлять суду те факты и обстоятельства, на кото-
рые они ссылаются при обосновании своей пози-
ции. 

В условиях международной экономической ин-
теграции, наиболее часто споры о применимом 
праве имеют место при заключении сделок, с уча-
стием иностранного контрагента. Их содержание 
заключается в противоречиях между субъектами 
международного частного права по вопросам при-
менения норм права определённой страны при 
реализации прав и обязанностей, предусмотрен-
ных заключенным между ними контрактом (дого-
вором) и разрешения вытекающих из него разно-
гласий. 

С целью избегания возможных правовых кон-
фликтов, стороны, согласно ст. 1210 Гражданского 
кодекса РФ имеют право на заключение соглаше-
ние о применимом праве, которым стороны будут 
руководствоваться для регулирования их правоот-
ношений в процессе реализации сделки и при раз-
решении возникших споров. В данной статье от-
ражен один из наиболее распространенных прин-
ципов международного частного права - принцип 
автономии воли сторон (lex voluntatis). 

В отсутствие соглашения о применимом праве 
суд при рассмотрении дела разрешает вопрос о 
праве, подлежащем применению к правоотноше-
ниям, по которым возник судебный спор, на осно-
вании соответствующих коллизионных норм меж-
дународных договоров, заключенных Российской 
Федерацией, а при их отсутствии, на основании 
коллизионных норм российского права. Россий-
ское законодательство в ст. 1211 ГК РФ устанав-
ливает общее правило определения права, под-
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лежащего применению к сделке при отсутствии 
соглашения сторон о выборе права - применяется 
право страны, на момент заключения договора 
находится место жительства или основное место 
деятельности стороны, которая осуществляет ис-
полнение, имеющее решающее значение для со-
держания договора. 

Несмотря на, казалось бы, урегулированность 
данного вопроса нормами законодательства, как 
показывает судебная практика, споры сторон о 
применимом праве не теряют своей актуальности.  

В качестве примера приведем, постановление 
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 26 августа 2015г. по делу № А32-12037/2015 
вынесенное по итогам рассмотрения апелляцион-
ной жалобы компании Berhord S.R.L. на решение 
Арбитражного суда Краснодарского края от 
18.06.2015 по иску ООО «Крымский винный завод» 
к ответчику – компании Berhord S.R.L. о взыскании 
неустойки [1]. В апелляционной жалобе заявитель 
просит решение отменить в силу его незаконности 
и необоснованности. В обоснование жалобы за-
явитель ссылается на то, что при рассмотрении 
спора следует применять нормы Гражданского ко-
декса Республики Молдова. Суд, рассматривая 
апелляционную жалобу, приводит указание на п. 
11.2 контракта, заключенного между истцом и от-
ветчиком, который предусматривает, что споры 
между сторонами подлежат разрешению в компе-
тентном суде по месту нахождения истца и в соот-
ветствии с действующим законодательством стра-
ны истца. При этом п. 12.8 данного контракта со-
держит указание, согласно которому по всем 
остальным условиям, не оговоренным настоящим 
контрактом, стороны руководствуются законода-
тельством страны поставщика. Основываясь на ст. 
431 ГК РФ суд приходит к выводу о том, что со-
держание пунктов 11.2 и 12.8 контракта позволяет 
неоднозначно толковать подлежащее применению 
право, так как допускает применение права поку-
пателя в случае подачи им иска. Риск неопреде-
ленности применимого права до момента подачи 
искового заявления, а также неопределенности в 
том, какая из сторон выступит истцом или ответчи-
ком, несут сами стороны, заключившие соглаше-
ние о применимом праве. 

Следующий пример освящен в информацион-
ном письме Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 № 
158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными 
судами дел с участием иностранных лиц» [2]. Ино-
странная компания (продавец) и российское обще-
ство (покупатель) заключили договор поставки за-
пчастей, согласно условиям которого продавец 
обязан поставить, а покупатель - принять и опла-
тить указанные изделия. Ненадлежащее исполне-
ние обязанности по оплате продукции послужило 
основанием для обращения продавца в арбитраж-
ный суд Российской Федерации с иском. Истец, 
обосновывая компетенцию суда, ссылался на 
пункт заключенного между ним и ответчиком дого-
вора, в котором было установлено, что «если от-
ветчиком в споре будет покупатель, то такой спор 
будет разрешаться в государственном суде стра-

ны покупателя в соответствии с правилами, дей-
ствующими в этом суде; если ответчиком будет 
продавец, то спор будет разрешаться в государ-
ственном суде страны продавца в соответствии с 
правилами, действующими в этом суде». Ответчик 
представил возражения против признания компе-
тенции арбитражного суда в Российской Федера-
ции, мотивируя свою позицию тем, что исходя из 
содержания и смысла ст. 249 АПК РФ в пророга-
ционном соглашении обязательно должен быть 
указан конкретный суд, который наделен компе-
тенцией разрешать соответствующий спор. В то 
время как, пророгационное соглашение, содержа-
щееся в договоре, заключенном между сторонами 
является недействительным, поскольку из его со-
держания не следует, что стороны согласовали 
компетенцию именно арбитражного суда в Рос-
сийской Федерации. Также ответчик утверждал, 
что при признании данного соглашения действи-
тельным он лишится возможности подать встреч-
ный иск, так как должен будет обратиться с таким 
иском в суд страны продавца. 

Однако область возникновения споров о при-
менимом права нельзя огранивать только между-
народным частным правом. Споры о применимом 
права могут возникать и на фоне применения от-
раслевых норм права, входящих в систему рос-
сийского законодательства. К примеру, наличие в 
нормативно-правовых актах несогласованностей 
норм уголовного права и норм административной, 
налоговой, дисциплинарной ответственности; 
норм административного права и ФЗ «О защите 
прав потребителей» в части привлечения к ответ-
ственности за причиненный вред, приводят к 
спорным ситуациям, когда правоприменитель при 
квалификации деяния сталкивается с проблемой 
выбора охранительной нормы, подлежащей при-
менению. Законодатель, также не всегда успешно 
справляется с задачей правильного определения 
степени общественной опасности противоправных 
деяний, что проявляется в том, что одно фактиче-
ское противоправное деяние, согласно действую-
щему законодательству, может влечь за собой 
разные виды ответственности. Ошибочная квали-
фикация деяния приводит к оспариванию принято-
го решения на основании неправильности приме-
нения норм права, тем самым возбуждая спор о 
применимости права между лицом, привлеченным 
к ответственности и правоприменительным орга-
ном. 

Наиболее остро проблема выбора применимо-
го права встала в уголовном праве, в частности 
при применении норм права об обратной силе уго-
ловного закона. Несмотря на то, что ст. 10 УК РФ 
достаточно подробно описывает правила приме-
нения обратной силы законы, ситуация усугуби-
лась принятием большого количества законов, 
вносящих существенные изменение в УК РФ по 
вопросам квалификации преступлений и назначе-
ния наказания [3,4,5].  

Об этом свидетельствуют многочисленные об-
ращения граждан в Конституционный Суд РФ и 
Верховный Суд РФ по вопросам применения об-
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ратной силы уголовного закона. Их результатом 
стало принятие Постановления Конституционного 
Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4-П «По делу о 
проверке конституционности части второй статьи 
10 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
части второй статьи 3 Федерального закона «О 
введении в действие Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации», Федерального закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» и ряда положений Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации, касающихся порядка приведения судебных 
решений в соответствие с новым уголовным зако-
ном, устраняющим или смягчающим ответствен-
ность за преступление, в связи с жалобами граж-
дан А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и дру-
гих»[6], Апелляционное постановление Верховного 
суда Удмуртской Республики от 6 марта 2014 г. по 
делу № 22-590 [7]; Апелляционного постановления 
Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 27 
апреля 2017 г. по делу № 22 – 599 [8] и др.  

Исходя из представленных примеров судебной 
практики, следует признать, что споры о примени-
мом праве, не в меньшей степени затрагивают 
права и законные интересов субъектов, чем иные 
выделенные виды споров, приводя к таким по-
следствиям как затягивание процесса, лише-
ние/ограничение одной из сторон спора матери-
альных и (или) процессуальных прав, наложение 
дополнительных обязанностей, необоснованное 
привлечение к ответственности либо необосно-
ванное освобождения от нее.  

Следовательно, спор о применимом праве как 
видовая категория спора о праве характеризуется 
состязательностью противостоящих сторон при 
обосновании возможности / невозможности при-
менения норм конкретного права с целью защиты 
интересов соответствующей стороны, посред-
ством совершения действий, предусмотренных 
нормами права в соответствии с процессуальным 
статусом каждого участника спора. И представля-
ет собой правоотношение на стадии процессуаль-
ного разрешения, вызванное противоречием инте-
ресов субъектов права по вопросам выбора и 
применения норм права в части регулирования 
реализации их прав и обязанностей.  
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Dispute about applicable law: procedural aspect 
Pratzko G.S., Ageeva G.E., Gubaidullina E.Kh. 
Samara state university of economics 
The article analyzes one of the types of legal disputes that did not 

receive legal literature. At the same time, the field of his re-
search is not limited only to international private law. Examples 
are given of the emergence of disputes about applicable law 
against the background of the application of sectoral rules of 
law that are part of the system of Russian legislation. As the 
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main characterizing feature is indicated the adversarial competi-
tion in substantiating the possibility or impossibility of applying 
the norms of a particular law in order to protect the interests of 
the relevant party, by taking actions stipulated by the law in ac-
cordance with the procedural status of each participant in the 
dispute. 

Keywords: legal dispute, types of legal disputes, legitimate inter-
ests, applicable law, private international law, criminal law. 
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