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В статье на примере постановлений Пленума Верховного Суда 
РФ проводится исследование доктринальных и нормативно-
правовых предпосылок признания актов высших судебных ор-
ганов в качестве вспомогательных источников российского 
права. 
Целью исследования является формирования всестороннего 
представления относительно правовой природы постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ как действенного регулятора 
общественных отношений, что позволит очертить границы дан-
ного вида деятельности и послужит катализатором для повы-
шения ее эффективности в контексте отечественной правовой 
системы.  
На основе приемов и способов системного анализа проводится 
исследование постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 
действующего российского законодательства, а также трудов 
отечественных и зарубежных ученых в контексте уяснения пра-
вовой природы и значения первых в рамках отечественной 
правовой реальности.  
По итогам исследования делается ряд выводов, в частности, 
что постановления Пленума Верховного суда РФ по своей 
юридической природе носят нормативно-подзаконный харак-
тер, в сущности, выступая вторичными источниками права, а 
также, что нынешнее положение, занимаемое постановления-
ми Пленума Верховного Суда РФ в системе источников россий-
ского права является, в современных политико-правовых усло-
виях, наиболее оптимальным и не требует существенных кор-
ректировок в краткосрочной перспективе. 
Ключевые слова: Пленум Верховного Суда РФ, судебная 
практика, источники права, судебное правотворчество, Верхов-
ный Суд РФ. 
 
 

В современной правовой доктрине сложилось 
устойчивое мнение, что использование судебной 
практики высших судов способствует снижению 
риска разрозненности в толковании правовых 
норм, повышению эффективности защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан и организа-
ций, позволяет унифицировать судебную практику, 
формирует системных подход к применению пра-
вовой нормы судами нижестоящих инстанций [1, 
с.14].  

В наибольшей мере функцию дачи разъяснений 
по вопросам судебной практики высшие суды реа-
лизуют при помощи издания постановлений пле-
нумов. Как отмечает А.В. Корнев, постановления 
пленумов высших судебных органов выступают в 
качестве инструмента, способствующего унифика-
ции судебной практики и ориентира в отношении 
того, каким образом судам необходимо применять 
законодательство. При этом часто в постановле-
ниях Пленума содержатся положения, уточняю-
щие и конкретизирующие предписания законода-
теля, предлагающие их толкование, с очевидно-
стью не следующее из текста закона. Такое, нор-
мативное по своему характеру, толкование может 
касаться положений как материального, так и про-
цессуального права[2, с.117-118]. 

Стоит отметить также позицию законодателя, 
который в п. 1 ч.3 ст. 5 Федерального конституци-
онного закона от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верхов-
ном Суде Российской Федерации» отмечает, что 
Пленум Верховного Суда РФ рассматривает мате-
риалы анализа и обобщения судебной практики в 
целях обеспечения единообразного применения 
законодательства РФ, а за Президиумом Верхов-
ного Суда РФ закрепляет полномочия по рассмот-
рению отдельных вопросов судебной практики 
(п.7. ч.1 ст.7).  

Помимо этого, в тексте постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ содержатся указания к их ис-
полнению. Так, в п. 4 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебном решении» 
разъясняется, что при принятии решений судам 
необходимо учесть, помимо материально-
правовых и процессуально-правовых норм по кон-
кретному делу, постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ, содержащие разъяснения по приме-
нению норм материального или процессуального 
права [3]. 

В качестве доводов, подтверждающих компе-
тентность постановлений Пленума как источника 
регулирования правовых отношений можно приве-
сти следующее: 
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1) субъектами принятия данных актов являются 
наиболее высококвалифицированные судьи стра-
ны – судьи Верховного Суда РФ. 

2) в качестве основы правоположений поста-
новлений Пленума служат изученные и обобщен-
ные материалы судебной практики, выработанные 
при участии Научно-консультативного совета при 
Верховном Суде РФ, в состав которого входят ве-
дущие специалисты в области права. 

3) положения постановлений Пленума взаимо-
связаны с разъяснениями по применению норм 
уголовного права, уголовно-процессуального пра-
ва, гражданского права, гражданского процессу-
ального права и других отраслей права.  

4) в случае изменения законодательства и су-
дебной практики в постановления своевременно 
вносятся соответствующие изменения [4, с.69; 5]. 

Особенностью актов, издаваемых Пленумом 
ВС РФ, заключается в том, что они содержат в се-
бе черты присущие различным источникам права, 
но, при этом, отличаются спецификой и самостоя-
тельностью в правовом регулировании. Правовая 
природа постановлений Пленума ВС РФ свой-
ственна неоднородность, так как они могут высту-
пать одномоментно и источниками права, и актами 
толкования, а в ряде случаев осуществляют функ-
ции иного порядка (например, кадровые, органи-
зационные) [6, с.9]. Как отмечает В.В. Момотов, 
разъяснения, которые даются Пленумом, носят по 
своей природе упреждающий характер, заблаго-
временно представляя судам толкование новых 
норм регулирования правовых отношений [7, с.32]. 

В силу рамок данной статьи приведем примеры 
лишь небольшого числа постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ, в которых нашли отражения 
позиции высшего судебного органа по вопросам 
регулирования гражданско-процессуальных, тру-
довых и уголовных правоотношений. 

Так, примером постановления, содержащего 
нормативные предписания, регулирующие граж-
данско-процессуальные правоотношения, может 
служить Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ «О применении норм Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации при рас-
смотрении и разрешении дел в суде первой ин-
станции» [9], где Верховный Суд РФ, в частности, 
уточнил положения ст. 165 ГПК РФ установив кон-
кретный перечень процессуальных прав и обязан-
ностей, оглашаемый председательствующим ли-
цам, участвующим в деле (п. 5). В дополнение, 
представленный акт возлагает на суды обязан-
ность указывать в определении об отложении су-
дебного разбирательства мотивы отложения и 
назначать дату нового заседания, учитывая при 
этом, какие действия необходимо произвести в 
период отложения (п. 10). Статья 169 ГПК РФ не 
содержит такого требования, однако суды ему 
устойчиво следуют. 

Одним из последних примеров постановлений 
Пленума, регулирующим порядок гражданского 
судопроизводства может служить Постановление 
«О некоторых вопросах применения законода-
тельства, регулирующего использование докумен-

тов в электронном виде в деятельности судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов» в котором 
даны разъяснения, касающиеся правильного и 
единообразного применения судами положений 
законодательства, регулирующего использование 
документов в электронном виде. Кроме того, по-
становление содержит определения некоторых 
понятий – таких как электронный документ и элек-
тронный образ документа, электронная подпись, 
личный кабинет и т. п., разъясняет, каким образом 
судам проводить осмотр страниц в интернете при 
необходимости[10].  

Значительную роль в регулировании трудовых 
отношений руководителей организации стало По-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 2 
июня 2015 г. № 21 «О некоторых вопросах, воз-
никших у судов при применении законодательства, 
регулирующего труд руководителя организации и 
членов коллегиального исполнительного органа 
организации», в котором на основе обобщения 
судебной практики решены вопросы о подведом-
ственности и подсудности их трудовых споров, 
разъяснены положения, касающиеся привлечения 
руководителей к материальной ответственности, и 
т.д.[8] 

Анализируя содержательную часть постанов-
лений Пленума ВС РФ, необходимо акцентировать 
внимание на том факте, что помимо разъяснений 
и рекомендаций, в них имеются различные судеб-
ные дефиниции. 

Так, в Постановлении Пленума Верховного Су-
да РФ от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике 
по делам о незаконном предпринимательстве и 
легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенного преступным пу-
тем» закреплено понятие дохода, определяемого 
как «выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
за период осуществления незаконной предприни-
мательской деятельности без вычета произведен-
ных лицом расходов, связанных с осуществлением 
незаконной предпринимательской деятельности» 
[11, с.4]. Здесь же дается понятие финансовой 
операции, как «действия с денежными средства-
ми, ценными бумагами и иным имуществом (неза-
висимо от формы и способов их осуществления, 
например договор займа или кредита, банковский 
вклад, обращение с деньгами и управление ими в 
задействованном хозяйственном обороте), 
направленные на установление, изменение или 
прекращение связанных с ними гражданских прав 
и обязанностей» [11, с.5]. 

В пп.6 п.10 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 17 марта 2004 г. «О применении су-
дами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» дается разъяснение де-
ловых качеств работника, под которыми необхо-
димо понимать «способности физического лица 
выполнять определенную трудовую функцию с 
учетом имеющихся у него профессионально-
квалификационных качеств (например, наличие 
определенной профессии, специальности, квали-
фикации), личностных качеств работника (напри-
мер, состояние здоровья, наличие определенного 
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уровня образования, опыт работы по данной спе-
циальности, в данной отрасли)» [12]. 

При этом подчеркнем, что связь между норма-
тивно-правовыми актами и актами Пленума про-
является не только в рамках толкования норм за-
конодательства и адаптирования функционирую-
щих правовых регуляторов к новым отношениям и 
потребностям, возникающим в социуме. Суть пра-
вовой нормы, раскрываемой Пленумом ВС РФ при 
ее толковании, берется в расчет при разработке 
проектов федеральных законов, а в определенных 
случаях напрямую выступает базисом для изме-
нения законодательства. 

Постановления Пленума Верховного Суда яв-
ляются ориентиром, как для нижестоящих су-
дебных инстанций, так и для других органов, 
должностных лиц в правоприменительном процес-
се, поскольку они заполняют пробел недостающей 
статьи кодекса (закона), позволяют на основе ав-
торитетного толкования и разъяснения единооб-
разно применять законодательство [1, с.9-11]. Та-
кая прецедентная судебная практика, несомненно, 
является результатом судебного нормотворче-
ства.  

По итогам, можно сделать ряд выводов, в част-
ности: 

Во-первых, постановления Пленума Верховного 
суда РФ по своей юридической природе носят 
нормативно-подзаконный характер, в сущности, 
выступая вторичными источниками права. Являясь 
вспомогательными источниками праворегулирова-
ния, способствуют эластичности применения дей-
ствующего законодательства и оперативному реа-
гированию на трансформирующиеся обществен-
ные отношения. 

Во-вторых, право высших судов издавать акты 
нормотворческого свойства проистекает из самой 
сущности судебной власти и ее роли в формиро-
вании правового государства и общества, а имен-
но, в сокращении разрыва между тем, что изложе-
но в правовой норме и правоприменительной 
практикой. 

В-третьих, положение, занимаемое постанов-
лениями Пленума Верховного Суда РФ в системе 
источников российского права является, в совре-
менных политико-правовых условиях, наиболее 
оптимальным и не требует существенных коррек-
тировок в краткосрочной перспективе.  
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Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the 

Russian Federation as a form of expression of judicial 
lawmaking 

Danielyan A.S., Gelieva I.N. 
Kuban State University  
In an article on the example of the decisions of the Plenum of the 

Supreme Court of Russia, research conducted of doctrinal and 
legal prerequisites recognizes the acts of the highest judicial 
authorities as auxiliary sources of Russian law.  

The aim of the study is to form a comprehensive view on the legal 
nature of the decisions of the Plenum of the Supreme Court of 
the Russian Federation as an effective regulator of public 
relations, which will outline the boundaries of this type of activity 
and serve as a catalyst for enhancing its effectiveness in the 
context of the domestic legal system. 

Based on the techniques and methods of system analysis, a study 
is conducted of the resolutions of the Plenum of the Supreme 
Court of Russia, the current Russian legislation, as well as the 
works of domestic and foreign scientists in the context of 
understanding the legal nature and significance of the first 
within the framework of the domestic legal reality. 

According to the results of the study, a number of conclusions are 
made, in particular, that the decisions of the Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation are of a legal nature 
under the legal nature, essentially acting as secondary sources 
of law, and also that the current position occupied by the 
decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation in the system of sources Russian law is, in modern 
political and legal conditions, the most optimal and does not 
require significant adjustments in the short term. 

Keywords: Plenum of the Supreme Court of Russia, judicial 
practice, sources of law, judicial law-making, Supreme Court of 
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Конституционный судебный контроль  
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В данной научной работе изучается судебный контроль в сфе-
ре Конституции РФ, как он выражен, а также какие суды упол-
номочены на его проведение. При изучении судебного кон-
троля в сфере Конституции изучается следующие: определе-
ние судебного контроля в сфере Конституции РФ, основные 
виды судебного контроля в сфере Конституции РФ, что вклю-
чают в себя виды данного контроля, роль, значение и полномо-
чия Конституционного суда Российской Федерации, возложен-
ные на него Федеральным конституционным закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» и российским законо-
дательством, а также значение конституционных (уставных) 
судов при проведении конституционного судебного контроля. 
При рассмотрении указанных выше моментов судебного кон-
троля в сфере Конституции РФ также будут изучены: а) общие 
положения о судебном контроле за Конституцией РФ, б) суть 
видов судебного контроля за Конституцией РФ, в) роль и зна-
чение Конституционного суда Российской Федерации, его пол-
номочия и нормативная база, на которой он был создан, г) а 
также причины создания конституционных (уставных) судов, их 
полномочия, роль, значение и необходимость в судебной си-
стеме Российской Федерации, в качестве нижестоящих судов 
судебного контроля в сфере Конституции РФ. 
Ключевые слова: Конституционное правосудие, Судебный 
контроль, Конституция РФ, Конституционный суд, Конституци-
онное судопроизводство, Конституционный (уставной) суд. 
 

 

Судебный контроль в сфере Конституции – это 
проверка на соответствие Конституции РФ объек-
тов данного контроля судебными органами. Есть 
два вида судебного контроля в сфере Конститу-
ции: 1) судебный контроль в сфере Конституции, 
который осуществляется судами общей юрисдик-
ции, и 2) судебный контроль в сфере Конституции, 
который делают специализированные суда. 

По отношению к первому виду судебного кон-
троля в области Конституции является то, что кон-
ституционность объектов, подлежащих контролю 
подвергается проверке на следующих инстанциях: 

- в судах общей юрисдикции при разрешении 
конкретных дел на основании обычной процедуры 
(децентрализованный контроль); 

- в верховных судах или их специальными па-
латами согласно конкретному действию (центра-
лизованный контроль) [10;54]. 

Особенность второго вида судебного контроля 
в сфере Конституции является то, что конституци-
онность объектов контроля установлена специ-
альными конституционными судами (централизо-
ванный контроль). Стоит обратить внимание, что 
они имеют специальную конституционную юрис-
дикцию, реализуемую при помощи судебного про-
изводства, которое самостоятельно – конституци-
онного судопроизводства. Конституционная юрис-
дикция судов и конституционное судопроизводство 
– это конституционная юстиция, или конституци-
онное правосудие. 

Если органы конституционного правосудия при-
знали, например, закона неконституционным, то 
это значит прекращение действия данного закона, 
иначе говоря, его отмену.  

Наличие конституционного суда не значит, что 
иные суды не имеют прав на реализацию консти-
туционного контроля. 

Конституционным правосудием является по су-
ти синтез, то есть объединение двух основных 
начал – основу конституционного контроля и фор-
му правосудия, в результате чего создаётся само-
стоятельный вид государственного контроля, а 
именно конституционного правосудия. 

Конституционное правосудие в качестве вида 
правосудия включает в себя определенные черты 
(факторы): 1) имение судов, занимающихся дея-
тельностью по проверке Конституции РФ, в каче-
стве органов суда, занимающихся особым контро-
лем, а именно конституционным контролем; 2) не-
зависимость указанных судов в системе судебных 
органов; 3) автономность по осуществлению кон-
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ституционного правосудия; 4) решения конститу-
ционного правосудия имеют юридическую силу, 
часто схожую с юридической силой Конституции 
РФ; 5) особая система законодательства, которое 
регулирует конституционное правосудие. 

Конституционный судебный контроль важная 
часть нынешнего демократического конституцион-
ного устройства. Без него нельзя поддерживать 
конституционную законность, а значит, и закон-
ность в целом. В отсутствие эффективного консти-
туционного контроля главный закон страны явля-
ется лишь общими правилами поведения. 

В правовой защите конституции виды конститу-
ционного судебного контроля классифицируются 
по следующим критериям: 

1) по времени осуществления: 
а) предварительный контроль (проводится до 

момента вступления нормативно-правового акта в 
силу; включает в себя деятельность по проверке 
на конституционность законов при рассмотрении 
их в парламенте или перед подписанием и про-
мульгацией президентом; законопроект, который 
признали неконституционным, не принимается и 
не опубликовывается); 

б) последующий контроль (распространяется 
на принятые и вступившие в силу нормативные 
акты); 

2) по форме (способу) проведения: 
а) абстрактный контроль (применяется при изу-

чении конституционности нормативного правового 
акта вне связи с его реализацией); 

б) конкретный контроль (осуществляется в 
большинстве стран, возникает в связи с реализа-
цией изучаемого нормативного акта по опреде-
ленным моментам); 

3) по содержанию: 
а) формальный (проверка осуществляется 

только в отношении проведения правильных про-
цедур по принятию и изданию конкретного право-
вого акта, т. е. нет проверки содержания закона); 

б) материальный (заключается в соотнесении 
рассматриваемого акта с конституцией); 

4) по обязательности: 
а) обязательный (нормативный правовой акт 

проверяется на его соответствие Конституции РФ 
и данный контроль не зависит от чьей-либо воли); 

б) факультативный (изучение вопроса в органе 
конституционного контроля зависит от воли заин-
тересованного государственного органа, долж-
ностного или частного лица, т. е. с ролью субъек-
та, который имеет право на обращение в орган 
конституционного контроля); 

5) по правовым последствиям: 
а) постановляющий (в случае нахождения при 

проведении проверки конституционности норма-
тивного акта, который не соответствует Конститу-
ции РФ, орган конституционной юстиции признает 
акт недействительным, утрачивающим юридиче-
скую силу); 

б) консультативный (запрашивается мнение ор-
гана конституционного контроля в процессе подго-
товки законопроекта); 

6) в зависимости от органов, проводящих про-
верку нормативных актов на соответствие Консти-
туции РФ: 

а) централизованный (конституционный кон-
троль осуществляется специальным либо лишь 
самым высоким судом в судебной иерархии); 

б) децентрализованный (конституционный кон-
троль проводится всеми судами общей юрисдик-
ции). 

Согласно положениям статьи 1 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Су-
де Российской Федерации» Конституционный Суд 
Российской Федерации обладает полномочиями 
по реализации функции конституционного кон-
троля. 

Также необходимо отметить, что согласно по-
ложениям части 1 статьи 18 и части 1 статьи 27 
Федерального конституционного закона «О судеб-
ной системе Российской Федерации» судебное 
производство в таких областях как правопримене-
ние положений Конституции РФ в Российской Фе-
дерации реализуется как Конституционным Судом 
Российской Федерации, так и такими судебными 
органами как конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ. Однако данные судебные органы не 
функционируют повсеместно во всех регионах РФ, 
по состоянию на 2018 год они сформированы 
только в 17 субъектах РФ. По мнению автора, это 
является следствием проблемы чрезмерной 
нагрузки на суды общей юрисдикции и арбитраж-
ные суды из-за множественного обращения граж-
дан по реализации своих законных интересов по-
средством проведения проверок на соответствия 
актов с меньшей юридической силой актам с боле 
высокой юридической силой, что не входит в пол-
номочия таких судебных органов [3]. 

По мнению автора, несмотря на то, что данные 
полномочия судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов осуществляются не в рамках производ-
ства в сфере Конституции РФ, при этом они имеют 
признаки конституционного судебного контроля. 

Безусловно, суда такой юрисдикции следуют в 
самой широкой трактовке положениям Конститу-
ции РФ в части реализации прав и свобод, закреп-
ленных статьей 46 Конституции Российской Феде-
рации. Действительно, государство должно осу-
ществлять деятельность по охране достоинства 
личности во всех сферах деятельности, что в свою 
очередь определяет гуманистическую парадигму 
развития российского общества – все граждане 
имеют шанс на обжалование принятых органами 
власти решений. Таким образом учитываются не 
только интересы отдельных граждан, отмена таких 
нормативных актов является основой конституци-
онности и сохранения правопорядка [7]. Действи-
тельно, именно таким образом реализуются клю-
чевые принципы правового государства - равно-
правия на реализацию справедливого правосудия, 
а также на системную и эффективную защиту со 
стороны суда.  

Однако, отсутствие созданных конституцион-
ных (уставных) судов Российской Федерации яв-
ляется признаком нарушения принципа равно-
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правия с целью осуществления справедливого 
правосудия. 

Конституционный Суд Российской Федерации в 
настоящее время позволяет принять полномочия 
по признанию неконституционным определенного 
положения нормативного акта (негативное право-
творчество), а также необходимости определения 
мнения относительно положений нормативного 
характера, которые имеют «более высокую юри-
дическую силу» (позитивное правотворчество). 

Данные положения позволяют, как было пока-
зано в работах Н. С. Бондаря, определить Консти-
туционный Суд Российской Федерации, как «ква-
зиправотворческий орган». Данные автор опреде-
ляет специфичность полномочий содержания дан-
ных полномочий, которые дифференцируются от 
определенных «правотворческих функций в их 
нормальной роли» [9;335]. 

Ряд исследователей разделяет мнение о том, 
согласно которому Конституциональный Суд Рос-
сийской Федерации не осуществляет свои компе-
тенции, осуществляя деятельности по правотвор-
честву путем формирования своей трактовки. 
Нормативным основанием для такой деятельности 
является следующее положение Конституции РФ: 
«…Конституционный Суд РФ является судебным 
органом конституционного судебного контроля, то 
есть не законодательным органом и не осуществ-
ляет создание норм права, а только проводит 
оценку уже существующих норм на предмет их со-
отношения с Конституцией РФ». Не соглашаясь с 
данным мнением отмети, что роль Конституцио-
нального Суда весьма велика и заключается в ре-
шении вопросов, не взводящих в деятельность 
других участников нормотворческого процесса.  

Проблема толкованию, а также конкретизации 
определенных нормативных положений законода-
тельства Конституционным Судом РФ, а также по 
созданию при этом абсолютно новых правых норм. 
Однако категории «толкования», «правотворче-
ства» и «конкретизации» имеют обладают различ-
ным содержанием данных категорий. 

В самом общем смысле толкование норм права 
- это осуществляемое лично выявление и переда-
ча иным лицам сущностные характеристики поло-
жений норма права. При этом сущность норматив-
ных правовых актов определяется выявленными 
деталями, глубоким исследованием и характером 
правоприменения данных норм права. 

Правотворчество это совершенствование нор-
ма права, в том числе посредством исключения 
норма, применения нормативно-правовых актов.  

Соглашусь с мнением, что изучаемые моменты 
не тождественны друг другу.  

Граница между ними очень тонкая. Сам законо-
датель не прямо, но говорит об уникальной роли 
актов Конституционного Суда РФ. Положения ста-
тьи 7 ФЗ от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, 
актов палат Федерального Собрания» в офици-
альном издании, выпускаемом периодами, [5]. В 
этих условиях не представляется целесообразным 

дополнительно нормативно определять функции 
по осуществлению проведения правотворческой 
деятельности Конституционного Суда РФ.  

Принимая решение, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации указывает на конкретный ис-
точник его заключений по конкретному делу. 

Следовательно, проблема решений правотвор-
ческой деятельности может быть решена путем 
расширения правомочий Конституционного суда за 
счет правотворческой функции. Однако в то же 
время это может привести к конфликту между за-
конодательной и судебной властью. 

Проблемы толкования норм права принято свя-
зывать с функциями Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, однако в то же время норма-
тивные акты прямо запрещают данному судебному 
органу осуществлять толкование норм закона. Од-
нако в то же время, положения статьи 3 Феде-
рального конституционного закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» указывает на 
положения о том, что Суду необходимо опреде-
лить соответствие Конституции РФ федеральных 
законов.  

Положения статьи 3 Закона о Конституционном 
Суде нормативно закрепляет иные виды по толко-
ванию Конституции РФ, например по проведению 
проверки на соответствие Конституции положений 
принятых нормативно правовых актов. Кроме того, 
закон, определяющий функции и положения КС РФ 
позволяет осуществлять оценку на на соответ-
ствие Конституции РФ.  

Кроме того, возможности контроля конституци-
онности норм невозможно реализовать в упро-
щенном порядке. Само содержание постоянно 
трансформирующихся норм права, изменения 
значения законодательных процедур, недостаточ-
ное качество применения юридической техники в 
итоге приводят к появлению существенных недо-
статков в системе регулирования. Следовательно, 
данные формы реализации и методы исключения 
не соответствующие конституции норм не не могут 
дифференцироваться [2]. 

Толкование норм Конституции РФ посредством 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
безусловно, может осуществляться в рамках рас-
смотрения любого дела. В значительном количе-
стве случаев толкование данного закона осу-
ществляется в отрыве от сущности самого дела, 
то есть определяет сформировавшееся в настоя-
щее время нормативное регулирование на уровне 
региональных и федеральных нормативных пра-
вовых актов, не имеет точного предмета данных 
ему моментов на те, которые соответствуют Кон-
ституции РФ, и те, которые ей не соответствуют. 
Данное разделение является необходимым из-за 
того, что на основании ст. 68 ФКЗ Конституцион-
ный Суд РФ должен прекратить рассматривать 
делу по вопросам, не конституционным. 

Для снятия проблемы по выходу за границы 
установленных законом для него полномочий, Кон-
ституционному Суду РФ в данной деятельности 
необходимы точные признаки для установления, 
какой спор относится к Конституции РФ, а какой нет. 
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Конституционное судебное производство в РФ 
проводится также и конституционными (уставны-
ми) судами регионов РФ. 

В субъектах РФ, где не были образованы кон-
ституционные (уставные) суды субъектов, судеб-
ный контроль в сфере Конституции РФ проводят 
арбитражные суды. Статья 29 АПК Российской 
Федерации указывает на то, что арбитражные су-
ды исследуют положения административного су-
дебного производства разбирательства в области 
экономических отношений, а также иных споров, 
источником которых является административные, 
а также иные правоотношения, возникающие при 
реализации хозяйствующими субъектами и граж-
данами различных видов деятельности, связанной 
с реализацией экономических интересов, оспари-
вания нормативных правовых актов, принятых фе-
деральными и региональными органами власти и 
затрагивающие предпринимательские интересы, а 
также деятельности, позволяющей оспаривать де-
ятельность органов исполнительной власти, если 
изучение таких вопросов входит в изучение, со-
гласно положением АПК РФ, составляет компе-
тенцию Суда по интеллектуальным правам [4]. 

Принципиально иные правила по исследованию 
споров, источником которых является публичные 
правоотношения реализуются в отношении судов 
общей юрисдикции Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 
2007 года № 48 «О практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании нормативных правовых актов 
полностью или в части». В данном нормативном акте 
определяется, что при наличии в регионе РФ консти-
туционного (уставного) суда региона РФ суды, зани-
мающиеся общей юрисдикцией, не имеют прав рас-
сматривать дела по проведению проверки на соот-
ветствие закона субъекта Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов органов государствен-
ной власти на различных уровнях [8]. 

В случае, если в регионе нет данного суда не 
создан, то для осуществления права на судебную 
защиту, установленного статьёй 46 Конституции 
РФ, изучение указанных выше дел проводится су-
дами общей юрисдикции. Следовательно, повы-
шения нагрузки на судебную систему из-за отсут-
ствия в регионе Конституционного (уставного) суда 
возникает или у других органов судебной системы, 
Конституционного Суда РФ. 

Формирование конституционных (уставных) су-
дов в субъектах РФ определяется положениями 
части 2 статьи 17 и часть 1 статьи 27 ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации». В слу-
чае, если регион отказывается от формирования 
таких судов, то на практике не допускается пере-
дача вопросов, которые ведутся Конституционным 
судом РФ, судам общей юрисдикции.  

Определяя необходимость создания конститу-
ционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации определяется необходимость опреде-
ления полного круга полномочий такого судебного 
органа. 

Положения части 2 статьи 5 Конституции Рос-
сийской Федерации определяют возможность со-

здания в субъектах Российской Федерации своих 
Основные законы и свое законодательства, фор-
мирующегося, согласно положением части 4 ста-
тьи 76 Конституции Российской Федерации, не 
входящего в правомочия Российской Федерации, а 
также совместной деятельности Российской Феде-
рации и ее субъектов[1]. 

Региональное законодательство Российской 
Федерации нормативно закрепляет не только во-
просы ведения хозяйства региона, они должны 
соответствовать положениям региональной Кон-
ституцией (Устава), но и Конституции РФ. То есть, 
к полномочиям Конституционного Суда Российской 
Федерации относится в оценка соответствия Кон-
ституции регионального законодательства.  

Таким образом, органами, которые осуществ-
ляют функции конституционной юстицией в регио-
нах РФ, одновременно осуществляют функции 
защиты прав и свобод человека.  

Кроме того, несмотря на то, что конституцион-
ные (уставные) суды субъектов были сформиро-
ваны не во всех субъектах РФ, при этом феде-
ральное законодательство не закрепило обяза-
тельства по их формированию, защита граждан, 
проживающих на территории разных субъектов 
РФ, не определяется однозначно. И при этом за 
конституционными (уставными) судами в разных 
регионах закреплены различные функции и пол-
номочия. Данный момент также не помогает урав-
новешиванию шансов по защите прав граждан. 

Кроме того, возникают проблемы по признанию 
законности нормативного акта в случае, если он не 
соответствует конституции (уставу) субъекта, в 
том случае если в регионе не сформировано кон-
ституционных (уставных) судов. Полномочия по 
проведению проверок на соответствие Конститу-
ции РФ положений нормативных правовых актов, 
реализуемого не в рамках разрешениея дела по 
защите определенного права необходимо прово-
дить в рамках конституционного судопроизвод-
ства. Федеральный судья региона РФ, в котором 
не было сформирован конституционный (устав-
ный) суд, необходимо реализовать полномочия 
такого суда посредством иных институциональных 
механизмов.  

Указанный подход закрепляется также и непо-
средственно Конституционным Судом Российской 
Федерации, который указывает на то, что разре-
шение конкретных дел судами, относящимися к 
общей юрисдикцией, или к арбитражными судами. 

Конституционный Суд РФ указывает на ситуа-
цию, определяющие трансформацию полномочий 
конституционного (уставного) суда субъектов РФ, 
даже если это может стать причиной исключение 
права лиц на обращение за защитой именно в 
данный суд. 

Положением, позволяющим основывать дан-
ный подход, основывается на положениях опреде-
ления возможности региона по реализацию поряд-
ка организации и реализации деятельности дан-
ных судов. Кроме того, данные положения позво-
ляют гарантировать также и другие механизмы по 
судебной защите граждан, в том числе посред-
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ством рассмотрения дел в судах общей юрисдик-
ции и арбитражных судах.  

При этом указанные перечень всех возможно-
стей не полностью позволяет решить все возмож-
ности защиты прав граждан. Весьма значимым 
является вывод о том, что существует региональ-
ных диспаритет на рассмотрение дел в конститу-
ционных судах субъектов Российской Федерации – 
в ряде регионов они могут рассматриваться таких 
образом, а в других нет. Все это представляет 
весьма значимую проблему, и не позволяет осу-
ществлять полноценного правоприменения во 
всех субъектах Российской Федерации.  

Данные моменты говорят не за позицию абсо-
лютной свободы усмотрения властей региона при 
разрешении вопроса по созданию конституционно-
го (уставного) суда [11;6]. 

Кроме того, законодатели субъектов РФ по-
разному определяют круг лиц, инициирующий кон-
ституционное судопроизводство. Эту разницу вид-
на на основании проведенного анализа законода-
тельства субъектов РФ, нормативно закрепляюще-
го необходимость участия представителей проку-
ратуры субъектов Российской Федерации в кон-
ституционном судопроизводстве. 

К некоторым видам необходимости участи про-
курора в конституционном (уставном) суде отно-
сят: 

1) полномочия по обращению с запросом в суд; 
2) осуществление деятельности по участию в 

заседаниях конституционного (уставного) суда с 
наличием права на изложение своей позицией по 
делу; 

3) изложение своей позиции в суде прокурора в 
качестве приглашенного лица. 

При этом не все нормативные акты, принимае-
мые конституционным (уставным) судам закреп-
ляют право прокурора субъекта Российской Феде-
рации по реализации полномочий по обращению в 
конституционный (уставный) суд субъекта с запро-
сом на реализации полномочий по проведению 
проверки на соответствие конституции (устава) 
субъекта законов, а также иных нормативно-
правовых актов субъекта, нормативно-правовых 
актов, принимаемых органами местного само-
управления.  

Существенно меньшее количество субъектов 
РФ устанавливают полномочия прокурора региона 
на обращение в конституционный (уставный) суд с 
запросом по реализации полномочий по толкова-
нию конституции (устава) субъекта РФ. К их числу 
относятся такие субъекты РФ это Республика 
Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Респуб-
лика Северная Осетия - Алания, а также Калинин-
градская область. 

Кроме того, не все нормативные правовые ак-
ты, принимаемые на уровне субъектов РФ, отно-
сящие к конституционным (уставным) судам ука-
зывают на право прокурора на реализацию пол-
номочий по обращению в конституционный (устав-
ный) суд субъекта с запросом по соответствию 
конституции (уставу) субъекта таким действия 
субъектов Российской Федерации заключению 

различных договоров и соглашений от имени 
субъекта РФ.  

Указанные положения присутствует только в 
нормативных актах Республики Адыгея (статья 3 
Закона № 11, часть 1 статьи 101 Конституции Рес-
публики Адыгея), Республики Бурятия (статьи 3, 76 
Закона № 41-I) Конституции Республики Ингуше-
тия (статья 96 Конституции Республики Ингуше-
тия), а также ряда других субъектов Российской 
Федерации. 

К нормативно определенным положениям о 
полномочиях прокурора субъекта РФ относят воз-
можность участия в конституционном делопроиз-
водстве в конституционном (уставном) суде субъ-
екта РФ. Нормативно правовые акты таких субъек-
тов федерации как Республики Адыгея, Республи-
ки Карелия указывают на возможность приглаше-
ния к участию в заседаниях конституционного 
(уставного) суда субъекта Российской Федерации 
прокуроров. Однако при этом в положениях дан-
ных нормативных актов имеется оговорка об уточ-
нении его мнения по существу рассматриваемого 
дела, если это необходимо для рассмотрения су-
дебного дела. 

Нормативные правовые акты таких субъектов 
РФ как Республика Башкортостан и Калининград-
ская область не определяют законченный пере-
чень лиц, приглашенный для участия в деле, в том 
числе и представителей прокуратуры. При этом, 
определяется возможность реализовывать функ-
цию по приглашению «иных должностных лиц» в 
следующей формулировке: «представителей ор-
ганов государственной власти субъекта и органов 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации». 

Конкретные законы говорят о праве прокурора 
субъекта РФ принять участие в заседании суда и 
говорить своё мнение по делу.  

Деятельность конституционных (уставных) су-
дов субъектов РФ является важной, показательной 
для поддержки верховной роли Основного закона 
субъекта РФ. Их суть постоянно повышает значи-
мость с позиции системы органов конституционно-
го контроля субъекта РФ. 

Исследование и анализ результатов деятель-
ности указанных органов государственной власти, 
необходимость системного определения их нор-
мативных оснований является одной из ключевых 
задач их деятельности. Все это является причиной 
того, что в региональных нормативных актах су-
ществует положения по обязательному уведомле-
нию решений конституционных (уставных) судов 
субъектов иным лицам. Необходимо отметить, что 
в обязательном перечне таких лиц содержится, в 
том числе, и прокурор субъекта РФ. 

Важно указать, что разные подходы законода-
телей субъектов в отношении сроков, по которым 
конституционные (уставные) суды субъектов РФ 
должны направить решения суда конкретным ад-
ресатам: 

1) Уставный Суд Санкт-Петербурга направляет 
постановления через 2 дня после момента их под-
писания; 
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2) Конституционный Суд Республики Бурятия - 
не позднее, чем через 3 дня с момента их подпи-
сания; 

3) Конституционный Суд Республики Карелия, 
Конституционный Суд Республики Саха (Якутия), 
Конституционный Суд Республики Северная Осе-
тия - Алания, Уставный Суд Калининградской об-
ласти, Уставный Суд Свердловской области - не 
позднее, чем через неделю с момента их подписа-
ния; 

4) Конституционный Суд Республики Адыгея, 
Конституционный Суд Республики Башкортостан, 
Конституционный Суд Республики Дагестан, Кон-
ституционный Суд Республики Ингушетия, Консти-
туционный Суд Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Конституционный Суд Республики Татарстан, 
Конституционный Суд Республики Тыва - не позд-
нее, чем через 2 недели с момента их подписания. 

Прокуратура может реализовывать полномочия 
по реализации полномочий по инициировании дел, 
но и непосредственно участвовать при осуществ-
лении судопроизводства региона РФ на конститу-
ционном уровне. Эти полномочия им позволяет 
реализовывать положения отдельных региональ-
ных нормативных актов. При этом, представляется 
весьма значимым в том числе и право на возмож-
ности прокуратуры по обращению в Конституцион-
ный Суд РФ с определенным запросом.  

Необходимость такого дополнения определяет-
ся участием прокурора при реализации полномо-
чий судов и осуществляется на основании поло-
жений процессуального законодательства.  

Положения Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» закрепляет полномочия прокурора при 
реализации надзорной деятельности.  

Пункт 1 статьи 23 данного нормативного право-
вого акта определяет право прокурора (его заме-
стителя) при реализации полномочий по опроте-
стованию законности правового акта, который про-
тиворечит закону, в орган или должностному лицу, 
которые издали этот акт, либо в вышестоящий ор-
ган или вышестоящему должностному лицу, либо 
обратиться в суд в порядке, определенным про-
цессуальным законодательством Российской Фе-
дерации [6]. 

Согласно положениям Статьи 28 данного нор-
мативного правового акта прокурор или его заме-
ститель осуществляет опротестование принятого 
судом акта, нарушающего права человека и граж-
данина. Согласно общего порядка, протест пода-
ётся как непосредственно в орган или должност-
ному лицу, принявшему данный акт. В то же вре-
мя, прокурор может также обратиться в суд со-
гласно порядка, установленного действующим по-
ложениям Административного кодекса РФ. 

Необходимо также учесть, что судебные слу-
чаи, находящиеся в юрисдикции конституционного 
(уставного) суда субъекта РФ, исследуются в по-
рядке, предусмотренным нормативными актами 
субъекта федерации РФ.  

Прокуратура Российской Федерации осуществ-
ляет контроль над правоприменением, реализует 

полномочия по надзору за применением норма-
тивных правовых актов, в том числе в области че-
ловека и гражданина, а также осуществляя кон-
троль за правовой защитой гражданского обще-
ства.  

Следовательно, анализ современных норма-
тивных правовых актов указывает на то, что еди-
ный подход по организации функций органов кон-
ституционной юстиции субъекта отсутствует: 

1) оказывает воздействие на степень обеспече-
ния конституционных прав граждан, которые живут 
в разных регионах РФ, по предоставлению и осу-
ществлению судебной защиты; 

2) позволяет увеличить развития по обеспече-
нию исполнения положений Конституции в форми-
руемых в различных субъектах федерации РФ 
нормативных правовых актов. 

По мнению автора, существующий в современ-
ном законодательстве подход к разделению вла-
сти существенным образом воздействует на дея-
тельность государственной власти федерального 
и регионального уровня.  

Согласно некоторым исследованиям, полномо-
чия по контролю мировых судей необходимо осу-
ществлять на федеральном уровне. Однако их 
возможно реализовывать на уровне субъектов 
Российской Федерации, при этом данную функцию 
можно эффективно реализовывать на уровне кон-
ституционных (уставных) судов.  

Ряд исследователей однозначно показали в 
своих работах о том, что необходимо наиболее 
широко реализовывать положения судебного кон-
троля на уровне субъектов федерации. 

В данной ситуации с целью защитить нарушен-
ные права гражданин РФ может применяться кон-
кретное толкование норм определенного Устава 
(Конституции). В современном гражданско-
процессуальном и арбитражно-процессуальном 
законодательстве нет положений, позволяющих 
однозначно толковать действующие нормативные 
положения на федеральном уровне, Уставы и 
Конституции субъектов Российской Федерации, а 
также определяющие круг полномочий судов раз-
личных инстанций [12;55]. 

 
Заключение 
Итак, в заключении можно сказать, что судеб-

ный контроль в сфере Конституции проводится 
для: 1) правильного толкования Конституции РФ; 
2) проверка нормативных актов на соответствие их 
Конституции РФ 

Кроме того, важно отметить, что судебный кон-
троль в сфере Конституции осуществляется Кон-
ституционным судом РФ и конституционными 
(уставными) судами республик, краёв, областей и 
автономных областей. 
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Constitutional judicial control 
Drachevsky D.A. 
Far Eastern Federal University 
In this article shown, that judicial control is studied in the scope of 

the Constitution of the Russian Federation, how it is expressed, 
and which courts are authorized to conduct it. Studying a task 
of judicial control in the sphere of the Constitution, the following 
are studied: definition of judicial control in the scope of the 
Constitution of the Russian Federation, the main types of 
judicial control in the scope of the Constitution of the Russian 
Federation, which is include the different types of this control, 
and the role, significance and powers of the Constitutional 
Court of the Russian Federation entrusted to it by the Federal 
Constitutional the law "On the Constitutional Court of the 

Russian Federation" and Russian legislation, as well as the 
importance of constitutional (statutory) courts in the conduct of 
constitutional judicial review. 

Considering that the point of judicial control in the scope of the 
Constitution of the Russian Federation, the following will be 
studied: a) general provisions on judicial control over the 
Constitution of the Russian Federation, b) the essence of types 
of judicial control over the Constitution of the Russian 
Federation, c) the role and importance of the Constitutional 
Court of the Russian Federation, its powers and regulatory the 
base on which it was created, d) as well as the reasons for the 
creation of constitutional (statutory) courts, their powers, role, 
importance and necessity in the judicial system of the Russian 
Federation, as a lower levers of courts systems of judicial 
control in Constitution of Russia Federation. 

Keywords: Constitutional justice, Judicial control, Constitution of 
the Russian Federation, Constitutional court, Constitutional 
legal proceedings, Constitutional (statutory) court. 
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Зарождение и развитие института высшего должностного  
лица субъекта Российской Федерации  
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В статье прослеживается возникновение и эволюция института 
высшего должностного лица субъекта РФ, который в своем 
развитии прошел три периода.  
В первый период (1991–1993 годы) произошел выход исполни-
тельных комитетов из прямого подчинения соответствующих 
Советов народных депутатов, а правопреемниками прежних 
исполкомов стали главы администраций краев, областей, авто-
номной области, автономных областей. 
Во второй период (1994 год – октябрь 1999 года) в отсутствии, 
предусмотренного Конституцией Российской Федерации феде-
рального закона об общих принципах организации законода-
тельных и исполнительных органов государственной власти, 
субъекты РФ, руководствуясь конституционными принципами 
организации государственной власти в Российской Федерации, 
самостоятельно определяли полномочия своих законодатель-
ных и представительных органов, систему сдержек и противо-
весов между ними. В этот период значительную роль в постро-
ении сбалансированной системы взаимоотношений между ор-
ганами законодательной и исполнительной ветвями государ-
ственной власти субъектов РФ сыграл Конституционный Суд 
Российской Федерации. 
В третий период (октябрь 1999 года – по настоящее время) 
происходит укрепление субординационных связей высшего 
должностного лица субъекта РФ с федеральными органами 
государственной власти, в первую очередь, с Президентом 
Российской Федерации, расширение его координирующих пол-
номочий деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов РФ и территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти. 
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Пре-
зидент Российской Федерации, высшее должностное лицо 
субъекта РФ, руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, глава администрации 
субъекта РФ, глава исполнительной власти субъекта РФ, выс-
ший исполнительный орган государственной власти субъекта 
РФ (последние два термина не переведены на английский 
язык). 

 
 

Конституционно-правовому статусу высшего 
должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и его различным элементам посвящено нема-
ло научных трудов, однако зарождению и даль-
нейшей эволюции института этого должностного 
лица в теоретической литературе уделяется недо-
статочно много внимания. Между тем, изучение 
указанного института в историческом аспекте 
представляет значительный научный интерес и 
позволяет лучше понять конституционно-правовое 
положение первого должностного лица субъекта 
РФ в механизме государственной власти России. 

Словосочетание «высшее должностное лицо» 
впервые появилось в конституционно-правовой 
терминологии России с принятием Закона РСФСР 
от 24 апреля 1991 года № 1098-1 «О Президенте 
РСФСР»1, в котором Президент РСФСР именовал-
ся «высшим должностным лицом и главой испол-
нительной власти». Анализ данного Закона позво-
ляет сделать вывод, что Президент РСФСР наде-
лялся полномочиями как главы исполнительной 
власти, так и главы государства. Президент 
РСФСР руководил деятельностью Совета Мини-
стров РСФСР, но Председателем этого органа яв-
лялось отдельное должностное лицо, которое 
назначалось Президентом РСФСР с согласия Вер-
ховного Совета РСФСР.  

В условиях, когда еще существовал СССР, а 
некоторые республики в составе РСФСР провоз-
глашали свой суверенитет, Верховный Совет 
РСФСР 11 октября 1991 года принимает Поста-
новление № 1741-12, в котором декларировалось, 
что глава исполнительной власти (президент) рес-
публики входит в единую систему исполнительной 
власти РСФСР и «является высшим должностным 
лицом республики, возглавляет правительство 
республики».  

Что касается краев, областей, то они в это вре-
мя еще не были конституированы в качестве 
субъектов России, а были административно-
территориальным единицами высшего уровня. 
Сразу же после поражения ГКЧП, в них, а также в 
автономной области и автономных округах Поста-
новлением Верховного Совета РСФСР3 была вве-

                                                 
1 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 17. Ст. 512. 
2 Постановление Верховного Совета РСФСР от 11 октября 
1991 года № 1741-1 «О главах исполнительной власти респуб-
лик в составе РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 
42. Ст. 1328. 
3 Постановление ВС РСФСР от 21.08. 1991 г. № 1626-1 «О до-
полнительных полномочиях Президента РСФСР по обеспече-
нию законности деятельности Советов народных депутатов в 
условиях ликвидации последствий попытки государственного 
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дена должность главы администрации, который 
являлся ее руководителем и правопреемником 
исполнительного комитета соответствующего Со-
вета народных депутатов. На данном уровне госу-
дарственной власти организация деятельности 
представительного органа и организация деятель-
ности его исполнительного органа были разделе-
ны, что знаменовало движение в направлении ре-
ального разделения властей, провозглашенного в 
пункте 13 Декларации о государственном сувере-
нитете РСФСР4. Президенту РСФСР было предо-
ставлено право назначать на данную должность и 
освобождать от нее.  

5 марта 1992 года, когда до заключения Феде-
ративного договора и обретения краями, областя-
ми статуса субъектов Российской Федерации 
оставалось менее месяца, принимается Закон РФ 
№ 2449-1 «О краевом, областном Совете народ-
ных депутатов и краевой, областной администра-
ции»5 (далее также – Закон РФ от 5 марта 1992 
года), устанавливающий статус органов государ-
ственной власти краев, областей.  

В данном Законе на институциональном уровне 
прослеживается закрепление принципа разделе-
ния властей: органам государственной власти 
края, области предоставлялось право самостоя-
тельно решать вопросы, отнесенные к их компе-
тенции; краевому, областному Совету и краевой, 
областной администрации запрещалось прини-
мать к рассмотрению вопросы, не отнесенные к их 
компетенции (пункты 1 и 5 статьи 3). Глава адми-
нистрации входил в состав администрации, руко-
водил ее деятельностью на принципах единонача-
лия (пункт 1 статьи 35, пункт 1 статьи 36).  

В условия, когда в Конституции Российской Фе-
дерации 1993 года6 определялись только общие 
принципы организации государственной власти в 
субъектах РФ, Президент Российской Федерации 
своим Указом от 3 октября 1994 года № 19697, 
утверждает Положение о главе администрации 
края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа Россий-
ской Федерации (далее также – Положение от 3 
октября 1994 года).  

В Положении глава администрации впервые 
определялся как «высшее должностное лицо края, 
области, города федерального значения, авто-
номной области, автономного округа», устанавли-
валось, что он руководит органами исполнитель-
ной власти соответствующего субъекта РФ.  
                                                                                  
переворота в СССР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 
34. Ст. 1125. 
4Декларация СНД РСФСР от 12.06. 1990 г. № 22-1 «О государ-
ственном суверенитете Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики» // Ведомости СНД и ВС 
РСФСР. 1990. № 2. Ст. 22.  
5 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992.. № 13. Ст. 663. 
6 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 
6-ФКЗ, от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. № 31. Ст. 4398. 
7 Указ Президента РФ от 03.10.1994 г. № 1969 «О мерах по 
укреплению единой системы исполнительной власти в Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 24. Ст. 2598. 

В этом же Положении закреплялись права, обя-
занности, ответственность глав администраций, 
правовые и социальные гарантии осуществления 
ими своих полномочий, в отдельных разделах ука-
занного нормативного акта устанавливались взаи-
моотношения главы администрации с законода-
тельными (представительными) органами субъек-
та РФ, с федеральными органами исполнительной 
власти. Можно констатировать, что в это время 
Указом Президента РФ, а не федеральным зако-
ном, были урегулированы основы правового ста-
туса главы исполнительной власти соответствую-
щего субъекта Российской Федерации.  

В то же время в условиях отсутствия преду-
смотренного в части 1 статье 77 Конституции РФ 
федерального закона, определяющего общие 
принципы организации представительных и ис-
полнительных органов государственной власти, 
субъекты Российской Федерации самостоятельно 
устанавливали в своих конституция (уставах) ком-
петенцию законодательных и исполнительных ор-
ганов, систему сдержек и противовесов между ни-
ми, руководствуясь при этом принципами, зало-
женными в Конституции РФ, а также используя в 
определенной степени Закон от 5 марта 1992 года 
и Положение от 3 октября 1994 года. 

С учетом того, что в большинстве субъектов РФ 
решающее значение при разработке и принятии 
основных законов в субъектах РФ принадлежало 
их законодательным (представительным) органам, 
устанавливаемая в региональных конституциях и 
уставах система органов государственной власти 
зачастую закрепляла доминирующее положение 
законодательного органа по отношению к испол-
нительному органу и его главе.  

В некоторых случаях явный дисбаланс в систе-
ме полномочий законодательного (представитель-
ного) органа субъекта РФ и главы исполнительной 
власти субъекта РФ устранялся в процессе созда-
ния конституции (устава). Так, например, в проекте 
Устава Магаданской области, вынесенного реше-
нием Магаданской областной Думы от 9 июня 1995 
года на обсуждение населения области8, к веде-
нию областной Думы, в частности, относились: 
дача согласия на назначение и отрешение от 
должности руководителей органов областной ад-
министрации, государственных служащих органов 
управления; внесение представлений в соответ-
ствующие органы исполнительной власти на от-
странение от должности государственных служа-
щих, в том числе служащих федеральных органов 
государственной власти, расположенных на тер-
ритории области (статья 26 проекта Устава Мага-
данской области). В Уставе Магаданской области, 
принятом 20 августа 1996 года, эти нормы уже от-
сутствовали9.  

Позитивную роль в правильном понимании кон-
ституционного принципа разделения властей на 

                                                 
8 Территория. 1995. 1 и 3 августа. 
9 Закон Магаданской области от 20.08.1996 г. № 13 – ОЗ «Устав 
(Основной Закон) Магаданской области» // Территория. 1996. 5 
и 10 сентября. 



 16 

№
4
 2

0
1
8

 [Ю
Н

] 

региональном уровне, нахождения сдержек и про-
тивовесов между законодательными и исполни-
тельными органами субъектов РФ, баланса между 
ними сыграл Конституционный Суд РФ.  

В своем Постановлении от 18 января 1996 года 
№ 2-П «По делу о проверке конституционности 
ряда положений Устава (Основного Закона) Ал-
тайского края»10 Конституционный Суд РФ сделал 
важный вывод о том, что с учетом конституционно-
го принципа единства государственной власти в 
Российской Федерации субъекты Российской Фе-
дерации должны в основном исходить из феде-
ральной схемы взаимоотношений законодатель-
ной и исполнительной власти, а самостоятель-
ность ветвей власти предопределяет недопусти-
мость закрепления в Уставе норм, ставящих ис-
полнительную власть в зависимое положение от 
представительной власти. 

Касаясь главы администрации, Конституцион-
ный Суд РФ пришел к заключению, что это долж-
ностное лицо должно избираться населением 
субъекта РФ, а не его законодательным органом, и 
к его исключительным полномочиям относятся:  

а) подписание законов, принятых законода-
тельным (представительным) органом, и право 
вето в отношении таких законов;  

б) определение структуры совета администра-
ции; 

в) освобождение от должности должностных 
лиц администрации.  

6 октября 1999 года Президентом РФ был под-
писан долгожданный Федеральный закон № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ)11. 

Во второй статье Закона № 184-ФЗ устанавли-
валось, что в систему органов государственной 
власти каждого субъекта Российской Федерации в 
обязательном порядке должны входить законода-
тельный (представительный) и высший исполни-
тельный органы государственной власти, иные же 
органы государственной власти субъекта образо-
вывались им самостоятельно в соответствии с 
конституцией (уставом) субъекта РФ. Должность 
высшего должностного лица субъекта РФ также 
могла быть предусмотрена конституцией (уставом) 
субъекта РФ. Но в других статьях Закона № 184-
ФЗ термин «высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации» неизменно сопровожда-
ется указанием в скобках словосочетания «руко-
водитель высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федера-
ции», в связи с чем можно сделать вывод, что в 
случае отсутствия в системе региональных орга-
нов государственной власти должности высшего 
должностного лица субъекта РФ его полномочия-
ми в полном объеме обладает руководитель выс-
шего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ. Следует согласиться с М. В. 

                                                 
10 СЗ РФ. 1996. № 4. Ст. 409. 
11 СЗ РФ. 1999. № 42.Ст. 5505. 

Демидовым, что Закон № 184-ФЗ «исходит из 
единства понятия и правового статуса высшего 
должностного лица и руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации»12.  

Но тогда возникает вопрос, должен ли руково-
дитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти (высшее должностное лицо) 
субъекта Российской Федерации в обязательном 
порядке входить в состав этого органа и быть его 
председателем. Реальные законодательные кон-
струкции структуры высшего исполнительного ор-
гана государственной власти в большинстве рес-
публик и в ряде других субъектов Российской Фе-
дерации (например, в Калининградской, Пензен-
ской, Ульяновской, Ярославской областях) таковы, 
что высшее должностное лицо субъекта РФ, осу-
ществляя общее руководство деятельностью 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ, не входит в его состав и не 
является его председателем.  

Представляется, что такое положение дел со-
ответствует Конституции Российской Федерации, 
закрепляющей самостоятельное установление 
субъектами Российской Федерации системы своих 
органов государственной власти (часть 1 статьи 
77), и не противоречит Закону № 184-ФЗ, прямо не 
предписывающему, что высшее должностное лицо 
субъекта РФ является председателем высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ. Руководство деятельностью высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ не означает организацию его повсе-
дневной работы, председательство на заседаниях 
этого органа. Но в то же время нельзя согласиться 
с Р.Р. Кильметовой, утверждающей, что разность 
конституционно-правового статуса высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта 
РФ исключает «вхождение высшего должностного 
лица субъекта РФ в состав высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта РФ в 
каком-либо качестве»13. По нашему мнению, ре-
шение данного вопроса находится в сфере веде-
нии субъекта РФ. 

Закон № 184-ФЗ с самого начала своего дей-
ствия закреплял обширные полномочия высшего 
должностного лица субъекта РФ в сфере исполни-
тельной власти, его представительские полномо-
чия и полномочия в сфере законотворчества, а 
также в сфере взаимоотношений с законодатель-
ным (представительным) органом субъекта РФ, но 
в последующих его редакциях наметилась устой-
чивая тенденция усиления субординационных свя-
зей высшего должностного лица субъекта РФ с 
федеральными органами государственной власти, 
в первую очередь, с Президентом Российской Фе-

                                                 
12 Демидов М.В. Исполнительная власть субъекта Российской 
Федерации: конституционно-правовой аспект ее статуса // Кон-
ституционное и муниципальное право. 2017. № 1. С. 63. 
13 Кильметова Р.Р. Высшее должностное лицо в системе госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации // Обще-
ство и право. 2010. № 2. С. 48.  
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дерации, что выразилось в изменении порядка 
наделения полномочиями высшего должностного 
лица субъекта РФ, установлении его ответствен-
ности перед Президентом Российской Федерации.  

Первоначально в соответствии с Законом № 
184-ФЗ высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации избиралось гражданами РФ, 
проживающими на территории соответствующего 
субъекта РФ, но в декабре 2004 года в указанный 
Закон были внесены изменения, в соответствии с 
которыми гражданин РФ наделялся полномочиями 
высшего должностного лица субъекта РФ законо-
дательным (представительным) органом государ-
ственной власти субъекта РФ по представлению 
Президента РФ14. В 2012 году прямые выборы 
высших должностных лиц в российских регионах 
были возвращены15 при условии, что выдвижение 
кандидата на эту должность должно быть поддер-
жано депутатами представительных органов му-
ниципальных образований и (или) избранными на 
муниципальных выборах главами муниципальных 
образований в количестве от 5 до 10 процентов от 
их общего числа, а в 2013 году в Закон № 184-ФЗ 
были внесены очередные поправки, предоставив-
шие субъектам РФ в своих конституциях (уставах) 
и законах предусмотреть избрание высшего долж-
ностного лица субъекта РФ региональным законо-
дательным (представительным) органом государ-
ственной власти16. 

В своей первой редакции Закон № 184-ФЗ уста-
навливал, что конституция (устав) субъекта РФ мог-
ли предусматривать возможность отзыва избирате-
лями высшего должностного лица субъекта РФ (под-
пункт «и» пункта 1 статьи 19). Кроме этого депутаты 
регионального парламента двумя третями голосов 
были вправе выразить недоверие главе исполни-
тельной власти субъекта РФ в случае издания им 
актов, противоречащих Конституции РФ, федераль-
ным законам, конституции (уставу) и законам субъ-
екта Российской Федерации, если такие противоре-
чия были установлены соответствующим судом, или 
в случае иного грубого нарушения им вышеназван-
ных законодательных актов, а также указов Прези-
дента РФ и постановлений Правительства РФ, если 
следствием этого стало массовое нарушение прав и 
свобод граждан, что означало отставку этого долж-
ностного лица субъекта РФ (подпункт «б» пункта 1 и 
пункты 2 – 5 статьи 19). 

                                                 
14 Федеральный закон от 11.12.2004 г. № 159-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 4950. 
15 Федеральный закон от 02.05.2012 г. № 40-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2274.  
16Федеральный закон от 02.04.2013 г. № 30-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1638. 

Однако в 2000 году в Закон № 184-ФЗ была 
введена норма, предусматривающая досрочное 
прекращение полномочий высшего должностного 
лица субъекта РФ в случае его отрешения от 
должности Президентом Российской Федерации17, 
а Конституционный Суд РФ, признавая в своем 
Постановлении от 7 июня 2000 года18 положения 
подпункта «и» пункта 1 статьи 19 Закона № 184-ФЗ 
не соответствующими Конституции РФ, разъяснил, 
что институт отзыва должен содержать четкие 
правовые основания и процедурные гарантии, в 
частности, за отзыв должно проголосовать более 
половины всех зарегистрированных избирателей 
субъекта РФ. В 2004 году, одновременно с пере-
ходом от избрания высшего должностного лица 
населением субъекта РФ к наделению его соот-
ветствующими полномочиями законодательным 
(представительным) органом субъекта РФ по 
представлению Президента РФ, была изменена и 
редакция подпункта «б» пункта 1 и пункта 5 статьи 
19 Закона № 184-ФЗ. С этого времени в случае 
выражения региональным законодательным 
(представительным) органом недоверия высшему 
должностному лицу субъекта РФ окончательное 
решение об отрешении данного лица от должно-
сти принимает Президент РФ.  

Усиление властных полномочий Президента Рос-
сийской Федерации в отношении высшего долж-
ностного лица субъекта РФ, выражающееся в соот-
ветствующих законодательных новеллах, получает 
подтверждение и со стороны Конституционного Суда 
РФ. Так, в одном из своих постановлений Конститу-
ционный Суд РФ, определяя место высшего долж-
ностного лица субъекта РФ в системе органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, подчер-
кивает, что это должностное лицо, являясь, по суще-
ству, главой исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, одновременно является и зве-
ном в единой системе исполнительной власти в Рос-
сийской Федерации, «находится в отношениях суб-
ординации непосредственно с Президентом Россий-
ской Федерации»19. 

Возвращение в 2012 году гражданам права из-
бирать высшее должностное лицо субъекта РФ 
ознаменовалось и введением права отзыва этого 
лица, при этом нормы, посвященные институту 
отзыва, были приведены в соответствие с право-

                                                 
17 Федеральный закон от 29.07.2000 г. № 106-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 31. Ст. 3205. 
18 Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 г. № 
10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положе-
ний Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728. 
19 Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2005 г. № 
13-П «По делу о проверке конституционности отдельных поло-
жений Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
в связи с жалобами ряда граждан» // СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 336. 
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выми позициями Конституционного Суда РФ по 
названному вопросу.  

Но когда одно из многочисленных требований 
предусматривает, что за отзыв должны проголосо-
вать более половины от числа внесенных в списки 
участников голосования, то реализация такой воз-
можности на практике представляется маловеро-
ятной. 

Одновременно с тенденцией к укреплению суб-
ординационных связей между Президентом РФ и 
главами исполнительной власти субъектов РФ 
происходило укрепление координирующих полно-
мочий высшего должностного лица субъекта РФ. 

Федеральным законом от 11 декабря 2004 года 
№ 159-ФЗ20 к числу полномочий высшего долж-
ностного лица субъекта РФ было отнесено обес-
печение координации деятельности органов ис-
полнительной власти субъекта РФ с иными регио-
нальными органами государственной власти, а 
также организация взаимодействия органов ис-
полнительной власти субъекта РФ с федеральны-
ми органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, органами местного само-
управления, общественными объединениями. В 
развитие этой законодательной нормы Президен-
том Российской Федерации был издан Указ от 2 
июля 2005 года № 77321, в котором конкретизиро-
вались координирующие полномочия высшего 
должностного лица субъекта РФ. В 2012 году дан-
ный Указ был дополнен положениями о праве 
высшего должностного лица субъекта РФ вносить 
руководителю федерального органа исполнитель-
ной власти предложение о дисциплинарной ответ-
ственности подчиненного ему руководителя терри-
ториального органа за ненадлежащее исполнение 
последним своих должностных обязанностей, в то 
же время руководитель федерального органа ис-
полнительной власти наделялся полномочием 
вносить в Правительство Российской Федерации, 
а Правительство Российской Федерации – Прези-
денту Российской Федерации предложение об от-
решении от должности высшего должностного ли-
ца субъекта РФ за ненадлежащее исполнение ор-
ганами исполнительной власти субъекта РФ пере-
данных им полномочий Российской Федерации22. 

Таким образом, термин «высшее должностное 
лицо» появился в конституционной практике Рос-

                                                 
20Федеральный закон от 11.12.2004 г. № 159-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 4950.  
21 Указ Президента РФ от 02.07.2005 г № 773 «Вопросы взаи-
модействия и координации деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти» 
// СЗ РФ. 2005. № 27. Ст. 2730. 
22 Указ Президента РФ от 29.12.2012 г. № 1718 «О внесении изме-
нений в Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. 
№ 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти» // СЗ РФ. 2012. № 53(2). Ст. 7868. 

сии в 1991 году, когда первоначально Президент 
РСФСР, а затем и главы (президенты) республик, 
входивших в состав РСФСР, были определены как 
высшие должностные лица РСФСР, республик. Но 
только в 1994 году главы администраций краев, 
областей, городов федерального значения, авто-
номной области, автономных округов стали име-
новаться высшими должностными лицами соот-
ветствующих субъектов РФ. 

В развитии института высшего должностного 
лица субъекта РФ четко выделяются три периода: 
первый – с 1991 года, когда после поражения 
ГКЧП и окончательного краха КПСС произошел 
выход исполнительных комитетов из прямого под-
чинения Советов народных депутатов, а главы 
администраций краев, областей, автономной об-
ласти, автономных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга стали правопреемниками преж-
них исполнительных органов Советов народных 
депутатов, по декабрь 1993 года, ознаменовав-
шийся принятием и вступлением в силу Конститу-
ции Российской Федерации; второй – с 1994 года 
по октябрь 1999 года, в течение которого субъекты 
РФ, руководствуясь конституционными принципа-
ми, самостоятельно определяли полномочия сво-
их законодательных и представительных органов, 
систему сдержек и противовесов между ними, при 
этом значительную роль в построении сбаланси-
рованной системы взаимоотношений между орга-
нами законодательной и исполнительной ветвями 
государственной власти субъектов РФ сыграл Кон-
ституционный Суд Российской Федерации; третий 
– с октября 1999 года по настоящее время, когда 
после принятия Закона № 184-ФЗ происходит 
укрепление субординационных связей высшего 
должностного лица субъекта РФ с федеральными 
органами государственной власти, в первую оче-
редь, с Президентом Российской Федерации, рас-
ширение его координирующих полномочий дея-
тельности органов исполнительной власти субъек-
тов РФ и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти. 
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Genesis and development of institute higher officials 
subject of the Russian Federation 
Zuyev N.I. 
North-Eastern State University 
The article issued the genesis and evolution of the institute of the 

highest official of a constituent entity of the Russian Federation, 
which is came through three periods in its development. 

During the first period (1991–1993), it’s happens that executive 
committees left the direct subordination of the respective 
Soviets of People’s Deputies, and the successors of the former 
executive committees stayed the heads of the administrations 
of territories, regions, autonomous regions, and autonomous 
regions. 

During the second period (1994 - October 1999), in situation of 
absence of a federal law on the general principles of organizing 
legislative and executive public authority of state power, the 
constituent entities of the Russian Federation, guided by the 
constitutional principles of organizing state power in the 
Russian Federation, provided for by the Constitution of the 
Russian Federation representative public authority, a system of 
checks and balances between them. During this period, the 
Constitutional Court of the Russian Federation played a 
significant role in building a balanced system of relations 
between the legislative and executive public authority of the 
subjects of the Russian Federation. 

During the third period (October 1999 to the present), the 
subordinate ties of the highest official of the constituent member 
of the Russian Federation with the federal public authority, 
primarily with the President of the Russian Federation, expand 
its coordinating powers of the executive public authority of the 
constituent members of the Russian Federation and the federal 
territorial public authority. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, President of the 
Russian Federation, the highest official of the subject of the 
Russian Federation, the head of the highest executive public 
authority of the state of the Russian Federation, head of the 
administration of the subject of the Russian Federation, the 
head of the executive power of the subject of the Russian 
Federation, the highest executive public authority of the state of 
the Russian Federation. 
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Правовые основы и перспективы развития  
Евразийского Экономического Союза как валютного союза 
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Россия является членом Евразийского Экономического Союза, 
основной целью функционирования которого является повы-
шение конкурентоспособности стран-участниц посредством 
многоаспектной трансформации экономических отношений. 
Участие в ЕАЭС дает государствам большое количество фи-
нансовых привилегий. Режим экономических санкций, введен-
ный против России США и странами Европейского союза, при-
дает членству нашей страны в ЕАЭС не только экономическое, 
но и политическое значение. Осуществление взаимных расчет-
ных отношений требует проведения большого количества ва-
лютных операций. Однако достижению общих целей межгосу-
дарственной интеграции препятствует отсутствие единой рас-
четной системы. В статье рассмотрены предпосылки создания 
единого валютного союза в рамках ЕАЭС, выделены основные 
правовые проблемы как наднационального, так и внутринацио-
нального законодательства. На основе изучения опыта созда-
ния расчетной системы региональных союзов латиноамерикан-
ских стран и Европейского союза предложены варианты реше-
ния проблем создания и функционирования единого валютного 
союза в рамках ЕАЭС. 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз; экономи-
ческие санкции; валютный союз; валютные расчеты; межгосу-
дарственная интеграция; единое правовое пространство. 

 
 
 

В столице Казахстана Астане 29 мая 2014 года 
прошла встреча трёх президентов: Владимира Пу-
тина, Нурсултана Назарбаева и Александра Лука-
шенко. По результатам беседы был подписан до-
говор об образовании на территории России, Бе-
лоруссии и Казахстана регионального и межнаци-
онального союза, обладающего международной 
правосубъектностью – Евразийского Экономиче-
ского Союза (ЕАЭС) 23. Позднее, со 2 января 2015 
года к ЕАЭС присоединилась Армения, а со 2 ав-
густа того же года – Киргизия. Целью создания 
ЕАЭС выступала всесторонняя модернизация и 
повышение конкурентоспособности экономик 
стран-участниц, а также создание условий для 
стабильного развития торговых и трудовых отно-
шений между союзными государствами.  

Вступив в Евразийский Экономический Союз, 
страны получили большое количество привилегий 
и бонусов. На территории ЕАЭС был создан еди-
ный рынок рабочей силы с возможностью зачета 
трудового стажа и экспорта пенсий. Налог на до-
ходы физических лиц уплачивается по единой 
ставке в 13%. Наряду с этим, для граждан стран-
участниц был открыт бесплатный доступ к меди-
цине и социальному обеспечению. Таким образом, 
фактически сформировалось такое понятие как 
гражданин Евразийского Экономического Союза. 
Объединение стран стерло всяческие преграды 
для движения товаров и капиталов, создав, таким 
образом, единый рынок. Иными словами, вступле-
ние в силу договора стало началом нового этапа 
экономической интеграции евразийских стран 24. 

Несмотря на то, что союз был создан относи-
тельно недавно, некоторые эксперты уже выдели-
ли ряд существенных недостатков данной инте-
грации 25. Основной проблемой ЕАЭС называют 
рамочный характер его соглашений, многие нормы 
не начали функционировать до сих пор. Такие 
«рамочные» нормы смогут заработать лишь после 
внесения изменений в национальном законода-
тельстве стран-участниц ЕАЭС, однако в виду тех 
или иных причин страны не спешат имплементи-
ровать новые правила и изменять старые. Многие 

                                                 
23Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. 
Астане 29.5.2014) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 23.12.2014) (29 мая 
2014 г.). Режим доступа: 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170264 (дата обраще-
ния: 10.03.2015).  
24 Кузнецов В.С. Валютный союз - будущее ЕАЭС // Вестник 
МГИМО-Университета. – 2015. – № 2. – С. 172 
25 См. подробнее: Соколова Н.А. Евразийский Экономический 
Союз: правовая природа и природа права // Lex russica. 2017. 
№ 11. С. 12-21. 
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эксперты связываю это с отсутствием энтузиазма 
у участников ЕАЭС к более глубокой интеграции. 

Существенные различия стран по многим мак-
роэкономическим показателям также тормозят 
развитие ЕАЭС. Например, доля кредитов в ВВП в 
2015 г. составляла в России 59 %, Белоруссии - 22 
%, Казахстане 35 %, Киргизии - 21 %, Армении - 50 
% . 1Для сравнения, в США он составляет 230 %, в 
в Китае - 150 %, а среднемировое значение -170 
%. 

В вопросах экономической интеграции в рамках 
ЕАЭС сейчас преобладают политические интере-
сы, которые в значительной степени сдерживают 
интеграционные процессы. В расчетах между 
участниками ЕАЭС доминирует российский рубль. 
Однако в вопросах введения единой валюты во 
взаимной торговле договоренности не достигнуто. 
По энергоносителям расчеты по-прежнему ведутся 
в долларах и евро. Если исключить расчеты за 
энергоносители, то на долю рублевых расчетов 
приходится порядка 30 – 35% всех расчетов 2. 

Сравнение ЕАЭС с СССР так же выделяется 
как одна из существенных проблем значительно 
замедляющая процесс Евразийской интеграции 
стран-участниц. Противниками ЕАЭС новое объ-
единение воспринимается как способ воссоздания 
СССР, что неизбежно приведет к такому же траги-
ческому историческому концу. 

Образование ЕАЭС, ввиду вышеперечислен-
ных проблем, ставит на повестку дня вопрос со-
здания единой стабильной структуры валютных и 
расчетных отношений. Тем самым появляются 
предпосылки для, так называемого, «острова» ва-
лютной стабильности – валютного союза в рамках 
ЕАЭС. Создание валютного союза ЕАЭС, прежде 
всего, даст возможность образовать единый инве-
стиционный ресурс, единую валюту, что значи-
тельно уменьшит или даже полностью устранит 
транзакционные издержки. 

Однако отдельные считают, что создание ва-
лютного союза в какой-то мере ограничит сувере-
нитет государств, входящих в ЕАЭС 3. Националь-
нальная валюта является неотъемлемой культур-
но-исторической частью суверенитета страны, ка-
кие либо изменения могут напрямую вызвать вол-
нения в обществе того или иного государства. 

Сегодня, для осуществления взаимных расчет-
ных отношений, страны ЕАЭС нуждаются в больших 
объемах иностранной валюты, что значительно 
усложняет платежи по торговым и неторговым опе-
рациям. Таким образом, для того, чтобы расчетные 
отношения между странами-участницами ЕАЭС спо-
собствовали более устойчивому развитию торговли, 
необходимо создание единой расчетной системы.  

                                                 
1Финансовая статистика ЕАЭС // Евразийская и экономическая 
комиссия URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_st
at/finstat. 
2 Там же 
3 Экономика и финансы ЕАЭС: аналит. обзор, окт. нояб., 2015, 
Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отноше-
ний. — М.: ИМЭМО, 2015. — С. 134 

В этом вопросе необходимо учитывать опыт 
зарубежных стран, как положительный, так и отри-
цательный. Еще до формирования валютного со-
юза в рамках Европейского Союза в январе 1999 
года, при расчетах между странами использова-
лась валютная единица «экю», которая, не будучи 
общей денежной единицей, выполняла почти все 
функции денег во взаимных расчетных отношени-
ях стран-членов Евросоюза. И уже позднее, после 
длительного подготовительного периода лидеры 
15 стран Европейского Союза на встрече в Брюс-
селе решили ввести в одиннадцати странах Евро-
союза (Германия, Франция, Италия, Бельгия, Ни-
дерланды, Люксембург, Ирландия, Австрия, Ис-
ландия, Португалия, Финляндия) новую Экономи-
ческую и Валютную систему, а также денежную 
единицу евро, которая стала основной валютой 
системы.  

Более ранним примером создания расчетной 
системы является опыт латиноамериканских 
стран. В целях экономии издержек по расчетам в 
1965 году странами Латиноамериканской ассоциа-
ции интеграции (Аргентина, Боливия, Бразилия, 
Венесуэла, Колумбия, Куба, Мексика, Панама, Па-
рагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор) было за-
ключено соглашение о создании многосторонней 
клиринговой системы. Позднее соглашение было 
перезаключено в 1982 году. В системе участвуют 
центральные банки стран, которые заключают со-
глашения о взаимных кредитах на двусторонней 
основе, в рамках которых осуществляются плате-
жи экспортерам в национальной валюте 4. Адми-
нистратором таких платежей выступает банк-агент 
системы – Центральный резервный Банк Перу. 
Однако, для функционирования системы необхо-
дима валюта, обеспечивающая клиринговые кре-
диты. Такой валютой выступает доллар США. В 
соответствии с этим, центральным банкам необ-
ходимо иметь корреспондентские счета в Феде-
ральном резервном банке Нью-Йорка. По этой 
причине указанная система, так или иначе, зави-
сит от стабильности валюты США, что не всегда 
«на руку» странам-участницам ассоциации. 

Аналогичной многосторонней платежной си-
стемой является Азиатский клиринговый союз, со-
зданный в 1974 году, в котором участвуют цен-
тральные банки 9 стран (Бутан, Иран, Индия, Бан-
гладеш, Мьянма, Пакистан, Непал, Мальдивские 
острова и Шри-Ланка). Общей расчетной единицей 
выступает «амю», а банк-агент – Банк Ирана.5 С 
2009 года «амю» функционирует в двух вариантах: 
«амю доллар» и «амю евро», которые равняются 
одному доллару и одному евро соответственно. 

В рамках СНГ для уменьшения издержек при 
взаимных расчетах в 1993 году был создан МГБ 
(Межгосударственный банк). Банк имеет прямой 
доступ к национальным платежным системам ше-

                                                 
4 Кузнецов В. С. Многостороннее сотрудничество в сфере ва-
лютно-финансовых отношений // Латинская Америка, № 2, 
1978. С. 99 
5 Agreement establishing the Asian clearing union / 
www.Asianclearingunion.org/Agreement.aspx/ (дата обращения: 
15.04.2017). 
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сти стран, пять из которых образуют ЕАЭС, ше-
стая – Таджикистан. Однако, как уже упоминалось 
выше, расчеты между странами по-прежнему но-
сят двусторонний характер.  

С учетом опыта зарубежных стран у ЕАЭС есть 
несколько вариантов для устранения издержек при 
осуществлении платежей. Самым устойчивым и 
стабильным из них выступает именно валютный 
союз. Президент России 10 марта 2015 года дал 
распоряжение Правительству РФ и Банку России 
проработать к сентябрю того же года возможность 
создания валютного союза в рамках ЕАЭС. Одна-
ко, в настоящее время, процесс значительно за-
медлился.  

Безусловно, создание единой валюты это очень 
долгий и кропотливый процесс интеграции эконо-
мик и правовых механизмов всех стран-участниц, 
который может занять около 10-15 лет. Многие 
эксперты выступают за то, чтобы изначально еди-
ная валюта использовалась исключительно для 
расчета между государствами (своего рода аналог 
«экю» на начальном этапе формирования единой 
валюты в Европейском союзе) 1. И уже позднее, 
центральным банком межнационального союза, 
должен быть подготовлен проект введения единой 
валюты на территории ЕАЭС. 

Множество споров возникает и вокруг вопроса, 
какой должна быть эта единая валюта ЕАЭС. Доля 
российского рубля в структуре корзины единой 
евразийской валюты, в настоящее время, состав-
ляет около 83%. В связи с этим считалось бы це-
лесообразным выделить валюту России в каче-
стве союзной. Монетарные власти сделали много 
для того, чтобы рубль стал свободно конвертиру-
емым. Казалось бы, что у рубля есть все шансы. 
Однако, российский рубль очень сильно зависит от 
цен на нефть, а соответственно экономики стран-
участниц ЕАЭС тоже будут подвержены влиянию 
со стороны цен на нефтяное сырье.2 

Таким образом, создается необходимость в со-
здании нейтральной наднациональной валюты. 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ска-
зал, что: «Ни одна национальная валюта, включая 
такую мощную как рубль, не годится на эту роль. 
Это должно быть другое название, другая валюта» 
3. Позднее эту мысль поддержал и Президент Бе-
лоруссии Александр Лукашенко. Для новой валю-
ты существует уже несколько вариантов названий, 
например «евраз» или «алтын».  

Если ЕАЭС нацелен на так называемую «дол-
ларизацию» и стремится ослабить влияние США, 
то при создании валютного союза необходимо по-
ставить вопрос и о единой платёжной системы, 
которая будет действовать на территории всего 
                                                 
1 Крохина Ю.А. Сможет ли российский рубль стать региональ-
ной и резервной валютой? (Перспективы и бюджетные риски в 
границах Таможенного союза и ЕврАзЭС) // Международное 
публичное и частное право. 2014. N 4. С. 6 - 10. 
2 Зубков И.В. Гражданин Евразии // Российская газета. Столич-
ный выпуск. 23.12.2014. С. 6. 
3 Назарбаев - рубль не может стать единой валютой Евразий-
ского союза. 19 ноября 2011. Режим доступа: 
http://vz.ru/news/2011/11/19/539931.html (дата обращения: 
15.04.2017).  

ЕАЭС. В настоящее время российским аналогом 
общеизвестных платежных систем Visa и 
MasterCard на территории ЕАЭС является нацио-
нальная платежная система Российской Федера-
ции «Мир» (НСПК). Платежная система состоит из 
ряда инструментов, банковских процедур и, как 
правило, систем межбанковского перевода денеж-
ных средств, которые обеспечивают денежное об-
ращение. Основанная в 2015 году платёжная си-
стема «Мир» в настоящее время активно развива-
ется на территории РФ, таким образом, было бы 
целесообразно использовать ее для расчетов 
между резидентами ЕАЭС. 

В настоящее время в Российской Федерации 
предпринимается огромное количество мер для 
поддержки конкурентоспособности и развития карт 
«Мир». Так, например НСПК не стала менять дей-
ствующие правила и вводить комиссию за снятие 
наличных средств по примеру зарубежной пла-
тежной системы «Visa» 4. Напомним, что в сере-
дине марта 2017 года, «Visa» разрешила россий-
ским банкам взимать комиссию за снятие налич-
ных денег в банкомате. Комиссию за снятие денег 
берет выпустивший карту банк, который потом 
рассчитывается с владельцем банкомата. Размер 
этой комиссии устанавливают сама платежная си-
стема.  

Валютный союз наряду с единой валютой 
предполагает образование и единого наднацио-
нального финансового регулятора как органа ва-
лютного регулирования и валютного контроля, а 
также для развития и укрепления банковской си-
стемы межнационального союза. В договоре ЕАЭС 
записано о выходе финансового регулятора к 2025 
году, который будет находиться в Алма-Ате в Ка-
захстане. 

Подводя итог, необходимо отметить, что у 
Евразийского экономического союза, несмотря на 
ряд недостатков, есть предпосылки и условия для 
создания валютного союза, который будет высту-
пать устойчивой опорой для развития экономик 
союзных государств. Безусловно, первый шаг бу-
дет состоять в сближении экономического уровня 
стран ЕАЭС. Однако, как справедливо отмечается 
в литературе, это будет возможно исключительно 
после образования единого правового поля, то 
есть создание единых нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих обширный круг вопросов 5. 
Например, странам необходимо свести различия 
по стоимости акцизов к минимуму, создать единые 
нормативные правила для банковской системы 
союза. В настоящее время существует единая 
ставка НДФЛ, но будет целесообразно ввести 
единые ставки по всем налогам для того, чтобы 

                                                 
4 "Мир" не станет вводить комиссии за снятие наличных с карт 
по примеру Visa 
https://ria.ru/economy/20170317/1490272234.html (дата обраще-
ния: 27.03.2017) 
5 Бекяшев К.А. ЕАЭС: международная (межгосударственная) 
организация или международное (межгосударственное) инте-
грационное объединение? // Евразийский юридический журнал. 
2014. N 11. С. 14. 
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полностью предотвратить создание оффшорных 
зон на территории ЕАЭС. 

Процесс интеграции занимает, как правило, не 
2-3 года, а целый десяток лет, но если всем стра-
нам, входящим в ЕАЭС, одновременно сделать 
шаг навстречу, в перспективе 10-12 лет мы полу-
чим стабильное экономическое пространство с 
единой расчетной единицей. Таким образом, ва-
лютный союз в рамках ЕАЭС это реальность бли-
жайшего будущего, к которой пока медленными, но 
верными шагами движутся Россия, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия и Армения. 
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Legal basis and development prospects of the Eurasian 

Economic Union as a monetary union 
Krokhina Yu.A.  
Russian Economic University. Plekhanov  
Russia is a member of the Eurasian Economic Union, the main 

purpose of whose functioning is to increase the competitiveness 
of the member countries through a multidimensional 
transformation of economic relations. Participation in the EAEU 
gives states a large number of financial privileges. The regime 
of economic sanctions imposed against Russia by the United 
States and the countries of the European Union, gives our 
country’s membership in the EAEU not only economic but also 
political importance. The implementation of mutual settlement 
relations requires a large number of foreign exchange 
transactions. However, the achievement of the common goals 
of interstate integration is hampered by the absence of a single 
settlement system. The article discusses the prerequisites for 
creating a single monetary union within the EAEU, highlights 
the main legal problems of both supranational and intra-national 
legislation. Based on the study of the experience of creating the 
settlement system of regional unions of Latin American 
countries and the European Union, options were proposed for 
solving the problems of creating and operating a single 
monetary union within the EAEU. 

Keywords: Eurasian Economic Union; economic sanctions; 
monetary union; currency settlements; interstate integration; 
common legal space. 
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Международно-правовые основы спортивной дипломатии 
 
 
 
 
Мартыненко Станислав Евгеньевич, 
к.и.н., ст.преп. кафедры теории и истории международных от-
ношений, Российский университет дружбы народов, 
badjo22@mail.ru 
 
В статье анализируются международно-правовые документы, 
регламентирующие общественные отношения в сфере спор-
тивной дипломатии. В условиях фактического отсутствия оте-
чественных исследований по проблеме спортивной диплома-
тии привлечено внимание к ее феномену как к современному 
дипломатическому методу. Автор рассматривает понятие спор-
тивной дипломатии, как элемента «мягкой силы». Далее анали-
зируются основные документы, принимаемые в различные 
периоды такими международными организациями как: ООН, 
Совет Европы, ЮНЕСКО. Особое внимание уделяется между-
народно-правовой основе возрожденного в 1984 году Олим-
пийского движения. Автор приходит к выводу, что в настоящее 
время, с учетом роста популярности спорта и постепенного 
теоретического осмысления спортивной дипломатии, в бли-
жайшем будущем она может выступать в качестве самостоя-
тельного института. Через новизну феномена спортивной ди-
пломатии расширена теоретико-эмпирическая база исследова-
ния. Отмечается своевременность и необходимость примене-
ния механизмов и инструментов спортивной дипломатии для 
оптимизации внешнеполитической деятельности Российской 
Федерации. Резюмируется, что международная нормативно-
правовая основа спортивной дипломатии отличается как неод-
нородностью, так и различным уровнем вовлеченности между-
народных организаций в процесс ее развития. Отмечается 
умеренная положительная динамика в данном направлении. 
Основные методы, использованные автором при подготовке 
настоящего исследование, - политологический, аналитический 
и историко-диалектический. На основании проведенного анали-
за автором сделан ряд научно-теоретических выводов, пред-
ставленных в заключительной части исследования. 
Ключевые слова: Спорт, спортивная дипломатия, Олимпий-
ская Хартия, международные отношения, концепция «мягкой 
силы», право. 
 

 

В современных геополитических условиях по-
лучают распространение дипломатические методы 
влияния, к которым можно отнести: духовную и 
материальную культуры, творческую мощь нации, 
спортивные успехи страны. 

Известный американский политолог и неолибе-
рал Джозеф Най в конце 80-х – начале 90-х годов 
прошлого века сформулировал концепцию «мягкой 
силы» [7]. В данной статье речь пойдет о между-
народно-правовых основах спортивной диплома-
тии, как одного из наиболее ярких проявлений 
«мягкой силы». 

 
Понятие спортивной дипломатии 

Спортивная дипломатия как неотъемлемая часть 
современной публичной дипломатии в настоящий 
момент находится на стадии своего становления и 
развития, в связи с чем, исследование его концепту-
альных основ актуально и необходимо. 

В современных международных отношениях 
инструментарий спорт как явления альтернатив-
ной дипломатии достаточно широк. В частности, 
спорт выступает инструментом развития, инстру-
ментом «мягкой силы», диалога и сближения мно-
гонациональных обществ, обеспечения мира в 
международных отношениях.  

Являясь перспективным направлением «мягкоси-
лового» влияния страны, спортивная дипломатия 
помимо определенности в прогрессивности своего 
будущего, вызывает сомнения эстетического харак-
тера, связанных с покушением на незыблемость чи-
стоты спорта и искажением его гуманистической це-
ли объединения человечества во имя мира. 

Анализ существующих в международно-
правовой науке материалов позволяет сформули-
ровать выводы о том, что с учетом роста популяр-
ности мероприятий спортивного характера и по-
степенного теоретического осмысления фактора 
«мягкой силы», не только возможно, но и резонно 
прогнозировать рост интереса к спортивной ди-
пломатии как обособленного института. 

Спортивная дипломатия представляет собой 
как официальную (спортивно-подготовительную), 
так и неофициальную (т.н. «закулисную») дея-
тельность государственных должностных лиц и 
внешнеполитических ведомств с целью осуществ-
ления внешнеполитических задач посредством 
организации, проведения и участия в спортивных 
мероприятиях международного уровня [6]. 

 
Международно-правовые акты в области 

спортивной дипломатии 
Спортивная дипломатия в тех или иных прояв-

лениях исторически была и остается в поле зре-
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ния международных организаций. Всю совокуп-
ность нормативных актов, касающихся вопросов 
спортивной дипломатии, можно условно разделить 
на несколько групп. 

Важную группу исследуемых нормативных ак-
тов образуют официальные документы, касающи-
еся Олимпийских игр. 

Современное олимпийское движение было 
возрождено по инициативе Пьера де Кубертена, 
который сыграл решающую роль в организации в 
1894 году Международного атлетического конгрес-
са в Париже. Результатом этого явилось учрежде-
ние Международного Олимпийского комитета 23 
июня 1894 г. После возрождения олимпийского 
движения в 1896 году в Афинах состоялись Олим-
пийские игры. В 1914 году на Олимпийском Кон-
грессе в Париже утверждена официальная Олим-
пийская символика. Она была впервые представ-
лена на Играх 1920 года в Антверпене. 

Олимпийское движение играет немаловажную 
роль в международном взаимопонимании и миро-
творчестве. Его основные принципы отражены в 
Олимпийской Хартии, которая представляет собой 
свод основополагающих идей Олимпизма, офици-
альных правил и разъяснений Международного 
олимпийского комитета (далее – МОК, прим.авт.). 
В ней регламентированы вопросы организации 
Олимпийских игр и деятельности олимпийского 
движения. В данном документе определяется, что 
«олимпизм является жизненной философией, ко-
торая возвышает и объединяет в целое достоин-
ство тело, волю и разум» [9].  

Олимпийской Хартией признается право чело-
века на занятие спортом как одно из основопола-
гающих прав, гарантирующих возможность любого 
человека заниматься спортом, не подвергаясь 
дискриминации, основываясь на взаимопонима-
нии, дружбе, солидарности и честной игре. Любые 
проявления дискриминации в отношении конкрет-
ной страны или лица, расового, религиозного, по-
литического характера, или по признаку пола – с 
точки зрения Олимпийского движения неприемле-
мы.  

Принципы олимпизма получили развитие в дру-
гих международных актах. Принятая 21 ноября 
1978 года Международная хартия физического 
воспитания и спорта [5], ставила в качестве основ-
ной цели поставить развитие физического воспи-
тания и спорта на службу прогрессу человечества. 
В 2015 году данный документ был существенно 
обновлен и утвержден 18.12.2018 года на заседа-
нии Генеральной конференции ЮНЕСКО. 

Представления об имидже страны и его внеш-
ней политике находятся в тесной зависимости от 
соответствия программ физического воспитания и 
спорта потребностям общества и личности. По-
этому их необходимо разрабатывать, учитывая 
индивидуальные особенности, а также организа-
ционные, культурные, социально-экономические и 
климатические условия каждой страны.  

Защита общих интересов и содействие разви-
тию физического воспитания и спорта лежит, 
прежде всего, на государствах и международных 

организациях, в том числе неправительственных, 
между которыми должно происходить тесное со-
трудничество. 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН «Соблюдение олимпийского перемирия» яв-
ляется одним из наиболее важных международно-
правовых актов в области спортивной дипломатии. 
В ней закрепляется восстановление древнегрече-
ской традиции прекращения всех военных кон-
фликтов на время проведения Игр. Перед началом 
очередных Игр, ООН принимает символическую 
Резолюцию, цель которой заключается в прекра-
щении любых вооружённых конфликтов на время 
проведения Олимпиады [11]. 

В конце XX – начале XXI в. мировое сообще-
ство неоднозначно подходит к принципу Олимпий-
ского перемирия. Например, во время военного 
конфликта между США и Ираком страны устано-
вили режим прекращения огня на время проведе-
ния зимних игр в Нагано 1998 года. События авгу-
ста 2008 года напротив, продемонстрировали ми-
ровому сообществу превалирование политических 
интересов отдельных государств над властью 
принципа Олимпийского перемирия. Вооруженный 
конфликт в Южной Осетии был развязан накануне 
церемонии открытия Олимпиады в Пекине. По-
следним примером, когда страны пренебрежи-
тельно отнеслись к принципу Олимпийского пере-
мирия, стала эскалация гражданской войны в Си-
рии во время проведения Зимних игр в Сочи [2].  

Совет Европы уделяет спорту большое внима-
ние с целью укрепления социального единства. 
Этой старейшей в Европе международной органи-
зацией поддерживается идея всеобщей доступно-
сти спорта и ведется активная борьба с насилием 
и допингом. В 1975 году Советом Европы был 
предпринят беспрецедентный шаг на пути к демо-
кратизации спорта. Им была принята Хартия 
«Спорт для всех», закрепляющая обязательные 
принципы отсутствия политики в области спорта. 
Хартия провозгласила принципы общедоступности 
спорта, честного соблюдения правил и толерант-
ности, защиты человеческого достоинства и недо-
пустимости эксплуатации спортсменов.  

В мае 1992 года в рамках седьмой конференции 
министров спорта европейских стран была принята 
Европейская спортивная Хартия [12], которая суще-
ственно развила идеи, указанные выше. Она, в свою 
очередь, подлежала пересмотру в 2001 году и до-
полнена принципом устойчивого развития, предпо-
лагающим соблюдать экологические требования 
строительства спортивных объектов.  

Следующим международно-правовым актом в 
области спортивной дипломатии является Декла-
рация участников европейской конференции 
«Спорт и местное управление», принятая 3 фев-
раля 1996 года. В ней провозглашается принцип 
«спорт для всех».  

В декларации отражаются следующие осново-
полагающие принципы:  

– спорт - это важный фактор человеческого 
развития, публичным фондам необходимо оказы-
вать ему должную материальную поддержку;  
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– при разработке и планировании политики в 
области спорта местного, регионального и нацио-
нального уровней, должен применяться комплекс-
ный подход с привлечением органов здравоохра-
нения, социальных служб, защиты природы, куль-
туры и отдыха;  

– спортивная политика эффективна только при 
оптимальной координации деятельности частных и 
публичных органов, которые прямо или косвенно 
связаны со спортом; 

– государственным властям необходимо преду-
смотреть спортивные площадки, спортивные со-
оружения, которые будут отвечать общественным 
нужда, а их цены будут доступны для населения;  

– доступность спортивных центров должны 
быть обеспечена для всех граждан, включая лиц с 
ограниченными возможностями и пожилых людей.  

– необходима поддержка производства спор-
тивного оборудования;  

– местным властям необходимо поддерживать 
виды деятельности, которые способствуют сов-
местным семейным занятиям спортом;  

– государствам необходимо развивать районы, 
в которых проживают граждане с ограниченными 
доходами, так как спорт позволяет скрасить труд-
ности малоимущих слоев населения [4].  

В мае 2000 года на девятой Европейской кон-
ференции министров спорта была принята резо-
люция «Чистый и здоровый спорт в третьем тыся-
челетии», в котором отразились положения о роли 
и месте спорта в отношениях человека с окружа-
ющей средой.  

В резолюции 58/5 Генеральной ассамблеи ООН 
«Спорт как средство содействия воспитанию, здо-
ровью, развитию и миру» признается положитель-
ная ценность спорта и отмечаются вызовы миро-
вому спортивному сообществу [8]. 

11 мая 2007 года Советом Европы принимается 
Расширенное частичное соглашение по спорту 
(Далее – РЧСП, прим.авт.), которое координирует 
действия по сотрудничеству стран Европы в обла-
сти спорта. Основными задачами данного согла-
шения являются: 1. решение проблем, существу-
ющих сегодня в Европе в области спорта; 2. про-
паганда занятия спортом; 3. «оздоровление» спор-
та и улучшение законодательной базы, способ-
ствующей его прозрачности, установление стан-
дартов, мониторинг, развитие рекомендаций и 
наработок, обмен положительным опытом [1].  

13 августа 2009 года Российская Федерация 
присоединилась к РЧСП. Тем самым РФ под-
твердила статус великой спортивной державы и 
участницы межгосударственного взаимодей-
ствия в этой области. Данное событие было ак-
туально в связи с предстоящими Олимпийскими 
играми Сочи в 2014 году. При подготовке к 
Олимпиаде, для России был открыты обмены в 
сфере спортивной политики, стало возможным 
участие в разработке новых норм и реализации 
совместных проектов с партнерскими спортив-
ными организациями.  

18 сентября 2014 года РФ ратифицировала 
Конвенцию Совета Европы против манипулирова-

ния спортивными соревнованиями, направленную 
на противодействие коррупции в сфере спорта [3].  

В Российской Федерации идея развития спорта 
является приоритетной и является объектом осо-
бого внимания со стороны высокопоставленных 
чиновников. 10 октября 2018 года, в Ульяновске на 
VII Международном спортивном форуме «Россия – 
спортивная держава» состоялось пленарное засе-
дание «Физическая культура и спорт: новые зада-
чи развития». 

В своём выступлении Министр спорта Россий-
ской Федерации Павел Колобков отметил, что 
главными целями спортивной отрасли на ближай-
шие годы является вовлечение 55% населения в 
систематические занятия физической культурой и 
спортом. Он сообщил, что на сегодняшний день в 
стране около 50 млн граждан систематически за-
нимаются спортом, а к 2024 году это число должно 
быть увеличено более чем в полтора раза, т.е. на 
30 млн человек.  

Президент России В.В. Путин, прибывший на 
указанный форум, обозначил приоритеты развития 
физической культуры и спорта в РФ на 2021-2030 
годы. Он указал, что поддержка прославленных 
ветеранов и воспитание достойной смены, содей-
ствие массовому спорту и задачи создания до-
ступной инфраструктуры обязательно должны 
найти отражение в разрабатываемой Стратегии 
развития физической культуры и спорта на период 
2021–2030 годов, – отметил Президент. – Прави-
тельству необходимо утвердить её не позднее 
2020 года. Особое место следует уделить укреп-
лению международного взаимодействия. Россия 
всегда была и остаётся нацеленной на самое ши-
рокое и конструктивное сотрудничество со всеми 
спортивными организациями мира [10].  

 
Заключение 

Подводя итог настоящему исследованию, сле-
дует отметить достаточно интенсивный темп раз-
вития российской спортивной дипломатии. Даль-
нейшее совершенствование деятельности в ука-
занном направлении возможно путем улучшения 
качества юридической работы внутри государства, 
что должно находить воплощение в виде соответ-
ствующих нормативных документов. Как показало 
исследование, отечественные нормативные акты 
изобилуют общими фразами, которые не приносят 
необходимого результата. Кроме того, спортивным 
организациям необходимо предлагать конкретные 
программы и проекты, в которых будут обозначены 
четкие цели и задачи. Кроме того, необходимо 
улучшать качество выпускаемых документов.  

Более того, можно позволить себе вывод о том, 
что международная нормативно-правовая основа 
спортивной дипломатии отличается некоторой не-
однородностью. Принципы, закрепленные в ос-
новных исследованных документах, дублируются, 
либо ими затрагиваются абсолютно разные сферы 
жизни общества. Обобщенный характер положе-
ний документов ООН в области спорта, не позво-
ляют принципу Олимпийского перемирия стать 
общепризнанным международным правилом. 
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Масштабность действий Бюро ООН по спорту 
несопоставима в сравнении с другими целевыми 
комитетами и организациями ООН, такими как 
ЮНЕСКО. Исходя из этого, необходимо сделать 
вывод, что развитие спортивной дипломатии не-
возможно без развития ее юридической основы. 
Тем не менее, нельзя не отметить положительную 
динамику, наметившуюся в последние годы. Доку-
менты ООН последних лет, связанных со спортив-
ной дипломатией, конкретизируются, а их масшта-
бы возрастают, в то время, как другие междуна-
родные организации все чаще используют спорт 
как дипломатическое средство. 
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The article analyzes the international legal documents regulating 

public relations in the field of sports diplomacy. In the conditions 
of the actual absence of domestic research on the problem of 
sports diplomacy, attention was drawn to its phenomenon as a 
modern diplomatic method. The author considers the concept of 
sports diplomacy as an element of «soft power». Further, the 
main documents adopted at various periods by international 
organizations such as the United Nations, the Council of 
Europe, and UNESCO are analyzed. Special attention is paid to 
the international legal basis of the Olympic movement revived in 
1984. The author concludes that, at the present time, given the 
growing popularity of sports and the gradual theoretical 
understanding of sports diplomacy, in the near future, it can act 
as an independent institution. Through the novelty of the sports 
diplomacy phenomenon, the theoretical and empirical base of 
research has been expanded. The timeliness and necessity of 
using mechanisms and tools of sports diplomacy to optimize the 
foreign policy activities of the Russian Federation is noted. It is 
summarized that the international legal framework of sports 
diplomacy is different both in terms of heterogeneity and in the 
different levels of involvement of international organizations in 
its development. The main methods used by the author in the 
preparation of this study are political science, analytical, and 
historical dialectical. Based on the analysis carried out, the 
author made a number of scientific and theoretical conclusions 
presented in the final part of the study. 
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Особенности квалификации (расследования) мошенничества 
в бизнес-среде 
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адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, старший партнер Адво-
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Статья посвящена проблемам квалификации и расследования 
мошенничества в бизнес-среде. Детально рассматриваются 
вопросы разграничения уголовно-правового мошенничества от 
обмана или злоупотребления доверием в рамках гражданско-
правовых правоотношений. При этом автор делает предложе-
ния в целях совершенствования законодательства и практики 
его применения. 
Ключевые слова: мошенничество, обман, злоупотребление 
доверием, доверчивость, предпринимательская деятельность, 
бизнес. 
 

Формирование в России 90-х годов двадцатого 
столетия предпринимательства в качестве ключе-
вого рыночного института происходило в целом 
достаточно противоречиво. Прошедшие годы ре-
форм отличались интенсивной криминализацией 
этой сферы экономической деятельности. Эконо-
мическая преступность и бизнес стали почти сино-
нимами, а масштабы криминализации предприни-
мательской деятельности превратились в серьез-
ную угрозу безопасности страны. При этом специ-
фика преступлений в бизнесе такова, что подав-
ляющая их доля связана с обманом, введением в 
заблуждение и носит мошеннический характер1. 

Мошенническая мимикрия (перерождение) 
поразила основания зарождавшегося 
предпринимательства, стала отличительной 
чертой деятельности значительной части бизнес - 
структур, пытавшихся любой ценой обеспечить 
себе первоначальное накопление капитала. 

Именно мошенничество в 
предпринимательской деятельности в условиях 
рыночных реформ стало крайне серьезной 
криминальной проблемой для экономики, 
превратилось в одну из ключевых криминальных 
угроз экономической безопасности России. 

Сфера действий большинства современных 
мошенников - рыночные отношения, субъектами 
которых, в конечном счете, являются руководящие 
кадры производственно-хозяйственных, торговых, 
финансовых предприятий и учреждений, наделен-
ные правами по управлению и распоряжению ма-
териальными и финансовыми ресурсами 

В соответствии с уголовным кодексом мошен-
ничеством признается хищение чужого имущества 
или прав на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием. Законодатель попы-
тался выделить мошенничество в предпринима-
тельской сфере в отдельную статью 159.4 УК РФ, 
в настоящее время утратила силу и появились ч.ч. 
5-7 в ст. 159 УК РФ. Однако большая часть мо-
шеннических действий в сфере предприниматель-
ства квалифицируется по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Когда 
мы говорим о мошенничестве в сфере бизнеса, то 
мы подразумеваем вывод денежных средств топ-

                                                 
1 См., например: Яковлев А.М. Законодательное определение 
преступлений в сфере экономической деятельности 
//Государство и право. 1999. №10. С. 38-43.  
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менеджментом на подконтрольные компании с це-
лью их хищения, незаконный вывод активов, 
умышленное получение предварительной оплаты 
без намерения исполнять договор или при отсут-
ствии возможности, привлечение денежных 
средств в финансовые пирамиды, трудоустрой-
ство так называемых «мертвых душ», заключение 
фиктивных договоров. Обобщая можно сказать, 
что мошенничество в предпринимательской сфере 
сводится к незаконному обращению денежных 
средств или иного имущества в свою пользу под 
видом нормальных гражданско-правовых отноше-
ний.  

При квалификации таких преступлений необхо-
димо уточнять и то, что отношения действительно 
лежат в уголовно-правовой плоскости, а не явля-
ются следствием форс-мажора гражданско-
правовых отношений, а также определить органи-
затора и роль исполнителя. Такие преступления 
характеризуются тем, что исполнитель может объ-
ективно не знать о сформированном преступном 
умысле организатора и выполнять свои стандарт-
ные трудовые обязанности, как, например, бухгал-
тер, выполняющий распоряжения руководителя, 
но в таком случае следствием будет поставлен 
вопрос не знал или делал вид, что не знал. Так и 
исполнитель может оказаться реальным организа-
тором, который желая минимизировать свою уго-
ловную ответственность называет в качестве ор-
ганизатора своего руководителя или партнера. 
Задачей следствия по сути является установление 
истины, поэтому расследование имеет свою спе-
цифику исходя из пограничного состояния с граж-
данско-правовыми отношениями и сложностью 
установления действительно виновных лиц, уста-
новлению персональной ответственности, а также 
специфики личности преступника, которая значи-
тельно отличается от личности преступника по 
иным имущественным преступлениям и тем более 
по преступлениям, например, против жизни и здо-
ровья2.  

Так, например, американский автор, анализируя 
характеристики личности осужденного мошенника, с 
прямотой и категоричностью истинного американца 
делает вывод, суть которого сводится к тому, что 
каждый участник экономических отношений (партнер 
по бизнесу, клиент, поставщик, наемный работник) с 
большой вероятностью может оказаться аферистом, 
поскольку подпадает под портрет потенциального 
мошенника, а также то, что невозможно заранее 
предсказать, кто из сотрудников фирмы преступит 
грань и станет злоупотреблять служебным 
положением3. Таким образом, американским спе-
циалистам в области изучения мошенничества в 
бизнесе не удалось найти каких-либо существенных, 
явных признаков, отличающих бизнесменов-
мошенников от обычных граждан, имеющих схожие 
социальные характеристики. 
                                                 
2 См.: Джинджолия Р.С. Об оценочных понятиях обмана и зло-
употребления доверием в статьях Особенной части УК РФ 
//Российская юстиция. 2016. №11. С.19-20. 
3 Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в Рос-
сии. Способы совершения. Методы зашиты. М., 2011. С. 80-81. 

Таким образом, из особенностей криминали-
стической характеристики мошенничества выте-
кают основные элементы квалификации деяния: 

- по объекту: реальный размер имущества, об-
ращенный в пользу виновного, содержание иму-
щественных прав и совокупный размер ущерба;  

- по объективной стороне: способ совершения 
мошеннических действий, возможное использова-
ние служебного положения, а также неоднократ-
ность, если имели место; 

- по субъекту: кто именно является организато-
ром преступления, совпадает ли организатор и 
исполнитель в одном лице, каким образом рас-
пределялись обязанности, кто именно предприни-
мал действия по сокрытию преступления, знали ли 
фактические исполнители о преступном замысле; 

- по субъективной стороне: действительно ли 
был умысел на присвоение имущества либо невы-
полнение каких-либо гражданско-правовых сделок 
было следствием нормального бизнес-риска, все 
ли участники имели умысел на завладение денеж-
ными средствами и иное.  

Ст. 159 УК РФ, предусматривающая ответ-
ственность за мошеннические действия, относится 
к категории частно-публичного обвинения, поэтому 
возбуждается чаще по заявлению потерпевшего, 
но примирение с потерпевшим не может послу-
жить поводом для прекращения возбужденного 
уголовного дела. Чаще возбуждение уголовного 
дела, когда идет речь о мошенничестве при осу-
ществлении предпринимательской деятельности, 
происходит по факту самого преступления в отно-
шении неустановленных лиц, даже если потер-
певший указывает лица, которые, по его мнению, 
виновны. Из этого вытекает и то, что лицо, на ко-
торое указывает потерпевший, первоначально до-
прашивается в качестве свидетеля, что усыпляет 
бдительность этих лиц. Лицу, которое следователь 
считает виновным и планирует предъявить обви-
нение часто не меняет достаточно продолжитель-
ное время, чтобы собрать наиболее неоспоримые 
доказательства. Свидетелю в отличие от подозре-
ваемого или обвиняемого дает показания без обя-
зательного присутствия адвоката, хотя в соответ-
ствии с УПК РФ не лишен такого права.  

К сожалению, многие пренебрегают этим пра-
вом, считая себя полностью невиновными, но в 
силу специфики и исходя из иных доказательств, 
которыми располагает следователь, показания 
могут как раз подтверждать сформированное мне-
ние следователя о причастности лица, и адвокату 
тяжелее работать с показаниями, данными неод-
нократно, которые следователь положил в основу 
предъявления статуса подозреваемого или обви-
няемого. А с учетом трудности установления лиц, 
действительно виновных и самого характера пре-
ступного деяния, которое, как правило, замаскиро-
вано под гражданские отношения, невиновное ли-
цо при неразумных показаниях, которые он может 
дать от стресса, под психологическим давлением и 
в иных случаях, могут лечь в основу обвинитель-
ного заключения.  
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В процессе квалификации преступления (входе 
предварительного расследования) устанавлива-
ются обстоятельства, которые подлежат доказы-
ванию: 

- событие преступления, предусмотренного 
статьей 159 Уголовного кодекса РФ; 

- обстоятельства совершения мошенничества; 
- виновность лица/лиц в совершении инкрими-

нируемого деяния, а именно наличие в его дей-
ствиях состава преступления, предусмотренного 
соответствующей частью статьи 159 УК РФ; 

- характер и размер вреда, причиненного пре-
ступлением; 

- обстоятельства, исключающие преступность и 
наказуемость деяния; 

- обстоятельства, которые могут повлечь за со-
бой освобождение от уголовной ответственности 
по статье 159 Уголовного кодекса РФ и наказания. 

- обстоятельства смягчающие и отягчающие 
наказание. 

Таким образом, можно выделить случаи,  
1) когда лицо, совершившее мошеннические 

действия, выступает в роли организатора и испол-
нителя в одном лице, оно известно и такие случаи 
очень редкие, в таких случаях чаще всего прово-
дится допрос потерпевшего, свидетелей, осмотр 
вещественных доказательств, ориентировка на 
поиск подозреваемого, организация оперативно-
розыскных мероприятий (обыск по месту нахожде-
ния компании и обыск по месту жительства пред-
полагаемого подозреваемого, выемка), допрос по-
дозреваемого. Так как при мошенничестве в сфере 
бизнеса чаще задействована компания, то обяза-
тельным следственным действием является и до-
прос определенного круга должностных лиц, обыск 
проводится с целью обнаружения документов, ин-
формационных носителей, печатей, бланков и 
других доказательств, подтверждающих версию 
следствия.  

Впоследствии могут быть назначены необхо-
димые экспертизы для придания фактам досто-
верности. Причем опытные следователи проводят 
экспертизы даже в том случае, если факт не оспа-
ривается подозреваемым или обвиняемым, чтобы 
при отказе от показаний не получать дело на до-
следование; 

2) лицо, являющееся исполнителем известно, 
но очевидно, что есть еще виновные лица, есть 
основание полагать, что организатором не являет-
ся исполнитель;  

3) лицо, совершившее мошеннические дей-
ствия неизвестно, лицо организовавшее мошенни-
ческие действия неизвестно.  

Во втором и третьем случаях могут быть пред-
приняты те же следственные действия, которые ука-
заны в первом случае, но при таких схемах доста-
точно часто лицо, которому будет предъявлено об-
винение, находится в статусе свидетеля очень дол-
го. В таких ситуациях применяются и заочное предъ-
явление статуса, а также выходят в суд с избранием 
меры пресечения в виде заключения под стражу в 
соответствии со ст. 108 УПК РФ, а суд заочно аре-
стовывает скрывающееся лицо.  

Но в таких ситуациях определен лишь органи-
затор и лица, которые дают показания в качестве 
свидетелей, подтверждая виновность организато-
ра, не подозревают, что совершенно неожиданно 
их статус может измениться на подозреваемого 
или обвиняемого. Следствие всегда комплексно 
собирает доказательства и оценивает их в сово-
купности и прекрасно понимает, что организатор 
действовал не единолично.  

Представляется предостеречь от ситуаций, ко-
гда коллега или партнер, желая избежать уголов-
ной ответственности, начинает сотрудничать со 
следствием, обещая предоставить неопровержи-
мые доказательства причастности к преступлению, 
при чем чаще в роли организатора. В этом случае 
используется обычное общение и ничего не под-
тверждающий коллега или партнер может и не за-
метить, как будут подкинуты какие-либо неопро-
вержимые улики.  

Подводя итог некоторого анализа особенностей 
квалификации и расследования преступных дея-
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ при со-
вершении их в процессе коммерческой деятельно-
сти можно сказать, во-первых, такие преступления 
достаточно тяжелы в расследовании и возбужда-
ются чаще по факту, во-вторых, не стоит быть 
уверенным в том, что когда руководитель совер-
шает противоправные деяния, предусмотренные 
ст. 159 УК РФ, другие партнеры по бизнесу оста-
нутся в стороне, в-третьих, на любые следствен-
ные действия лучше приглашать адвоката, потому 
что они могут как пройти без последствий , так и 
добытые доказательства могут лечь в основу об-
винения, гражданско-правовые отношения не яв-
ляются доказательством того, что факт соверше-
ния мошеннических действий не имел место, и 
наконец, необходимо всегда помнить, что статус 
свидетеля при расследовании преступлений в 
сфере экономики, особенно преступных деяний, 
квалифицируемых как мошенничество, очень из-
менчив, поэтому всегда необходимо консультиро-
ваться с адвокатом, которому можно доверять. 
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О некоторых проблемах заключения трансграничных  
договоров франчайзинга с применением российского права 
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Договор франчайзинга является одним из самых сложных 
гражданско-правовых договоров, как при его теоретическом 
осмыслении, так и на практике, при его заключении. В науке до 
сих пор не существует единого мнения по таким вопросам, как 
предмет договора, его места в системе гражданско-правовых 
сделок, а также что представляет существенное нарушение 
данного договора. На практике ситуацию осложняют такие фак-
торы, как комплексный характер договора, значительные риски 
обоих сторон, несовершенство правового регулирования в 
большинстве государств. Иностранный элемент в подобных 
сделках порождает еще больше трудностей, характерных для 
трансграничных сделок. Это вопросы квалификации, примени-
мого права, императивных норм государства, право которого 
применяется, и многое другое. Статья посвящена вопросам, 
возникающим перед сторонами трансграничных франчайзинго-
вых сделок, если одной из сторон является российское лицо. 
Анализируются перспективы применения российского права к 
подобным сделкам. Дается оценка нормам российского законо-
дательства о коммерческой концессии на предмет соответ-
ствия зарубежной практике франчайзинга. Основные вопросы, 
рассматриваемые авторами – трансграничность, применимое 
право, раскрытие информации, конфликт квалификаций поня-
тий «коммерческая концессия» и «франчайзинг». 
Ключевые слова: франчайзинг, коммерческая концессия, 
трансграничные сделки, раскрытие информации, применимое 
право 

 
 

Международный (трансграничный) франчайзинг 
прочно вошел в реалии современной коммерче-
ской практики4. Данный способ ведения бизнеса 
дает возможность предпринимателям открыть де-
ло под международно известным брендом и тех-
никой производства товаров и услуг, проверенной 
многолетним опытом франчайзера. Для последне-
го, в свою очередь, продажа франшизы открывает 
доступ на новые рынки, предоставляет возмож-
ность расширения собственной сети, а также от-
крывает перспективы для получения прибыли. Тем 
не менее, транграничный франчайзинг не лишен 
проблемных сторон. Так, потенциальный фран-
чайзи должен произвести существенные финансо-
вые вложения, как для приобретения франшизы, 
так и для удовлетворения требований и условий 
франчайзера. Франчайзер же несет значительные 
финансовые и репутационные риски, в случае, ес-
ли его контрагент окажется недостаточно осмотри-
тельным или недобросовестным. 

По этим причинам правоотношения в области 
трансграничного франчайзинга оформляются ря-
дом соглашений. Помимо основного договора, 
обычно заключается соглашение о конфиденци-
альности, о раскрытии информации, а также про-
рогационное соглашение. Кроме того, подобные 
сделки сопровождаются всеми трудностями, ха-
рактерными для сделок с иностранным элемен-
том. Ввиду этого вопросы правового регулирова-
ния трансграничного франчайзинга широко обсуж-
даются на страницах юридической литературы5. 

Трансграничным является правоотношение 
франчайзинга, осложненное иностранным элемен-
том. Его суть заключается в предоставлении од-
ной стороной (франчайзером) другой стороне 
(франчайзи) за плату комплекса прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации (франшиза), а также методы 

                                                 
4 Российская Ассоциация Франчайзинга. [Электронный ресурс]. 
- режим доступа: http://www.rusfranch.ru/franchising/statistics 
(Дата обращения: 27.04.2018). 
5 См. напр.: Канашевский В.А. Договор международного фран-
чайзинга: содержание и коллизионное регулирование // Зако-
нодательство. - М.: Гарант, 2013, № 9. Сорокин И.С. Правовое 
регулирование договора коммерческой концессии (фран-
чайзинга). Калининград: М-во внутренних дел Российской Фе-
дерации, Калининградский юридический институт, 2010. – 62 с. 
Титова М.Н. О месте франчайзинга в системе правового регу-
лирования инвестиционной деятельности. Право и экономика. 
2014. № 9 (319). С. 25-29. 
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ведения бизнеса и иную коммерчески значимую 
информацию, при этом имеет место трансгранич-
ная передача прав на такие объекты.  

Возникает вопрос, будет ли являться трансгра-
ничным договор субфранчайзинга, заключаемый 
между юридическими лицами одного государства, 
если оригинальная франшиза является иностран-
ной? Некоторые исследователи считают, что ино-
странный элемент может составлять связанность 
сторон договора с правовыми системами двух и 
более государств, а также международный харак-
тер объекта правоотношения6. 

Согласно доктрине международного частного 
права, иностранный элемент может выражаться в 
виде субъекта, объекта или юридического факта7. 
Однако трансграничное мастер франчайзинговое 
правоотношение опосредуется двумя соглашени-
ями – между франчайзером и субфранчайзером, и 
между субфранчайзером и конечными франчайзи.  

Вследствие этого, квалификация отношения 
субфранчайзинга как трансграничного на основа-
нии субъективного критерия, на наш взгляд, не 
будет правильной. Юридический факт, то есть 
действия субфранчайзера и франчайзи, направ-
ленные на заключение договора, также будут 
иметь связь лишь с правовой системой страны, 
национальную принадлежность которой имеют 
стороны. Что касается объекта, в данном случае 
объект обоих соглашений, составляющих мастер 
франчайзинговое правоотношение, будет один и 
тот же – комплекс исключительных прав (франши-
за). Таким образом, объект правоотношения будет 
иметь иностранное происхождение, вследствие 
чего субфранчайзинговый договор по передаче 
иностранной франшизы также будет являться 
трансграничным.  

Почему же вопрос о трансграничности договора 
имеет большое значение? Как известно, россий-
ское право, как и подавляющее большинство пра-
вовых систем, предоставляет сторонам трансгра-
ничного договора возможность выбрать примени-
мое право. Стороны могут выбрать право конкрет-
ного государства, предусмотреть применение 
международных конвенций, а также применение 
обычаев и обыкновений, принятых в конкретной 
деловой сфере. На международном уровне на 
данный момент не существует унифицированных 
материально-правовых договоров о франчайзинге. 
Основу регулирования составляют акты междуна-
родных организаций, относящихся к lex 
mercatoria8. В рамках этих международных органи-
заций была проведена масштабная работа по 
унификации норм о франчайзинге, и, несмотря на 
отсутствие международной конвенции, регулиро-
                                                 
6 Климова С.В. Правовой режим франчайзинга в национальном 
и международном обороте: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – 
М., 2011. – 189 с. 
7 См. напр.: Вилкова Н.Г. Договорное право в международном 
обороте. М., «Статут», 2004. – 510 с. 
Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник. 
М.: Юрист, 2005. – 604 с. 
8 Климова С.В. Правовой режим франчайзинга в национальном 
и международном обороте: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – 
М., 2011. – 189 с. 

вание представляется весьма обширным. Так, 
Всемирная организация интеллектуальной соб-
ственности в 1994 году разработала руководство 
по франчайзингу9. УНИДРУА, после всестороннего 
анализа регулирования франчайзинга в разных 
странах мира, в 1998 году разработал Руководство 
к договорам международного мастер-
франчайзинга10, а в 2002 году – Модельный закон 
о раскрытии информации по договору фран-
чайзинга11. Наконец, Международная торговая па-
лата в 2000 году опубликовала Типовой контракт 
международного франчайзинга12.  

Проблема использования источников lex 
mercatoria в том, что в государственных судах РФ 
они применяются крайне редко. Наиболее извест-
ные источники, такие, как Принципы УНИДРУА13 и 
Инкотермс14 чаще всего применяются субсидиар-
но, или для толкования юридических понятий. По 
этой причине сторонам франчайзинговых догово-
ров не рекомендуется выбирать транснациональ-
ные нормы в качестве применимых к правоотно-
шению, если одной из таких сторон является рос-
сийское лицо.  

Что касается национального регулирования, в 
части государств, таких, как Молдова, Казахстан и 
Китай, приняты специальные законы о фран-
чайзинге15. В некоторых странах система фран-
чайзинга чрезвычайно развита, однако отдельный 
специальный правовой акт отсутствует. Вместо 
этого франчайзинг регулируется комплексом ак-
тов, которые, тем не менее, содержат вполне кон-
кретные нормы о франчайзинге. Так, в США дей-
ствуют нормы закона «Об автомобильном дилер-
ском франчайзинге» 1956 г., закон «О нефтесбы-
товой рыночной практике» 1978 г., «Правила 
предоставления обязательной предпродажной 
информации» и др16. Во Франции регулирование 
франчайзинга осуществляется нормами закона «О 
развитии коммерческих торговых предприятий и 
улучшении их экономического, правового и соци-

                                                 
9 WIPO – World intellectual property organization. [Электронный 
ресурс]. - режим доступа: http://www.wipo.int (Дата обращения: 
30.05.2018). 
10 UNIDROIT. [Электронный ресурс]. - режим доступа: 
http://www.unidroit.org/guide-to-international-master-franchise-
second-edition (Дата обращения: 30.05.2018). 
11 UNIDROIT. [Электронный ресурс]. - режим доступа: 
http://www.unidroit.org/official-model-law-2/eng-model-law-
franchising-fr (Дата обращения: 30.05.2018). 
12 Типовой контракт международного франчайзинга. Публика-
ция МТП № 557, 2000 (The ICC Model International Franchising 
Contract). 
13 UNIDROIT. [Электронный ресурс]. - режим доступа: 
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/tr
anslations/blackletter2010-russian.pdf (Дата обращения: 
30.05.2018). 
14 Инкотермс 2010. Публикация ICC № 715. Правила ICC по 
использованию национальных и международных торговых тер-
минов / Пер. с англ. Н.Г. Вилковой. Инфотропик Медиа, 2010. — 
274 с.  
15 Стригунова Д.П. Договор международного франчайзинга. М.: 
Современное право, № 12, 2014 г. С. 135-142. 
16 Климова С.В. Правовой режим франчайзинга в националь-
ном и международном обороте: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03. – М., 2011. – 189 с. 
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ального окружения», принятого в 1989 году17. В 
Германии и Испании франчайзинг урегулирован 
нормами национального договорного права18.  

Как известно, в РФ франчайзинговые правоотно-
шения фактически регулируются нормами Граждан-
ского кодекса РФ о коммерческой концессии. Статья 
1211 ГК РФ19 устанавливает, что в отсутствие со-
глашения сторон о выборе применимого права, при-
меняется право стороны, которая осуществляет ис-
полнение, имеющее решающее значение для со-
держания договора. Однако в отношении договора 
коммерческой концессии установлена специальная 
коллизионная привязка – по общему правилу приме-
няется право страны, на территории которой пользо-
вателю разрешается использование комплекса при-
надлежащих правообладателю исключительных 
прав20. Среди специалистов существуют противопо-
ложные мнения об обоснованности данного колли-
зионного регулирования. Для ответа на этот вопрос 
необходимо определить, какая из сторон договора 
коммерческой концессии осуществляет исполнение, 
имеющее решающее значение. По этому вопросу 
также не существует однозначного мнения. К приме-
ру, А.В. Асосков считает, что в договоре коммерче-
ской концессии основной акцент делается на обя-
занностях пользователя по производству товаров 
или оказанию услуг с использованием предостав-
ленных правообладателем товарных знаков и иных 
объектов интеллектуальной собственности21. В дру-
гих источниках отмечается, что решающее исполне-
ние осуществляет правообладатель, поскольку объ-
ектом договора является передача комплекса ис-
ключительных прав22. С другой стороны, часто имеет 
место ситуация, когда франчайзер заключает дого-
воры с лицами в нескольких государствах. В таком 
случае, согласно норме ст. 1211 ГК РФ, в отсутствии 
волеизъявления сторон, будет применяться право 
страны франчайзера. При заключении договора на 
это следует обратить особое внимание, поскольку 
правовое регулирование может существенно разли-
чаться.  

В части материального регулирования, в отече-
ственной науке на протяжении последних лет не раз 
поднимался вопрос о необходимости принятия спе-
циального закона о франчайзинге23. Причин тому 
существует несколько.  

                                                 
17 Journal officiel de la Republique Francaise. [Электронный ре-
сурс]. - режим доступа: http://www.journal-officiel.gouv.fr (Дата 
обращения: 01.06.2018). 
18 Скрыльников Д.К. Сравнительно-правовой анализ современ-
ного законодательного регулирования договора франчайзинга 
в России и зарубежных странах. Право и современные госу-
дарства. 2013. № 1. С. 54-60. 
19 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 30.06.2008) // СЗ РФ. – 2001. – 
№ 49. – С. 4552. 
20 Там же. 
21 Асосков А.В. Право, применимое к договорному обязатель-
ству: комментарий к ст. 1211 ГК РФ // Закон. – М.: Закон, 2016, 
№ 4. – С. 104-118. 
22 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть 
3 / Под ред. П.В. Крашенникова. – М.: Статут, 2011. – 312 с. 
23 Ющенко Н. А. Правовое регулирование коммерческой кон-
цессии и франчайзинга в России и за рубежом: Дис. канд. 
юрид. наук: 12.00.03. – Казань, 2008. – 264 с. 

Во-первых, в некоторых странах понятия 
«франчайзинг» и «коммерческая концессия» не 
являются тождественными. Как отмечает С.В. 
Климова, во Франции, Бельгии и некоторых других 
странах Европы коммерческая концессия означает 
эксклюзивную передачу права на распространение 
товаров. Так, в случае заключения подобного до-
говора правообладатель не сможет заключать 
аналогичные договоры с другими лицами на этой 
территории. Однако в российском праве подобных 
ограничений не существует, поэтому коммерче-
ская концессия в российском и европейском пони-
мании будет значительно различаться. По этой 
причине, возможно возникновение скрытых колли-
зий, если законодательство страны иностранного 
франчайзера понимает коммерческую концессию 
иначе, чем законодательство РФ. 

Во-вторых, в главе 54 ГК РФ отсутствует какое-
либо регулирование преддоговорного этапа. Меж-
ду тем, его значение в правоотношениях фран-
чайзинга трудно переоценить. В некоторых стра-
нах соглашению о франчайзинге предшествует 
соглашение о конфиденциальности, аналогично 
сделкам M&A24. Кроме того, во многих юрисдикци-
ях существует требование о раскрытии информа-
ции о франшизе перед подписанием договора.  

Соглашение о конфиденциальности направле-
но на ограничение возможности распространения 
коммерчески значимой информации. Для фран-
чайзера данный инструмент служит обеспечением 
того, что контрагент использует информацию 
только для целей заключения договора, а также 
установит обязательства контрагента на случай, 
если сделка не состоится. В российском праве 
нормы о конфиденциальности при переговорах о 
заключении договора были введены в 2015 году. 
Ст. 434.1 ГК РФ устанавливает, что если в ходе 
переговоров о заключении договора сторона полу-
чает информацию, которая передается ей другой 
стороной в качестве конфиденциальной, она обя-
зана не раскрывать эту информацию и не исполь-
зовать ее ненадлежащим образом для своих це-
лей независимо от того, будет ли заключен дого-
вор25. Кроме того, стороны могут установить ре-
жим конфиденциальности и на информацию, кото-
рая не является коммерчески значимой с точки 
зрения законодательства РФ26. 

Раскрытие информации является одним из важ-
нейших этапов франчайзинговой сделки. На между-
народном уровне институтом УНИДРУА принят Мо-
дельный Закон «О раскрытии информации о фран-
шизе». В США для целей раскрытия информации 
служит Franchise Disclosure Document (FDD) – «до-
кумент, раскрывающий информацию о франшизе». 
                                                 
24 The latest legal news, research and legal profiles – Who’s who 
legal. [Электронный ресурс]. - режим доступа: 
http://whoswholegal.com/news/features/article/28705/regulation-
international-franchising (Дата обращения: 02.06.2018). 
25 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 
от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // "Российская газе-
та", N 233, 28.11.2001. 
26 Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 
18.04.2018) "О коммерческой тайне" // "Российская газета", N 
166, 05.08.2004. 



 37

Ю
РИДИЧЕСКАЯ

НАУКА

Документ должен содержать широкий перечень раз-
личных сведений – от количества открытых точек до 
случаев открытия процедур банкротства27. Данная 
информация должна быть передана потенциально-
му франчайзи не менее, чем за 14 дней до подписа-
ния соглашения. В российском праве требование о 
раскрытии информации по договору коммерческой 
концессии отсутствует. Основным аргументом про-
тивников введения правила о раскрытии является 
то, что раскрываемая информация может быть ис-
пользована в недобросовестных целях. Тем не ме-
нее, изменения, внесенные в ГК РФ в 2015 году в 
части преддоговорных отношений (введение ст. 
434.1 о правовом регулировании переговоров о за-
ключении договора), значительно уменьшают дан-
ный риск. Помимо возможности заключить соглаше-
ние о конфиденциальности, или соглашение о по-
рядке ведения переговоров, законодатель преду-
смотрел ряд случаев, которые предполагают недоб-
росовестность контрагента. Так, вступление в пере-
говоры без намерения достичь соглашения, равно 
как и неоправданное прекращение переговоров бу-
дут являться недобросовестными действиями. Кро-
ме того, ГК прямо устанавливает обязанность сторон 
не раскрывать конфиденциальную информацию, 
переданную в ходе ведения переговоров. По этой 
причине, попытка недобросовестных лиц завладеть 
информацией о франчайзере будет обречена на 
судебное разбирательство с последующим возме-
щением убытков и расходов, понесенных франчай-
зером в процессе переговоров. Вместе с тем, требо-
вание о раскрытии пойдет на пользу добросовест-
ным потенциальным франчайзи, которые, в настоя-
щее время не имеют возможности получить исчер-
пывающую и достоверную информацию.  

Другой особенностью регулирования коммер-
ческой концессии в РФ является повышенный уро-
вень ответственности правообладателя. Ст. 1031 
ГК РФ закрепляет субсидиарную ответственность 
правообладателя по требованиям к пользователю 
о несоответствии качества товаров, работ и услуг, 
оказываемым пользователем по договору. Кроме 
того, устанавливается солидарная ответствен-
ность правообладателя и пользователя по требо-
ваниям, предъявляемым к последнему, как к изго-
товителю продукции правообладателя. В отече-
ственной науке не раз поднимался вопрос о ра-
зумности данных положений28, ведь данные нормы 
по аналогии применяются и к договорам фран-
чайзинга. Возникает вопрос, почему франчайзер 
должен нести ответственность за действия фран-
чайзи, если они не соответствовали установлен-
ным франчайзером инструкциям и стандартам. 
Известно, что франчайзинговое соглашение ста-
вит стороны в неравное положение. Франчайзер 
всегда будет обладать большей степенью влияния 
и на преддоговорной стадии, и на стадии деловых 
отношений, ввиду чего франчайзи нуждается в 
                                                 
27 Internicola law firm. [Электронный ресурс]. - режим доступа: 
https://www.franchiselawsolutions.com/franchising/franchise-
disclosure-document.html. (Дата обращения: 03.06.2018). 
28 Гелашвили Е.В. Договор коммерческой концессии: Дис. канд. 
юрид. наук: 12.00.03. – Краснодар, 2007. – 173 с. 

надежных средствах правовой защиты. Однако 
перенесение гражданско-правовой ответственно-
сти на другое лицо не является средством право-
вой защиты. В соответствии с доктриной граждан-
ского права, ответственность наступает только при 
наличии совокупности ее условий – противоправ-
ности деяния, наличии вреда или убытков, при-
чинной связи и (за исключением случаев безви-
новной ответственности) вины2930. С другой сторо-
ны, данная мера, возможно, была продиктована 
необходимостью дополнительной защиты потре-
бителя, для обеспечения возможности полного 
возмещения ущерба, причиненного некачествен-
ными товарами, работами или услугами. На наш 
взгляд, более разумным вариантом будет распре-
деление ответственности в зависимости от вины. 
Если будет выявлено, что франчайзи нарушил ин-
струкции при изготовлении продукции, и франчай-
зер не имел возможности осуществлять надлежа-
щий контроль, то гражданско-правовая ответ-
ственность должна возлагаться на франчайзи. Ес-
ли же техническая документация, или инструкции 
франчайзера оказались неполными или неточны-
ми, или он имел возможность осуществлять кон-
троль, ответственность должен будет нести фран-
чайзер.  

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на 
назревшую необходимость в принятии специального 
закона о франчайзинге, ГК РФ и специальные зако-
ны на данный момент удовлетворяют основные 
нужды российского франчайзинга. Тем не менее, 
нормы о коммерческой концессии представляются 
недостаточно совершенными для регулирования 
договоров трансграничного франчайзинга. Для зару-
бежных партнеров недостаточная детализация норм 
о преддоговорном этапе может стать причиной вести 
дальнейшие переговоры о выборе применимого 
права. Кроме того, различие в содержании понятий 
«коммерческая концессия» в российском и зарубеж-
ном законодательстве также может привести к труд-
ностям. Также, на наш взгляд, необходимо законо-
дательное закрепление обязанности франчайзера 
раскрывать определенную информацию перед за-
ключением договора. Преддоговорное раскрытие 
информации о франшизе уже давно существует в 
законодательстве зарубежных стран, и существенно 
уменьшает количество затруднений и разногласий 
сторон. Наконец, норма ГК РФ о солидарной ответ-
ственности правообладателя по требованиям, 
предъявляемым к пользователю как изготовителю 
товаров правообладателя, на наш взгляд, должна 
быть пересмотрена.  
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On some problems of entering cross-border franchising 
contracts with applicable Russian law 

Mazepov P.E. 
Financial University under The Government of Russian Federation  
Franchising agreement if one of the most complex civil law 

contracts, both theoretically and practically. There’s still no 
consensus in the legal science about its subject, its place in the 
system of civil law transactions, and what constitutes a 
substantial breach of such contract. On practice there are much 
more complications such as complex nature of the contract, 
major risks of both parties, and the regulation in most countries 
is not perfect. Foreign element in such transactions brings even 
more difficulties. These are qualification issues, applicable law, 
imperative rules and much more. The article is devoted to 
particular issues arising before parties of cross-border 
franchising agreements, if one of the parties has Russian 
nationality. Perspectives of applying Russian law to such 
agreements are analyzed. Authors assess Russian legislation 
on commercial concession for the needs of foreign franchising 
practice. Authors are pointing out such questions, as cross-
border characteristic, applicable law, disclosure, legal collisions. 

Keywords: franchising, commercial concession, cross border 
agreements, disclosure, applicable law. 
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В статье рассматривается деятельность и специфика инженер-
ных центров, выполняющих работы в лифтовой отрасли. Автор 
рассматривает конкретный вид работ, весьма узконаправлен-
ный, а именно, оценку соответствия лифтов требованиям Тех-
нического регламента Таможенного союза «Безопасность лиф-
тов» (ТР ТС 011/2011). По настоящее время ведутся активные 
споры о статусе инженерных центров с правовой точки зрения. 
Автор выработал собственную позицию, при этом, обращаясь к 
нормативно-правовым актам не только российского права, но и 
зарубежного, международного. 
Ключевые слова: инженерный центр, испытательная лабора-
тория, оценка соответствия лифта, аккредитация, Евразийский 
экономический союз 
 
 

Аккредитованные в национальной системе ак-
кредитации инженерные центры наделены правом 
деятельности в области оценки соответствия и 
сертификации лифтов и устройств безопасности 
лифтов требованиям технического регламента.  

Говоря о виде деятельности инженерных цен-
тров или как их официально именуют аккредитую-
щие (надзорные) органы - испытательных лабора-
торий (центров) в сфере оценки соответствия 
лифтов требованиям безопасности, а именно, 
определяя, выполняет ли работы испытательный 
центр или оказывает услуги, с учетом многочис-
ленных споров относительно данного вопроса, 
считаем, что, прежде всего, необходимо обратить-
ся к документам по стандартизации и междуна-
родным правовым актам, регулирующим данный 
вид деятельности, при этом, к федеральному за-
конодательству мы также обратимся. 

Указанный вид деятельности испытательных 
лабораторий регулируется международным пра-
вовым актом - Техническим регламентом Тамо-
женного союза «Безопасность лифтов» и сопут-
ствующими российскими ГОСТами, в частности, 
ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуа-
тацию», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и 
методы оценки соответствия лифтов в период экс-
плуатации».  

Технический регламент Союза — документ, 
принятый Комиссией, являющейся постоянно дей-
ствующим наднациональным регулирующим орга-
ном Таможенного союза, который впоследствии 
трансформировался в Евразийский экономический 
союз, и устанавливающий обязательные для при-
менения и исполнения на территории Союза тре-
бования к объектам технического регулирования. 
Кроме технического регламента Союза в России 
действуют технические регламенты, принятые 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. Российские технические регламенты 
действуют до момента вступления в силу техниче-
ских регламентов Союза. 

Так, по тексту ТР ТС 011/2011 указано, что, 
например: «5. Оценка соответствия лифта, отра-
ботавшего назначенный срок службы, проводится 
в форме обследования организацией, аккредито-
ванной (уполномоченной) в порядке, установлен-
ном законодательством государства-члена Тамо-
женного союза». Исходя из смысла использован-
ного слова «проводится» ясно, что имеется в виду 
«проведение, выполнение работ», а не оказание 
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услуг, хотя бы на том основании, что услуги не-
возможно провести, услуги можно только оказать. 

Согласно пункту 4.5. ГОСТ Р 53782-2010 «Лиф-
ты. Правила и методы оценки соответствия лиф-
тов при вводе в эксплуатацию»: «Испытательная 
лаборатория (центр) выполняет работы по провер-
кам, испытаниям и измерениям при проведении 
технического освидетельствования лифтов за 
пределами места (мест) осуществления деятель-
ности лаборатории (на объекте установки лифта) с 
использованием средств и материальных ресур-
сов, принадлежащих лаборатории на праве соб-
ственности или на ином законном основании, 
предусматривающем право владения и (или) 
пользования». 

В пункте В.4.5 Приложения В «Методы прове-
дения проверок, измерений и испытаний» назван-
ного ГОСТа опять же указано: «Испытание элек-
трооборудования лифта (электроизмерительные 
работы). При проведении электроизмерительных 
работ осуществляют: - визуальный контроль за-
земления (зануления) и составных элементов 
электрооборудования лифта». 

Рассмотрим ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Пра-
вила и методы оценки соответствия лифтов в пе-
риод эксплуатации», пункт 4.4. которого также ука-
зывает на то, что: «Испытательная лаборатория 
(центр) выполняет работы по проверкам, испыта-
ниям и измерениям при проведении технического 
освидетельствования и обследования лифтов за 
пределами места (мест) осуществления деятель-
ности лаборатории (на объекте эксплуатации лиф-
та) с использованием средств и материальных ре-
сурсов, принадлежащих лаборатории на праве 
собственности или на ином законном основании, 
предусматривающем право владения и (или) 
пользования». 

Пункт 5.3. ГОСТа Р 53783-2010 подтверждает 
то, что испытательный центр именно выполняет 
работы следующим текстом: «… Оценку соответ-
ствия при проведении обследования осуществля-
ют специалисты и эксперты по оценке соответ-
ствия лифтов требованиям безопасности испыта-
тельной лаборатории (центра), подтвердившие 
свою квалификацию в соответствии с профессио-
нальным стандартом, устанавливающим квалифи-
кационные характеристики для выполнения соот-
ветствующих работ». 

С учетом того, что испытательный центр дей-
ствует на основании аттестата аккредитации, то 
обратимся к законодательству, регламентирую-
щему аккредитацию испытательных центров.  

Важно отметить, что Российская Федерация 
является участником Евразийского экономического 
союза, в связи с чем, требования международных 
правовых актов обязательны для аккредитованных 
лиц, в том числе - испытательных центров. Оценка 
соответствия лифтов проводится испытательными 
лабораториями на основании Технического регла-
мента Таможенного союза, таким образом, как 
указано выше, Российская Федерации входит в 
Евразийский экономический союз. Напоминаем, 
что в порядке части 4 статьи 15 Конституции Рос-

сийской Федерации «Общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью её правовой системы. Если меж-
дународным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международно-
го договора».  

Так, согласно пункта 2 приложения 9 к Договору 
от 29.05.2014 о Евразийском экономическом союзе 
(Протокол о техническом регулировании в рамках 
Евразийского экономического союза), который ре-
гулирует взаимодействие между участниками чле-
нами-государствами Евразийского экономического 
союза: «аккредитация» – официальное признание 
органом по аккредитации компетентности органа 
по оценке соответствия (в том числе органа по 
сертификации, испытательной лаборатории (цен-
тра)) выполнять работы в определенной области 
оценки соответствия». 

Таким образом, Евразийский экономический 
союз разъясняет, что аккредитация испытатель-
ных центров осуществляется в целях выполнения 
работ, а не оказания услуг. 

Так, Федеральный закон «О техническом регу-
лировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. в статье 31 
«Аккредитация органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий (центров)» говорит, что: 
«Аккредитация органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий (центров), выполняющих 
работы по оценке (подтверждению) соответствия, 
осуществляется национальным органом по аккре-
дитации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об аккредитации в националь-
ной системе аккредитации». 

Кроме того, Приказ Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации «Об утвер-
ждении Критериев аккредитации, перечня доку-
ментов, подтверждающих соответствие заявителя, 
аккредитованного лица критериям аккредитации, и 
перечня документов в области стандартизации, 
соблюдение требований которых заявителями, 
аккредитованными лицами обеспечивает их соот-
ветствие критериям аккредитации» № 326 от 30 
мая 2014 года, содержащий критерии аккредита-
ции к испытательным центрам в пункте 2 говорит о 
том, что: «Настоящие критерии аккредитации 
устанавливают совокупность требований, которым 
должен удовлетворять заявитель и аккредитован-
ное лицо, при осуществлении деятельности в 
определенной области аккредитации, в связи с 
проведением аккредитации в национальной си-
стеме аккредитации: а) юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, выполняющих рабо-
ты по оценке соответствия, а именно: … испыта-
тельных лабораторий (центров)…».  

Рассмотрим гражданское законодательство РФ, 
возможно нормы ГК РФ всё же назовут вид дея-
тельности по оценке соответствия лифтов услуга-
ми. 

Проанализируем норму Гражданского кодекса 
Российской Федерации - статью 779 «Договор 
возмездного оказания услуг». Так, пункт первый 
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названной статьи говорит о том, что: «По договору 
возмездного оказания услуг исполнитель обязует-
ся по заданию заказчика оказать услуги (совер-
шить определенные действия или осуществить 
определенную деятельность), а заказчик обязует-
ся оплатить эти услуги». Следующий за ним вто-
рой пункт уточняет, что «Правила настоящей гла-
вы применяются к договорам оказания услуг связи, 
медицинских, ветеринарных, аудиторских, кон-
сультационных, информационных услуг, услуг по 
обучению, туристическому обслуживанию и иных, 
за исключением услуг, оказываемых по договорам, 
предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 
46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса». К прямо 
названным видам услуг оценка соответствия лиф-
тов не относится, поскольку не является видом 
деятельности в сфере связи, медицины, ветери-
нарии, обучения, туризма, не относится также к 
аудиторским, консультационным, информацион-
ным услугам.  

Оценку соответствия лифтов из перечисленных 
в статье 779 ГК РФ глав, можно отнести только к 
главе 37 «Подряд», статьи 702 и 703 которой в 
свою очередь определяют:  

Статья 702. «Договор подряда»: 
«1. По договору подряда одна сторона (подряд-

чик) обязуется выполнить по заданию другой сто-
роны (заказчика) определенную работу и сдать ее 
результат заказчику, а заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его. 

2. К отдельным видам договора подряда (быто-
вой подряд, строительный подряд, подряд на вы-
полнение проектных и изыскательских работ, под-
рядные работы для государственных нужд) поло-
жения, предусмотренные настоящим параграфом, 
применяются, если иное не установлено правила-
ми настоящего Кодекса об этих видах договоров». 

Статья 703. «Работы, выполняемые по догово-
ру подряда»: 

«1. Договор подряда заключается на изготов-
ление или переработку (обработку) вещи либо на 
выполнение другой работы с передачей ее ре-
зультата заказчику. 

2. По договору подряда, заключенному на изго-
товление вещи, подрядчик передает права на нее 
заказчику. 

3. Если иное не предусмотрено договором, 
подрядчик самостоятельно определяет способы 
выполнения задания заказчика». 

С учетом того, что при осуществлении оценки 
соответствия лифтов специалисты и эксперты ин-
женерного центра по заданию заказчика выполня-
ют действия по визуальному осмотру, измерениям, 
замерам и оценке, и по результату подготавлива-
ют справку электроизмерительных работ и акт 
технического освидетельствования лифта, кото-
рые передают заказчику вместе с правами на со-
зданный результат, оценку соответствия лифтов 
можно смело отнести к работами, а не услугами, 
на основании норм Гражданского кодекса РФ.  

Такого же мнения придерживается и страна по 
соседству - участник Евразийского экономического 
союза – Республика Беларусь. Так, автор Гераси-

мович Ю.П., придерживается аналогичного мнения 
в статье «Модернизация лифтов в соответствии с 
требованиями технического регламента Таможен-
ного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лиф-
тов», опубликованной по заказу Департамента по 
надзору за безопасным ведением работ в про-
мышленности Министерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь в рамках Всерос-
сийской научно-практической конференции, по-
священной 20-летию принятия Федерального за-
кона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов». Сообщаем 
о других научных трудах, посвященных, в том чис-
ле, оценке соответствия лифтов, подтверждаю-
щих, что деятельность по оценке соответствия 
лифтов, по факту, является работами, в частно-
сти, статьи Тихомировой Л.А., кандидата юридиче-
ских наук, доцента, профессора кафедры право-
вых дисциплин Казанского филиала ОУП ВПО «АТ 
и СО»: «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт опасных производственных объ-
ектов и объектов капитального строительства: 
особенности правового регулирования и проблемы 
реализации» 2013 года опубликования, и «Оценка 
соответствия: сравнительно-правовое исследова-
ние в плоскости отраслевого законодательства» 
2014 года. 

Подводя итог вышеизложенному, следует без-
оговорочный вывод о том, что испытательные 
центры (лаборатории) именно выполняют работы 
по оценке (подтверждению) соответствия лифтов 
требованиям безопасности, что подтверждает как 
российское законодательство в части технического 
регулирования, так и общепризнанные принципы и 
нормы международного права. 

 
Литература 

1. Технический регламент Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» 011/2011, принятый Ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 18 ок-
тября 2011г. № 824. 

2. Конституция Российской Федерации, приня-
тая всенародным голосованием 12.12.1993г. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, 
принятый Государственной Думой 21 октября 1994 г. 

4. Федеральный закон «О техническом регули-
ровании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. 

5. Приказ Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации «Об утверждении Крите-
риев аккредитации, перечня документов, подтвер-
ждающих соответствие заявителя, аккредитованного 
лица критериям аккредитации, и перечня документов 
в области стандартизации, соблюдение требований 
которых заявителями, аккредитованными лицами 
обеспечивает их соответствие критериям аккредита-
ции» №326 от 30 мая 2014 года. 

6. Протокол о техническом регулировании в 
рамках Евразийского экономического союза (при-
ложение 9 к Договору от 29.05.2014 о Евразийском 
экономическом союзе). 

7. ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и ме-
тоды оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию». 



 42 

№
4
 2

0
1
8

 [Ю
Н

] 

8. ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и ме-
тоды оценки соответствия лифтов в период экс-
плуатации». 

9. Статья «Модернизация лифтов в соответ-
ствии с требованиями технического регламента 
Таможенного союза ТР/ТС 011/2011 «Безопас-
ность лифтов», автор Герасимович Ю.П.  

10. Статья «Оценка соответствия: сравнитель-
но-правовое исследование в плоскости отраслево-
го законодательства», автор Тихомирова Л.А.  

11. Статья «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт опасных производственных 
объектов и объектов капитального строительства: 
особенности правового регулирования и проблемы 
реализации», автор Тихомирова Л.А. 

 
Legal status of engineering centers  
Sekina O.I.  
IGSU at RANEPA  
The article discusses the activities and specificity of engineering 

centers performing work in the elevator industry. The author 
considers a specific type of work, very narrowly focused, 
namely, the assessment of the compliance of elevators with the 
requirements of the Technical Regulations of the Customs 
Union "Safety of elevators" 011/2011. At present, there are 
active debates about the status of engineering centers from a 
legal point of view. The author has developed his own position, 
while referring to the legal acts of not only Russian law, but also 
foreign, international. 

Keywords: engineering center, testing laboratory, elevator 
compliance assessment, accreditation, Eurasian Economic 
Union. 

References 
1. Technical Regulations of the Customs Union "Safety of elevators" 

011/2011, adopted by the Decision of the Commission of the 
Customs Union of October 18, 2011. No. 824. 

2. The Constitution of the Russian Federation, adopted by popular 
vote on 12.12.1993. 

3. Civil Code of the Russian Federation, adopted by the State 
Duma on October 21, 1994. 

4. Federal Law “On Technical Regulation” No. 184-FZ of December 
27, 2002 

5. Order of the Ministry of Economic Development of the Russian 
Federation “On Approval of Accreditation Criteria, List of 
Documents Confirming the Applicant’s Compliance, Accredited 
Persons to Accreditation Criteria, and Standardization 
Documents List, Compliance with Requirements by Applicants, 
Accredited Persons Ensuring Their Compliance with 
Accreditation Criteria” No. 326 of 30 May 2014 

6. Protocol on technical regulation in the framework of the Eurasian 
Economic Union (Annex 9 to the Treaty of May 29, 2014 on the 
Eurasian Economic Union). 

7. GOST R 53782-2010 “Lifts. Rules and methods for assessing the 
compliance of elevators during commissioning ". 

8. GOST R 53783-2010 “Lifts. Rules and methods for assessing the 
compliance of elevators during operation. " 

9. Article “Modernization of elevators in accordance with the 
requirements of the technical regulations of the Customs Union 
TR / TS 011/2011“ Safety of elevators ”, by Gerasimovich Yu.P. 

10. The article “Conformity assessment: comparative legal research 
in the field of sectoral legislation”, author Tikhomirova LA 

11. Article "Construction, reconstruction and overhaul of hazardous 
production facilities and capital construction objects: features of 
legal regulation and implementation problems", author 
Tikhomirova L.А. 



 43

Ю
РИДИЧЕСКАЯ

НАУКА

Концепция новой системы источников права  
при осуществлении государством правовой политики  
в сфере предпринимательской деятельности 
 
 
 
 
 
 
Абрамов Сергей Геннадьевич 
кандидат юридических наук, доцент, Департамент правового 
регулирования экономической деятельности, Финансовый Уни-
верситетапри Правительстве Российской Федерации, 
SGAbramov@fa.ru 

 
Статья посвящена исследованию вопроса разработки новой 
системы источников права, которая может базироваться на 
нескольких компонентах: мифе, религии, научных знаниях. При 
написании работы использовались общенаучные, философ-
ские, а также специальные юридические методы познания. 
Выдвигается гипотеза, что в современном мире совокупность 
рациональных, научных и специфических форм познания может 
образовать единство, на базе которого будет конструироваться 
индивидуальное и общественное сознание, а также новая этика. 
Использование данного подхода позволит создать предпосылки 
для изменения экономического и социально-политического 
устройства на евразийской территории. Предполагается, что 
таким образом можно было бы подойти к развитию и воплоще-
нию концепции «открытого общества» в рамках новых публич-
но-правовых образований. Предложенные подходы и механиз-
мы позволили бы сохранить либеральные тренды развития об-
щества и привычную конструкцию светских государств с парал-
лельным существованием религиозных институтов. Использова-
ние такого подхода в новых экономических, политических от-
ношениях позволит легитимировать институты публичной вла-
сти, политико-правовые режимы в государствах. На основе 
этого возможно осуществлять правовую и экономическую поли-
тику в сфере публичного и частного права, разработать новое 
конституционное, предпринимательское (правовое регулирова-
ние экономической деятельности), гражданское законодатель-
ство, а также внести изменения в локальные акты хозяйствую-
щих субъектов.  
Ключевые слова: Источники права. Правопонимание. Миф. 
Религия. Наука. Предпринимательское право. 

 
 

Следует отметить, что современные философы 
(материалисты, а также идеалисты), физики и 
юристы стали осознавать, что не могут полностью 
осветить всё многообразие сущности бытия только 
на основе традиционной теории познания (рацио-
нальности)31. По этому поводу правомерную точку 
зрения в своей работе высказала Е.В. Тимошина: 
«Осуществив деконструкцию ценности научной 
рациональности и её привилегированного эписте-
мологического положения в культуре модерна, он-
тологически гарантированных понятий истины и 
объективного смысла и провозгласив социальный 
конструктивизм, лингвистический прагматизм, кон-
венциональный и контекстуальный, а следова-
тельно релятивный, характер так называемого 
знания о так называемой реальности, постмодер-
низм вместе с мировоззренческими основаниями 
классической науки последовательно уничтожил 
науку как таковую»32. Попытаемся восстановить 
значимость науки для общества, необходимость 
использования научного подхода при исследова-
нии социальных фактов, позитивную программу 
трансформации общества. Такая программа могла 
бы стать основой будущего правопонимания и 
права. Для этого мы последовательно проанали-
зируем различные типы познания и предложим 
различные механизмы решения проблемы обще-
ственного устройства. 

Автор развивает социально-феноменологическую 
юридическую программу (концепция «живого права» 
Е. Эрлиха), которую возможно проводить в рамках 
государственной правовой политики. В данной пара-
дигме взглядов предлагается рассмотреть вопросы 
изучения коллективных форм бессознательного 
(правовые установки или архетипы правового кол-
лективного бессознательного), а также механизмы 
обыденного восприятия права (механизмы группово-
го восприятия, этнические стереотипы восприятия 
или механизм каузальной атрибуции). 

                                                 
31 Честнов, И.Л. Постклассическая теория права. – СПб. : Изда-
тельский дом «Алеф-Пресс», 2012. С. 66–116. 
32 Тимошина, Е.В. Стандарты научности в теории права: клас-
сическая и неклассическая парадигмы в социогуманитарном 
знании // Стандарты научности и homo juridicus в свете фило-
софии права: материалы пятых и шестых философ.-правовых 
чтений памяти акад. В.С. Нерсесянца / отв. ред. В.Г. Графский. 
– М. : Норма, 2011. С. 28–50.  



 44 

№
4
 2

0
1
8

 [Ю
Н

] 

Данный подход позволяет обосновать норматив-
ное (правовое) регулирование общественных отно-
шений, массовое обыденное правопонимание. Так, в 
рамках формальной рациональности (Ю. Хабермас, 
Р. Рорти) в сфере нормативных феноменов приме-
нимо использовать не дихотомию «истина – ложь», а 
социальную и культурную приемлемость33. И тем 
самым достигнуть общественный консенсус, вре-
менное объединение интересов населения на опре-
делённом пространстве (евразийская территория). 

Отметим, что современные общественные от-
ношения опосредуются знаково-символическими 
актами. Мы имеем ввиду, что опосредованно регу-
лированию могут подлежать не только субъекты – 
граждане, объекты – вещи, деяния, но и значения, 
и смыслы. В этом случае необходимо выявить со-
держание таких категорий, так как они формиру-
ются на основе культурных практик общества и 
выражаются посредством осмысления и означи-
вания. Для этого нам необходимо провести анализ 
материального и идеального (психического) бытия. 

Несмотря на тот факт, что некоторые признан-
ные крупные учёные (С.Л. Франк, Л. Витгенштейн, 
Ж. Деррида, М. Хайдеггер) не считали возможным 
проводить анализ духовно-практического опыта 
специфических типов знания, последние данные 
научно-технического прогресса о строении мате-
рии во Вселенной предоставляют новые возмож-
ности для познания и интерпретации получаемых 
результатов. Показательна и удачна в этом аспек-
те работа лауреата Нобелевской премии 1921 го-
да по физике А. Эйнштейна «Наука и религия»34. 
Сильные религиозные, пацифистские, гуманисти-
ческие взгляды на жизнь не мешали развитию 
естественнонаучного материализма в работах 
учёного, основоположника новых теорий о про-
странстве и времени, новой теории гравитации. 
Более того, в связи с последними достижениями в 
науке и технике35, перед современными исследо-
вателями стоит задача уже не столько признания 
многомерности образов реальности, а и необхо-
димости по-новому взглянуть на научную рацио-
нальность. В этом направлении начинали рабо-
тать экзистенциалисты – М. Хайдеггер, М. Мерло-
Понти, феноменологи – Э. Гуссерль, А. Шюц. Ака-
демик В.И. Вернадский в своё время писал, что 
«отделение научного знания от деятельности че-
ловека в области религии, философии, обще-
ственной жизни или искусства невозможно»36. Они 
представляют собой «два мира, две онтологии, 
существующие относительно независимо друг от 
друга и по-разному влияющие на наше мировоз-
зрение»37, без которых невозможно создание ис-
тинной, объективной и гармоничной картины мира, 
                                                 
33 Честнов И.Л. Указ. соч. С. 109–110. 
34 Эйнштейн, А. Наука и религия // Эйнштейн А. Собрание науч-
ных трудов. В 4 т. Т. IV. – М. : Наука, 1967. С. 126–129; Эйн-
штейн, А. Наука и бог: диалог // Эйнштейн А. Собрание научных 
трудов. В 4 т. Т. IV. – М. : Наука, 1967. С. 163–166.  
35 Penrose, R. Cycles of Time: an extraordinary new view of the 
universe. – London : The Bodley Head, 2010. – 288 p. 
36 Вернадский, В.И. О науке. Т. 1. – Дубна : Феникс, 1997. С. 34.  
37 Черткова, Е.А. Научные и вненаучные формы мышления // 
Вопросы философии. 1997. № 3. С. 156.  

предполагающей наличие многообразия проявле-
ний рациональности. В статье редактора журнала 
Scientific American Д. Массера отмечается: 
«…открывая новые правила логического мышле-
ния, она (квантовая теория, суперпозиция – 
Verschränkung, иррациональность – прим. А.С.) 
выводит нас из тупика, в который завёл нас ра-
зум»38. 

Новейшие достижения в математических иссле-
дованиях по квантовой механике убедительно де-
монстрируют, что такие полученные результаты мо-
гут быть использованы в прикладном аспекте, а 
именно, в качестве модели человеческого поведе-
ния и норм общежития в социуме. Поэтому для 
нашего понимания реальности и легитимации даль-
нейших исследований по направлению обществове-
дения важны работы проф. М.Б. Менского. Исследуя 
проблемы сознания, функции и роль наблюдателя 
при осуществлении эксперимента, автор приходит к 
заключению: «…сознание наблюдателя расслаива-
ется, разделяется, в соответствии с тем, как кванто-
вый мир расслаивается на множество альтернатив-
ных классических миров»39. Можно предположить, 
что данный подход приведёт к синтезу нескольких 
наук – физики, психологии и юриспруденции, есте-
ственнонаучной и гуманитарной форм исследования 
действительности, к появлению новых точек роста 
знания о сознании и бытии.  

Обозначенные концепции и подходы, гипотезы, 
если их развивать далее, позволили бы пересмот-
реть «классические» рациональные представления: 

– о представительной демократии и воле наро-
да (исследования Ж.А. Кондорсе – парадоксы си-
стемы демократического голосования40; К.Д. Эрроу 
– теория о внутренних ограничениях, которые при-
сущи универсальной идее демократии41);  

– о теории естественных прав (A.K. Sen – тео-
рия ограничения либеральных прав личности42); 

– об экономике свободного рынка, о свободе 
или детерминированности воли гражданина (M. 
Dresher, S. Karlin, L.S. Shapley – противоречие 
между индивидуальным и коллективным выбором 
в неоклассической экономике43, теория выбора44);  

– о противоречии между индивидуальным и 
коллективным выбором в неоклассической эконо-

                                                 
38 Массер, Д. Новая эпоха Просвещения // В мире науки. 2013. 
№ 1. С. 32–38. 
39 Менский, М.Б. Концепция сознания в контексте квантовой 
механики // УФН. 2005. Т. 175. № 4. С. 424. 
40 Кондорсэ, Ж.А. Неизданный набросок (Материализм в исто-
рии человечества). Очерк исторической картины развития духа 
// Гольбах П., Клод Гельвеций, Кабанис П., Барнав А., Жан Ан-
туан Кондорсе: Французский материализм ХVIII века. Учение об 
обществе : хрестоматия / пер. с фр. ; под ред. И.С. Плотникова. 
– М. : КРАСАНД, 2011. C. 213–220. 
41 Эрроу, К.Дж. Коллективный выбор и индивидуальные ценно-
сти / пер. Ю. Яновская. – М. : ГУ ВШЭ, 2004. – 201 с. 
42 Sen, A.K. Collective choice and social welfare. – San Francisco : 
Holden-Day, 1970. – 255 p. 
43 Dresher, M., Karlin, S., Shapley, L.S. Polynomial games. In Con-
tributions to the Theory of Games // Ann. of Math. Study. 1950. Vol. 
24. P. 161–180.  
44 Dresher, M. Games of Strategy: Theory and Applications. – 
RAND Corporation, 2007. – 196 p. 
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мике, о теории рационального выбора (P. Швери)1.  
ри)1.  

Данные направления представляются актуаль-
ными для дальнейших экономических, социологи-
ческих, правовых исследований. 

В XXI веке совокупность рациональных, научных 
и специфических форм познания может образовать 
то единство, на базе которого будет конструиро-
ваться индивидуальное и общественное сознание, 
а также Новая этика2. Ввиду этих обстоятельств 
можно отметить, что евразийское пространство, 
отличаясь коренным образом от западного мира, 
обладает историческими предпосылками к унифи-
кации знания и пространства – единым социальным 
опытом в государственном строительстве, культур-
ными и профессиональными практиками. При 
наличии данных условий можно выстраивать соци-
альные общности в виде новых территориальных 
образований. Отметим, что на сегодняшний день 
открытым остаётся вопрос об универсальности 
(общечеловеческие ценности) или индивидуально-
сти (региональная специфика) норм, на основе ко-
торых будет происходить развитие пространства. 
Предполагаем, что в обществах, использующих 
специфические способы познания (миф, религия), 
будет больше возможностей для проявления инди-
видуального, единичного. В обществах, использу-
ющих научные формы познания (естественнонауч-
ные, математические), будут преобладать общие 
универсальные подходы к фактам окружающей 
действительности, их интерпретации и регулирова-
нию на основе единых принципов.  

В дальнейшем, на основе новых установок можно 
осуществлять изменения в правовом регулировании 
социально-экономических отношений. Необходимо 
осуществить «синтез науки с различными формами 
познания на основе отношения дополнительности и 
взаимодействии между ними»3. Данный подход 
обусловлен законами развития биологической си-
стемы «мозг-сознание», как основы сложной само-
развивающейся социальной системы. В соответ-
ствии с ленинскими максимами: «Материя есть то, 
что, действуя на наши органы чувств, производит 
ощущение; Материя есть объективная реальность, 
данная нам в ощущении»4, необходимо более по-
дробно исследовать старые и новые факты о психи-
ческих и телесных явлениях, а затем, на основе пе-
реработанных и синтезированных данных, предло-

                                                 
1 Швери, Р. Теория рационального выбора: универсальное 
средство или экономический империализм // Вопросы экономи-
ки. 1997. № 7. С. 35–51. 
2 Проблему постклассической (постнеклассической) рацио-
нальности исследовал И.Л. Честнов. Так, согласно концепции 
«сильной программы» в социологии знания Д. Блура научное 
знание не существует вне социальных факторов. Позиция Б. 
Барнса: наука – культурно обусловленное верование, не пре-
тендующее на уникальность по отношению к другим способам 
получения знания (типам познания). Подробнее см.: Честнов 
И.Л. Указ. соч. С. 127–129. 
3 Дрянных, Н.В. Рациональность в структуре познания и дея-
тельности : автореф. дис. … канд. филос. наук. – Вологда, 
2004. С. 4. 
4 Ленин, В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В.И. 
Полн. собр. соч. В 55 т. Т. 18. – М. : Политиздат, 1968. С. 149.  

жить новое видение проблемы сосуществования 
Человека и Общества.  

Объединив и распространив учение о Новой 
этике на определённом географическом простран-
стве, можно изменить и устранить девиантное по-
ведение и ментальное мировоззрение граждан, 
детерминированное постмодернизмом и радика-
лизмом, а также создать предпосылки для изме-
нения экономического и социально-политического 
устройства публично-правовых образований. 

Несмотря на продолжающуюся секуляризацию 
цивилизованного общества, нами выдвигается ра-
бочая гипотеза о том, что на данном этапе рефор-
мирование общественных отношений (политико-
правового режима) и создание нового человека 
(этики) необходимо проводить через синергетиче-
ское объединение и использование тех возможно-
стей, которые объективно существуют, а именно: 

– при существующем уровне религиозного ми-
ровоззрения и высоком проценте верующих в Рос-
сии и европейских странах, соответственно, – че-
рез институты Церкви, а также мифологические 
ценности и смыслы; 

– при наличии высокого уровня образования и 
научного потенциала – с помощью образователь-
ных, научных учреждений, органов государствен-
ной власти и управления на основе научного ми-
ровоззрения и планирования5;  

– при высокой степени современных миграцион-
ных процессов и политике мультикультурализма 
(для контрнаступления и защиты большинства 
населения от хаоса) – путём поиска новых форм и 
механизмов воздействия, ассимиляции на населе-
ние другой веры, конфессии; 

– при высоком уровне развития производитель-
ных сил – через корпорации и имплементацию в 
корпоративное, предпринимательское законода-
тельство и локальные акты ценностных категорий 
и норм (категории справедливость, добросовест-
ности, bona fides и т.п. в корпоративные кодексы 
поведения; путём объединения в саморегулируе-
мые организации и создания механизма частного 
регулирования профессиональной деятельности).  

Отметим, что в этом подходе мы не отступаем 
от материализма и марксистских взглядов на по-
зиции дуализма. Мы допускаем наличие духовной 
жизни, духовности (человеческая практика в виде 
альтруизма), но мы не признаём бессмертность 
души, существование её отдельно от материи. Ре-
лигия в этом случае должна и будет выступать не 
как абсолютная догма, а как механизм развития 
индивидуальности личности и человеческого об-
щежития.  

На современном этапе развития науки фило-
софия идеализма задействуется и в биологиче-
ских, и в психологических дисциплинах. Так были 
созданы концепции неовитализма, холизма, дуа-
листического параллелизма. Чтобы объяснить, 
почему мы считаем, что не уходим в такой кон-
струкции от философии материализма, нам необ-

                                                 
5 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собра-
нию РФ от 1 марта 2018 г. // Российская газета. 2018. 02 марта. 
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ходимо провести краткий анализ работ авторов 
этого направления.  

Неовитализм (Г. Дриш)1 и холизм (J. Smuts)2. 
Духовное начало – суть и основа биологической 
целостности. Последний автор доводит свою точку 
зрения до крайности. J. Smuts считает, что духов-
ное начало проявляется уже в реактивной способ-
ности атома. К данным направлениям также отно-
сятся работы: R.S. Lillie (психическое начало, ко-
торое отлично от физических и химических явле-
ний)3, L. Bounoure (органическое обладает душой; 
душа – движущая сила эволюции)4, Г. Веттер (обу-
словленность будущим, идеальное предвосхище-
ние цели в живом организме объясняет как раз то, 
что чисто физико-химические процессы не способ-
ны осуществлять сами по себе и что доступно 
лишь духовному, над временем стоящему принци-
пу)5. 

Интересен подход к окружающей нас действи-
тельности и материи у дуалистов. W. Penfield, L. 
Roberts: «Дуалист считает, что в каждом индивиде 
имеется прибавочное к телу и его живой энергии. 
Он может назвать его духом сознания, который 
является активным спутником мозговой деятель-
ности… Он может также верить, что этот дух про-
должает своё существование после смерти тела и 
что он что-то единое с Богом… Эти установки о 
духе и Боге представляют то, во что учёный может 
верить»6. Ch. Sherrington: «Кора является той об-
ластью, где встречается мозг и дух»7, таким обра-
зом, получается, что мысль не есть функция мозга, 
она имеет свой особый источник, лежащий за пре-
делами материи. J.C. Eccles: «Мозг при помощи 
особой способности входит в связь с духом, обла-
дая свойством «детектора», исключительная чув-
ствительность которого несравнима с детектором 
какого бы то ни было физического инструмента»8. 

Анализ гипотез и концепций позволяет сделать 
вывод, что в них предусмотрено особое место 
Наблюдателю, Творцу. Тому, кто формирует раз-
личные психические запросы и реакции. Отметим, 
что с позиций современной космологии (вопрос о 
роли и о месте нахождении Творца) невозможно 
дать однозначный ответ на заявленную проблему, 
да это и не является специальным предметом 
нашего исследования. Нас интересует использо-
вание такого мировоззрения в прикладном аспекте 
– если допускается детерминизм воли, наличие 
высшего регулятора, то мы должны перейти в па-

                                                 
1 Дриш, Г. Витализм: его история и система / пер. с нем. А.Г. 
Гурвича. – М. : URSS : ЛКИ, 2007. – 278 с. 
2 Smuts, J.Ch. Holism and evolution. – London : Macmillan and Co, 
1936. P. 235. 
3 Lillie, R.S. General biology and philosophy of organism. – Chicago 
: The University of Chicago Press, 1946. P. 196.  
4 Bounour, L. Determinisme et finalite. – Paris : Flammarion, 1957. 
P. 77.  
5 Wetter, G. Der dialektische Materialismus und das Problem der 
Entstehung des Lebens. – München : Anton Pustet, 1958. S. 56.  
6 Penfield, W., Roberts, L. Speech and brain mechanisms. – Prince-
ton : Princeton University Press, 1959. P. 9.  
7 Sherrington, Ch. Man and his nature. – Cambridge : Cambridge 
University Press, 1951. P. 264.  
8 Eccles, J.C. The neurophysiological basis of mind. – Oxford : Ox-
ford Clarenden Press, 1953. P. 267–268.  

радигму теории божественного права, а затем 
вернуться в регулировании социально-
экономических отношений к античному или 
неофеодальному правопорядку. Полагаем, что это 
будет регресс в общественном устройстве. Поэто-
му, мы допускаем такую конструкцию (либераль-
ный сплав мировоззрений; баланс сил и интере-
сов) как временную меру, как fictio juris, которая 
будет использоваться в фазовом переходе к дру-
гой общественной формации. 

Необходимо также подчеркнуть, что такое вза-
имодействие государства с религиозными инсти-
тутами не должно создать нового опиума народа9, 
привести к порабощению человека догмой веры в 
загробную жизнь (с помощью теории дедукции, 
прикладной науки гипотеза не подтверждена и не 
опровергнута, но главное – она лишена практиче-
ского смысла). Исследуя этапы развития христи-
анской теологии, Ф. Энгельс отмечал, что: 
«…церковная догма являлась исходным пунктом и 
основой всякого мышления. Юриспруденция, 
естествознание, философия – всё содержание 
этих наук приводилось в соответствие с учением 
церкви»10. Отделение государства от церкви – 
объективный процесс, связанный с развитием 
науки. Можно также добавить, что в связи с по-
следними достижениями в космологии и квантовой 
физике подлежат ревизии теологические мировоз-
зренческие постулаты. В этом состоит дальнейшее 
направление развития новых религиозных учений. 
В дальнейшем многие юридические дисциплины 
будут развиваться на основе достижений есте-
ствознания, биологии. На сегодняшний же момент 
времени такое социальное устройство должно все-
го лишь предоставить нравственные ориентиры, 
помочь человеку, семье в своей социализации и 
воспитании своих детей, этносам, нациям, народ-
ностям для сохранения своей исторической мис-
сии.  

Можно отметить, что на настоящем этапе раз-
вития общества необходимо запустить процессы 
мифологизации (территория СНГ), так как исполь-
зование только «рациональности» привело за по-
следние столетия «к высвобождению профанной 
культуры из распадающихся религиозных картин 
мира»11 и доминированию postmodernity к концу XX 
века. Отметим, что данный процесс должен быть 
грамотно выстроен и управляем. Можно наметить 
и такое направление работы, как учёт мифов в 
научных теориях, попытка найти в мифологии ар-
хетипы, которые будут задействованы в будущих 
научных концепциях12 (для обоснования легитима-

                                                 
9 Маркс, К. К критике гегелевской философии права // Маркс К., 
Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9 т. Т. 1. – М. : Политиздат, 
1984. С. 2; Ленин, В.И. Социализм и религия // Ленин В.И. Полн. 
собр. соч. В 55 т. Т. 12. – М. : Политиздат, 1968. С. 142–147. 
10 Энгельс, Ф. Юридический социализм // Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. В 50 т. Т. 21. – М. : Политиздат, 1961. С. 495.  
11 Хабермас, Ю. Философский дискурс о модерне / пер. с нем. – 
М. : Весь Мир, 2003. С. 7. 
12 Alfven, H. Cosmology: myth or science? // Cosmology, history 
and theology / eds. W. Yourgrau, A.D. Breck. – N.Y. : Plenum 
Press, 1977. P. 1–14; Бонди, Г. Гипотезы и мифы в физической 
теории / пер. с англ. В.А. Угарова. – М. : Мир, 1972. – 104 с. 
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ции деятельности государства). Нас интересуют 
структурные аспекты мифологического мира, как 
первоосновы представлений о пространстве и 
времени (предполагается использовать их в прак-
тической деятельности). Имеется в виду раздел 
научной метамифологии – реконструкция рацио-
нальных, космологических компонентов мифоло-
гии1. Данные процессы должны привести к корен-
ному изменению культурных и этических ценно-
стей, последствием чего будут и изменения в мо-
ральных принципах и правовых теориях.  

В монографии И.Л. Честнова «Постклассиче-
ская теория права» отмечается, что в качестве 
первоисточников в западном праве выступают ре-
лигиозные нормы католицизма XI–XII веков и про-
тестантизма XV–XVI веков2. В результате на евро-
пейской территории формируется культурная 
практика, предусматривающая индивидуализм 
(свободу личности), формальное равенство и ак-
тивную роль субъекта в познании и преобразова-
нии окружающей действительности. Позднее в 
эпоху Просвещения такие религиозные правила 
становятся мифологемами и инкорпорируются в 
нормативные акты. Итогом таких преобразований 
является правовая система Запада с мифологич-
ными нормами в corpus juris. Таким образом, на 
основе доктрины божественного права достига-
лась легитимность публичной власти. Н. Рулан 
писал: «Миф является своеобразным способом 
связи и не может определяться объектом, на кото-
рый направлен: в миф могут быть воплощены как 
приключения Одиссея, так и Гражданский кодекс 
1804 г. или Конституция 1958 г. Более того, чтобы 
понять, как миф может служить праву, надо отме-
тить, что значение мифа превосходит смысл тех 
знаков, которые он использует. Без особого труда 
можно проанализировать с этой точки зрения не-
которые из наших законодательных памятников. 
Авторитет Гражданского кодекса не есть только 
результат технического совершенства его статей. 
В действительности Кодекс выполняет другую 
миссию: организацию общества в совокупность 
свободных индивидов, добровольно пожелавших 
подчиниться праву и руководимых Разумом. Что 
касается Конституции, то она не только определя-
ет компетенцию различных органов: она является 
отражением общества, где власть справедлива, 
контролируема, уважаема и является гарантом 
прав граждан»3. Отличие же современного право-
порядка от племенного образования заключается 
в культурных практиках и степени развития ум-
ственной деятельности субъектов (наличие пись-
менности, арифметики и т.п.). Полагаем, что мож-
но предложить аналогичный механизм, но исполь-
зуя в качестве мифа, религиозных доктрин факты, 
параметры физических констант. В предыдущие 
эпохи и правопорядки право объяснялось боже-

                                                 
1 shCherbak, V.I., Makulov, M.A. The «Wow! Signal» of the terres-
trial genetic code // Icarus. 2013. Vol. 224. Issue 1. P. 228–242.  
2 Честнов И.Л. Указ. соч. С. 350–352. 
3 Рулан, Н. Юридическая антропология : учебник / пер. с франц. 
; отв. ред. В.С. Нерсесянц. – М. : Издательство НОРМА, 2000. 
С. 243–244. 

ственным происхождением, волеустановлением 
монарха, политической элиты (современные поли-
тические системы). Но в связи с изменением обще-
ственных отношений обоснованность в использо-
вании таких концепций уменьшается. В нашем под-
ходе легитимность эти категории будут иметь в си-
лу физических, химических, биологических констант 
(параметров) природы.  

Можно было бы подойти к развитию и вопло-
щению концепции «открытого общества» в рамках 
новых публично-правовых образований4. В то же 
время следует отметить, что данная конструкция 
перехода является временной (наиболее благо-
приятной на сегодняшний день), ввиду того объек-
тивного обстоятельства, что социальное развитие 
и открытое общество требует рациональности. 
Будущему обществу необходимо мировоззрение, 
основанное на фактах и опыте (новый этап НТР) в 
противоположность слепой вере в догмы5.  

Данное направление работы может стать сфе-
рой конкуренции и сотрудничества между субъек-
тами международных отношений. Предложенные 
подходы и механизмы, если их конструировать и 
направлять, позволили бы сохранить либеральные 
тренды развития общества (в том числе приоритет 
общественных интересов, естественных прав лич-
ности) и сберегли бы привычную конструкцию свет-
ских государств с параллельным существованием 
религиозных институтов. Совместные согласован-
ные мероприятия Государства, Церкви и Бизнеса 
смогли бы устранить отчуждённость человека от 
результатов его труда и бытия, помогли бы найти 
смысл в жизни. В перспективе может быть постав-
лена цель создания социалистического открытого 
общества, включающая:  

– создание общественного устройства, где 
предоставлена возможность для индивида разви-
вать свои способности;  

– конструирование институтов общества так, 
чтобы их можно было совершенствовать и изме-
нять по решению членов общества (семьи, общи-
ны, коммуны, муниципалитета, публично-
правового образования) в целях обеспечения сво-
боды – как познаваемой и реализуемой необходи-
мости6. Отметим также, что это возможно при вы-
полнении марксова постулата – для участия в ка-
кой-либо форме в социальной действительности, 
люди должны, прежде всего, объединиться для 
производства средств к существованию. Произ-
водственные отношения – отношения между от-

                                                 
4 Поппер, К. Открытое общество и его враги. В 2 т. Т. 2 / пер. с 
англ. под общ. ред. В.Н. Садовского. – М. : Феникс : Культурная 
инициатива, 1992. – 528 с. 
5 Корнфорт, М. Открытая философия и открытое общество. – 
М. : Прогресс, 1972. – 531 с. 
6 Категорию «свобода» мы раскрываем в следующем содержа-
нии – как процесс обретения свободы «от чего» (от эксплуата-
ции человека человеком, рабства, угнетения и отчуждения, от 
безработицы, голода и т.п.) к этапу свободы «для чего» (твор-
ческий труд, свободное времяпрепровождение, беспредельное 
развитие науки и искусства и т.п.). Федотова, В.Г. Свобода // 
Энциклопедия эпистемологии и философии науки / сост. и общ. 
ред. И.Т. Касавин. – М. : «Канон+» : РООИ «Реабилитация», 
2009. С. 838–839. 
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дельными людьми (например, отношения соб-
ственности) – таким образом, будут образовывать 
базис будущего общественного устройства. 

Представленные в перечисленных работах 
данные свидетельствуют о правомерности выска-
занной нами гипотезы (о возможности организации 
социального пространства и осуществления пра-
вового регулирования экономической деятельно-
сти на основе трёх его компонентов – мифа, рели-
гии, науки – в рамках государственной политики). 
Такое построение системы источников права леги-
тимирует использование юридического позитивиз-
ма в сфере государственного регулирования поли-
тической и экономической деятельности. С учётом 
этих положений, в дальнейшем может быть затро-
нута и проблема реформ в политической системе. 
Использование выявленных механизмов в между-
народных масштабах позволило бы народам и 
народностям различных государств стать участни-
ками глобальных и кардинальных социальных 
трансформаций, выйти на новый виток прогресса 
общества, создать Новый христианский и социал-
либеральный проект на евразийской территории. 
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The concept of a new system of sources of law in the 

implementation of the state legal policy in the field of 
business  

Abramov S.G. 
Financial University under the Government of the Russian 

Federation  
The article is devoted to the study of the development of a new 

system of sources of law, which can be based on several 
components: myth, religion, scientific knowledge. When writing 
the work, general scientific, philosophical, and special legal 
methods of knowledge were used. It is hypothesized that in the 
modern world a set of rational, scientific and specific forms of 
knowledge can form a unity, on the basis of which individual 
and social consciousness, as well as new ethics will be 
constructed. Using this approach will allow creating 
prerequisites for changing the economic and socio-political 
structure in Eurasian territory. It is assumed that in this way it 
would be possible to approach the development and 
implementation of the concept of an “open society” within the 
framework of new public legal entities. The proposed 
approaches and mechanisms would allow the preservation of 
liberal trends in the development of society and the customary 
construction of secular states with the parallel existence of 
religious institutions. The use of such an approach in new 
economic and political relations will allow to legitimize the 
institutions of public authority, political and legal regimes in the 
states. On the basis of this, it is possible to carry out legal and 
economic policies in the field of public and private law, to 
develop a new constitutional, entrepreneurial (legal regulation 
of economic activity), civil legislation, as well as to amend the 
local acts of economic entities. 

Keywords: Sources of law. Law understanding. Myth. Religion. 
The science. Business Law. 
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Предмет исследования: понятие несостоявшегося брака, под 
которым авторы понимают брак, регистрация которого совер-
шается со стороны одного из вступающих в брак в отсутствии и 
без уведомления другого брачующегося.  
Целью исследования является обоснование необходимости 
закрепления института несостоявшегося брака в семейном 
законодательстве для защиты нарушенных прав и интересов 
лица, не присутствующего при регистрации брака. 
Методологию исследования составили сравнительный, фор-
мально-юридический, аналитический методы и системный под-
ход. 
В работе на основе обобщения мнения исследователей, пози-
ции Конституционного Суда РФ, опыта зарубежного законода-
тельства, проведен анализ действующего отечественного зако-
нодательства с целью определения правой защищенности 
лица, которое не присутствовало при регистрации брака, но 
впоследствии узнало, что состоит в браке. В качестве резуль-
тата работы предлагается закрепить в Семейном кодексе РФ 
положения, регулирующие понятие и правовые последствия 
несостоявшегося брака.  
Выводы исследования могут быть использованы для совер-
шенствования правового регулирования института брака в 
российском законодательстве. 
Ключевые слова: брак, недействительный брак, несостояв-
шийся брак, добросовестный супруг, аннулирование брака, 
органы ЗАГСа, регистрация брака.  

 
 

Брак является основанием возникновения се-
мейных отношений между мужчиной и женщиной 
(супругами). В то же время заключение брака вы-
ступает юридическим фактом для возникновения, 
изменения или прекращения правоотношений 
между одним из супругов и другими (третьими) 
лицами в разных сферах общественной жизни. 
Например, согласно п. 2 ст. 48 Семейного кодекса 
РФ отцовство супруга матери ребенка удостове-
ряется записью об их браке (презумпция отцов-
ства). Уголовно-процессуальный кодекс РФ в п. 3 
ч. 2 ст. 42, п. 7 ч 4 ст. 44, п. 4 ч. 2 ст. 54, п. 1 ч. 4 ст. 
56 закрепляет право потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика и свидетеля отка-
заться от свидетельствования против своего су-
пруга (своей супруги). Федеральный закон от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в ст. 
10 закрепляет право супруга на получение смерти 
по потери кормильца в случае смерти второго су-
пруга.  

Определение брака на данном этапе в россий-
ском праве не закреплено. В современной отече-
ственной литературе под браком понимается доб-
ровольный, равноправный союз мужчины и жен-
щины, заключаемый для создания семьи и порож-
дающий взаимные права и обязанности супругов, 
оформляемый в органах ЗАГСа.  

Поскольку «брак – это не просто биологический 
и социальный союз мужчины и женщины, выпол-
няющий репродуктивные функции в обществе, но 
куда более сложный организм, находящийся под 
«опекой» государства и права»1, то именно право 
своим воздействием превращает связь мужчины и 
женщины в правоотношение и в юридический факт 
для других возможных правоотношений. 

Не давая легального определения браку, зако-
нодатель одним из основных принципов семейного 
права закрепляет признание лишь брака, заклю-
чённого в органах записи актов гражданского со-
стояния (п.2 ст.1 Семейного кодекса РФ). Именно 
такой брак порождает права и обязанности супру-
гов, возникающие со дня государственной реги-
страции брака в этих органах. Установленная 
форма брака является единственно возможной и 
допустимой современным государством. Совер-
шенный иным способом брак, например, по кано-

                                                 
1 Семейное право: Учебное пособие / Г.Е. Слепко, Ю.Н. Стражевич 
[и др.]; под ред. В.Н. Старцуна. – М.: ВУ МО, 2018. – С. 38. 
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нам церкви или национальным обычаям на терри-
тории России, не порождает семейного правоот-
ношения между супругами. 

Основанием возникновения брака как конкрет-
ного правоотношения является совокупность юри-
дических фактов (фактический состав), которая 
включает:  

- юридические состояния желающих заключить 
брак (возраст, отсутствие обстоятельств, препят-
ствующих заключению брака); 

- юридическое действие со стороны желающих 
заключить брак (волеизъявление врачующихся на 
вступление в брак); 

- юридический акт со стороны государственных 
органов (акт государственной регистрации). 

Ни один из перечисленных юридических фак-
тов, взятый в отдельности, не влечет за собой 
возникновения брака: для этого необходимо нали-
чие всей совокупности, всего фактического соста-
ва.  

Юридическое действие и юридические состоя-
ния, согласно ст. 12 СК РФ, составляют условия 
заключения брака.  

Юридический акт как акт административный 
имеет особую форму и порядок своего соверше-
ния. В ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» заклю-
чение брака названо как акт гражданского состоя-
ния, т.е. действия граждан, влияющие на возник-
новение, изменение или прекращение прав и обя-
занностей, а также характеризующие правовое 
состояние граждан. В ст. 4 указанного закона за-
крепляется, что государственная регистрация ак-
тов гражданского состояния производится органа-
ми записи актов гражданского состояния, образо-
ванными органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. 

На практике существовала, и будет существо-
вать проблема совершения брака вопреки уста-
новленным условиям и процедуре. Для обозначе-
ния брака, совершенного с нарушениями семейное 
законодательство использует понятие недействи-
тельный брак. Недействительность брака есть 
признанная судом его порочность в связи с несо-
блюдением условий его заключения, последстви-
ем которой является аннулирование брачного 
правоотношения2. 

Однако институт недействительности брака за-
трагивает нарушения только условий заключения 
брака и не предусматривает правовые послед-
ствия для брака, совершенного с нарушением со-
вершения юридического акта (регистрации акта 
гражданского состояния). 

В ч. 2 п. 23 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 5 ноября 1998г. «О применении суда-
ми законодательства при рассмотрении дел о рас-
торжении брака» говорится, что не может явиться 
основанием для признания брака недействитель-
ным такое нарушение установленных законом 
требований к порядку заключения брака, как, 

                                                 
2 Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные 
договоры в праве: Монография. – М.: Проспект, 2017. – С. 149. 

например, регистрация брака до истечения месяч-
ного срока со дня подачи заявления в орган записи 
актов гражданского состояния.  

Таким образом, Верховный Суд РФ признает, 
что при нарушении процедуры регистрации брака 
как акта гражданского состояния к нему не может 
быть применен институт недействительности бра-
ка. Возникает вопрос, все ли процедурные нару-
шения со стороны регистрирующего органа долж-
ны игнорироваться и не оказывать влияние на 
действительность брачного союза?  

Еще в 1970 г. В.П. Шахматов, Б.Л. Хаскельберг 
предлагали различать несостоявшиеся браки, ко-
торые, по их мнению, являются следствием сгово-
ра одного из «вступивших в брак» и должностного 
лица органа ЗАГС. Так, авторы писали, что в ре-
зультате противоправных действий работника 
сельского совета и некой гражданки был зареги-
стрирован ее брак с Дмитруком в его отсутствие и 
вопреки его желанию3. Далее они отмечали, что 
для несостоявшихся браков характерно, что о ре-
гистрации брака «супруги» или один из них обычно 
узнают после того, как она была произведена. По 
мнению данных исследователей, такие браки 
нельзя квалифицировать как недействительные, 
юридической реакцией на них должен быть иск об 
аннулировании записи о несостоявшемся браке.  

Однако ни того, ни после, уже при работе над 
проектом Семейного кодекса РФ понятие несосто-
явшийся брак не нашло своего законодательного 
закрепления.  

Сегодня далеко не во всех комментариях и 
учебных материалах можно найти ответ на вопрос, 
является ли брак законным, если он был заключен 
с нарушением процедуры государственной реги-
страции актов гражданского состояния. 

Среди современных исследователей понятие 
несостоявшегося брака анализировала только 
О.В. Фетисова4. Касались в своих работах данного 
понятия Н.В. Смирнов5, М.В. Кротов6. 
Н.Н.Тарусина, А.М.Лушников, М.В. Лушникова в 
своей монографии, не вдаваясь в подробный ана-
лиз, только констатируют, что «сама конструкция 
несостоявшихся браков представляется нам осно-
вательной и заслуживает внимания de lege ferenda 
- тем более что правовые последствия должны 
быть иные, в частности целесообразно не распро-
странять на них правила о «льготировании» доб-
росовестной стороны (п. п. 4 - 5 ст. 30 СК РФ)»7.  

Примечательно, что термин «несостоявшийся 
брак» был использован в Определение Конститу-
ционного Суда РФ от 04.06.2013 № 1024-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-

                                                 
3 Шахматов В.П., Хаскельберг Б.Л. Новый кодекс о браке и се-
мье РСФСР. Томск, 1970. - С. 123. 
4 Фетисова О.В. Соотношение понятий недействительный и 
несостоявшийся брак // Современное право. 2009. N 10. С. 99 - 
102. 
5 Смирнов Н.В. Правовая природа последствий недействитель-
ного брака // Семейное и жилищное право. 2014. N 4. С. 15 - 19. 
6 Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 
М., 2007. Т. 3. С. 392. 
7 Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные 
договоры в праве: Монография. – М.: Проспект, 2017. – С. 149. 
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дан Зубцова Анатолия Петровича и Зубцовой Ва-
лентины Михайловны на нарушение их конститу-
ционных прав пунктом 1 статьи 28 Семейного ко-
декса Российской Федерации»8. 

В Конституционный Суд РФ с жалобой обрати-
лись А.П. Зубцов и В.М. Зубцова, оспаривая кон-
ституционность п. 1 ст. 28 Семейного кодекса РФ, 
которым определен круг лиц, имеющих право тре-
бовать признания брака недействительным. Пово-
дом к обращению послужило, то, что заявителям в 
суде общей юрисдикции было отказано в праве 
признать брак их умершего сына недействитель-
ным на том основании, что они не относятся к ли-
цам, которым закон предоставляет право ставить 
вопрос о признании брака недействительным. 

Суть дела была такова, что жена умершего сы-
на обратилась к ним с иском о признании за нею в 
порядке наследования права собственности на 1/3 
доли в двухкомнатной квартире. В судебном засе-
дании А.П. Зубцов и В.М. Зубцова, возражая про-
тив удовлетворения исковых требований, ссыла-
лись на то, что на момент регистрации брака (за 
полгода до смерти) их сын в силу онкологического 
заболевания и лечения сильнодействующими пре-
паратами не мог понимать значения своих дей-
ствий и руководить ими, а также утверждали, что 
его подпись в обращениях в ЗАГС и в книге реги-
страции актов гражданского состояния подделана. 

Конституционный Суд РФ, признавая, что «Се-
мейный кодекс Российской Федерации является 
одним из тех федеральных законов, которыми ис-
ходя из Конституции Российской Федерации 
предусматриваются применительно к такой кате-
гории дел, как дела о признании брака недействи-
тельным, особенности соответствующей процеду-
ры судебной защиты, в частности определяются 
субъекты обращения в суд с иском - в целях защи-
ты своих прав, а также прав иных лиц, если они 
ущемляются заключением брака с нарушением 
законных требований - о признании брака недей-
ствительным», тем самым констатировал, что поло-
жения ст. 28 Семейного кодекса РФ не нарушают и 
не ограничивают конституционные права граждан. 

В то же время Конституционный Суд РФ факти-
чески указывает заявителям, что существует иной 
способ защиты нарушенных прав в описываемой 
ситуации (подделка подписи брачующего) - при-
знание брака умершего сына несостоявшимся и 
аннулирования записи о его регистрации.  

Приведем дословно выдержку из определения 
суда: «Федеральный законодатель в пункте 3 ста-
тьи 47 ГК Российской Федерации и в статье 75 Фе-
дерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» преду-
смотрел возможность аннулирования записей ак-
тов гражданского состояния органом ЗАГС на ос-
новании решения суда, вступившего в законную 
силу. В судах общей юрисдикции А.П. Зубцов и 
В.М. Зубцова утверждали, что подпись их сына в 
документах ЗАГС была подделана. Тем самым 
они, по существу, указывали не на наличие пре-

                                                 
8 Вестник Конституционного Суда РФ. - 2014. - № 1. 

пятствий к заключению брака между С.А. Зубцо-
вым и Л.П. Валдаевой и не на какой-либо порок 
воли или искажение волеизъявления при вступле-
нии их сына в брак, а на отсутствие самого воле-
изъявления С.А. Зубцова на заключение брака. 
Указанное обстоятельство не относится к преду-
смотренным в пункте 1 статьи 27 Семейного ко-
декса Российской Федерации условиям, при нару-
шении которых брак может быть признан недей-
ствительным, и не затрагивает интересы супругов, 
поскольку в случае, если подобное утверждение 
обосновано, юридически брак не является состо-
явшимся. Следовательно, фактически заявители 
настаивали на аннулировании записи о несосто-
явшемся браке. Между тем в представленных за-
явителями в Конституционный Суд Российской 
Федерации материалах не содержится сведений о 
надлежаще оформленном от их имени и предъяв-
ленном суду с соблюдением установленного по-
рядка заявлении об аннулировании актовой записи 
о регистрации брака между С.А. Зубцовым и Л.П. 
Валдаевой. Такое заявление отличается от иска о 
признании брака недействительным как по пред-
мету, так и по основанию. Иными словами, А.П. 
Зубцов и В.М. Зубцова не использовали всех име-
ющихся средств для судебной защиты своих прав 
и законных интересов». 

Если обратиться к практике применения ст. 75 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния», на которую 
ссылает Конституционный Суд РФ, то можно уви-
деть, что она никогда не фигурирует как основание 
для подачи иска. Требование об аннулировании за-
писи актов гражданского состояния всегда является 
дополнительным к основному, которым обычно яв-
ляется установление или отсутствии юридического 
факта (например, установление отцовства), прекра-
щении отношений (отмена усыновления), а также 
обжаловании действий органов ЗАГСа. Поэтому ме-
ханизм правовой защиты, который предлагает Кон-
ституционный Суд РФ без законодательного закреп-
ления института несостоявшегося брака, к сожале-
нию, нежизнеспособен. 

Перед тем как далее рассматривать понятие 
«несостоявшийся брака», считаем необходимым 
проанализировать опыт зарубежных стран.  

Так, в Германском гражданском уложении к ос-
нованиям признания брака недействительным 
примыкает заключение брака в отсутствие обоих 
супругов. В венгерском Законе о браке, семье и 
опеке говорится о несоблюдение формальных 
условий совершения брака: регистрация брака ли-
цом, не уполномоченным на совершение данного 
юридически значимого действия, а также на осно-
вании заявления, поданного в отсутствие брачую-
щихся. Французский гражданский кодекс фиксиру-
ет в числе нарушения основных правил о форме 
совершения брака публичность совершения и 
компетенция должностного лица, ведущего акты 
гражданского состояния9.  

                                                 
9 Семейное право Российской Федерации и иностранных госу-
дарств: Основные институты / Под ред. В.В. Залесского. М., 
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Таким образом, можно констатировать, что в 
семейно-правовых актах зарубежных стран упоми-
нается о порядке нарушения регистрации брака, 
признаваемом обстоятельством, порочащим брач-
ный союз. Российское же законодательство вооб-
ще не упоминает о нарушениях процедуры реги-
страции брака.  

О.В. Фетисова в своей работе проводит анализ 
положений Федерального закона от 15.11.1997 № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» на об-
наружение возможных нарушении процедурных 
правил регистрации брака: 

1. производство регистрации брака неуполно-
моченным на это лицом или органом; 

2. регистрация брака работником органа записи 
актов гражданского состояния, находящимся в 
родственной связи с одним из лиц, вступающих в 
брак; 

3. подача заявления о заключении брака одним 
из будущих супругов от имени другого либо подача 
заявления третьим лицом; 

4. регистрация брака до истечения месячного 
срока со дня подачи соответствующего заявления, 
если этот срок не был сокращен; 

5. регистрация брака в отсутствие одного из 
будущих супругов либо присутствие в качестве 
жениха или невесты иного лица, предъявившего 
подложные документы; 

6. выдача свидетельства о заключении брака 
без обязательных атрибутов (печати, подписи ру-
ководителя органа ЗАГСа)10.  

Считаем, что из указанных нарушений первое 
не может рассматриваться как основание для при-
знания брака несостоявшимся, поскольку наруша-
ет принцип Семейного кодекса РФ о признании 
только надлежаще оформленного брачного союза, 
и не порождает брака как гражданского состояния. 

Шестое нарушение также не должно расцени-
ваться как порочащее брак, т.к. является фор-
мальным, совершенным не по вине брачующихся 
и легко устранимым.  

Поддерживая позицию В.П. Шахматов, Б.Л. 
Хаскельберг, что несостоявшийся брак – это сго-
вор между одним из брачующихся и должностным 
лицом органа ЗАГСа, в то же время считаем, что 
несостоявшийся брак может быть совершен и без 
вины работников ЗАГСа, когда их самих обманул 
или ввел в заблуждение один из брачующихся. В 
любом случае при несостоявшемся браке реги-
страция брака совершается со стороны одного из 
вступающих с умышленным нарушением закона, 
зачастую им преследуется цель извлечь выгоду от 
регистрации брака с определенным лицом, кото-
рое не знает о состоявшейся регистрации брака.  

Поэтому считаем, что только пятое основание 
«регистрация брака в отсутствие одного из буду-
щих супругов либо присутствие в качестве жениха 
или невесты иного лица, предъявившего подлож-

                                                                                  
2004. С. 146 - 147. 
10 Фетисова О.В. Соотношение понятий недействительный и 
несостоявшийся брак // Современное право. 2009. № 10. С. 
100. 

ные документы» должно порождать основание для 
признания брака несостоявшимся для лица, кото-
рое не присутствовало при регистрации брака и 
чьи интересы нарушены проведенной процедурой 
регистрации брака.  

Не признавая другие нарушения основаниями 
для признания брака несостоявшимся, мы осно-
вываемся на следующем. Во всех остальных слу-
чаях при регистрации брака будут присутствовать 
оба брачующихся, закрепленный в ст. 1 Семейного 
кодекса РФ принцип добровольности брачного со-
юз будет реализовываться под контролем работ-
ников ЗАГСа, а значит, нарушения прав одного из 
вступающих в брак по вине другого не произойдет.  

Говоря о необходимости закрепления института 
несостоявшегося брака, возникает вопрос о том, 
какие правовые последствия должны повлечь дей-
ствия по аннулированию несостоявшегося брака? 
Должны ли эти последствия быть аналогичными 
недействительному браку или же они должны быть 
иными? 

Семейный кодекс РФ при признании брака не-
действительным исходит из того, что для третьих 
лиц (кроме родившихся в таком браке детей), та-
кой брак правовых последствий не порождает. В 
то же время для добросовестного супруга преду-
смотрена возможность применения к нему некото-
рых положений Семейного кодекса РФ как к супру-
гу по действительному браку. Такое правило вы-
звано тем, что добросовестный супруг не нарушал 
условий, установленных законом для вступления в 
брак, и не должен претерпевать негативные по-
следствия. Кроме того добросовестный супруг по-
лучает право потребовать возмещение возмеще-
ния причиненного ему материального и морально-
го вреда от недобросовестного супруга.  

Опираясь на то, что несостоявшийся брак нель-
зя считать заключенным, так как фактически он не 
должен был быть заключён, по нашему мнению, 
такой брак не должен порождать никаких правовых 
последствий ни для третьих лиц (в том числе де-
тей, родившихся в таком браке), ни для самих су-
пругов. В то же время учитывая, что права добро-
совестного супруга нарушены, представляется 
справедливым предоставить ему право на возме-
щения причиненного ему материального и мо-
рального вреда от лиц, нарушивших его права. 

Итак, на сегодня в силу отсутствия в отече-
ственном законодательстве института несостояв-
шегося брака в ситуации, когда одно лицо узнает, 
что оно состоит в браке, хотя и не присутствовало 
на его регистрации, закон не дает ответа на во-
прос: как защитить данному лицу свои права, если 
брак юридически существует?  

Устранение существующего пробела в семей-
ном законодательстве возможно путем внесения 
новой главы в СК РФ «Несостоявшийся брак», ко-
торая будет содержать следующие нормы: 

Статья … Основания для признания брака не-
состоявшимся 

Брак считается несостоявшимся при нарушении 
процедуры его регистрации в органах записи актов 
гражданского состояния, если регистрация брака 
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происходила в отсутствие одного из будущих су-
пругов либо в момент регистрации брака в каче-
стве жениха или невесты присутствовало иное ли-
цо, предъявив при этом подложные документы. 

Признание брака несостоявшимся производит-
ся судом. 

Требовать признания брака несостоявшимся 
вправе лицо, чьи права и интересы были наруше-
ны противоправными действиями другого вступа-
ющего в брак и (или) работника органа записи ак-
тов гражданского состояния, а также заинтересо-
ванные лица в случае недееспособности добросо-
вестного супруга или его смерти. 

Статья … Последствия признания брака не-
состоявшимся 

Брак, признанный судом несостоявшимся, не 
порождает прав и обязанностей супругов. 

Имущество, приобретённое в период несосто-
явшегося брака, считается собственностью того 
лица, на чьи денежные средства оно было приоб-
ретено. 

Дети, родившиеся в несостоявшемся браке, 
считаются родившимися у родителей, не состоя-
щих в браке между собой. 

Добросовестный супруг вправе требовать воз-
мещения причиненного ему материального и мо-
рального вреда по правилам, предусмотренным 
гражданским законодательством. 
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The failed marriage as an independent institute family law 
Strazhevich Yu.N., Nikonova N.P. 
Surgut State University  
Subject of research: the concept of failed marriage, by which the 

authors understand the marriage, the registration of which is 
made by one of the intending spouses in the absence and 
without notice to the other marriage. 

The aim of the study is to substantiate the need to consolidate the 
institution of failed marriage in the family law to protect the 
violated rights and interests of a person not present at the 
registration of marriage. 

The research methodology includes comparative, formal-legal, 
analytical methods and systematic approach. 

In the work on the basis of generalization of the opinion of 
researchers, the position of the constitutional Court of the 
Russian Federation, the experience of foreign legislation, the 
analysis of the current domestic legislation in order to determine 
the right protection of a person who was not present at the 
registration of marriage, but later learned that is married. 

As a result, it is proposed to fix in the Family code of the Russian 
Federation the provisions governing the concept and legal 
consequences of a failed marriage. 

The conclusions of the study can be used to improve the legal 
regulation of the institution of marriage in the Russian 
legislation. 

Key words: marriage, invalid marriage, failed marriage, bona fide 
spouse, annulment of marriage, Registry office, registration of 
marriage. 
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В статье рассматриваются вопросы оформления гражданства 
РФ в общем и упрощенном порядке по состоянию на 2018 г. 
Автором рассмотрены особенности отечественного законода-
тельства относительно порядка получения гражданства РФ. 
Автором сделан акцент на рассмотрении особенностей полу-
чения гражданства РФ в упрощенном порядке и признании 
кандидатов носителями русского языка.  
Ключевые слова: гражданство РФ, общий и упрощенный по-
рядок предоставления гражданства, носитель русского языка, 
экзамен в форме собеседования.  
 

 

Российская Федерация, являясь крупнейшей 
страной на постсоветском пространстве, привле-
кает многочисленных мигрантов, многие из кото-
рых стремятся получить гражданство. Российская 
миграционная политика сформировалась в конце 
90 –х г.г. XX в. и постоянно видоизменялась. В 
рамках данной статьи рассматриваются вопросы 
получения гражданства РФ с учетом последних 
изменений по состоянию на 2018 г.  

Актуальность рассматриваемой темы обуслов-
лена наличием интереса со стороны граждан 
ближнего зарубежья в получении гражданства РФ. 
Россия воспринимается ими как страна, привлека-
тельная в плане возможности трудоустройства и 
относительно стабильной, по сравнению с другими 
странами, социально-экономической ситуацией. 
Наличие гражданства дает определенные пре-
имущества в плане получения социальных гаран-
тий. По данным МВД России, в настоящее время 
ежегодно наблюдается рост числа желающих по-
лучить российское гражданство. Так, за период с 
января по март 2018 г. гражданство РФ получили 
61189 чел. За аналогичный период 2017 г. их чис-
ло составило 58862 чел. [4]. 

Со стороны государства, миграционная полити-
ка рассматривается в качестве одного из возмож-
ных вариантов решения демографической про-
блемы. При этом акцент делается на облегчении 
процедуры получения гражданства для русско-
язычных выходцев из стран постсоветского про-
странства. Таким образом, рассматриваемая тема 
является актуальной.  

Целью статьи является анализ последних из-
менений миграционного законодательства РФ по 
вопросам получения гражданства. В качестве ме-
тодологической основы исследования, нами при-
менен диалектический метод познания. Его ис-
пользование позволяет обеспечить научный под-
ход к изучению явлений и процессов обществен-
ной жизни.  

В качестве методов исследования применены 
анализ и синтез, диалектико-материалистический, 
метод комплексного анализа, а также сравнитель-
но-правовой, обобщение, системно-структурный, 
метод сравнительного исследования, позволив-
шие обеспечить глубокое изучение вопросов по 
рассматриваемой теме. 

Нормативную базу исследования составили 
нормативные правовые акты федерального уров-
ня (федеральный закон «О гражданстве Россий-
ской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ, ведом-
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ственные нормативные правовые акты МВД Рос-
сии по вопросам миграционной политики). 

Вопросы законодательного оформления граж-
данства РФ рассматривались в ряде научных ста-
тей, из которых выделяется работа О.С. Чудинов-
ских [5]. Также вопросы миграционного законода-
тельства рассматривались в работах Д.В. Андрия-
нова [3]. Особенностью научных статей по рас-
сматриваемой теме является быстрое устарева-
ние, обусловленное изменениями законодатель-
ства.  

В РФ вопросы получения гражданства регули-
руются нормами федерального закона «О граж-
данстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 
62-ФЗ. В указанный федеральный закон неодно-
кратно вносились изменения. Вопросы приобрете-
ния гражданства РФ рассматриваются в главе 2 
указанного нормативного правового акта феде-
рального уровня.  

В настоящее время, законодательством преду-
смотрены следующие способы приобретения 
гражданства РФ: 

- приобретение гражданства по рождению; 
- получение гражданства в общем и упрощен-

ном порядке; 
- восстановление в гражданстве [1].  
Рассмотрим указанные способы приобретения 

гражданства РФ подробнее. Получение граждан-
ства по рождению предусмотрено ст. 12 феде-
ральный закон «О гражданстве Российской Феде-
рации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ. Гражданство по 
рождению автоматически получают дети, рожден-
ные от родителей, являющихся гражданами РФ. 
Также ребенок, рожденный родителями иностран-
цами на территории России, может выбрать граж-
данство РФ [1].  

Также законодательством предусмотрено полу-
чение гражданства в результате оптации. Под 
данным термином понимается выбор гражданства 
в случае изменения территории государства. При-
мером оптации может стать присоединение к РФ 
территории полуострова Крым в 2014 г. и массо-
вое принятие его жителями гражданства РФ,  

Также законодательством предусмотрено вос-
становление гражданства, лицами, ранее его утра-
тившими, а также в результате натурализации.  

Таким образом, современным отечественным 
законодательством предусмотрены многочислен-
ные основания приобретения гражданства РФ. 
Изучив главу 2 федерального закона «О граждан-
стве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-
ФЗ, мы пришли к выводу о том, что она носит ло-
гичный характер. Предусмотренные основания для 
получения гражданства РФ, охватывают весь пе-
речень возможных ситуаций в данной сфере.  

Рассмотрим далее особенности процедуры по-
лучения гражданства России. Согласно нормам 
(ст. 13 и ст. 14) указанного выше федерального 
закона, гражданство РФ может быть получено в 
общем и упрощенном порядке по достижению воз-
раста 18 лет [1].  

В ст. 13 указанного выше федерального закона 
приведен перечень оснований, по которым ино-

странный гражданин, или лицо без гражданства 
может приобрести гражданство России. К ним от-
носится проживание на территории РФ указанных 
лиц на протяжении пяти лет непрерывно (срок ис-
числяется с момента получения лицом вида на 
жительство). Указанный срок может быть сокра-
щен в случае наличия у лица, желающего полу-
чить российское гражданство, высоких достижений 
в сфере науки и культуры, а также уровня квали-
фикации в областях, представляющих интерес для 
РФ [1]. 

Также сокращение срока постоянного прожива-
ния на территории РФ возможно в случае призна-
ния лица беженцем или предоставления ему поли-
тического убежища. Очевидно, что законодатель, 
устанавливая указанные нормы, исходит из 
стремления упростить процедуру получения граж-
данства РФ для представителей научной и куль-
турной элиты, а также гуманитарными соображе-
ниями. Такой подход нельзя не признать оправ-
данным.  

П. 4 ст. 13 также предусмотрено принятие за-
явления о приеме в гражданство РФ без соблюде-
ния требований к сроку проживания на территории 
РФ и наличию вида на жительство для граждан 
государств, которые входили в состав СССР и 
проходящих военную службу по контракту. При 
этом срок прохождения военной службы по кон-
тракту, должен составлять не менее трех лет [1].  

Ст. 14 федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ 
предусмотрено получение гражданства РФ в со-
кращенном порядке, что предполагает сокращение 
сроков его оформления (до 1 года). Претендовать 
на получение гражданства РФ по упрощенной 
схеме могут детей граждан РФ; бывшие граждане 
СССР; супруги россиян; выпускники отечествен-
ных образовательных организаций высшего обра-
зования, предприниматели и инвесторы [1].  

Определяя перечень лиц, которые могут пре-
тендовать на оформление российского граждан-
ства в упрощенном порядке, законодатель делает 
акцент на предоставление такой возможности но-
сителям русского языка. Тем самым в страну при-
влекаются лица, уже освоившие русский язык и 
являющие носителями русской культуры.  

Рассмотрим основные нововведения в получе-
нии гражданства РФ в упрощенном порядке для 
лиц, являющихся носителями русского языка. Ос-
новным нововведением для данной категории лиц, 
является сокращение срока проживания на рос-
сийской территории к моменту подачи документов 
с восьми лет, до одного года.  

П. 1 ст. 1 федерального закона № 71-ФЗ от 20 
апреля 2014 г., были внесены изменения в закон 
«О гражданстве», в части изменения сроков рас-
смотрения заявлений о получении гражданства РФ 
(сокращении сроков рассмотрения до трех меся-
цев). При этом речь идет не об изменении срока 
предоставления гражданства для лиц, являющих-
ся носителями русского языка, а лишь о сокраще-
нии срока рассмотрения соответствующего заяв-
ления [2].  
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Поэтому под сокращенным порядком предо-
ставления гражданства РФ следует понимать 
именно сокращение срока пребывания кандидата 
на территории РФ до одного года.  

При этом сохраняются требования к наличию у 
русскоязычных кандидатов легальных источников 
дохода и отказу от уже имеющегося у них граж-
данства других государств. Для граждан Украины с 
2017 г. действует норма о предоставлении граж-
данства на основании факта направления в МИД 
Украины заявления об отказе от гражданства этой 
страны.  

Упрощенный порядок получения российского 
гражданства доступен для лиц, признанных носи-
телями русского языка. В связи с этим, рассмот-
рим данное понятие и его трактовку в современ-
ном российском законодательстве более подроб-
но. Критерии признания лица носителем русского 
языка содержатся в ст. 33.1 федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации» от 
31.05.2002 № 62-ФЗ. Рассмотрев указанные кри-
терии, можно условно разделить их на две состав-
ляющие: 

- критерии, определяющие способность канди-
дата свободно говорить на русском языке и пони-
мать русскую речь, содержание телевизионных и 
радио передач, фильмов, грамотно выражать свои 
мысли и уровень владения письменной речью; 

- критерий постоянного проживания лица или 
его предков по прямой линии в настоящий момент, 
или в прошлом, на территориях, относившихся к 
Российской империи, СССР, а также в пределах 
территориальных границ современной России.  

Признание лица носителем русского языка 
осуществляется на основании прохождения им 
экзамена в форме собеседования в порядке, уста-
новленном приложением 3 к приказу МВД от 28 
сентября 2017 года № 738. Экзамен в форме со-
беседования принимается комиссией, сформиро-
ванной при территориальном органе МВД России.  

Рассмотрим правовые последствия получения 
статуса носителя русского языка. Само по себе, 
получение указанного статуса не дает права авто-
матически получить российское гражданство. Для 
этого необходимо выполнить ряд действий: 

- оформить вид на жительство в РФ для лиц, 
его не имеющих; 

- отказаться от имеющегося гражданства ино-
странного государства; 

- подготовить и подать документы и заявление 
о принятии в гражданство РФ.  

При этом должно быть соблюдено условие по-
стоянного проживания на территории РФ.  

Таким образом, на основе изучения норматив-
ной базы по вопросам получения российского 
гражданства, можно выделить тенденцию к упро-
щению процедуры получения российского граж-
данства для лиц, признанных носителями русского 
языка. Суть упрощенного порядка получения рос-
сийского гражданства заключается в сокращении 
срока пребывания кандидата, признанного носите-
лем русского языка, на территории РФ до одного 

года и сокращение сроков рассмотрения заявле-
ния до трех месяцев.  

Однако, законодатель, с одной стороны, упро-
щая порядок получения гражданства РФ для лиц – 
носителей русского языка, с другой – вносит в 
данную процедуру элемент бюрократизма (экза-
мен в форме собеседования на знание русского 
языка). Мы полагаем целесообразным еще более 
упростить процесс предоставления гражданства 
РФ, объединив этапы прохождения кандидатом 
экзамена на знание русского языка и подачу заяв-
ления на вступление в гражданство. При этом на 
момент прохождения экзамена у кандидата долж-
но быть оформлены вид на жительство и собраны 
необходимые документы.  
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Авторы этой статьи, проведя аналитическую работу по изуче-
нию правовой документации в сфере развития и усовершен-
ствования цифровой экономики в Российской Федерации опре-
делили вопрос информационной безопасности в сфере закупок 
как один из наиболее актуальных. Предложенные рекоменда-
ции по обеспечению информационной безопасности, в том 
числе в сфере закупок, представляют собой некую интеграцию 
теоретических основ вопросов цифровизации и практических 
аспектов цифровизации закупок. 
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опасность, электронные закупки. 

 
 

В правительственной программе «Цифровая 
экономика России», которая была утверждена 
Правительством РФ 28.08.2017 г., среди прочих 
определены два фундаментальных базиса в сфе-
ре цифровой экономики страны: безопасность в 
информационном пространстве и инфраструктура 
в информационном пространстве. Представлен-
ные шесть основных направлений по дальнейше-
му развитию сферы цифровой экономики в стране 
до 2024 года, позволяют рассматривать изучае-
мый объект системно: 

 инфраструктура в информационных систе-
мах; 

 безопасность в информационных системах; 
 технический базис; 
 компетенции в сфере новейших разработок и 

исследований; 
 законодательное регулирование; 
 образование и профессиональные кадры[10]. 
Приведённые выше направления дальнейшего 

развития сферы цифровой экономики в стране носят 
комплексный характер и тесно связаны друг с дру-
гом. В данной работе подробно рассматриваются 
проблемы безопасности информационных систем в 
области закупок, которые можно отнести к элементу 
«Безопасность в информационных системах». 

Проблемы и возможные угрозы в сфере инфор-
мационной безопасности страны являются вариа-
тивными и выражены неявно или скрыто, что в свою 
очередь подразумевает непрерывной и тщательный 
анализ информационных систем, своевременных 
мероприятий во всех сферах и отраслях частного и 
публичного права. Это касается и системы закупок 
для нужд государства, правовой базы муниципаль-
ной и государственной деятельности, системы кор-
поративных закупок, которые происходят на основа-
нии Федеральных законов 44-ФЗ (05.04ю2013) и 223-
ФЗ (18.07.2011)[4;5]. 

05.12.2016 г. Президент России утвердил Док-
трину информационной безопасности страны, в 
которой были приведены главные угрозы в ин-
формационном поле: 

 непрерывное увеличение сложности, мас-
штабности и координации атак в глобальной сети 
на государственные или критически важные для 
работы всей информационной системы в стране; 

 увеличение числа преступлений в информа-
ционном пространстве, в первую очередь в фи-
нансовой и кредитной системах; 
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 низкая эффективность научных разработок, 
основной задачей которых является разработка 
новейших информационных технологий; 

 недостаток отечественных разработок в 
сфере информационной безопасности; 

 значимый уровень зависимости отечествен-
ного производства от иностранных технологиче-
ских разработок в сфере, которая затрагивает ин-
формационные базы, программные разработки, 
техническое обеспечение и обеспечение связью; 

 нехватка профессиональных кадров в сфере 
безопасности информационных систем[9]. 

Также, в указанной доктрине четко прослежи-
вается акцент на том, что задачи по обеспечению 
безопасности информационных систем, в том чис-
ле их непрерывной работы, целостности, повсе-
местной доступности с применением отечествен-
ных разработок и технической составляющей, раз-
работанной и созданной в России, не носят ком-
плексного характера, что негативно сказывается 
на безопасности информационных систем в це-
лом. 

Важно понимать, что приведённые угрозы в об-
ласти закупок для нужд государства увеличивают-
ся дополнительными угрозами, среди которых 
можно выделить: 

 большие объёмы закупок (в ЕИС на 
31.12.2017 г. разместили более 3 млн. извещений 
о проведении государственных закупок, сумма ко-
торых превысила 7 трлн. руб. и подписано более 3 
млн. контрактов общей суммой более 6 млн. руб.); 

 большое число государственных заказчиков 
(в ЕИС на 31.12.2017 г. было учтено 289 843 госу-
дарственных заказчика); 

 большое число закупок, проводимых в элек-
тронном формате (общая сумма размещённых 
заказов превысила 4,5 трлн. руб., сумма уже за-
ключённых контрактов превысила значение в 3,8 
трлн. руб.)[18]. 

Необходимо также отметить излишнее количе-
ство (47% на основании мониторинга системы гос-
ударственных закупок в первом полугодии 2017 г.) 
нелегитимных жалоб, которые были рассмотрены 
Федеральной антимонопольной службой в системе 
государственных закупок, которые в свою очередь 
срывают и затягивают сроки по проведению госу-
дарственных закупок и увеличивают число атак 
при помощи глобальной сети на всю закупочную 
инфраструктуру[16]. В первом полугодии 2017 г. 
отразили 2,6 млн. атак через глобальную сеть на 
единую инфраструктуру столицы, в том числе 40 
крупнейших атак при помощи вредоносного про-
граммного обеспечения на оборудовании простых 
пользователей (ДДОС атаки), направленные на 
центры обработки информации государственных 
органов столичного региона[17]. 

Основной задачей информационной безопас-
ности, которая указана в программе «Цифровая 
экономика России», является достижение защи-
щённости граждан страны, государства и обще-
ства в целом от внешних и внутренних угроз в ин-
формационном пространстве, где на всех уровнях 

обеспечивается реализация конституционных сво-
бод и прав населения страны, высокий уровень и 
качество жизни населения, непрерывное экономи-
ческое и социальное развитие, суверенитет госу-
дарства в цифровом пространстве. 

Внедрение задач указанной программы осно-
вывается на базовых принципах безопасности в 
информационных системах, которые заключаются 
в: 

 акцентировании на использование россий-
ских разработок в сфере технического и про-
граммного обеспечения; 

 использовании отечественных разработок по 
обеспечению аутентификации, целостности, до-
ступности и конфиденциальности при работе с 
информацией и её хранением; 

 использовании протоколов шифрования, 
разработанных отечественными компаниями[10]. 

На основании Доктрины по информационной 
безопасности в стране под безопасностью в ин-
формационном пространстве можно понимать 
проведение ряда мероприятий, основными зада-
чами которых являются прогнозирование, выявле-
ние, противодействие, отражение угроз в инфор-
мационном пространстве и нивелирование их воз-
можных последствий[9]. 

В планах апробации направлений по дальней-
шему развитию цифровой экономики в стране, вы-
деленных в Программе, предусмотрен комплекс-
ный подход в сфере обеспечения безопасности 
информационного пространства. Сфера норма-
тивного регулирования в соответствии с указанной 
программой затрагивает следующие основные ас-
пекты, направленные на повышение безопасности 
информационных систем: 

 создание и внедрение на национальном 
уровне стандартов в сфере информационного 
взаимодействия и безопасности на базе осново-
полагающих требований по вопросам технологич-
ности, совместимости и безопасности; 

 на законодательном уровне, в том числе, и в 
сфере государственных закупок, внести изменения 
в законы, которые относятся к организации дея-
тельности производителей и разработчиков в об-
ласти информационных технологий, безопасности 
и технического обеспечения; 

 перевод в информационную среду надзор-
ных и контрольных задач мероприятий, которые 
относятся к сфере обжалования работы органов, 
ответственных за контроль. 

Задачами, которые наиболее актуальные для 
системы государственных закупок с позиции нор-
мативного регулирования, можно назвать: 

 на законодательном уровне внести поправки, 
которые определяют степень ответственности фи-
зических, должностных и юридических лиц; 

 на законодательном уровне уточнить ответ-
ственность за нарушения требований и норм в 
сфере безопасности информационных систем; 

 на законодательном уровне внести поправки, 
отвечающие за полномочия участников системы 
закупок для нужд государства; 
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 составить единые стандарты и технические 
регламенты по вопросам безопасности в инфор-
мационных системах во всех отраслях, в том чис-
ле государственных закупках. 

Важно понимать, что на федеральном уровне 
(Федеральный закон № 149-ФЗ), система создания 
единых государственных стандартов и техниче-
ских регламентов по обеспечению безопасности в 
информационных системах как явный способ за-
щиты информации отсутствует[6]. На данный мо-
мент какие-либо регламенты в технической сфере 
не предусмотрены, а единые стандарты не затра-
гивают все важные сферы. 

В сфере кадрового обеспечения и образования 
в содержании рассматриваемой программы учте-
ны комплексные меры, которые направлены на 
обеспечение безопасности в информационном 
пространстве. К примеру: 

 система образования должна готовить сту-
дентов для работы в информационном простран-
стве; специалисты, выпускники вузов должны об-
ладать всеми навыками и компетенциями для ра-
боты в системе цифровой экономики; 

 разработать и апробировать в образова-
тельную систему единые требования к фундамен-
тальным компетенциям в сфере экономики в циф-
ровом пространстве; 

 сфера дополнительного образования долж-
на акцентироваться на подготовке высококвали-
фицированных специалистов, обладающих всеми 
необходимыми компетенциями. 

К основным мероприятиям для решения по-
ставленных вопросов можно отнести следующие: 

 проанализировать и доработать имеющиеся 
и создать новые стандарты для специалистов в 
области безопасности информационных систем и 
других специалистов по вопросам компетенций и 
профессионализма на базе уже имеющихся тре-
бований к фундаментальным знаниям и компетен-
циям в сфере цифрового взаимодействия и со-
временной экономики на всех образовательных 
ступенях; 

 проанализировать и доработать имеющиеся 
и создать новые программы для всех образова-
тельных ступеней на основе составленных требо-
ваний к фундаментальным знаниям и компетенци-
ям в сфере цифрового взаимодействия и совре-
менной экономики на всех образовательных сту-
пенях. 

Эти рекомендации актуальны и для системы 
профессиональных стандартов системы государ-
ственных закупок за счёт того, что эти стандарты 
акцентируют внимание на уровне профессиона-
лизма при работе с Единой информационной си-
стемой и не принимают во внимание такие пара-
метры, как взаимодействие с региональными си-
стемами в области закупок для нужд государства. 
Также, методические рекомендации для дополни-
тельных образовательных программ и курсов по-
вышения квалификации в области закупок для 
нужд государства, которые были приняты в 2015 г., 
необходимо значительно доработать и перевести 
в сферу вышеуказанных требований. 

Основные цели, которые содержатся в списке 
мероприятий в системе безопасности в информа-
ционном поле программы «Цифровая экономика 
России» представлены на рис. 1: 

 
 

 
Рис.1. Цели, направленные на безопасность информационных 
систем 

 
28.09.2017 г. Правительством РФ было принято 

Постановление «О системе управления реализа-
цией программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», в котором на государственном 
уровне утверждена структура системы управления 
по внедрению программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», которая включила в себя 
специальную Комиссию по применению техноло-
гий в информационном пространстве для повыше-
ния качества жизни населения и условий по рабо-
те малого, среднего и крупного бизнеса, другие 
государственные организации и органы власти, в 
том числе федерального уровня, которые ответ-
ственны за внедрение различных направлений 
программы[11].  

Таким образом, вопросы информационной без-
опасности в сфере государственных закупок носят 
актуальный характер. Заявленные проблемы тре-
буют глубокого теоретического изучения и разра-
ботки, апробации и распространения практических 
рекомендаций, направленных на всестороннее 
развитие всех аспектов информационной безопас-
ности закупочной деятельности. 
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Бюджетный контроль как способ минимизации нарушений 
бюджетного законодательства 
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магистрант, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), mashichanin@mail.ru 
 
В данной статье автором анализируется такой элемент финан-
сово-правовой науки, как бюджетный контроль, его текущее 
состояние и перспектива возможного дальнейшего развития, а 
также влияние бюджетного контроля на нарушения бюджетного 
законодательства. Кроме того, исследуется расширение бюд-
жетного контроля благодаря использованию сравнительно 
нового контрольного механизма – казначейского сопровожде-
ния, с помощью которого бюджетный контроль непрерывно 
проводится на всех стадиях использования бюджетных 
средств. Делается вывод о важности бюджетного контроля как 
инструмента привлечения к ответственности и минимизации 
нарушений, а также казначейского сопровождения как инстру-
мента достижения прозрачности расходования бюджетных 
средств.  
Ключевые слова: контроль, бюджетный контроль, ответствен-
ность за нарушение бюджетного законодательства, казначей-
ское сопровождение. 
 

 
 
 

Контроль – неотъемлемая составляющая как 
повседневной жизни, так и любой хозяйственной 
(экономической) деятельности. При отсутствии 
контроля в любом обществе возрастает социаль-
ная напряженность и может начаться анархия. 
Особую значимость контроль приобретает в фи-
нансово-правовой сфере, поскольку бесконтроль-
ные денежные потоки могут не достичь тех целей, 
которые приоритетны для государства в конкрет-
ный исторический период. При этом, очень важно 
понимать, что означает контроль в целом как об-
щественное явление. Например, в толковом сло-
варе русского языка контроль определяется как 
«проверка, а также постоянное наблюдение в це-
лях проверки или надзора»1 (например, проверка и 
и наблюдение за правильным направлением и 
расходованием бюджетных средств). В финансо-
во-правовом и бюджетно-правовом преломлении 
контроль можно рассматривать в виде трех ступе-
ней: выявление правонарушений (проверки, реви-
зии), предупреждение правонарушений и осу-
ществление контроля в целях установления за-
конности исполнения бюджетов и достоверности 
учета и отчетности. Из вышеизложенного можно 
сделать вывод об актуальности в реалиях совре-
менного «экономического права» государственно-
го (муниципального) финансового контроля. В гл. 
26 («Основы государственного (муниципального) 
финансового контроля») Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – БК РФ)2 не дается 
определения финансового контроля, однако кон-
кретизируются его цели – обеспечение «соблюде-
ния бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения», и 
отмечаются его виды – внешний и внутренний, 
предварительный и последующий. При этом, в 
действующей редакции данного федерального 
закона не определяется понятие бюджетного кон-
троля, а также его место в системе финансового 
контроля. Кроме того, отмечается, что в финансо-
вый контроль входит «контроль за исполнением 

                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского язы-
ка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. 
— М.: ООО «А ТЕМП», 2006. — С. 716. 
2 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 
145-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 
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федерального бюджета и бюджетов федеральных 
внебюджетных фондов, организацией денежного 
обращения, использованием кредитных ресурсов, 
состоянием государственного внутреннего и 
внешнего долга, государственных резервов, 
предоставлением финансовых и налоговых льгот и 
преимуществ»1.  

Представляется интересным рассмотрение 
доктринальных источников относительно понятия 
бюджетного контроля. Так, О.В. Болтинова счита-
ет, что бюджетный контроль является деятель-
ностю «представительных и исполнительных ор-
ганов государственной власти, местного само-
управления, а также специализированных кон-
трольных органов по проверке законности, свое-
временности, правильности, эффективности и ре-
зультативности образования, распределения и 
использования основного финансового плана - 
бюджета, осуществляемая на всех стадиях бюд-
жетного процесса в Российской Федерации»2. Д.Л. 
Комягин отмечает, что «бюджетный контроль мож-
но определить как разновидность финансового 
контроля, осуществляемого уполномоченными ор-
ганами за деятельностью участников бюджетного 
процесса, связанную с мобилизацией, распреде-
лением и использованием средств бюджетов 
бюджетной системы»3. А.Н. Козырин пишет о том, 
что бюджетный контроль представляет из себя 
«осуществляемую с использованием специфиче-
ских организационных форм и методов деятель-
ность государственных органов, а в ряде случаев 
– и негосударственных органов, наделенных зако-
ном соответствующими полномочиями в целях 
установления законности и достоверности финан-
совых операций, объективной оценки экономиче-
ской эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности и выявления новых резервов ее по-
вышения, увеличения доходных поступлений в 
бюджет и сохранности государственной собствен-
ности»4. В литературе можно встретить и такое 
определение бюджетного контроля: «Бюджетный 
контроль как вид финансового контроля следует 
понимать как целостную организационную систе-
му, состоящую из взаимосвязанных между собой 
элементов – субъектов, объектов, средств кон-
троля (виды, методы, технология) и нормативно-
правового обеспечения»5. Однако, при необходи-
мости, под данное определение можно подвести 
любую разновидность контроля – от бюджетного 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 25.07.1996 N 1095 "О мерах по обес-
печению государственного финансового контроля в Российской 
Федерации" // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Правовое регулирование финансового контроля в Российской 
Федерации: проблемы и перспективы: монография / Л.Л. Арзу-
манова, О.В. Болтинова, О.Ю. Бубнова и др.; отв. ред. Е.Ю. 
Грачева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2013 // СПС «Консультант-
Плюс». 
3 Комягин Д.Л. Бюджетное право России: учебное пособие / Д.Л. 
Комягин; общ. ред. А.Н. Козырин. – М.: Институт публично-
правовых исследований, 2011. – С. 234. 
4 Цит. по: Комягин Д.Л. Бюджетное право: учебник для вузов. 
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017, С. 229. 
5 Кечайкина Е.М. Особенности правового регулирования бюд-
жетного контроля в Российской Федерации: теория и практика // 
Общество: политика, экономика, право. 2017. 

до санитарного, поэтому данное определение, по 
нашему мнению, нельзя считать подходящим. 
Приведенные определения бюджетного контроля 
имеют некоторое сходство между собой, главное 
из которых – бюджетный контроль входит в фи-
нансовый, является его неотъемлемой частью.  

Необходимо отметить, что в проекте БК РФ6 
бюджетный контроль также не определяется, од-
нако, исходя из названия Раздела IX («Государ-
ственный (муниципальный) бюджетный кон-
троль»), можно констатировать, что бюджетный 
контроль, по сути, заменил собой ранее существо-
вавший финансовый контроль. Однако, его цели 
практически не изменились: к вышеотмеченным 
целям существующего финансового контроля до-
бавилось также следующее: «… и (или) обуслов-
ливающих публичные обязательства, договорные 
обязательства, соблюдения условий государ-
ственных (муниципальных) контрактов, договоров 
о предоставлении денежных средств из бюджета, 
а также соблюдения условий договоров, заклю-
ченных в целях исполнения указанных контрактов 
(договоров)». Кроме того, в ст. 1 проекта получили 
свое определение органы внешнего бюджетного 
контроля (Счетная палата Российской Федерации, 
контрольно-счетные органы субъектов Российской 
Федерации, контрольно-счетные органы муници-
пальных образований). Анализируя вышеизложен-
ное, можно прийти к выводу, что в случае приня-
тия проекта БК РФ бюджетный контроль полно-
стью заменит финансовый, поскольку «финансо-
вая деятельность органов управления сводится 
таким образом к задаче выполнения государ-
ственного бюджета. Финансовый контроль есть в 
значительной мере бюджетный контроль»7. Со-
гласно устоявшемуся на сегодняшний день мне-
нию, финансовый контроль распадается на не-
сколько отдельных видов контроля: бюджетный, 
налоговый, валютный и т.д.8 Однако, при анализе 
современного законодательства, можно заметить 
следующее: налоговый контроль регламентирует-
ся Налоговым кодексом РФ9, правовое регулиро-
вание валютного контроля содержится в Феде-
ральном законе «О валютном регулировании и 
валютном контроле»10 и т.д. В случае принятия 
проекта БК РФ, регламент бюджетного контроля 
будет закреплен в БК РФ, что само по себе будет 
являться фактом, свидетельствующим о единооб-
разии российского законодательства. Следова-
тельно, принятие изменений, закрепленных в про-

                                                 
6 Документ размещен на официальном сайте Министерства 
финансов РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.minfin.ru/ru/document/ (дата обращения: 06.11.2018). 
7 Понтович Э.Э. Казна и контроль. Государственно-правовая 
характеристика финансового контроля. – М., 1927. – С. 50. 
8 См. например: Л.Л. Арзуманова и др. Указ. соч. // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
9 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС «Консультант-
Плюс». 
10 Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) "О валютном регулировании и валютном контроле" 
// СПС «КонсультантПлюс». 
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екте Бюджетного кодекса РФ, представляется це-
лесообразным и необходимым.  

Достаточно интересным представляется пози-
ция некоторых судебных инстанций по отношению 
к бюджетному контролю. Так, в одном из Опреде-
лений Верховного Суда РФ сделан вывод о том, 
что «финансовый контроль, проводимый кон-
трольно-счетными органами муниципальных обра-
зований в отношении выделенных органам мест-
ного самоуправления бюджетных средств, осу-
ществляется в соответствии с бюджетным законо-
дательством, со стандартами внешнего муници-
пального финансового контроля, исходя из тех 
критериев и методик, которые разработаны для 
осуществления бюджетного контроля»1. Необхо-
димо отметить, что складывается не совсем одно-
значная ситуация: с одной стороны, в действую-
щем БК РФ закреплено правовое регулирование 
отношений, связанных именно с государственным 
(муниципальным) финансовым контролем и бюд-
жетный контроль может рассматриваться лишь как 
его часть, а с другой стороны, при буквальном тол-
ковании вывода, содержащегося в данном опре-
делении Верховного Суда РФ, получается, что 
финансовый контроль должен осуществляться с 
помощью «критериев и методик» бюджетного кон-
троля. При этом, представляется не совсем понят-
ным, где закреплены и кем разработаны вышеот-
меченные критерии и методики. «В этой связи 
представляется необходимым разработка и при-
нятие концепции осуществления государственного 
финансового контроля. Проекты концепции более 
десяти лет разрабатываются различными ведом-
ствами, но до настоящего времени не удалось 
принять единого документа, что стало бы основой 
для совершенствования правового регулирования 
государственного финансового контроля на со-
временном этапе развития нашего общества»2. По 
мнению отдельных ученых «Закон о Счетной па-
лате, пришедший на смену Федеральному закону 
от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате 
Российской Федерации", в сочетании с БК РФ <1> 
и Законом о деятельности КСО субъектов РФ в 
определенной мере реализует концепцию созда-
ния системы внешнего государственного (муници-
пального) финансового контроля»3. Однако, по 
состоянию на сегодняшний день, единого доку-
мента (концепции), посвященного осуществлению 
финансового контроля, так и не было разработано.  

Взаимосвязь бюджетного контроля и ответ-
ственности за нарушение бюджетного законода-
тельства проследить достаточно легко. Практиче-
ски всегда ответственность является следствием 
проведения контроля. «Однако не всегда осу-
ществление бюджетного контроля завершается 

                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2017 N 304-КГ17-
1710 по делу N А46-14976/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Грачева Е.Ю. Основные тенденции развития бюджетного кон-
троля в РФ // Финансовое право и управление. 2013. № 2(2). С. 34. 
3 Контроль в финансово-бюджетной сфере: научно-
практическое пособие / И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина, Н.Е. Аб-
рамова и др.; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. М.: 
ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2016. // СПС «КонсультантПлюс». 

применением ответственности. Также ответствен-
ность за нарушения бюджетного законодательства 
иногда может применяться без предварительного 
проведения контрольных мероприятий»4 (приме-
ром наложения ответственности без контрольных 
мероприятий может служить приостановление 
операций по лицевым счетам, открытым в органах 
Федерального казначейства). 

На современном этапе механизм бюджетного 
контроля продолжает развиваться. Это связано, в 
первую очередь, с введением такого инструмента, 
как казначейское сопровождение, которое являет-
ся одним из ключевых достижений в развитии Фе-
дерального казначейства за последние 10 лет5. 
Появление этого механизма связано с важностью 
минимизации нарушений бюджетного законода-
тельства, необходимостью достижения бюджет-
ными средствами своей конечной цели, а также с 
требованием «существенно ужесточить контроль 
за движением государственных средств, включая 
федеральные и региональные субсидии предприя-
тиям промышленности и сельского хозяйства»6. На 
сегодняшний день основным нормативным право-
вым актом, которым предусмотрен данный меха-
низм, является Федеральный закон от 05.12.2017 
№ 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»7. В этой 
связи целесообразно отметить и нормы проекта 
БК РФ (например, в ст. 1 получило свое закрепле-
ние понятие «казначейское обслуживание». Кроме 
того, в ст. 210 закреплена обязанность юридиче-
ских лиц по открытию и ведению в Федеральном 
казначействе лицевых счетов для учета операций 
по исполнению бюджета; появилась новая ст. 215 
«Лицевые счета» и т.д.). На современном этапе 
существует несколько разновидностей казначей-
ского сопровождения. При базовом казначейском 
сопровождении «операции по зачислению и спи-
санию целевых средств отражаются на лицевых 
счетах, открываемых юридическим лицам, полу-
чающим целевые средства, в территориальных 
органах Федерального казначейства»8. Иными 
словами, использование предоставленных бюд-
жетных средств данными юридическими лицами 
должно иметь подтверждение в соответствии с 
целями и задачами, для которых предназначаются 
конкретные бюджетные средства.  

Механизм расширенного казначейского сопро-
вождения «предусматривает не только прохожде-
ние средств через казначейские счета, но и предо-
                                                 
4 Комягин Д.Л. Ответственность за нарушения бюджетного за-
конодательства // Финансовый вестник: финансы, налоги, стра-
хование, бухгалтерский учет. 2014. N 6. 
5 См. подробнее: Казначейство России уверенно смотрит в буду-
щее и динамично развивается // Финансы. 2017. № 11. С. 7. 
6 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 
03.12.2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
7 "РГ", N 279, 08.12.2017 // СПС «КонсультантПлюс». 
8 Совместное письмо Министерства финансов Российской Фе-
дерации и Федерального казначейства по вопросу возмещения 
произведенных расходов по государственным контрактам, 
средства по которым подлежат казначейскому сопровождению. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.roskazna.ru/dokumenty/kaznacheyskoe-
soprovozhdenie/ (дата обращения: 11.11.2018). 
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ставление расходной декларации, необходимость 
ведения раздельного учета затрат поставщиками и 
последующая проверка исполнения обязательств 
по контракту»1. Расширенное казначейское сопро-
вождение отличается также следующим:  

1) осуществление контроля территориальными 
органами Казначейства России за соответствием 
информации, содержащийся в документах, под-
тверждающих факт поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг, о сроках поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) и количестве 
товаров (объеме работ, услуг) условиям государ-
ственного контракта (контракта, договора), а также 
фактов поставки товара, выполнения работ, ока-
зания услуг с использованием фото-, видеотехни-
ки;  

2) при выявлении несоответствия информации 
требованиям и (или) несоответствия информации 
фактам поставки товара, выполнения работ, ока-
зания услуг необходимо незамедлительно уведо-
мить государственного заказчика (исполнителя, 
соисполнителя);  

3) в случае несоответствия количества постав-
ленных товаров (объема выполненных работ, ока-
занных услуг) требованиям или выявления нару-
шения фактов поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг с использованием фото-, видео-
техники осуществляется возврат платежных доку-
ментов государственному заказчику (исполнителю, 
соисполнителю). 

Наконец, существует третий вид казначейского 
сопровождения, (назовем его «сопровождение под 
ключ»), который заключается в полном сопровож-
дении финансово-хозяйственной деятельности 
организаций. Для применения данного вида казна-
чейского сопровождения необходимо решение 
Правительства Российской Федерации. Данная 
разновидность механизма призвана обеспечить 
полную прозрачность всех операций, связанных с 
бюджетными средствами.  

Резюмируя вышеизложенное, необходимо сде-
лать вывод о том, что механизм казначейского со-
провождения на сегодняшний день безусловно 
нуждается в дальнейшей корректировке и после-
дующем совершенствовании. Однако, нельзя 
обойти вниманием и тот факт, что благодаря по-
явлению казначейского сопровождения, бюджет-
ный контроль и его возможная форма реализации 
– ответственность за нарушение бюджетного зако-
нодательства выходят на новый уровень. Про-
зрачность всех операций, связанных с бюджетны-
ми средствами, теперь обеспечивается инстру-
ментами нового механизма, который в скором 
времени может стать одним из наиболее дей-
ственных способов борьбы с нецелевым расходо-
ванием бюджетных средств и иными нарушениями 
бюджетного законодательства. Благодаря исполь-
зованию казначейского сопровождения, контроль 

                                                 
1 Роман Артюхин: Механизм казначейского сопровождения 
интенсивно развивается. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.roskazna.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1328092/ 
(дата обращения: 09.11.2018). 

за использованием бюджетных средств (бюджет-
ный контроль) стал проникать во все области ис-
пользования государственных денег и нарушения 
бюджетного законодательства, в скором времени, 
будут сведены к минимуму.  
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In this article the author analyzes such element of financial-legal 

science as budget control, its current condition and prospect of 
further possible development, and also influence of budgetary 
control on infringements of budgetary legislation. Besides that, 
the author analyzes the expansion of budget control through the 
use of a relatively new control mechanism - treasury support, 
through which budgetary control is continuously carried out at 
all stages of Budget funding. At the end of the article there is a 
conclusion about the importance of budget control as an 
instrument for bringing to responsibility and minimization of 
violations, as well as Treasury support as an instrument for 
achieving transparency of budget funds spending. 
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В статье говориться о том, что политика в сфере защиты конку-
ренции будет эффективной лишь тогда, когда опирается на 
защиту стандартов конкурентного поведения сложившихся в 
практике делового оборота. Конкурентное законодательство 
должно стимулировать формирование норм правомерного кон-
курентного поведения у участников рынка, а не подменять их 
возложением обязанностей. В статье доказывается, что поли-
тика в сфере защиты конкуренции не будет эффективной до 
тех пор, пока она основана только на нормах исходящих от 
государства. Должен быть создан правовой механизм выработ-
ки сами экономическим сообществом правил конкурентного 
поведения. В противном случае перед нами всегда будет сто-
ять опасность отставания от требований времени при измене-
нии характера экономической деятельности.  
Ключевые слова: конкуренция, правила делового оборота, 
запреты, обязанности, государственный суверенитет. 

 
 
 

В Российской Федерации активно развивается 
конкурентное законодательство, принят ряд зако-
нов, которые оказывают определяющее влияние 
на экономическое поведение хозяйствующих 
субъектов. Развивающим действующее антимоно-
польное регулирование следует рассматривать и 
Указ Президента от 21 декабря 2017г. №618 «Об 
основных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции». Вместе с тем, нельзя 
не отметить, что антимонопольное воздействие 
государства часто не достигает заявленных целей, 
порой издержки государственного вмешательства 
превышают получаемые обществом блага, а нор-
мами конкурентного законодательства злоупо-
требляют недобросовестные участники рынка. 
Чем объяснить сложившееся положение вещей?  

Традиционные представления о конкуренции 
всегда сводились к тому, что это усилия двух или 
более сторон, действующих независимо по уста-
новлению деловых отношений с третьей стороной 
путем предложения ей наиболее выгодных усло-
вий. Свободная, ничем не ограниченная конкурен-
ция, была основополагающим принципом функци-
онирования западно-европейской экономики в пе-
риод её зарождения. Принцип laissez-faire (прин-
цип государственного невмешательства в эконо-
мику, экономика свободной конкуренции) был 
краеугольным камнем зарождающейся экономиче-
ской науки. Нельзя утверждать, что основатели 
экономической науки отрицали полностью госу-
дарственное вмешательство в экономическую 
жизнь. Но это регулирование не было самоцелью, 
возможность его допускалась при условии, что из-
держки такого регулирования будут всегда меньше 
приобретенных обществом благ.  

«Философские радикалы одобряли свободный 
рыночный капитализм, поскольку эта политико-
экономическая система позволяла произвести 
«наибольшее количество благ для наибольшего 
числа людей». Вмешательство государства, a 
priori не осуждаемое, отвергалось, прежде всего, 
потому, что выгоды от него редко превышали из-
держки, как показал опыт и «гедонистическое ис-
числение». Таким образом, вопрос легитимности 
вмешательства государства в экономическую 
жизнь радикалы, как и Смит, рассматривали в ути-
литаристском ключе: они поддерживали такое эко-
номическое устройство, которое соответствовало 
интересам всего общества, как они их понимали».1  

                                                 
1 Доминик Арментано. Антитраст против конкуренции.М.2005. 
ИРИСЭН с.32 
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Поэтому конкуренция не сразу получила статус 
правовой категории, статус защищаемой государ-
ством ценности. Нужно было время, чтобы госу-
дарство решило стать на путь ограничения свобо-
ды и деловой активности в целях защиты конку-
ренции. Следует отметить, что определенные 
ограничения свободы частной собственности су-
ществовали и до возникновения конкурентного 
законодательства. Эти ограничения были извест-
ны еще римскому праву. Так, самым ранним из 
вещных прав на чужие вещи в Риме являлся сер-
витут. Сервитут выражался в обязанности соб-
ственника терпеть что-либо, например, проезд, 
или в обязанности не делать чего-либо. При этом 
не могло быть сервитутов принуждающим соб-
ственника к каким-либо положительным действи-
ям.2 Однако, это были ограничения, которые при-
менялись не в интересах всего общество, а в ин-
тересах конкретных субъектов права. Представля-
лось, что интересы всего общества не могут стра-
дать от неограниченной конкуренции, от неё могут 
пострадать интересы частных лиц. Поэтому им 
предоставлялась возможность защитить самим 
свои интересы средствами частного права. Это 
могли быть различные нормативные инструменты 
(нормы римского права, нормы обычаев, сложив-
шиеся представления о справедливости делового 
оборота т.д.). Публичное, позитивное право неко-
торое время относится безразлично к угрозе част-
ных интересов от недобросовестного экономиче-
ского поведения. Оно не рассматривает эту угрозу 
как посягательство на интересы общества. В исто-
рии права существует долгий период, когда лишь 
моральная философия выступает «матерью и 
вратами закона». «Но рядом с позитивной юриди-
ческой сферой в строгом смысле слова открыва-
ется безграничная область, в обществе, в семье и 
в экономике, в которой размышления ведут к со-
зданию этики как совокупности норм поведения в 
сферах, пока еще не охваченных позитивным пра-
вом, с учетом соответствия божественному закону 
и общей пользы».3 Наиболее яркое выражение 
нормативное метоюридическое оформление эко-
номических категорий получило в протестантской 
этике. Следует согласиться с Паоло Проди в том, 
что «еще более сложен вопрос о новом статусе 
этики в кальвинистском мире. Здесь мы имеем 
знаменитый тезис Макса Вебера, который мы хоти 
постараться перевернуть, по крайней мере, в его 
общераспространенной и несколько искаженной 
интерпретации. Не протестантская этика помогает 
нам объяснить развитие капитализма, а, возмож-
но, наоборот: при всем многообразии местных си-
туаций есть постоянное обращение церквей каль-
винистского направления к меркантильному и 
буржуазному обществу за поддержкой в создании 
новой морали, не совпадающей ни с государством, 
ни с индивидуальной совестью христианина. То, 

                                                 
2 См. И.А.Покровский История римского права. М.Статут 2004. 
С.351 
3 Паоло Проди. История справедливости М.2017. Изд. Институ-
та Гайдара с.376 

что эта идеология очень часто отвечала потребно-
стям капиталистического развития (хотя, есте-
ственно, не она его породила), кажется очевидным 
с исторической точки зрения.» 4  

Должен пройти некоторый период в жизни об-
щества, прежде чем государство с помощью пози-
тивного права, выражая свой возрастающий суве-
ренитет, признает, что недобросовестная конку-
ренция опасна для всего общества и создаст кон-
курентное право (законодательство). Гражданская 
война в США, которая привела к упадку свободно-
го рынка и росту крупного бизнеса, впервые в эко-
номической истории поставила вопрос о необхо-
димости антимонопольного регулирования. «Сле-
довательно, вмешательство публичной власти во 
взаимоотношения частных лиц содействует им-
пульсам, которые опосредованно приходят из 
частной сферы. Конфликты интересов, которые 
уже невозможно выносить и разрешать внутри од-
ной только частной сферы, переводятся в полити-
ческую плоскость, в результате чего и возникает 
интервенционизм… Начало Долгой депрессии в 
1873 году знаменует закат либеральной эры, со-
провождавшийся зримым переломом в торговой 
политике. Все капиталистически продвинутые 
страны постепенно приносят священные принципы 
free trade в жертву новому протекционизму. На 
внутренних же рынках, особенно в ключевых про-
мышленных отраслях, усиливается тяга к олигопо-
листическим объединениям. Этому соответствует 
движение на рынке капитала. В Германии акцио-
нерное общество оказывается эффективным ин-
струментом концентрации – как и trust company в 
США. Это развитие скоро приводит в Америке и в 
Германии к появлению антимонопольного законо-
дательства (соответственно антитрестового и ан-
тикартельного).5  

Сама возможность антимонопольного регули-
рования стала результатом расширения государ-
ственного суверенитета стран западно-
европейского экономического типа. Усиливается 
роль позитивного публичного права, за счет вы-
теснения иных источников нормативного регули-
рования (каноническое право, обычаи, естествен-
ное право и т.д.) Государственный суверенитет 
выражается теперь в монопольном регулировании 
общественных отношений средствами позитивного 
права. Такое положение позволяет государству 
все более активно регулировать экономические 
отношения, в частности, ограничивать свободу 
хозяйствующих субъектов в форме конкурентного 
законодательства в тех случаях, когда свобода 
этих субъектов затрагивает интересы общества.  

Для стран со «сложившейся рыночной экономи-
кой» этот процесс характеризуется как криминали-
зацией неэтичного поведения, греха, так и сакра-
лизацией правонарушения. Государство вытесня-
ет этику и мораль с поля нормативного регулиро-
вания и захватывает тот священный статус, кото-

                                                 
4 Паоло Проди Указ. соч. с.375 
5 Юрген Хабермас Структурные изменения публичной сферы 
М. Весь Мир. 2016 С.209-210 
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рый эти понятия наследуют от естественно-
божественных законов Средневековья. Теперь 
только государство единолично, а не общество, 
решает, какие стандарты поведения вредны или 
полезны этому самому обществу. Тем не менее, 
осуществляя правовое регулирование экономиче-
ской деятельности, государства «развитых демо-
кратий» опираются на сложившиеся в обществе 
неписанные, незафиксированные в законе стан-
дарты экономического поведения. Этому способ-
ствует существование долгое время на террито-
рии Западной Европы двух правовых устройств: 
канонического и публичного права, что не позво-
ляло монополизировать государственной власти 
процесс нормативно-правового регулирования. 
Даже когда публичное писанное право вытесняет 
каноническое право, государственное регулирова-
ние ограничено другими источниками нормативно-
сти: обычаями, римским правом, сложившимися 
представлениями о справедливости и честности. 
То есть, публичная власть, осуществляя регла-
ментацию экономической деятельности, учитывает 
накопленный обществом опыт нормативного регу-
лирования хозяйственного оборота. Так, париж-
ская «Конвенция по охране промышленной соб-
ственности» от 20.03.1883г. в ст.10 bis устанавли-
вает что актом недобросовестной конкуренции 
считается всякий акт конкуренции, противореча-
щий честным обычаям в промышленных и торго-
вых делах. Таким образом, конкурентная политика 
государств направлена на защиту уже сложивших-
ся и прошедших проверку временем обычаев в 
промышленных и торговых делах. 

Именно тем, что на Западе государственное ре-
гулирование экономики опирается и отталкивается 
от выработанных хозяйственной практикой стан-
дартов коммерческой деятельности, следует объ-
яснять его эффективность. 

Иная ситуация складывается в России, где все-
гда были сильны традиции византийского цезаре-
папизма, не существовало двух правовых 
устройств, и государственная монополия на нор-
мирование общественных отношений, в том числе 
экономических, никогда не была ограничена. В 
этих условиях не могли возникнуть или стабильно 
функционировать источники права, ограничиваю-
щие властное нормотвотворчество. Основным ис-
точником регулирования вопросов экономической 
деятельности, в том числе, вопросов связанных с 
защитой конкуренции всегда было государствен-
но-властное правотворчество. Государственный 
суверенитет был единственным средством регла-
ментации и ограничения свободы частной соб-
ственности. Только государство способно объ-
явить деяние правонарушением, не будучи огра-
ниченным какими либо представлениями о спра-
ведливости в сфере делового оборота. В этой си-
туации неизбежно государство «монополизирует» 
право на защиту конкуренции. Именно оно, а не 
участники делового оборота, определяет конку-
ренцию как общественное благо и устанавливает 
средства ограничения экономической свободы в 
целях её защиты. Это неизбежно ведет к тому, что 

«государство – а вовсе не рынок – является ис-
точником монопольной власти. Государственное 
лицензирование, сертификаты общественной по-
лезности, франшизы, пошлины и другие законода-
тельно вводимые ограничения могут создавать и 
на деле создают монополии и монопольную 
власть для отдельных корпораций, защищая их от 
конкуренции. Монополистические злоупотребле-
ния всегда связаны с государственным вмеша-
тельством в производство или товарный обмен, и 
в таких ситуация действительно наносится ущерб 
потребителям, имеет место недопущение продав-
цов на рынок, а конечным результатом всего этого 
становится неэффективное использование ресур-
сов. Но, что важно для нашего обсуждения, эти 
монополистические явления законны: они созда-
ются и санкционируются политической властью в 
собственных интересах».6 Если мы посмотрим на 
уже упоминавшийся Указ Президента, то увидим, 
что он содержит новые полномочия органов вла-
сти по оценке того, какой должна быть конкурен-
ция и какими средствами она должна обеспечи-
ваться. В очередной раз государство пытается не 
стимулировать формирование правомерных пра-
вил делового оборота, а обязать участников рынка 
действовать так а не иначе в интересах конкурен-
ции.  

Успех проводимой сегодня государственной 
политики по развитию конкуренции зависит от то-
го, в какой мере эта политика будет опираться не 
только на суверенитет государства, на механизм 
ограничений, но и на складывающиеся в обществе 
в процессе предпринимательской деятельности 
стандарты конкурентного поведения. Деловое со-
общество должно выработать свои нормы спра-
ведливого рыночного поведения, определенную 
мораль конкурентного поведения. Только взаимо-
действуя с этими стихийно формирующимися не-
формальными регуляторами экономической дея-
тельности, государство добьется результатов в 
политике по развитию конкуренции. Но каков ме-
ханизм формирования этих стандартов?  

Важнейшим шагом в этом направлении высту-
пает приоритет запрещающего регулирования в 
сфере защиты конкуренции. В наибольшей степе-
ни этот способ отвечает принципу «разрешено 
все, что не запрещено законом». За рамками су-
ществующих запретов участники общественных 
отношений свободны в выборе правомерного по-
ведения и формируют различные модели конку-
рентно-приемлемого поведения. Однако, мы ви-
дим, что в последнее время в сфере антимоно-
польной политики расширяется обязывающее ре-
гулирование. Оно предписывает участникам рынка 
только определенную модель поведения, админи-
стративно ограничивая их экономическую свободу. 
Примером обязывающего регулирования высту-
пают ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», ФЗ «О закупках 
товаров, работ услуг отдельными видами юриди-

                                                 
6 Доминик Арментано Указ. соч. с.21 
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ческих лиц», различные правила технологического 
присоединения и т.д. Обязывающее регулирова-
ния выступает необходимым элементом социаль-
ного, организующего государства, государства ко-
торое начинает вторгаться с помощью позитивных 
обязываний в сферу экономических отношений. 
«Здесь переход от просто упорядочивающей к ор-
ганизующей функции довольно размыт, но сама 
тенденция прослеживается явно. Юридически это 
процесс выражается в расширении и преобразо-
вании старого полицейского права. Полицейское 
право защищает публику от опасностей ради под-
держания общественного порядка. Оно имеет 
негативный характер, характер обороны. До не-
давних пор оно было отраслью публичного права, 
которая прямо-таки приластилась к частному пра-
ву. В настоящее время все больше проявляется 
склонность к тому, чтобы заменить или дополнить 
защиту от опасностей позитивной организацией 
социальной жизни.»7 Не отрицая значимости для 
развития экономики некоторых обязывающих нор-
мативных правовых актов, следует отметить, что 
чрезмерное увлечение обязывающим регулирова-
нием связывает свободу предпринимательской 
деятельности, блокирует формирование нефор-
мальных стандартов честного и справедливого 
конкурентного поведения.  

В такой ситуации хозяйствующие субъекты 
превращаются лишь в исполнителей многочис-
ленных государственных обязываний и это пре-
пятствует формированию практикой норм право-
мерного конкурентного поведения. Данная про-
блема уже затрагивалась мной на одной из кон-
ференций.8 

Существенную роль в формировании стандар-
тов антимонопольного поведения играет не только 
правотворчество, но и правоприменительная дея-
тельность. Российская правовая система не знает 
прецедентного права, которое ориентировано на 
применение стандартов делового оборота и по-
этому выступает условием развития неформаль-
ных правил предпринимательской деятельности. 
Вместе с тем, возможность формирования непи-
санных правил правомерного конкурентного пове-
дения связано с привлечением представителей 
научно-экспертного сообщества для оценки со-
блюдения запретов и исполнения обязанностей 
привлекаемых субъектов. Важно, чтобы в данной 
оценке принимают участие представители научно-
го сообщества, не являющиеся элементами меха-
низма публичной власти. Так, сейчас развивается 
институт экспертизы исполнения обязанностей 
должностными лицами хозяйствующих субъектов 
как способ установления объективной стороны 

                                                 
7 Юрген Хабермас. Указ. соч. С.215 
8 Липатов Э.Г. Отличие норм антимонопольного законодатель-
ства от иных административно-правовых средств установления 
пределов осуществления гражданских права // Актуальные 
проблемы юридической науки и практики в сфере защиты кон-
куренции. Сборник научных трудов по материалам V Междуна-
родной научно-практической конференции Саратов 24 ноября 
2016 с.94  

административного правонарушения.9 Как прави-
ло, данную экспертизу проводят представители 
научно-педагогического сообщества, предметом 
исследования которых выступает антимонополь-
ное регулирование. Данный институт является ме-
ханизмом интеграции общественных идей, взгля-
дов о справедливости в экономическом поведении 
в карательную практику государства. На наш 
взгляд в данной практике как раз и находит реали-
зацию «взгляд на науку и университет с его авто-
номией как на своего рода новое разделение вла-
стей внутри государства, способное дать гарантии 
не только юридической сфере, но и внутренней 
сфере мысли и поведения в обществе»10. 
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protection will be effective if only it is based upon protection of 
competitive behavior standards which formed in business 
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norms for imposing duties. The article demonstrates the idea 
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Данная статья посвящена вопросу обеспечения прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняе-
мых с точки зрения рационализации уголовного процесса. Ав-
тором были рассмотрены некоторые пути рационализации до-
судебного производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, в частно-
сти, возможность применения в отношении данной категории 
лиц института дознания в сокращенной форме, института до-
судебного соглашения о сотрудничестве. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, подозреваемый, об-
виняемый, обеспечение прав и законных интересов, рациона-
лизация уголовного процесса 
 
 

 

Рационализация уголовного процесса является 
одним из актуальных направлений развития уго-
ловно-процессуального законодательства в со-
временных условиях. 

Как верно отмечает О.В. Полстовалов, «чем 
быстрее, эффективнее и результативнее уголов-
ное судопроизводство с необходимым набором 
процедур без никчемных дополнительных и не 
обозначенных ни требованиями международных 
стандартов, ни конституционными положениями 
обременений, тем оно дешевле. Экономические 
бонусы для государства здесь внешне кажутся 
очевидными»1.  

Рассмотрим некоторые пути рационализации 
производства предварительного расследования по 
уголовным делам о преступлениях несовершенно-
летних подозреваемых, обвиняемых. 

В частности, в контексте рассматриваемой те-
мы представляет интерес институт дознания в со-
кращенной форме, введенный в УПК РФ Феде-
ральным законом от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации»2 
(гл. 32.1 УПК РФ). Заметим, что данный институт 
направлен на рационализацию уголовного судо-
производства, способствует экономии процессу-
альных средств, а также позволяет сэкономить 
бюджетные деньги.  

Следует отметить, что в действующем УПК РФ 
содержится прямой запрет на применение инсти-
тута дознания в сокращенной форме в отношении 
несовершеннолетних подозреваемых (п. 1 ч. 1 ст. 
226.2 УПК РФ). Указанная позиция законодателя 
представляется спорной. Во-первых, срок дозна-
ния в сокращенной форме (не более 15 суток) от-
вечает международно-правовым стандартам 
обеспечения прав несовершеннолетних, вовле-
ченных в систему уголовного правосудия, в част-
ности, положению о необходимости максимально 
быстрого рассмотрения уголовных дел в отноше-
нии несовершеннолетних (ст. 40 Конвенции о пра-
вах ребёнка, ст. 20.1 Пекинских правил). Во-

                                                 
1 Полстовалов, О.В. Первоначальная природа реальности 
уголовного правосудия как она есть/ О.В. Полстовалов // Пра-
вовое государство: теория и практика. – 2016. – №3 (45) – С. 
128. 
2 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации: федер. закон от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2013. – № 9. – Ст. 875 
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вторых, высокий уровень защиты прав несовер-
шеннолетних (обязательное участие защитника и 
законного представителя) также создает благо-
приятные условия для применения института до-
знания в сокращенной форме в отношении под-
ростка. В-третьих, дознание в сокращенной форме 
не исключает соблюдение процессуальных гаран-
тий прав несовершеннолетнего, привлекаемого к 
уголовной ответственности. Установление допол-
нительных обстоятельств, предусмотренных ст. 
421 УПК РФ, возможно и в сжатые сроки, в случае 
возложения обязанности на специалистов неюри-
дического профиля оказывать содействие органам 
предварительного расследования в сборе инфор-
мации о личности несовершеннолетнего делин-
квента. В-четвертых, УПК РФ предусмотрена воз-
можность отступления от принятого решения по-
дозреваемого о производстве дознания в сокра-
щенной форме и рассмотрения дела в общем по-
рядке в любое время до удаления суда в совеща-
тельную комнату для постановления приговора (ч. 
3 ст. 226.3 УПК РФ).  

Таким образом, приходим к выводу, что несо-
вершеннолетние подозреваемые без достаточных 
к тому оснований лишены права ходатайствовать 
о производстве по уголовному делу дознания в 
сокращенной форме. На основании вышеизложен-
ного, представляется необходимым исключить 
пункт 1 из части 1 статьи 226.2 УПК РФ. 

Представляется немаловажным также рас-
смотреть институт досудебного соглашения о со-
трудничестве, введенный в УПК РФ Федеральным 
законом от 29.06.2009 г. № 144-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ»1 как один из возмож-
ных способов рационализации уголовного судо-
производства в отношении несовершеннолетних 
подозреваемых, обвиняемых.  

Отметим, что в действующей редакции УПК РФ 
отсутствует прямое указание на невозможность 
применения главы 40.1 УПК РФ в отношении несо-
вершеннолетних. Кроме того, ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ, 
регулирующая порядок заявления ходатайства о 
заключении досудебного, содержит указание на за-
конного представителя, который, исходя из смысла 
п.12 ст. 5 УПК РФ, действует в интересах несовер-
шеннолетних участников уголовного процесса.  

Вместе с тем, пункт 4 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 16 уста-
навливает, что «исходя из того, что закон не 
предусматривает возможность принятия судебного 
решения в отношении несовершеннолетнего в 
особом порядке, положения главы 40.1 УПК РФ не 
применяются в отношении подозреваемых или 
обвиняемых, не достигших к моменту совершения 
преступления возраста восемнадцати лет»2. Соот-

                                                 
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ: федер. закон от 29.06.2009 г. 
№144-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2009. – 
№26. – Ст. 3139. 
2 О практике применения судами особого порядка судебного 
разбирательства уголовных дел при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве: Постановление Пленума Вер-

ветственно, данным постановлением был уста-
новлен фактический запрет на заключение досу-
дебного соглашения с несовершеннолетним подо-
зреваемым, обвиняемым.  

Отдельно укажем, что далее Пленум разъясня-
ет, что «если несовершеннолетний содействовал 
следствию в раскрытии и расследовании преступ-
ления, изобличении и уголовном преследовании 
других соучастников преступления, розыске иму-
щества, добытого в результате преступления, су-
дам следует учитывать эти обстоятельства при 
назначении несовершеннолетнему наказания». 
Вместе с тем данное положение не гарантирует 
лицу, не заключившему досудебное соглашение, 
обязательного смягчения наказания. Таким обра-
зом, несовершеннолетний, оказывающий содей-
ствие органам правопорядка, оказывается в худ-
шем положении по сравнению с взрослым участ-
ником преступления, что, в свою очередь, приво-
дит к нарушению принципа равенства всех перед 
законом. 

Отметим, что несмотря на установленный за-
прет, судебной практике известны случаи приме-
нения особого порядка судебного разбирательства 
в связи с заключением досудебного соглашения о 
сотрудничестве с несовершеннолетними. Так, в 
2017 году в отношении 7 несовершеннолетних лиц 
были применены нормы гл. 40.1 УПК РФ3. 

Таким образом, позиция законодателя по дан-
ному вопросу и ее понимание правоприменителем 
весьма неоднозначна и требует своего законода-
тельного разрешения.  

В научной литературе также нет единства мне-
ний по данному вопросу. Так, одни исследователи 
отрицают возможность заключения «сделки с пра-
восудием» с несовершеннолетним подозревае-
мым, обвиняемым4. Другие, наоборот, считают, 
что данное ограничение противоречит законным 
интересам несовершеннолетних участников уго-
ловного процесса. В частности, И.В. Овсянников 
утверждает, что «такое положение … снижает 
эффективность правового института досудебного 
соглашения о сотрудничестве»5. По мнению О.Н. 
Тисен, лишение несовершеннолетнего возможно-
сти заключения досудебного соглашения о со-
трудничестве является ограничением его прав6. С 
                                                                                  
ховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 16// Бюллетень Верховного 
Суда РФ. – 2012. – № 9. 
3 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4477 (дата обраще-
ния:26.05.2018 г.) 
4 См. напр.: Гречаная, И.В. Судебное разбирательство в отно-
шении несовершеннолетних: дис ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Гречаная Ирина Викторовна. – Москва, 2014. – С. 163.; Дудина, 
Н.А. Порядок производства при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве как процессуальная форма дея-
тельного раскаяния: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Дудина 
Надежда Афанасьевна. – Красноярск, 2015. – С. 80. 
5 Овсянников, И.В. Допустимо ли заключение досудебного со-
глашения о сотрудничестве с несовершеннолетним? /И. В. 
Овсянников //Законность. – 2016. – № 6. – С. 58. 
6 Тисен, О.Н. Теоретические и практические проблемы институ-
та досудебного соглашения о сотрудничестве в российском 
уголовном судопроизводстве: дис. … д-ра юрид. наук: 
12.00.09/Тиcен Ольга Николаевна. – Оренбург, 2017. – С. 318. 
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точки зрения А.А. Иванова, «рассмотрение уго-
ловного дела в особом порядке не исключает объ-
ективной возможности реализации дополнитель-
ных процессуальных гарантий прав несовершен-
нолетних и применения к ним принудительных мер 
воспитательного воздействия»1. 

Следует особо подчеркнуть, что по действую-
щему уголовно-процессуальному законодатель-
ству Республики Беларусь, несовершеннолетние 
могут быть субъектами досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Так, согласно ч. 1 ст. 468.6 УПК 
Республики Беларусь, регламентирующей особен-
ности порядка заявления ходатайства о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве, 
устанавливается, что ходатайство подписывается 
подозреваемым (обвиняемым), его защитником, а 
в случае, если подозреваемый (обвиняемый) яв-
ляется несовершеннолетним, – также его закон-
ным представителем2. 

Исходя из вышеизложенного, приходим к выво-
ду о том, что применение главы 40.1 УПК РФ в от-
ношении несовершеннолетних с учетом преду-
смотренных главой 50 УПК РФ гарантий является 
рациональным. Так, по смыслу закона, инициатива 
заключения досудебного соглашения о сотрудни-
честве должна исходить от лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности, с целью минимизиро-
вать размер уголовного наказания, и предполагает 
ее добровольность. Вследствие этого, можно кон-
статировать, что подача подозреваемым, обвиня-
емым ходатайства о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве предполагает реали-
зацию законных интересов такого лица. Ограниче-
ние несовершеннолетнего лица на возможность 
заключения такого соглашения представляется 
противоречащим его законным интересам.  

Вместе с тем следует иметь в виду, что в случае 
допустимости заключения досудебного соглашения с 
несовершеннолетними институт досудебного согла-
шения нуждается в совершенствовании. На наш 
взгляд, необходимо предусмотреть в УПК РФ обяза-
тельность подписания досудебного соглашения о 
сотрудничестве не только несовершеннолетним, 
привлекаемым к уголовной ответственности, и за-
щитником, но и его законным представителем. 

Подводя итоги, отметим, что применение рас-
смотренных нами институтов направлено на рацио-
нализацию процедур уголовного судопроизводства в 
отношении несовершеннолетних делинквентов, а 
также отвечает наилучшим интересам подростков, 
вовлеченных в уголовно-процессуальные отноше-
ния.  
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Ensuring the rights and legitimate interests of juvenile 

suspects and accused persons in the context of 
rationalization of the preliminary investigation stage  

Teregulova A.I. 
BashGU  
This article is devoted to the issue of ensuring the rights and legitimate 

interests of juvenile suspects, accused in terms of rationalization of 
the criminal process. The author considered some ways of 
rationalization of pre-trial proceedings in criminal cases involving 
juvenile suspects, accused, in particular, the possibility of applying 
to this category of persons the Institute of inquiry in a abbreviated 
form, the Institute of pre-trial cooperation agreement. 
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Прокурорский надзор за исполнением  
трудового законодательства как одно из приоритетных  
направлений в деятельности прокуроров 
 
 
 
 
 
Сабельфельд Татьяна Юрьевна, 
кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовного 
права и уголовного процесса Института повышения квалифи-
кации ФГКОУВО «Московская академия Следственного комите-
та Российской Федерации», kassatka@bk.ru 
 
В статье автор акцентирует внимание о необходимости соблю-
дения конституционных прав граждан в сфере труда. От ста-
бильности и устойчивости социально-трудовых отношений 
зависит развитие социально-экономической сектора экономики. 
Сфера соблюдения трудовых прав граждан до настоящего 
времени является проблемной, поскольку ежегодно органами 
прокуратуры и контролирующими органами выявляются нару-
шения трудовых прав граждан. Один из приоритетных и акту-
альных направлений прокурорского надзора за исполнением 
трудового законодательства является деятельность прокуро-
ров в сфере защиты оплаты труда граждан - работников. В 
настоящее время ситуация в сфере оплаты труда продолжает 
оставаться неблагополучной, об этом свидетельствует и тот 
факт, что в правоохранительные органы поступает большое 
количество сообщений о преступных проявлениях, связанных с 
невыплатой заработной платы. В этой связи прокурорам необ-
ходимо пристально анализировать выявленные нарушения в 
сфере трудового законодательства и принимать исчерпываю-
щие меры для их устранения и недопущения впредь. Работа 
прокурора на данном направлении прокурорской деятельности, 
должна осуществляться исходя из дифференциации наруше-
ний, которые наиболее распространены на поднадзорной тер-
ритории. 
Ключевые слова. Прокурорский надзор, конституционные 
права граждан, нарушения трудовых прав, невыплата заработ-
ной платы, законодательство об охране труда, правоохрани-
тельные органы, минимальный размер оплаты труда – МРОТ, 
задолженность по заработной плате, уголовные дела по ст. 
145.1 УК РФ. 
 

Соблюдение трудовых прав граждан - важнейшая 
составляющая любого правового, социального, 
гражданского общества. В России гарантирован-
ные Конституцией Российской Федерации права 
граждан в сфере труда являются частью социаль-
но-экономической политики нашего государства. 
От стабильности и спокойствия каждого граждани-
на, которое формируется, в том числе, под влия-
нием трудового коллектива и "здоровой обстанов-
ки" в организации, зависит развитие социально-
экономической сектора экономики. Чем стабиль-
нее и устойчивее производственный и кадровый 
потенциал предприятия, тем выше его благосо-
стояние как в отношении предпринимательских 
достижений, так и целей, отвечающих удовлетво-
рению материальных и духовных потребностей 
каждого гражданина - работника.  

Соблюдение конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина, в том числе трудовых, во все 
времена являлось одной из важных и первостепен-
ных задач прокуроров. Так, еще в царствование 
Павла I генерал-прокурор Куракин собирал сведения 
о всех фабриках, принимал меры к развитию фаб-
рично-заводской промышленности, следил за управ-
лением Уральским, Нерчинским, Пермским, Вятским 
металлургическими, чугунолитейными, медепла-
вильными, оружейными заводами1. 

К сожалению, сфера соблюдения трудовых 
прав граждан до настоящего времени является 
проблемной, в том смысле, что тенденция резкого 
снижения нарушений трудовых прав граждан в по-
следние годы не наблюдается.  

В марте 2017 года Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин отметил: "почти три четверти пре-
ступлений в области трудового законодательства 
связаны с невыплатой работникам заработной пла-
ты... Руководство каждого предприятия должно по-
нимать, что оно не может решать свои экономиче-
ские проблемы за счет выплат своим работникам, 
сваливая на них свои проблемы. В противном слу-
чае правовое преследование наступит неотврати-
мо"2. 

                                                 
1 Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и дея-
тельности. М., 1889. С. 201-202. 
2 Выступление Путина В.В. 14.03.2017 на заседании расширен-
ной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
[Электронный ресурс] 
http://kremlin.ru/events/president/news/54035 (дата обращения 
29.10.2018). 
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Согласно статистических сведений органов 
прокуратуры и контролирующих органов ежегодно 
выявляются нарушения в сфере трудового зако-
нодательства, в связи с чем данное направление 
прокурорской деятельности является актуальным 
и приоритетным. Так, согласно статистическим 
данным Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в 2017 году прокурорами выявлено 519 
452 нарушений в сфере оплаты труда, что на 26,6 
% меньше, чем в 2016 году, однако при этом су-
щество возросло количество постановлений, 
направленных в органы предварительного рас-
следования в порядке п.2. ч.2 ст. 37 УПК РФ для 
проведения доследственных проверок по фактам 
невыплаты заработной платы.  

По результатам проведенных проверок по дан-
ным материалам следователями возбуждено в 
2017 году 1050 уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ, 
что на 13,5 % больше, чем в 2016 году1. Эти циф-
ровые показатели позволяют констатировать, что 
нарушения в сфере труда, а именно по вопросам 
невыплаты заработной платы, стали грубее по 
своей природе.  

В настоящее время ситуация в сфере оплаты 
труда продолжает оставаться неблагополучной, об 
этом свидетельствует и тот факт, что в право-
охранительные органы в 2017 году поступило на 
10 % больше сообщений о преступных проявлени-
ях, связанных с невыплатой заработной платы.  

В этой связи прокурорам необходимо при-
стально анализировать выявленные нарушения в 
сфере трудового законодательства и принимать 
исчерпывающие меры для их устранения и недо-
пущения впредь. Так, согласно сведениям проку-
роров, размер фактической задолженности по за-
работной плате на 01.01.2018 года составил более 
11,5 млрд. рублей. Серьезной проблемой остается 
отсутствие возможности получить заработную 
плату на предприятиях-банкротах. Количество та-
ких организаций, имевших задолженность по за-
работной плате в 2017 году, составило 1 084, их 
доля в общей сумме фактической задолженности 
работодателей - более 60 %. В последние годы 
количество регистрируемых преступлений, свя-
занных с невыплатой заработной платы, неуклон-
но возрастает: в 2016 году оно увеличилось на 83, 
7 % (1 679), в 2017 году - на 38,9 % (2332)2. 

Изучив основные показатели работы надзорной 
деятельности прокуроров на данном направлении 
и принятые меры воздействия к нарушителям, на 
наш взгляд, прокурорам следует уделить внима-

                                                 
1 Статистические данные об основных показателях деятель-
ности органов прокуратуры Российской Федерации за ян-
варь-декабрь 2017 года. [Электронный ресурс] // официаль-
ный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации/ 
Режим доступа: https://genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения 
29.10.2018). 
2 Постановление Координационного совещания руководителей 
правоохранительных органов Российской Федерации № 2 от 
30.05.2018 "О состоянии и результатах работы правоохрани-
тельных и контролирующих органов по противодействию пра-
вонарушениям и преступлениям, связанным с невыплатой за-
работной платы" //Архив прокуратуры Новосибирской области, 
2018 год. 

ние следующим аспектам прокурорской деятель-
ности в целях повышения и активизации прокурор-
ского надзора за исполнением трудового законо-
дательства: 

1) наладить систематическое поступление и 
своевременный анализ информации о состоянии 
законности в сфере труда из органов контроля и 
правоохранительных органов; 

2) к проведению проверок на предприятиях ак-
тивно привлекать специалистов из различных кон-
тролирующих органов, получать от них необходи-
мую информацию и сведения по предмету провер-
ки;  

3) проверять факты задолженности по заработ-
ной плате исходя не только из периода задолжен-
ности и оплаты труда не ниже минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ), но и соответствия 
размера заработной платы Региональному согла-
шению о минимальном размере заработной платы 
(как известно, во многих регионах России регио-
нальный МРОТ увеличен по сравнению с обще-
российским МРОТ); 

4) уделять внимание проблемам выплаты за-
работной платы "в конвертах" и в иных скрытых 
формах; 

5) взвешенно и принципиально оценивать ра-
боту контролирующих органов по осуществлению 
ими задач в сфере охраны труда, принимать меры 
к руководителям соответствующих подразделений 
и структур государственных специализированных 
органов, в частности Федеральной службы по тру-
ду и занятости; 

6) активно использовать возможности прокуро-
ра по предъявлению исков в защиту нарушенных 
трудовых прав граждан, в частности по незакон-
ным увольнениям, задержкам заработной платы и 
иным нарушениям трудовых прав граждан. Особое 
внимание необходимо уделять таким категориям 
граждан, как несовершеннолетние работники и 
пенсионеры, тем более что в условиях пенсионной 
реформы такие факты могут участиться; 

7) не выходить за пределы полномочий проку-
рора при проведении проверок, а именно не затра-
гивая оперативно-хозяйственную и организацион-
ную деятельность организаций. На наш взгляд, 
прокурор не вправе вмешиваться в деятельность 
субъектов по вопросам оперативно-хозяйственной 
деятельности, в частности, по изданию и принятию 
технологических инструкций и маршрутных карт, 
по экономическим и организационным решениям 
работодателя, не запрещенных законом, даже в 
тех случаях, когда подобные решения привели к 
потерям прибыли или иным образом негативно 
отразились на экономических интересах организа-
ции. В приказах Генерального прокурора Россий-
ской Федерации и информационных письмах Ге-
неральной прокуратуры РФ особо подчеркивается, 
что прокуроры не должны подменять контролиру-
ющие органы и вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность поднадзорных субъ-
ектов. И, кроме того, по итогам прокурорской про-
верки, в ходе которой выявлены нарушения зако-
на, при внесении актов прокурорского реагирова-
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ния, например, в представлении должны содер-
жаться вопросы относительно выполнения требо-
ваний закона. 

Осуществляя прокурорский надзор за исполне-
нием трудового законодательства, прокуроры тем 
самым способствуют развитию рынка труда в Рос-
сии, повышению стабильности в области трудовых 
отношений между работником и работодателем, 
становлению правового социального государства, 
которое призвано соблюдать и реализовывать 
права граждан в сфере труда.  

На наш взгляд, работа прокурора на данном 
направлении прокурорской деятельности, должна 
осуществляться исходя из дифференциации 
нарушений, которые наиболее распространены на 
поднадзорной территории. В тех регионах, где 
имеется негативная, отрицательная динамика о 
соблюдении законодательства об охране труда, в 
первую очередь, внимание прокуроров должно 
быть обращено на данную сферу законодатель-
ства. В ряде случаях, с учетом особенностей про-
мышленного сектора экономики субъекта Россий-
ской Федерации, создаются и специализирован-
ные прокуратуры. Так, в Кемеровской области 
действует специализированная Кемеровская меж-
районная прокуратура по надзору за исполнением 
законов в угледобывающей отрасли (с дислокаци-
ей в г. Новокузнецке), осуществляющая активную 
надзорную деятельность в сфере охраны труда и 
производственного травматизма. 
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Prosecutor's supervision over the implementation of labor 
legislation as one of the priorities in the activities of prose-
cutors 

Sabelfeld T.Yu. 
Moscow State Academy of Investigation Committee of the Russian 

Federation 
In the article, the author focuses on the need to respect the consti-

tutional rights of citizens in the field of labor. The development 
of the socio-economic sector of the economy depends on the 
stability and sustainability of social and labor relations. The 
sphere of observance of labor rights of citizens is still problem-
atic, since annually the prosecutor’s office and supervising bod-
ies identify violations of labor rights of citizens. One of the priori-
ty and relevant areas of the prosecutor's supervision over the 
implementation of labor legislation is the work of prosecutors in 
the field of protection of labor remuneration of citizens - work-
ers. At present, the situation in the sphere of wages continues 
to remain unsuccessful, this is evidenced by the fact that a 
large number of reports of criminal manifestations related to 
non-payment of wages are received by law enforcement agen-
cies. In this regard, prosecutors need to carefully analyze the 
violations in the sphere of labor legislation and take compre-
hensive measures to eliminate them and prevent them in the fu-
ture. The work of the prosecutor in this area of prosecution ac-
tivity should be based on the differentiation of violations that are 
most common in the supervised area. 

Keywords. Prosecutor's supervision, constitutional rights of citi-
zens, violations of labor rights, non-payment of wages, legisla-
tion on labor protection, law enforcement agencies, the mini-
mum wage - the minimum wage, arrears of wages, criminal 
cases under art. 145.1 of the Criminal Code. 

References 
1. Muravyev N.V. Prosecutor's supervision in his device and 

activities. M., 1889. 
2. Speech by Putin V.V. March 14, 2017 at a meeting of the 

extended board of the General Prosecutor's Office of the 
Russian Federation [Electronic resource] 
http://kremlin.ru/events/president/news/54035 (appeal date 
10/29/2018). 

3. Statistical data on the main indicators of the activities of the 
prosecution authorities of the Russian Federation for January-
December 2017. [Electronic resource] // official website of the 
Prosecutor General's Office of the Russian Federation / Access 
mode: https://genproc.gov.ru/stat/data/ (appeal date 
10/29/2018). 

4. Resolution of the Coordination Meeting of the Heads of Law 
Enforcement Agencies of the Russian Federation No. 2 of 
05/30/2018 "On the status and results of the work of law 
enforcement and regulatory agencies on countering offenses 
and crimes related to non-payment of wages" // Archive of the 
Prosecutor's Office of the Novosibirsk Region, 2018. 



 80 

№
4
 2

0
1
8

 [Ю
Н

] 

Проблемы определения объективной стороны  
административного правонарушения,  
предусмотренного частью 1 стати 8.8 КоАП РФ 
 
 
 
 
 
 
Костенко Евгений Александрович 
соискатель, директор по правовым вопросам ООО "Аэропорт 
Девелопмент", oripis@mail.ru 
 
На основании анализа позиций судов и правоприменительной 
практики, а также исследования коллизии при толковании норм 
права были разработаны предложения по совершенствованию 
регулирования использования земель. В том числе предложе-
ны поправки в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции, согласно которым правообладатель обязан предоставлять 
уполномоченному органу, осуществляющему ведение Единого 
государственного реестра недвижимости, информацию о фак-
тически осуществляемом виде (видах) использования земель-
ного участка и соответствующие правки в иные нормативные 
акты, определяющие административную процедуру такого уве-
домления, в том числе такие, как определение перечня разре-
шенных видов использования земельных участков, а также 
определение административных нарушений Российской Феде-
рации за нарушение требований об изменении сведении в 
Единый государственный реестр недвижимости, о фактически 
осуществляемом виде или видах использования земельного 
участка. 
Ключевые слова: использование земель, административные 
нарушения, градостроительный кодекс, коллизии норм права, 
правообладатель земельного участка 
 

 

Продолжая исследования в области администра-
тивной ответственности предусмотренной Кодексом 
об административных правонарушениях РФ за 
нецелевое использование земельных участков, 
столкнулись с коллизией толкования объективной 
стороны правонарушения, ответственность за кото-
рые предусмотрена частью 1 статьи 8.8 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, выражен-
ного в эксплуатации объекта недвижимого имуще-
ства, расположенного на земельном участке спосо-
бом отличным от предусмотренного в правоустанав-
ливающих документах на объект недвижимости и 
земельный участок в границах которого находиться 
объект. 

Административный деликт заключается в ис-
пользовании объекта недвижимого имущества, 
расположенного на земельном участке способом 
отличным от предусмотренного в правоустанавли-
вающих документах на объект недвижимого иму-
щества и земельный участок. 

С точки зрения законодательства, администра-
тивное правонарушение – это противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое установлена адми-
нистративная ответственность. 

Указанное определение не содержит такие 
неотъемлемые признаки административного пра-
вонарушения как «опасность» и «вредность». 

Доктор юридических наук, профессор Леонид 
Васильевич Коваль, отмечает что, анализируя 
сущность правоотношений, связанных с реализа-
цией административных правонарушений, непра-
вильно отделять от «административного правона-
рушения» такой его признак, как «общественная 
опасность» и «вредность», а также рассматривать 
их обособленно. Логический анализ таких катего-
рий, как «общественная опасность» и «вред-
ность», приводит к выводу о том, что объем поня-
тия «общественная вредность», будучи подчинен-
ным, входит в объем понятия «общественная 
опасность», которое является подчиняющим. Каж-
дый деликт, таким образом, содержит в себе опас-
ность и реальное причинение вреда. 1 

Кривоносов А.Н., развивая данную позицию, 
отмечает, что, если бы административные право-
                                                 
1. Автореферат дис. ... д-ра юрид. наук. Коваль Л.В. Админи-
стративно-правовое деликтное отношение Киев, 1979.  
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нарушения не влекли вредных последствий, не 
представляли бы опасности для личности, обще-
ства и государства, не требовалось бы устанавли-
вать юридическую ответственность за их совер-
шения, создавать аппарат для борьбы с ними.2 

Резюмировать можно выводом, приведенным 
Канунниковой Н.Г., в своих исследованиях, о том, 
что под составом правонарушения можно пони-
мать совокупность юридических признаков, позво-
ляющих характеризовать деяние, обстоятельства, 
при которых оно произошло, причиненный вред, 
лицо, его совершившее, и отношение этого лица к 
совершенному деянию.3 

Предметом рассмотрения настоящей статьи 
является административный деликт, выраженный 
в использовании объекта недвижимого имущества, 
расположенного на земельном участке способом 
отличным от способа, предусмотренного в право-
устанавливающий документах на объект недвижи-
мости и земельный участок. 

Любой состав административного правонару-
шения состоит из четырех элементов: объекта, 
субъекта, объективной и субъективной сторон. Та-
ким образом, в составе административного право-
нарушения можно выделить объективные элемен-
ты состава (объект и объективная сторона) и 
субъективные (субъект и субъективная сторона). 

Содержит ли рассматриваемый административ-
ный деликт объективную сторону административного 
правонарушения ответственность за которые преду-
смотрена частью 1 статьи 8.8 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ? На этот счет, од-
нозначной судебной практики не сложилось. 

Позиция 1 
Первая судебная позиция, об отсутствии соста-

ва административного правонарушения. 
Так, например, в Постановлении 10 арбитраж-

ного апелляционного суда от 25.07.2014 года4, при 
рассмотрении дела об обжаловании постановле-
ния о привлечении к административной ответ-
ственности Общества за нецелевое использова-
ние земельного участка установлено: 

Что Общество является собственником зе-
мельного участка, категории земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование 
- для производственных целей,  

В ходе проверки административным органом 
установлено, что на указанном земельном 
участке расположено четырехэтажное капи-
тальное здание, используемое под общежитие. В 
соответствии со свидетельством о государ-
ственной регистрации данное здание считается 
инженерным корпусом. 

Исходя из указанного следует, что объективная 
сторона административного правонарушения со-

                                                 
2 Статья: К вопросу о понятиях административного правонару-
шения (Кривоносов А.Н.) ("Административное и муниципальное 
право", 2010, N 4) 
3 Статья: Теоретические аспекты определения понятия состава 
административного правонарушения (Канунникова Н.Г.) ("Ад-
министративное и муниципальное право", 2016, N 11) 
4 Постановлении 10 арбитражного апелляционного суда от 
25.07.2014 года по делу №А41-20594/14 

стоит в фактическом использовании здания субъ-
ектом способом отличным виду разрешенного ис-
пользования объекта недвижимого имущества 
«инженерный корпус» и земельного участка «для 
производственных целей». 

Далее, административный орган, исходя из 
вышеуказанного факта, делает вывод, о том, что 
субъектом используется земельный участок с 
нарушением вида разрешенного использования, 
поскольку здание (инженерный корпус) на земель-
ном участке эксплуатируется заявителем под об-
щежитие. 

И как следствие выносит постановление о при-
влечении Общества к административной ответ-
ственности за нецелевые использование земель-
ного участка, предусмотренной частью 1 статьи 8.8 
Кодекса об административных правонарушениях 
РФ.  

По результатам рассмотрения дела, суд при-
шел к выводу о том, что административным орга-
ном не приведены обстоятельства, свидетель-
ствующие об использовании обществом спорного 
земельного участка не для целей, установленных 
для земель, относящихся к категории земель 
населенных пунктов, и уполномоченным органом 
не доказано событие вменяемого административ-
ного правонарушения в действиях общества. 

Вывод суда базируется на следующем: 
Объективной стороной административного 

правонарушения, ответственность за соверше-
ние, которого установлена частью 1 статьи 8.8 
КоАП РФ, является использование земельного 
участка не по целевому назначению, что подразу-
мевает осуществление землепользования не в со-
ответствии с правовым режимом (установленной 
категорией земель и разрешенным использовани-
ем), определенным компетентным органом. 

Согласно статье 26.1 КоАП РФ по делу об ад-
министративном правонарушении подлежат вы-
яснению следующие обстоятельства: наличие 
события административного правонарушения; 
лицо, совершившее противоправные действия 
(бездействие), за которое настоящим Кодексом 
или законом субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная ответ-
ственность, виновность лица в совершении ад-
министративного правонарушения. 

По мнению суда, функциональное назначение 
здания относится к вопросу использования 
объекта недвижимости, а не земельного 
участка. 

Установленный вид разрешенного использова-
ния «для производственных целей» не ограничива-
ет право заявителя использовать это здание или 
его часть в определенных им целях. Вследствие 
этого, доказательства эксплуатации здания не 
подтверждают использование обществом земель-
ного участка для иных целей, установленных для 
категории земель населенных пунктов. 
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Верховный Суд Российской Федерации под-
держал позицию 10 апелляционного суда.5  

Также рассматриваемая позиция нашла отра-
жение в иных судебных актах.6  

Позиция 2 
Рассмотрим противоположенную позицию, о 

наличии состава административного правонару-
шения, применяемую судами. 

В качестве примера рассмотрим Постановле-
ние Верховного Суда Российской Федерации от 
03.08.2017г.7. При рассмотрении дела об обжало-
вании постановления о привлечении к админи-
стративной ответственности Общества за нецеле-
вое использование земельного участка установле-
но: 

Земельный участок принадлежит субъекту на 
праве собственности, отнесен к категории зе-
мель - земли населенных пунктов, установлен-
ный вид разрешенного использования – «для про-
изводственных целей». 

Согласно протоколу, об административном 
правонарушении на земельном участке находится 
двухэтажное здание, в котором осуществляется 
розничная торговля хозяйственными товарами. 

Как и в первом случае, исходя из указанного, 
следует что объективная сторона административ-
ного правонарушения состоит в фактическом ис-
пользовании здания субъектом, способом отлич-
ным от вида разрешенного использования зе-
мельного участка «для производственных целей». 

Как следствие, уполномоченный орган выносит 
постановление о привлечении Общества к адми-
нистративной ответственности за нецелевые ис-
пользование земельного участка, предусмотрен-
ной частью 1 статьи 8.8 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ. 

Суд при рассмотрении указанного дела с выво-
дами уполномоченного органа согласились, сочтя 
субъекта подлежащим привлечению к админи-
стративной ответственности на основании части 1 
статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.  

Указав, что фактически земельный участок 
используется привлекаемым к административ-
ной ответственности лицом не в соответ-
ствии с документально учтенным видом разре-
шенного использования, что влечет за собой 
нарушение правового режима использования зе-
мельного участка, установленного требования-
ми статей 1, 7 и 42 Земельного кодекса. 

                                                 
5 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 
20.02.2015 г. № 305-АД14-5167 
6 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 
24.12.2015 № 05АП-10388/2015; Постановление Десятого ар-
битражного апелляционного суда от 26.01.2015 № 10АП-
15647/2014, и от 25.05.2015 № 10АП-2441/2015; Постановление 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2015 № 
09АП-27876/2015; Постановление Арбитражного суда от 
11.08.2017 № Ф09-4294/17. 
7 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 
03.08.2017г. № 14-АД17-6. 

Указанная позиция также отражена в иных су-
дебных актах8. 

Рассмотрев два подхода Верховных Судов, к 
определению состава административного право-
нарушения и принимая прямо противоположенные 
позиции исходя из одних и тех же правовых норм, 
становиться очевидным, что вопрос определения 
объективной стороны рассматриваемого админи-
стративного правонарушения недостаточно урегу-
лирован. 

 
Предлагаем разобрать ситуацию. 
Начнем с сути объективной стороны админи-

стративного правонарушения, «нецелевое исполь-
зование земельного участка», ответственность за 
которое предусмотрено частью 1 статьи 8.8 Кодек-
са об административных правонарушениях РФ. 

Объективная сторона правонарушения заклю-
чается в использовании земельного участка не по 
целевому назначению в соответствии с его при-
надлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием.9 

Конкретизируя целевое назначение земельного 
участка, доктор юридических наук, профессор, 
Крассов О.И. указывает, что конкретное целевое 
назначение земельного участка представляет со-
бой установление цели использования участка 
земли и определение объема прав и обязанностей 
лица, которому принадлежит земельный участок, 
на основании прямого указания в законе на допу-
стимые цели использования земельного участка в 
составе соответствующей категории земель10.  

Соответственно, целевое использование можно 
определить, как использование земельного участ-
ка в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования, установленного документацией градо-
строительного зонирования для конкретной терри-
ториальной зоны, исходя из принадлежности зе-
мельного участка к той или иной категории. 

Ответственность может возникнуть в случае 
несоответствия использования земельного участ-
ка: 

- категории земельного участка; 
- виду разрешенного использования (далее 

также ВРИ). 
С категориями земель все достаточно просто и 

понятно, их исчерпывающий перечень указан в 
статье 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. 

Правовой режим земель определяется исходя 
из их принадлежности к той или иной категории, 
разрешенного использования в соответствии с зо-
нированием территорий.  

                                                 
8 Постановление Верховного Суда РФ от 03.04.2015г. № 305-
АД14-7291; Постановление Верховного Суда РФ от 30.05.2016г. 
№ 308-АД16-3007; Постановление Верховного Суда РФ от 
03.08.2018г. № 18-АД18-29. 
9 Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях главы 1 - 10 (Постатейный научно-практический 
комментарий) Под общей редакцией доктора юридических 
наук, профессора Б.В. Россинского Выпуск VII – VIII 
10 Статья: Разрешенное использование и конкретное целевое 
назначение земельного участка (Крассов О.И.) ("Экологическое 
право", 2012, N 2) Крассов О.И. 
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Виды разрешенного использования земельных 
участков определяются в соответствии с Класси-
фикатором11. Классификатор утверждается феде-
ральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере земельных отношений. 

Порядок разработки документации градострои-
тельного зонирования регулируется нормами Гра-
достроительного Кодекса Российской Федерации. 
Документация градостроительного зонирования 
устанавливает регламент использования земель-
ных участков и зданий, расположенных на них. 

Статьей 37 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, определено, что разрешенное 
использование земельных участков и объектов 
капитального строительства может быть следую-
щих видов: 

1) основные виды разрешенного использова-
ния; 

2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного ис-

пользования, допустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разре-
шенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними. 

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на них, устанавливаются к каждой 
территориальной зоне. 

Очевидно, что вид разрешенного использова-
ния земельного участка устанавливается докумен-
тацией градостроительного зонирования в соот-
ветствии с классификатором, утвержденным фе-
деральным органом исполнительной власти.  

Иных документов, устанавливающих разре-
шенное использование, не предусмотрено. 

Количество основных видов разрешенного ис-
пользования для конкретной территории, условно 
разрешенных видов использования и вспомога-
тельных видов разрешенного использования ни 
земельным, ни градостроительным законодатель-
ством не ограничено.  

На практике Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования предусмат-
ривают несколько основных видов разрешенного 
использования, условно разрешенных видов ис-
пользования и вспомогательных видов разрешен-
ного использования. 

На наш взгляд, это целесообразно, поскольку 
каждая территориальная зона может иметь доста-
точно большую площадь, и абсолютно оправдано, 
например, для «Общественно-деловой» террито-
риальной зоны установить виды разрешенного 
использования такие как «бытовое обслужива-
ние», «социальное обслуживание», «объекты тор-
говли» и т.д. 

                                                 
11 Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. 
от 06.10.2017) "Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков" 

Если исходить из тезиса, что законодательство 
о градостроительной деятельности преследует, в 
том числе цели, обеспечение комплексного и 
устойчивого развития территории на основе тер-
риториального планирования, градостроительного 
зонирования и планировки территории. Правила 
землепользования и застройки разрабатываются, 
в том числе, в целях создания условий для устой-
чивого развития территорий муниципальных обра-
зований, сохранения окружающей среды и объек-
тов культурного наследия. А само понятие «устой-
чивое развитие территорий» подразумевает обес-
печение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, ограниче-
ние негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду и обес-
печение охраны и рационального использования 
природных ресурсов в интересах настоящего и 
будущего поколений.  

Становится очевидным, что виды разрешенного 
использования, основные, условно разрешенные и 
вспомогательные, устанавливаются для каждой 
территории по результатам сложных научных и 
административных процессов. 

И на наш взгляд, ведение на определенной 
территории любого вида деятельности, поимено-
ванного в градостроительном регламенте конкрет-
ного земельного участка в перечне основных ви-
дов разрешенного использования, является допу-
стимым, рациональным, законным, а главное со-
ответствующим целевому назначению земельного 
участка.  

Указанный вывод подтверждается, в том числе 
и Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, в частности, пунктом 4 статьи 37 преду-
смотрено, что основные и вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных участков 
правообладателями земельных, выбираются са-
мостоятельно без дополнительных разрешений и 
согласования.  

При этом речь идет только об основных и вспо-
могательных видах разрешенного использования 
земельных участков. 

Относительно условно разрешенных видов ис-
пользования земельных участков, можно сделать 
вывод, что данные виды деятельности на конкрет-
ном земельном участке допустимы при опреде-
ленных условиях, с учетом общественного мнения. 

Для получения возможности осуществления 
вида деятельности, являющегося условно разре-
шенным видом использования для конкретного 
земельного участка, градостроительным законода-
тельством предусмотрен специальный порядок, а 
также обязательное проведение публичных слу-
шаний. После проведения административных про-
цедур, уполномоченный орган вправе отказать за-
явителю в разрешении осуществлении на земель-
ном участке условно разрешенного вида деятель-
ности. 

Осуществление видов деятельности, не преду-
смотренных градостроительным регламентом для 
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соответствующего земельного участка, является 
незаконным.  

Если обобщить тезисы относительно видов 
разрешенного использования, то можно прийти к 
следующим выводам:  

1) осуществление на земельном участке дея-
тельности, предусмотренной градостроительным 
регламентом и являющейся одним из основных 
видов разрешенного использование земельного 
участка, является целевым использованием зе-
мельного участка, безусловно; 

2) осуществление на земельном участке дея-
тельности, предусмотренной градостроительным 
регламентом и являющейся одним из условно 
разрешенных видов использование земельного 
участка, является целевым использованием зе-
мельного участка, только при наличии соответ-
ствующего разрешения уполномоченного органа; 

3) осуществление на земельном участке дея-
тельности, не предусмотренной градостроитель-
ным регламентом земельного участка, является 
нецелевым использованием земельного участка. 

По нашему мнению, привлечение к ответствен-
ности за нецелевое использование земельного 
участка, предусмотренной частью 1 статьи 8.8 Ко-
декса об административных правонарушениях РФ, 
возможно в случае: 

- осуществление на земельном участке дея-
тельности, предусмотренной градостроительным 
регламентом, являющейся одним из условно раз-
решенных видов использование земельного участ-
ка, в отсутствие соответствующего права на при-
менение условно разрешенного вида использова-
ния; 

- осуществление на земельном участке дея-
тельности, не предусмотренной градостроитель-
ным регламентом земельного участка. 

Не совсем понятно по какой причине в сложив-
шейся судебной практике, при рассмотрении дел о 
привлечении к административной ответственности 
за нецелевое использование земельных участков, 
судами не исследуется вопрос соответствия фак-
тически осуществляемого вида деятельности 
субъекта на земельном участке, одному из основ-
ных видов разрешенного использования земель-
ного участка, установленных градостроительным 
регламентом земельного участка. 

При принятии решения о законности привлече-
ния к ответственности субъекта за нецелевое ис-
пользование земельного участка, суды опираются 
на данные о виде разрешенного использования 
соответствующего земельного участка, содержа-
щиеся в ЕГРН. 

При этом не учитывается следующее: 
Как указывалась ранее, из системного толкова-

ния норм земельного, градостроительного и адми-
нистративного законодательства, ответственность 
за нецелевое использование земельного участка 
может возникнуть в случае несоответствия ис-
пользования земельного участка способом, не 
предусмотренным для соответствующей категории 
земельного участка и установленному виду раз-
решенного использования. 

Виды разрешенного использования земельных 
участков устанавливаются Правилами землеполь-
зования и застройки и утверждаются представи-
тельным органом местного самоуправления. 

А сведения в ЕГРН в отношении земельного 
участка, которые используются судами, как без-
условный источник вида разрешенного использо-
вания земельного участка, в соответствии с пунк-
тами 3,4 части 5 статьи 8 Федеральный закон от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», лишь отражают катего-
рию земель, к которой отнесен земельный участок, 
вид или виды разрешенного использования зе-
мельного участка. 

При этом данные в ЕГРН относительно видов 
разрешенного использования земельных участков, 
по большей части, не соответствуют видам раз-
решенного использования земельного участка, 
установленным утвержденными Правилами зем-
лепользования и застройки. 

Это связано с тем, что данные в ЕГРН вносятся 
из документов, предоставляемых заинтересован-
ными лицами при регистрации права, которыми 
являются договоры купли-продажи или аренды 
земельного участка, в которых продавец или 
арендодатель отражает свое виденье разрешен-
ного использования. 

Например: 
В Постановлении Арбитражного суда Северо-

Кавказского округа от 23 декабря 2016 года12, рас-
сматривается вопрос привлечения к ответственно-
сти за нецелевое использование земельного 
участка с видом разрешенного использования, 
предусмотренного правоустанавливающими доку-
ментами – «под капитальным гаражом». 

В Постановлении Верховного суда Российской 
Федерации от 30 мая 2016 года13, рассматривает-
ся вопрос привлечения к ответственности за неце-
левое использование земельного участка с видом 
разрешенного использования, предусмотренного 
правоустанавливающими документами – «для экс-
плуатации производственных строений». 

В Постановлении Верховного суда Российской 
Федерации от 3 августа 2018 года14, рассматрива-
ется вопрос привлечения к ответственности за 
нецелевое использование земельного участка с 
видом разрешенного использования по данным 
ЕГРН – «для эксплуатации производственной ба-
зы». 

Очевидно, что рассматриваемые судами виды 
разрешенного использования земельных участков 
не предусмотрены Классификатором и не приме-
нимы в Правилах землепользования и застройки. 

Что касается позиции суда, рассматриваемой в 
первом примере, относительно того что функцио-
нальное назначение здания относится к вопросу 

                                                 
12 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского окру-
га от 23 декабря 2016 года по делу № А63-15371/2015 
13Постановление Верховного суда Российской Федерации от 30 
мая 2016 года по делу № 308-АД16-3007  
14 Постановление Верховного суда Российской Федерации от 3 
августа 2018 года по делу № 18-АД18-29 
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использования объекта недвижимости, а не зе-
мельного участка. 

Считаем, что данный довод противоречит гра-
достроительному законодательству, в частности. 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, правила землепользования и застройки вклю-
чают в себя, в том числе, градостроительные ре-
гламенты. В градостроительном регламенте в от-
ношении земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных в преде-
лах соответствующей территориальной зоны, ука-
зываются, в том числе, виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капи-
тального строительства. 

Если учесть, что вид разрешенного использо-
вания земельного участка определяется в соот-
ветствии с Классификатором и определяет именно 
вид экономической деятельности на земельном 
участке, длящиеся процессы (здравоохранение, 
бытовое обслуживание и т.д.). Соответственно, 
виды разрешенного использования объектов капи-
тального строительства, указанные в градострои-
тельном регламенте, устанавливаются исходя из 
вида разрешенного использования земельного 
участка (вида экономической деятельности) и не 
могут ему противоречить. 

Использование объекта капитального строи-
тельства способом, не предусмотренным градо-
строительным регламентом для конкретной терри-
тории, например, организация переработки хими-
ческих отходов в здании больницы, при разрешен-
ном использовании земельного участка «здраво-
охранение», на наш взгляд, является нарушением 
целевого использования земельного участка, по-
скольку противоречит градостроительному регла-
менту земельного участка вне зависимости от того 
в чем оно выражено, в использовании здания или 
земельного участка. 

ВЫВОД: 
На наш взгляд, осуществление на земельном 

участке деятельности, предусмотренной градо-
строительным регламентом и являющейся одним 
из основных видов разрешенного использования 
земельного участка, либо условно разрешенным, и 
субъектом, в установленном законом порядке, по-
лучено соответствующее разрешение, в указанных 
случаях использование земельного участка явля-
ется целевым использованием земельного участка 
и не образует состав административного правона-
рушения, ответственность за которое предусмот-
рена частью 1 статьи 8.8 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ, поскольку фактиче-
ское использование соответствует виду разре-
шенного использования земельного участка, уста-
новленного Правилами землепользования и за-
стройки для конкретной территории, исходя из 
принадлежности земельного участка к определен-
ной категории.  

Не предоставление субъектом в Росреестр в 
определенный срок заявления об изменении све-
дений о земельном участке в ЕГРН, в части, фак-
тического использования с одного основного вида 
разрешенного использования на другой основной 

вид разрешенного использования, а равно на 
условно разрешенный вид использования при 
условии наличия соответствующего права на при-
менение условно разрешенного вида использова-
ния, может составлять самостоятельный состав 
иного административного правонарушения, воз-
можно налогового. 

Очевидно, что последствия от нецелевого ис-
пользования земельного участка субъектом, такие 
как общественная опасность, наступление небла-
гоприятных последствий и т.д., могут быть значи-
тельно существенней, чем в случае невнесения 
сведений в ЕГРН о фактически осуществляемом 
виде деятельности соответствующему основному 
виду разрешенного использования земельного 
участка, а равно и условно разрешенному виду 
использования при условии наличия соответству-
ющего права на применение условно разрешенно-
го вида использования. Учитывая, что в случае с 
невнесением сведений в ЕГРН, возможность 
наступления любых неблагоприятных последствий 
в сфере земельного и градостроительного законо-
дательства, исключена.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
1. Внести в Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации новую норму, обязывающую пра-
вообладателя земельного участка предоставлять 
сведений уполномоченному органу, осуществля-
ющему ведение Единого государственного ре-
естра недвижимости, о фактически осуществляе-
мом виде (видах) использования земельного 
участка, в срок не позднее 30 дней с момента фак-
тического изменения вида использования земель-
ного участка. 

2. Внести в Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» новую обязанность уполномоченного 
органа, осуществляющего ведение Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, при предо-
ставлении заявлений об изменении/установлении 
вида разрешенного использования земельного 
участка, вносить соответствующие изменения в 
случае соответствия испрашиваемого вида (видов) 
разрешенного использования земельного участка, 
основному вид разрешенного использования зе-
мельного участка предусмотренного Правилами 
землепользования и застройки соответствующей 
территории, а равно и условно разрешенному виду 
использования при условии наличия соответству-
ющего, подтвержденного права на применение 
условно разрешенного вида использования. 

При этом количество видов разрешенного ис-
пользования содержащихся в ЕГРН может быть 
ограничено только количеством, определенным 
Правилами землепользования и застройки соот-
ветствующей территориальной зоны. 

3. Внести в Кодекс об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации, новую нор-
му, предусматривающую административную от-
ветственности за нарушение требований об изме-
нении сведении в Единый государственный реестр 
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недвижимости, о фактически осуществляемом ви-
де или видах использования земельного участка. 

 
Полагаем, внесение в нормативные правовые акт 

вышеуказанных изменений позволит обосновано 
применять меры административной ответственности 
с учетом степени опасности и последствий. 

Приведет к снижению количества обжалования 
постановлений о привлечении к административной 
ответственности за нецелевое использование зе-
мельного участка. 

Позволит правообладателям земельных участ-
ков, осуществляющих хозяйственную деятель-
ность, использовать земельный участок в рамках, 
предусмотренных градостроительным регламен-
том земельного участка, без ограничения по коли-
честву видов использования и без риска, необос-
нованного привлечения к ответственности за 
нецелевое использование земельного участка. 
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В статье рассматривается сущность и принципы доказывания в 
арбитражном судопроизводстве. Описывается процессуальные 
особенности указанного института. Оценивается роль суда и 
лиц, участвующих в судебном разбирательстве, в процедуре 
доказывания. Дается дефиниция предмета доказывания. 
Ключевые слова: доказательство, арбитражный суд, судопро-
изводство, допустимость, оценка доказательств. 
 

 

Институт доказывания, являющееся неотъем-
лемым элементом судопроизводства, представля-
ет собой комплексный процесс, соединяющий в 
себе мыслительную и процессуальную деятель-
ность его субъектов по обоснованию какого-либо 
обстоятельства либо установления факта, имею-
щих определяющее значение для спорных право-
отношений.  

Проблема доказывания занимает одно из цен-
тральных мест в науке процессуального права, ее 
разрешением на протяжении многих веков зани-
мались выдающиеся ученые-процессуалисты. Ак-
туальность данной проблемы определяется тем, 
что ни одно гражданское дело не может быть раз-
решено без доказывания15.  

Лица, участвующие в судебном разбиратель-
стве, приводят факты и доводы, обосновывающие 
их правовую позицию по делу. На основе исследо-
ванных в суде доказательств эти лица делают 
умозаключение об устойчивости своей правовой 
позиции и либо продолжают участие в деле, либо 
отказываются от иска, подписывают мировое со-
глашение, признают иск и т.д16. 

Суд анализирует приведенные факты и доводы 
сторон, посредством процессуальных правил до-
казывания, и в конечном итоге суд констатирует 
вывод по всему рассмотренному делу, который 
находит свое отражение в финальном судебном 
решении (постановлении). 

Следовательно, в доказывании суд и лица, 
участвующие в деле, обосновывают обстоятель-
ства предмета доказывания, его элементы с по-
мощью доказательств, что приводит к появлению 
нового знания, имеющего значение для разреше-
ния дела. 

В процессе доказывания в арбитражном судо-
производстве участвуют лица, каждое из которых 
выполняет возложенные на него законом процес-
суальные обязанности. Само доказывание форми-
руется в рамках арбитражного процесса, из чего 

                                                 
15 Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Ар-
битражный процесс / Под ред. М.А. Фокина. – М.: Статут, 2014. 
С.7. 
16 Абсалямов А.В., Абушенко Д.Б., Брановицкий К.Л. и др.; Ар-
битражный процесс: Учебник / отв. ред. В.В. Ярков. М.: Статут, 
2017. С.89. 
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следует, что его участники являются субъектами 
арбитражно-процессуальных правоотношений. 

Доказывание в арбитражном процессе - это 
мыслительная и процессуальная деятельность 
субъектов арбитражного судопроизводства по 
обоснованию какого-либо положения и выведению 
нового знания в арбитражном процессе на основе 
исследованного. Доказывание как составляющая 
принципа состязательности выступает средством 
убеждения арбитражного суда в правоте позиции 
сторон, а суд на основе представленных и непо-
средственно исследованных доказательств делает 
вывод по делу в целом, что отражается в финаль-
ном судебном акте. Предметом доказывания яв-
ляются обстоятельства, имеющие юридическое 
значение, установление которых необходимо для 
правильного разрешения дела, а также совокуп-
ность других фактов, в том числе имеющих про-
цессуальное значение17. 

Практически все субъекты арбитражно-
процессуальных правоотношений являются субъ-
ектами доказывания. К ним относятся: суд, лица, 
участвующие в деле, их представители. В обязан-
ности суда не входит доказывание, но его задача 
по рассмотрению и разрешению дела основана на 
том, чтобы все нормы о доказательствах и дока-
зывании были правильно применены. Суд иссле-
дует доказательства в суде, оценивает их, прихо-
дит к выводу по делу, следовательно, участвует в 
доказывании. Именно лица, участвующие в деле, 
обязаны доказывать обстоятельства по делу. Эту 
обязанность лица, участвующие в деле, выполня-
ют самостоятельно или через своих представите-
лей. А в случаях, установленных процессуальным 
законом, прибегают к помощи суда в форме хода-
тайства об истребовании необходимых доказа-
тельств (статья 66 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации). 

Существенным признаком доказывания в судо-
производстве является его процессуальная фор-
ма. Для процессуальной формы характерно: 

- законодательная урегулированность. Вопросы 
доказывания в арбитражном процессе регламен-
тируются федеральным законом, прежде всего 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. Важной характеристикой законо-
дательного урегулирования доказывания является 
сочетание процессуальных и материально-
правовых источников;  

- детальность правовой регламентации. Как по-
рядок действий по доказыванию, так и их содер-
жание детально урегулированы нормами процес-
суального права; 

- универсальность процессуальной формы до-
казывания. Доказывание предназначено для всего 
арбитражного процесса, всех его видов, стадий и 
институтов. При этом универсальность процессу-
альной формы не исключает ее дифференциации 
исходя из особенностей рассмотрения отдельных 

                                                 
17 Кузнецов С.А. Права (статусы) профессионального защитни-
ка-адвоката (представителя). Адвокат, медиация и др. Добрян-
ка: Добрянка - столица доброты, Пермский край, 2018. С.43. 

категорий дел (например, процедура упрощенного, 
приказного, особого производства и иное); 

- императивность процессуальной формы дока-
зывания, то есть обязательность нормативных 
предписаний для всех субъектов доказывания без 
исключения; 

- подчиненность доказывания принципам ар-
битражного процесса18.  

Так, можно прийти к выводу, что процессуаль-
ная форма доказывания в арбитражном судопро-
изводства – есть детальная законодательная уре-
гулированность доказывания, отличающаяся уни-
версальностью, императивностью и подчиненно-
стью принципам арбитражного процесса. 

Арбитражное процессуальное законодатель-
ство не содержит определения предмета доказы-
вания, но определение понятия доказательства 
содержит в себе прямое на него указание как на 
обстоятельства, обосновывающие требования и 
возражения участвующих в деле лиц, а также 
иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного рассмотрения дела (часть 1 статьи 64 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации).  

В лексическом значении предмет доказывания 
– это все то, что устанавливается посредством 
доказательств, то есть факты и обстоятельства, 
обосновывающие требования и возражения лиц, 
участвующих в деле, а также иные обстоятель-
ства, имеющие значение для правильного рас-
смотрения дела. При этом процессуальный закон 
понятие «обстоятельства» используется в обоб-
щенном смысле как собственно юридические фак-
ты и другие сопутствующие обстоятельства19. 

Следовательно, под предметом доказывания 
следует понимать подлежащую установлению с 
целью правильного разрешения спора совокуп-
ность обстоятельств, проецирующих и характери-
зующих спорные правоотношения. В содержание 
предмета доказывания входят факты материаль-
но-правового характера, так как для разрешения 
дел в арбитражном процессе необходимо устано-
вить те обстоятельства, которые указаны в нормах 
материального права.  

Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации предполагает установление не 
только обстоятельств, обосновывающих требова-
ния и возражения участвующих в деле лиц, но и 
иных обстоятельств, имеющих значение для пра-
вильного рассмотрения дела. Это очень важный 
аспект предмета доказывания. К иным обстоя-
тельствам могут быть отнесены те обстоятель-
ства, которые требуется установить для подтвер-
ждения или опровержения достоверности доказа-
тельств, и т.д. К примеру, факт отсутствия образо-
вания и опыта экспертной работы у эксперта мо-
жет заставить сомневаться в качестве заключения 

                                                 
18 Арбитражный процесс: учебник / под ред. С.В. Никитина. М.: 
РГУП, 2017. С.112. 
19 Арбитражный процесс: Учебник для студентов юридических 
вузов и факультетов / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Изда-
тельский дом «Городец», 2016. С. 169. 
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эксперта, а значит, и в достоверности указанного 
доказательства. 

Таким образом, предмет доказывания - это со-
вокупность обстоятельств материально-правового 
характера, обосновывающих требования и возра-
жения участвующих в деле лиц, а также иных об-
стоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения дела. 

В процессуальном законе имеется указание на 
факты процессуального характера, подлежащие 
доказыванию. Так, при подаче заявления о пере-
смотре вступивших в законную силу судебных ак-
тов заявитель должен доказать наличие вновь от-
крывшихся или новых доказательств, которые пе-
речислены в статье 311 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации. В указан-
ном нормативно-правовом акте также перечисляет 
обстоятельства, подлежащие доказыванию при 
подаче различных заявлений (об обеспечении ис-
ка, истребовании доказательств и пр.). В процес-
суальной правовой науке принято называть всю 
совокупность обстоятельств, подлежащих уста-
новлению по делу, пределом доказывания, что 
шире понятия «предмет доказывания». Следова-
тельно, процессуальные факты также должны 
быть доказаны, если это имеет значение для пра-
вильного разрешения дела или какого-то отдель-
ного процессуального вопроса.  

В Арбитражном процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации присутствует норма дефини-
тивного характера, раскрывающая состав суще-
ственных элементов, которые входят в содержа-
ние доказательства. Согласно части первой статьи 
64 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, в качестве доказательств по 
делам выступают сведения по поводу фактов. 
Данные факты, как указано в определении, высту-
пают основанием для арбитражного суда при 
установлении наличия (отсутствия) обстоятельств, 
которые обосновывают требования, возражения 
лиц принимающих участие в деле, и иного рода 
обстоятельств, являющихся значимыми для того, 
чтобы суд рассмотрел дело. Данная легальная 
дефиниция позволяет сформулировать признаки, 
присущие доказательствам в рамках арбитражного 
судопроизводства. 

1) Доказательства являются сведениями о фак-
тах. Информация о фактах, которая получена со-
гласно требованиям, содержащимся в законе, 
представляет собой доказательства по делу. До-
казательства отражают факты действительности. 

2) Доказательства являются сведениями, отра-
жающими определенные обстоятельства. Доказа-
тельства - характеризующие факты сведения, на 
основе которых арбитражным судом устанавлива-
ется следующее: имеются или отсутствуют обсто-
ятельства дела. Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации выделяет опреде-
ленные группы обстоятельств подобного рода. 
Одна группа обстоятельств обосновывает требо-
вания, возражения лиц, которые принимают уча-
стие в деле. Вторая группа обстоятельств пред-
ставляет собой такие обстоятельства, которые 

значимы с точки зрения обеспечения правильно-
сти рассмотрения дела судом. Первая из указан-
ных групп определяет содержание предмета дока-
зывания, включающего факты, имеющие матери-
ально-правовой характер, которые указаны, соот-
ветственно, в материально-правовой норме. Кро-
ме того, их содержит иск и возражение на иск. Об-
стоятельства второй группы определяют важность 
с точки зрения необходимости правильно разре-
шить спор обстоятельств иного рода. 

3) Порядок получения доказательств должен 
строго соответствовать положениям, предусмот-
ренным Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации и нормам иных федераль-
ных законов. В данном случае речь идет о таком 
принципе оценки доказательства как допусти-
мость. Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации уточняет, нормативно-
правовые акты какого уровня лежат в основе ре-
гламентации порядка, согласно которому должны 
быть получены доказательства. В качестве тако-
вых указаны федеральные законы. Подобное по-
ложение обусловлено содержанием части второй 
статьи 50 Конституции России20. Соответствующая 
конституционная норма предусматривает, что 
осуществление правосудия должно исключать ис-
пользование доказательств, которые получены в 
нарушение положений, закрепленных в феде-
ральных законах. Сведения, которые относятся к 
делу, и получаены в нарушение предусмотренного 
порядка, не привлекаются к разбирательству в су-
де как доказательства, т.к. они нарушают принцип 
допустимости, т.е. являются недопустимыми. По-
рядок, в соответствии с которым необходимо по-
лучать доказательства, в целом регламентирует 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации. В то же время нормы, закрепленные в 
иных федеральных законах, могут детализировать 
соответствующие положения Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, и 
вводить дополнительные требования. Следует 
отметить, что противоречие между специальными 
нормами и положениями Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации исключа-
ются. Данный признак указан и в части третьей 
статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. В указанной норме под-
черкнуто, что допустимость доказательств являет-
ся важным требованием при осуществлении пра-
восудия: использовать доказательства, получение 
которых было сопряжено с нарушением норм за-
кона, нельзя.  

4) Установление сведений по поводу обстоя-
тельств, значимых для дела, производится по-
средством доказательств. В Арбитражном процес-
суальном кодексе Российской Федерации указан 
широкий диапазон доказательств, посредством 

                                                 
20Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Зако-
нами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, 
ст. 4398. 
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которых возможно установление обстоятельств 
спорных правоотношений. Наряду с традиционны-
ми разновидностями доказательств, представлен-
ных письменными и вещественными доказатель-
ствами, заключениями, которые дают эксперты, 
объяснениями участвующих в деле лиц, свиде-
тельскими показаниями, консультациями специа-
листов, Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации указывает на записи (ауди- и 
видео-), документы и материалы иного рода. Ана-
лизируя конструкцию нормы, можно отметить, что 
видео- и аудиозаписи представляют собой особый 
вид доказательств, т.к. законодатель упомянул их 
отдельно от вещественных доказательств. Подоб-
ный подход идентичен подходу, зафиксированно-
му в нормах о видах доказательств применительно 
к гражданскому процессу. Доказательствами яв-
ляются и объяснения (данные лицами, которые 
принимают участие в деле, и участниками арбит-
ражного процесса иного рода), которые получены 
посредством применения систем, технологически 
обеспечивающих видеоконференц-связь. Соответ-
ствующая норма закреплена в абзаце втором ча-
сти второй статьи 64 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации. 

Соответственно, в качестве доказательств по 
делу в рамках арбитражного судопроизводства 
следует расценивать сведения о фактах, которые 
были получены согласно порядку, предусмотрен-
ному в нормах закона, на основе которых судом 
производится установление наличия либо отсут-
ствия обстоятельств, которыми обосновываются 
требования, возражения сторон, и иные обстоя-
тельства, являющиеся значимыми для того, чтобы 
суд правильно рассмотрел дело21. 

Правовая доктрина содержит традиционную 
трактовку видов доказательств. Научная класси-
фикация доказательств включает ряд оснований в 
виде характера связи между доказательствами и 
обстоятельствами дела, подлежащих доказыва-
нию; источника формирования доказательств; 
процесса формирования последних22.  

Значимой составляющей арбитражного процес-
са, предшествующей вынесению финального су-
дебного акта, является оценка доказательств. В 
этой связи исследование различных ее сторон об-
ладает существенным практическим значением с 
точки зрения обеспечения возможности правильно 
разрешать арбитражные дела23. 

В статье 71 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации представлены кри-
терии, согласно которым реализуется указанная 
оценка. Данная норма устанавливает, что оценка 
основывается на внутреннем убеждении арбит-
ражного суда. В основе этого внутреннего убежде-
ния лежит исследование доказательств по делу. 

                                                 
21 Арбитражный процесс: учебник под ред. С.В. Никитина. М.: 
РГУП, 2017. С.121. 
22 Доказательства и доказывание в арбитражном процессе: 
анализ правоприменительной практики / под ред. В.Б. Юзефо-
вича. М.: Инфотропик Медиа, 2013. Издание 2. С.166. 
23 Анисимов А. Оценка доказательств арбитражным судом // 
ЭЖ-Юрист. 2011. №4. С. 6. 

При этом установлены требования к исследова-
нию - оно должно соответствовать критериям 
непосредственно, объективности, полноты и все-
сторонности. Представленное определение сущ-
ности оценки доказательств имеет отношение в 
первую очередь к оценке, являющейся оконча-
тельной.  

Но оценка может носить и промежуточный ха-
рактер. Она также может касаться и доказа-
тельств, которые исследуются, чтобы разрешить 
дело, и тех доказательств, которые обосновывают 
необходимость совершать отдельные действия, 
являющиеся процессуально значимыми. В этой 
связи требуется более подробный анализ сущно-
сти оценки доказательств в рамках арбитражного 
судопроизводства.  

Оценка доказательств осуществляется почти 
каждым из субъектов доказывания. Собирание 
доказательств сопровождается принятием истцом 
решения по поводу того, являются ли доказатель-
ства допустимыми и относимыми. Так, к примеру, 
при оценке доказательств, исследованных судом, 
стороны могут решить заключить мировое согла-
шение. Оценка доказательств судом осуществля-
ется как в процессе разрешения дела по существу, 
так и в рамках предшествующих стадий.  

В соответствии с нормой, содержащейся в ста-
тье 71 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, оценка доказательств 
производится судом по его убеждению. Убеждение 
суда применительно к оценке доказательств осно-
вывается на таком принципе оценки, как свобод-
ная оценка. Согласно данному принципу, сила до-
казательств не может устанавливаться заранее. В 
Арбитражном процессуальном кодексе Российской 
Федерации есть нормы, конкретизирующие дан-
ный принцип. Так, часть пятая статьи 71 указанно-
го нормативно-правового акта закрепляет, что за-
ранее установленная сила доказательств для суда 
каких-либо доказательств исключается. Пункт чет-
вертый рассматриваемой нормы, в свою очередь, 
закрепляет, что суд обязан оценивать каждое из 
доказательств наряду с иными. Также не преду-
смотрены формальные требования, на основе ко-
торых возможно определение достоверности того 
или иного доказательства. Возможность кого-либо 
указывать суду, как ему проводить оценку доказа-
тельств, также исключена. Оценка судом доказа-
тельств производится вне зависимости от попыток 
повлиять на него в данном вопросе. Суд основы-
вается в своей оценке на совокупности доказа-
тельств, имеющихся по делу. С учетом изложенно-
го и производится оценка доказательств судом.  

При этом нельзя трактовать подобное убежде-
ние суда как произвол. Суд несет обязанность со-
блюдать при оценке доказательств по делу требо-
вания объективности, полноты и всесторонности24. 

Так, объективным исследование доказательств 
будет только тогда, когда у суда нет заинтересо-

                                                 
24 Абсалямов А.В., Абушенко Д.Б., Брановицкий К.Л. и др.; Ар-
битражный процесс: Учебник / отв. ред. В.В. Ярков. М.: Статут, 
2017. С.96. 
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ванности в деле, которое он разрешает. Кроме 
того, суд не должен быть предвзятым или руко-
водствоваться в процессе оценки каким-либо 
предубеждением. Чтобы суд объективно исследо-
вал доказательства, в законе закреплена процеду-
ра отвода судьи. Требование объективного иссле-
дования доказательств соотносится с таким прин-
ципом, как независимость судей.  

Всесторонность рассмотрения доказательств 
базируется на том, что у суда не должно быть ка-
кой-либо заинтересованности в том, чтобы исход 
дела был тем или иным.  

Стороны, в отличие от суда, основываются при 
построении собственной правовой позиции и при 
исследовании доказательств согласно заявленным 
ими требованиям, возражениям. В отличие от них, 
суд, не имея заинтересованности в том или ином 
исходе, обязан соблюдать требование всесторон-
ности исследования доказательств. Всесторон-
ность предполагает исследование со стороны и 
ответчика, и истца, т.е. суд обязан принять во 
внимание доводы всех, кто участвует в деле, ис-
следовать, оценить доказательства, как арбитр, не 
находящийся в зависимости от сторон.  

При полном исследовании доказательств необ-
ходимо, чтобы в наличии были доказательства, 
являющиеся достаточными, чтобы суд сделал вы-
воды по делу. Кроме того, полнота исследования 
применительно к доказательств предусматривает, 
что суд должен оценивать все доказательства, 
которые присутствуют в деле. У суда имеется пра-
во обратиться к сторонам с предложением о пред-
ставлении дополнительных доказательств, если 
он посчитает, что рассмотрение дела на основе 
тех доказательств, которые уже есть в деле, не 
представляется возможным. Обеспечение полно-
ты осуществляется и за счет того, что любое осно-
вание требования, возражение должно обеспечи-
ваться доказательства. В силу этого возможно 
установление факторов, относящихся к предмету 
доказывания. Полнота предусматривает необхо-
димость проанализировать все доказательства.  

Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации зафиксировал и такой критерий, 
применяемый при оценке доказательств, как непо-
средственность их исследования. При этом и в 
предшествующий период, исходя из принципа, 
предусматривающего непосредственность, суд нес 
обязанность непосредственного исследования до-
казательств в рамках судебного заседания. Дан-
ное правило сопровождается некоторыми исклю-
чениями. Так, доказательства, которые были полу-
чены, если выполнялось поручение суда и осу-
ществлялось обеспечение доказательств, оцени-
ваются судом после того, как они будут оглашены 
в судебном разбирательстве. При этом если лицо 
присутствует в судебном заседании, в отношении 
него возможно повторное проведение допроса. В 
соответствии с общим правилом, исследование 
доказательств проводится судом самостоятельно, 
и лишь очень редко суд поручает совершение по-
добных действий иному суду (в этом случае речь 
идет о судебном поручении). 

В процессуальном законе в дополнение к до-
статочности доказательств указывается на необ-
ходимость проверять взаимосвязь между доказа-
тельствами. Для этого характерна связь с требо-
ванием, содержащимся в части четвертой статьи 
71 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Оценка каждого из доказательств производится 
наряду с прочими. Таким образом, производится 
оценка всех доказательств обязательном порядке, 
при этом устанавливается взаимосвязь с иными 
доказательствами. Какие либо доказательства, 
которые могут быть не проверены судом, не 
предусматриваются. Указанное требование явля-
ется залогом достоверности доказательств, на ко-
торых будет базироваться финальный судебный 
акт. Для закрепления указанного положения дей-
ствует и иное положение, предусматривающее, 
что нет доказательств, обладающих для суда си-
лой, которая могла бы быть установлена зара-
нее25. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан/ организа-
ций от незаконных действий/ бездействия, а также решений 
органов государственной власти и органов местного само-
управления. Национальным законодательством РФ устанавли-
ваются два способа разрешения административно- правового 
спора- урегулирование спора в рамках судебного процесса и 
обращение/ жалоба в соответствующий орган власти. Однако, 
согласно зарубежному опыту, с целью наделения лиц больши-
ми возможностями защиты своих нарушенных прав и интере-
сов, следует установить альтернативные способы урегулиро-
вания административно- правовых споров, подлежащих рас-
смотрению в судебном порядке, что позволит улучшить дея-
тельность судов, разгрузив их с помощью использования спо-
рящими сторонами таких способов, а также данные способы 
значительно могут облегчить процедуру урегулирования адми-
нистративного спора, посредством экономии времени сторон и 
минимизации их издержек. Существует целый ряд таких аль-
тернативных способов урегулирования административных спо-
ров, но стоит отметить, что не установлен исчерпывающий 
перечень средств, к которым следовало бы обратиться, при 
возникновении административно- правовых разногласий. В 
статье выделяются и описываются характерные особенности 
следующих альтернативных способов урегулирования админи-
стративно- правовых споров, подлежащих рассмотрению в 
судебном порядке: переговоры, посредничество, примирение, 
внутриведомственные ( внутриорганизационные) пересмотры.  
Ключевые слова: альтернативные способы урегулирования, 
административно- правовой спор, переговоры, посредничество, 
примирение, внутриведомственные ( внутриорганизационные) 
пересмотры. 
 
 

Защита прав, свобод и интересов граждан от не-
правомерных действий и решений органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправле-
ния всегда являлась и является на сегодняшний 
день одним из самых приоритетных вопросов, а про-
блема гарантий данных прав и свобод является 
чрезмерно актуальной. Административно- правовые 
отношения носят противоречивый характер, тк в та-
ких отношениях с одной стороны- представитель 
государственного волеизъявления, а с другой сторо-
ны- гражданин/ организация, которые, в свою оче-
редь, имеют изначально более слабое положение, 
т.к. специфика административно- правовых отноше-
ний заключается в неотъемлемом характере власти 
и подчинения. При возникновении административно- 
правового спора, одним из представленных законо-
дательством РФ способов разрешения такого спора, 
является- урегулирование противоречия в рамках 
административного судебного процесса. Согласно 
нормам административного законодательства РФ, 
разрешение административно- правового противо-
речия может быть произведено как в рамках адми-
нистративного судебного процесса, так и в рамках 
внесудебного порядка, путем подачи и рассмотрения 
административной жалобы на действия должност-
ных лиц и государственных органов власти. Судеб-
ный способ разрешения административно- правово-
го спора считается универсальным способом, кото-
рый гарантирует соответствующую защиту прав, 
свобод и интересов граждан/ организаций, однако, 
стоит отметить, что административно- юрисдикцион-
ные органы также играют значительную роль в си-
стеме разрешения административных споров, по-
средством рассмотрения огромного числа обраще-
ний и жалоб, а также привлечения к административ-
ной ответственности. Стоит отметить, что некоторые 
страны Европы (Германия, Франция), а также США, 
национальными нормами административного зако-
нодательства устанавливают еще один способ раз-
решения административно- правовых споров. Дан-
ные нормы закрепляют определенный перечень 
альтернативных способов урегулирования админи-
стративно- правовых споров, подлежащих рассмот-
рению в судебном порядке.  

Перечень из таких средств альтернативного 
урегулирования административно-правовых спо-
ров императивно исчерпывающим не является. 
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Однако, можно выделить, на наш взгляд, основ-
ные средства, которые применяются при урегули-
ровании административно- правовых разногласий. 
К таким средствам следует отнести: переговоры, 
посредничество, примирение, внутриведомствен-
ные ( внутриорганизационные) пересмотры.  

Переговоры являются наиболее эффективным, 
доступным и гибким средством урегулирования 
административного спора. Основная суть перего-
воров заключается в прямом контакте спорящих 
сторон, который осуществляется в целях достиже-
ния взаимоприемлемого соглашения. Сторона, 
представляющая интересы государства, должна 
обладать определенными должностными полно-
мочиями для того, чтобы определить условия со-
глашения, которое будет удовлетворять интересы 
каждой стороны. Стоит отметить, что такого рода 
соглашение не является императивным, в силу 
этого, в случае его неисполнения, либо ненадле-
жащего исполнения, сторона, чьи интересы были 
затронуты, также имеет право обратиться в суд. 

Переговоры предшествуют применению иных 
средств урегулирования споров, является несо-
мненным плюсом, что в ходе проведения перего-
воров, до того, как спор будет представлен на су-
дебное разбирательство, его предмет четко опре-
деляется и оговаривается в ходе переговоров.  

Посредничество в отличие от переговоров 
предполагают участие третьей стороны. Данный 
способ урегулирования административно- право-
вого спора может быть применен как по инициати-
ве сторон или суда, так и в обязательном порядке, 
который установлен законом. Функция третьей 
стороны состоит в непосредственном участии в 
переговорном процессе, в выработке соглашения, 
которое бы помогло исчерпать возникшее разно-
гласие. После завершения проведения данной 
процедуры, также заключается соглашение между 
сторонами, которое устанавливает механизм раз-
решения спора. Однако, в данном случае, также 
стоит отметить, что в случае, если сторона, чьи 
права были нарушены не была удовлетворена в 
полной мере выполнением такого соглашения, она 
также имеет полное право обратиться в суд.  

Примирение- данный вид урегулирования ад-
министративно- правового спора также предпола-
гает участие третьей стороны и в ходе проведения 
процедуры, также как и при процедуре посредни-
чества, составляется соглашение, которое вклю-
чает в себя путь решения спора. Однако, следует 
обозначить основное различие между данными 
процедурами. Примирение предполагает не толь-
ко выяснение обстоятельств, участие в переговор-
ном процессе, с целью лишь подтолкнуть стороны 
к компромиссу, но и выработку конкретных реко-
мендация для сторон. Третья сторона в процедуре 
примирения старается выявить и установить все 
обстоятельства спора, разобраться в правах и 
обязанностях каждой из сторон, а затем, подводит 
итог вынесением определенных рекомендаций, 
которые заключаются в соглашении сторон. 

Внутриведомственные (внутриорганизационные) 
пересмотры- способ альтернативного урегулирова-

ния административно- правового спора, предмет 
которого состоит в издании/ отмене акта волеизъяв-
ления того или иного государственного органа вла-
сти, нарушающего права и законные интересы граж-
данина/ организации. Данное средство урегулирова-
ния административного спора может представляться 
для спорящих сторон, как обязательным к примене-
нию, согласно закону, либо решению суда, или оно 
может не иметь обязательного характера.  

Внутриведомственные (внутриорганизацион-
ные) пересмотры состоят в том, что при возникно-
вении спорной ситуации, которая возникла из- за 
принятия/ отмены акта управления, нарушающего 
права и законные интересы гражданина/ организа-
ции, такой/ такие акт(ы) управления пересматри-
ваются соответствующими уполномоченными 
структурами внутри ведомства, структурного под-
разделения и т.д., без обращения гражданина/ ор-
ганизации в суд для оценки такого акта и для при-
нятия соответствующего решения о целесообраз-
ности его пересмотра. 

Проанализированные альтернативные способы 
урегулирования административно-правовых спо-
ров, которые подлежат рассмотрению в судебном 
порядке должны существовать в нашей стране, 
применяться на практике, а также быть закрепле-
ны в национальном законодательстве. Благодаря 
примеру США, можно сделать вывод о том, что 
такие способы не только расширяют правовое по-
ле действия всех прав и законных интересов граж-
дан/ организаций, не только дает больше возмож-
ности для защиты, но и помогает людям облегчить 
себе жизнь, найти быстрый выход из спорной си-
туации, но и, наконец, установить тот контакт с 
представителями власти, который так необходим 
для осуществления эффективного государствен-
ного управления. Однако, нельзя сказать, что си-
стема Российского административного законода-
тельства не предусматривает возможность обра-
щения к досудебным средствам урегулирования 
спора, например Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ в главе 15. «Примирительные процеду-
ры. Мировое соглашение» четко устанавливает 
право спорящих сторон на любой стадии арбит-
ражного процесса заключить мировое соглашение, 
то есть, прийти к компромиссу вне судебного раз-
бирательства, а ст. 190 настоящего кодекса, также 
предусматривает возможность разрешения адми-
нистративно- правовых споров, которые имеют 
экономический характер, путем заключения миро-
вого соглашения или путем использования иных 
примирительных процедур. Можно утверждать, что 
национальное законодательство РФ предоставля-
ет возможность использования альтернативных 
средств разрешения административно- правовых 
споров, однако, такие способы не являются обяза-
тельными для применения, мало практикуются в 
нашем обществе, в силу своего диспозитивного 
характера, поэтому и не несут за собой той высо-
кой эффективности, которую такие способы де-
монстрируют в других государствах, где нормы, 
регулирующие такие альтернативные средства 
носят императивный характер.  
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Стоит подчеркнуть, что основной целью аль-
тернативных способов урегулирования админи-
стративно- правовых споров, подлежащих рас-
смотрению в судебном порядке является во-
первых, освобождение судов от такой значитель-
ной нагрузки, которую можно избежать с помощью 
применения таких средств, тем самым улучшить 
качество рассмотрения других дел, увеличить 
установленное регламентом время рассмотрения 
и принятия решения по каждому делу, а во- вто-
рых, упрощение жизни, сохранение времени и де-
нег спорящих сторон, тк, известно, что зачастую 
судебные процессы являются затяжными и порой 
несут собой немало издержек.  
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The alternative settlement means of administrative disputes, 

which shall be resolved within judicial process 
Rozhkova D.D. 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration  
This article is about the actual problem of protecting the rights, 

freedoms and legitimate interests of citizens / organizations from 
illegal actions / inactions, as well as decisions of state authorities 
and local governments. The national legislation of the Russian 
Federation establishes two methods of resolving an administrative 
dispute - settlement of a dispute within a judicial process and 
appeal / complaint to the relevant authority. However, according to 
foreign experience, in order to empower individuals with greater 
opportunities to protect their rights and interests, it is necessary to 
determine alternative settlement means of administrative disputes, 
which shall be resolved within judicial process, and it helps to 
improve the operation of the courts with the help of using of 
alternative means by conflicting parties, also, it is important to say 
that these methods can significantly facilitate the procedure of 
resolving an administrative dispute, by saving the parties' time and 
minimizing their costs. There are a number of alternative settlement 
means of administrative disputes, but there is no comprehensive list 
of alternative settlement means. This article highlights and 
describes the characteristic features of the following alternative 
settlement means of administrative disputes, which shall be 
resolved within judicial process: negotiations, mediation, 
conciliation, internal revisions. 

Key words: alternative settlement means, administrative dispute, 
negotiation, mediation, conciliation, internal revisions. 
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Понятие, значение и последствия аттестации  
муниципальных служащих  
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В данной статье прослеживается история формирования ин-
ститута аттестации лиц, замещающих должности в органах 
власти и управления, и, в первую очередь в органах местного 
самоуправления. Начиная с 1998 года, т.е. с начала формиро-
вания законодательства о муниципальной службе новой Рос-
сии, и по современный период в нормативно-правовых актах не 
сформулирована дефиниция «аттестация муниципального 
служащего». На протяжении 19 прошедших лет нормативные 
правовые акты устанавливали только содержание аттестации 
посредством указания целей, которых эта процедура должна 
достигать - определить соответствие муниципального служа-
щего замещаемой должности муниципальной службы. Анализ 
предлагаемых учеными определений позволяет говорить об 
отсутствии единообразия в понимании аттестации, также не 
наблюдается единства подходов по вопросу о том, что должно 
стать предметом проверки (оценки) в ходе аттестационных 
процедур. В этой связи в рамках исследования предложен ва-
риант определения аттестации муниципального служащего: 
аттестация – это процедура оценки профессиональной слу-
жебной деятельности муниципального служащего в целях 
определения его соответствия замещаемой должности и реше-
ния вопросов о дальнейшем прохождении муниципальной 
службы в органах местного самоуправления. В статье сформу-
лированы основные выводы, касающиеся значения аттестации. 
На основе изучения и сравнения нормативно-правовых актов, 
регламентирующих аттестацию муниципальных служащих от-
дельных регионов Дальневосточного Федерального округа 
сделаны конкретные выводы о последствиях проведения атте-
стации, которые могут иметь для муниципального служащего 
как негативный, так и позитивный характер. 
Ключевые слова: понятие аттестации, значение аттестации, 
последствия аттестации, муниципальные служащие. 

 
 

Успешное решение экономических, финансо-
вых, социальных и иных задач на местном уровне 
во многом зависит от эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления. 

В современной России профессиональная дея-
тельность служащих по обеспечению исполнения 
полномочий органов самоуправления именуется 
муниципальной службой. Законодательством 
определены правовое положение муниципальных 
служащих, порядок поступления на муниципаль-
ную службу и ее прохождения, особенности усло-
вий муниципальной службы, порядок проведения 
аттестации служащих и многие другие вопросы. 
Именно посредством проведения аттестации ре-
шаются весьма важные вопросы: соответствует ли 
гражданин, замещающий должность муниципаль-
ной службы, тем требованиям, которые предъяв-
ляются к уровню образования, наличию управлен-
ческих умений и навыков, является ли его служеб-
ная деятельность эффективной в процессе испол-
нения тех или иных полномочий, которые призва-
ны решать органы местного самоуправления на 
территории муниципального образования.  

В связи с важностью процедуры аттестации в 
процессе формирования профессионального кад-
рового состава органов местного самоуправления, 
исследование вопросов правовой регламентации 
данной кадровой процедуры представляется акту-
альным. 

В нашей стране аттестация, как средство и спо-
соб проверки соответствия профессионального 
уровня лиц, замещающих должности в органах 
власти и управления, впервые была введена в се-
редине 80-х годов ХХ столетия [18], тем не менее, 
за почти тридцатилетний период в России четко не 
сформулировано определение понятия аттестации 
лиц, замещающих должности в органах публичной 
власти (органах государственной власти и органах 
местного самоуправления), что, по мнению уче-
ных-правоведов, «негативно отражается на право-
применительной практике» [5, с. 27].  

 Изучение литературы по проблемам трудового 
права позволяет констатировать тот факт, что как 
в советский период, так и на современном этапе 
развития России, в рамках данного научного 
направления велись и продолжают вестись теоре-
тические разработки, связанные с определением 
понятий «аттестация» или «аттестация работни-
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ка». Такой интерес к данной проблеме обусловлен 
тем, что в советский период и в первое десятиле-
тие после распада СССР в трудовом законода-
тельстве не было не только специальной главы 
или статьи, но даже упоминания термина «атте-
стация». Принятый в декабре 2001 года Трудовой 
кодекс Российской Федерации хотя и ввел в обо-
рот новый понятийный аппарат и уточнил смысл 
отдельных терминов в свете новых социально-
трудовых отношений, тем не менее, не установил 
дефиниции «аттестация работника».  

Подходы к определению аттестации содержат 
как бы две составляющих: согласно одной состав-
ляющей аттестация связана с проверкой уровня 
квалификации работника, которая несет в себе 
нейтральный характер, так как касается только 
выполняемой работником функции, что может 
быть объективно измерено, например, за счет 
установления количественных и качественных по-
казателей. Вторая же составляющая связана с 
оценкой моральных, политических и личных ка-
честв работника, которые невозможно определить 
объективно.  

Наличие в приведенных выше подходах к 
определению понятия «аттестация» политической 
и идеологической составляющей вполне объясни-
мо, так как в советский период развития государ-
ства и права значимую роль играла коммунистиче-
ская идеология, а принцип партийности влиял на 
оценку многих видов деятельности граждан. В то 
же время здесь возникает и другой вопрос: может 
ли выявление уровня моральных и духовно-
нравственных качеств работника служить основа-
нием для определения уровня квалификации и 
признания работника соответствующим или несо-
ответствующим занимаемой должности на совре-
менном этапе? Полагаем, что оценка данных ка-
честв может присутствовать лишь при аттестации 
определенных категорий работников или служа-
щих исходя из осуществляемой ими деятельности. 
К числу таких категорий работников (служащих) 
могут быть отнесены, например, педагогические 
работники, государственные и муниципальные 
служащие, сотрудники органов прокуратуры, орга-
нов внутренних дел и Федеральной службы без-
опасности. Выявление таких аспектов, как мораль-
ные и нравственные качества работника, должно 
определяться соответствующими нормативно-
правовыми актами.  

Таким образом, не наблюдается единства под-
ходов по вопросу о том, что должно стать предме-
том проверки – деловые и профессиональные ка-
чества работника (служащего) или наряду с его 
профессиональной пригодностью, еще и мораль-
ные качества. Полагаем, что такая ситуация на 
практике порождает формулирование различных 
целей аттестации. 

Необходимо отметить, что если в рамках тру-
дового права и наук, связанных с управлением 
персоналом, сложился ряд подходов к формули-
рованию определения аттестации, то в таких об-
ластях, как муниципальное право и служебное 
право, отсутствует формулировка (дефиниция) 

«аттестация муниципального служащего». Пола-
гаем, что такую дефиницию можно сформулиро-
вать на основе анализа законодательства о муни-
ципальной службе в Российской Федерации. 

Муниципальная служба может быть отнесена к 
числу новых публично-правовых и социальных ин-
ститутов, которые появились на современном эта-
пе развития Российского государства. Так как ос-
новное предназначение муниципальной службы 
связано с обеспечением исполнения полномочий 
органов местного самоуправления и лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, появление дан-
ного вида службы было обусловлено формирова-
нием на территории Российской Федерации орга-
нов местного самоуправления. Процесс формиро-
вания таких органов начался еще в последние ме-
сяцы существования Союза ССР, когда в России 
был принят первый законодательный акт – Закон 
от 6 июля 1991 года «О местном самоуправлении 
в Российской Федерации» [6]. Анализ положений 
данного акта позволяет установить, что в нем от-
сутствовали нормы, которыми бы вводился новый 
вид службы – муниципальная служба.  

Во второй половине 90-х годов ХХ века законо-
дательство о местном самоуправлении было об-
новлено, а обусловило эти обновления принятая в 
декабре 1993 года новая Конституция Российской 
Федерации. Новый Основной закон содержит в 
своей структуре главу 8 (статьи 130 – 133), посвя-
щенную местному самоуправлению. В статьях ука-
занной главы не содержится указания на то, что 
для организации работы органов местного само-
управления формируется новый вид службы – му-
ниципальная служба.  

Впервые законодательное закрепление муни-
ципальной службы, как нового публично-правового 
института, предназначенного для обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления, 
произошло в рамках Федерального закона от 28 
августа 1995 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» [13]. При этом статья 21 указанного законо-
дательного акта, закрепляя новый вид службы, 
устанавливала следующий порядок ее правовой 
регламентации (включая условия и порядок про-
хождения муниципальной службы): правовая ре-
гламентация муниципальной службы определяет-
ся уставом муниципального образования в соот-
ветствии с законами субъектов Российской Феде-
рации и федеральным законом. Из приведенной 
нормы следует, что для правовой регламентации 
нового вида службы на федеральном уровне дол-
жен быть принят закон, который определит требо-
вания к должностям муниципальной службы, ста-
тус муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, управление 
службой и другие аспекты, касающиеся муници-
пальной службы.  

Указанный в статье 21 Федерального закона от 
28 августа 1995 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации» закон был принят в 1998 году – это Феде-
ральный закон «Об основах муниципальной служ-
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бы в Российской Федерации» [15]. Изучение нор-
мативного материала данного законодательного 
акта позволяет установить, что упоминание об ат-
тестации муниципальных служащих в статьях за-
кона встречается лишь один раз (пункт 1 статьи 9) 
и связано с присвоением муниципальному служа-
щему квалификационного разряда. Статей или 
статьи, которыми бы регламентировались проце-
дуры аттестации муниципальных служащих, дан-
ный закон не содержит, а соответственно, в нем 
отсутствуют нормы, в которых бы содержалось 
определение аттестации муниципальных служа-
щих.  

В начале 2000-х годов в России началась ре-
форма местного самоуправления, в ходе которой 
были приняты новые законодательные акты, ре-
гламентирующие как организацию системы мест-
ного самоуправления, так и регламентирующие 
отношения, связанные с поступлением на муници-
пальную службу, прохождением и прекращением 
муниципальной службы, а также с определением 
правового положения (статуса) муниципальных 
служащих – Федеральный закон от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» [14] и Федеральный закон от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» [9]. Изучение норм вышеуказанных 
законодательных актов позволяет установить, что 
в Законе № 131-ФЗ законодатель хотя и включил в 
его содержание статью, посвященную муници-
пальной службе (статья 42), но, как и в предыду-
щем законодательном акте (Федеральный закон от 
28 августа 1995 г.), регламентирующем местное 
самоуправление, установил, что правовое регули-
рование муниципальной службы, включая требо-
вания к должностям муниципальной службы, 
определение статуса муниципального служащего, 
условия и порядок прохождения муниципальной 
службы, осуществляется федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами 
субъектов Российской Федерации, уставами муни-
ципальных образований и иными муниципальными 
правовыми актами. 

Закон № 25-ФЗ содержит в своей структуре 
главу 4, нормами которой устанавливаются поря-
док поступления на муниципальную службу и по-
рядок ее прохождения. Одной из составляющих 
прохождения службы является аттестация муни-
ципальных служащих. В соответствии с частью 1 
статьи 18 аттестация муниципального служащего 
проводится в целях определения его соответствия 
замещаемой должности муниципальной службы.  

Приведенная выше норма Закона № 25-ФЗ, по 
сути, не закрепляет дефиницию аттестации муни-
ципального служащего, а закрепляет лишь цель ее 
проведения. При этом часть 7 статьи 18 Закона № 
25-ФЗ устанавливает следующее: положение о 
проведении аттестации муниципальных служащих 
утверждается муниципальным правовым актом в 
соответствии с типовым положением о проведении 
аттестации муниципальных служащих, утверждае-
мым законом субъекта Российской Федерации. Из 

приведенной нормы следует, что на уровне субъ-
ектов Федерации должны быть приняты законода-
тельные акты, которые определяют порядок атте-
стации. 

При обращении к нормативным правовым ак-
там, принятым в субъектах Российской Федерации 
и регламентирующим правоотношения в сфере 
муниципальной службы, установлено, что законо-
дательные (представительные) органы государ-
ственной власти, формируя региональное законо-
дательство, идут по пути дублирования норматив-
ных положений, закрепленных в федеральном за-
конодательстве. В ходе изучения законов о муни-
ципальной службе, принятых в ряде субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа, установлено, 
что формулируя нормы об аттестации муници-
пальных служащих, в них повторяются положения 
части 1 статьи 18 Закона № 25-ФЗ: аттестация му-
ниципального служащего проводится в целях 
определения его соответствия замещаемой долж-
ности муниципальной службы.  

Указанный выше подход к формированию реги-
онального законодательства имеет место в Кам-
чатском и Хабаровском краях, Магаданской обла-
сти. Так, в статье 13 Закона Камчатского края «О 
муниципальной службе в Камчатском крае» за-
креплено, что аттестация муниципального служа-
щего проводится в целях определения соответ-
ствия муниципального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы [7]. В статье 8 
Закона Хабаровского края «О муниципальной 
службе в Хабаровском крае» содержится следую-
щая формулировка: аттестация муниципального 
служащего проводится в целях определения его 
соответствия замещаемой должности муници-
пальной службы [10]. Аттестация муниципального 
служащего проводится один раз в три года. Стать-
ей 8 Закона Магаданской области «О муниципаль-
ной службе в Магаданской области» установлено, 
что аттестация муниципальных служащих прово-
дится один раз в три года в целях определения 
соответствия муниципального служащего замеща-
емой должности муниципальной службы [8]. 

В связи с тем, что на законодательном уровне – 
как федеральном, так и субъектов Федерации – не 
сформулировано определение понятия «аттеста-
ция муниципального служащего», в рамках прово-
димого исследования предпринята попытка сфор-
мулировать такое определение. Опираясь на раз-
работки ученых-правоведов и ученых в области 
менеджмента и управления персоналом, учитывая 
действующую нормативную правовую базу, регла-
ментирующую институт муниципальной службы и 
используя метод толкования правовых норм, мо-
жет быть сформулировано понятие аттестации 
муниципальных служащих: аттестация – это про-
цедура оценки профессиональной служебной дея-
тельности муниципального служащего в целях 
определения его соответствия замещаемой долж-
ности и решения вопросов о дальнейшем прохож-
дении муниципальной службы в органах местного 
самоуправления. 
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Значимость проведения аттестации, как в си-
стеме муниципальной службы, так и в иных сфе-
рах профессиональной деятельности, связанных с 
выполнением управленческих функций и полномо-
чий в органах публичной власти и управления, 
может быть определена следующим образом.  

Во-первых, действующее законодательство о 
местном самоуправлении и о муниципальной 
службе в Российской Федерации, закрепляя в ка-
честве обязательной процедуры прохождение ат-
тестации, создает тем самым правовой механизм, 
позволяющий осуществлять работу по повышению 
эффективности деятельности аппарата муници-
пальных (местных) органов власти и управления.  

Во-вторых, значение аттестации проявляется 
также в том, что в ходе аттестационных процедур 
происходит не только проверка соответствия му-
ниципального служащего требованиям к уровню 
образования и наличия необходимых знаний и 
умений, но и выявление пробелов в необходимых 
для эффективной служебной деятельности знани-
ях. В этой связи можно говорить о том, что атте-
стация выполняет такую задачу, как стимулирова-
ние повышения квалификации муниципального 
служащего. 

В-третьих, так как главная цель аттестации – 
установление соответствия муниципального слу-
жащего замещаемой им должности, то в случаях, 
когда в ходе аттестации комиссия приходит к вы-
воду о несоответствии служащего тем требовани-
ям, которые установлены для замещаемой им 
должности, решается вопрос о перемещении слу-
жащего либо его увольнении. Тем самым аттеста-
ция позволяет обеспечивать пребывание на долж-
ностях муниципальной службы тех лиц, которые по 
своим профессиональным качествам способны 
выполнять возложенные на них обязанности эф-
фективно.  

В-четвертых, при изучении литературы по му-
ниципальному праву, а также литературы, посвя-
щенной управлению персоналом, установлено, что 
значимость аттестации состоит также в том, что 
она «является комплексным организационным об-
разованием и выполняет ряд функций, важных в 
кадровой работе с персоналом в любой из сфер 
человеческой деятельности» [2, с. 127].  

В теории права в рамках разработки проблема-
тики правомерного поведения указывается, что 
поведение индивида может приносить как пользу, 
так и вред, а та или иная модель поведения может 
повлечь наступление определенных последствий. 
При этом характер таких последствий может но-
сить как позитивные, так и негативные для инди-
вида последствия [20, с.579-581].  

Изучение и анализ нормативных правовых ак-
тов, которыми урегулированы общественные от-
ношения в сфере муниципальной службы, и, в том 
числе, регулирующие правила проведения атте-
стации лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, позволяет говорить о том, что этот 
вид общественных отношений весьма важен и со-
циально значим для общества и государства. В 
этой связи в рамках правовой регламентации это-

го вида общественных отношений для регулиро-
вания поведения индивидов, имеющих статус му-
ниципальных служащих, устанавливается ряд по-
следствий, которые имеют как негативный, так и 
позитивный характер.  

Рассмотрим негативные последствия аттеста-
ции для индивида, имеющего статус муниципаль-
ного служащего.  

При обращении к нормам Закона № 25-ФЗ, 
можно установить, что в частях 4 и 5 статьи 18 
данного законодательного акта, содержатся поло-
жения, закрепляющие наступление негативных 
последствий для муниципального служащего, при-
знанного по результатам аттестации не соответ-
ствующим замещаемой должности муниципальной 
службы. 

Системный анализ содержания частей 4 и 5 
статьи 18 Закона № 25-ФЗ позволяет заключить, 
что на основе материалов аттестации, поступив-
ших из аттестационной комиссии представителю 
нанимателя (работодателю), в тех случаях, когда 
аттестационной комиссией принято решение о 
несоответствии муниципального служащего заме-
щаемой должности, представитель нанимателя в 
срок не более одного месяца со дня аттестации 
вправе принять следующие решения: о понижении 
муниципального служащего в должности с его со-
гласия; об увольнении с муниципальной службы в 
связи с несоответствием замещаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации, под-
твержденной результатами аттестации. 

В тех случаях, когда муниципальный служащий 
отказывается от перевода на нижестоящую долж-
ность, и в органе местного самоуправления отсут-
ствуют иные вакантные должности, на которые мог 
бы быть переведен муниципальный служащий, он 
также подлежит увольнению.  

В части 5 статьи 18 Закона № 25-ФЗ содержит-
ся положение, которое устанавливает следующее: 
по истечении указанного срока (т.е. одного месяца 
со дня аттестации) увольнение муниципального 
служащего или понижение его в должности по ре-
зультатам данной аттестации не допускается. По-
лагаю, что указанная норма, вступает в противо-
речие с целым рядом принципов и правил, уста-
новленных для регулирования, как муниципальной 
службы, так и деятельности органов местного са-
моуправления.  

Если муниципальный служащий признан в ходе 
аттестации несоответствующим замещаемой им 
должности муниципальной службы, то это означа-
ет, что он, например, имеет недостаточную ква-
лификацию или не обладает необходимыми зна-
ниями и умениями для эффективного выполнения 
возложенных на него обязанностей, могут иметь 
место нарушения служебной дисциплины или 
иные нарушения, связанные с несоблюдением 
ограничений и запретов, связанных с замещением 
должностей муниципальной службы. Перечислен-
ные характеристики, отражающие непригодность 
индивида к особому виду трудовой деятельности – 
муниципальной службе, как в совокупности, так и в 
отдельности, оказывают негативные последствия 
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для работы органа местного самоуправления или 
его подразделения. Непринятие представителем 
нанимателя мер, направленных на увольнение 
такого служащего либо перевод его на иную долж-
ность, замещая которую он будет справляться с 
возложенными на него обязанностями, входит в 
противоречие с такими принципами, как: 

- подбор персонала для органов местного са-
моуправления должен быть ориентирован на вы-
сококвалифицированные и компетентные кадры 
(часть 2 статьи 6 Европейской хартии местного 
самоуправления [4]); 

- профессионализм и компетентность муници-
пальных служащих, ответственность муниципаль-
ных служащих за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение своих должностных обязанностей 
(пункты 3 и 9 статьи 4 Закона № 25-ФЗ, закрепля-
ющие основные принципы муниципальной служ-
бы).  

Изучение научной литературы позволяет уста-
новить, что ученые-правоведы достаточно часто в 
своих работах подвергают критике те или иные 
положения российского законодательства о муни-
ципальной службе. Так, например, Т.З. Алиев в 
исследовании, проведенном в 2010 году, указывал 
следующее: «Федеральный закон о муниципаль-
ной службе и другие нормативные акты не сняли с 
повестки дня вопрос о завершенности реформы 
муниципальной службы. Не проведены в жизнь 
такие принципы, на которых базируется институт 
муниципальной службы, как принцип компетентно-
сти и профессионализма кадров, принцип ста-
бильности муниципальной службы. До сих пор ка-
рьерное продвижение и оценка профессионализма 
и деловых качеств муниципальных служащих в 
большей степени зависят от личного отношения к 
ним руководителя муниципального органа, нежели 
от их профессионального уровня и деловых ка-
честв» [1, с. 3-4]. 

Несмотря на то, что в приведенном мнении Т.З. 
Алиева не содержится прямого указания на положе-
ния части 5 статьи 18 Закона № 25-ФЗ, можно за-
ключить, что именно эти положения подвергаются 
критике. Но, несмотря на то, что указанное критиче-
ское мнение было сформулировано еще в 2010 году, 
а норма так и не была подвергнута каким-либо изме-
нениям, можно согласиться с Т.З. Алиевым, что фе-
деральный законодатель не проводит внимательно-
го анализа законодательных актов по вопросам му-
ниципальной службы и не принимает в расчет про-
водимых исследований по данной проблематике. 
Подобная позиция не способствует укреплению ин-
ститута местного самоуправления, а низкий уровень 
квалификации муниципальных служащих, призван-
ных обеспечивать работу органов местного само-
управления, по мнению профессора Н.С. Бондаря, 
«не позволит признать местное самоуправление од-
ной из важнейших конституционных ценностей, спо-
собствующих, в том числе, обеспечению единства и 
устойчивости всего государственно-организованного 
общества» [3, с. 68]. 

Критика в отношении нормативных положений 
части 5 статьи 18 Закона № 25-ФЗ никак не повли-

яла на нормотворчество органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления. В Камчатском и 
Хабаровском краях, Магаданской области норма-
тивные правовые акты, регламентирующие атте-
стацию муниципальных служащих, продублирова-
ли положения частей 4 и 5 статьи 18 Закона № 25-
ФЗ и установили идентичное правовое регулиро-
вание: по результатам аттестации представитель 
нанимателя (работодатель) в срок не более одно-
го месяца со дня аттестации принимает решение о 
понижении муниципального служащего в должно-
сти с его согласия. В случае несогласия муници-
пального служащего с понижением в должности 
или невозможности перевода с его согласия на 
другую должность муниципальной службы пред-
ставитель нанимателя может в срок не более од-
ного месяца со дня аттестации уволить его с му-
ниципальной службы в связи с несоответствием 
замещаемой должности вследствие недостаточ-
ной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации. По истечении указанного срока уволь-
нение муниципального служащего или понижение 
его в должности по результатам данной аттеста-
ции не допускается. 

При принятии решения об увольнении муници-
пального служащего, признанного по итогам атте-
стации несоответствующим замещаемой должно-
сти, следует иметь ввиду, что процедура увольне-
ния должна производиться на основе норм трудо-
вого законодательства, т.к. статья 19 Закон № 25-
ФЗ, закрепляющая перечень основания для рас-
торжения трудового договора с муниципальным 
служащим, в числе таких оснований не содержит 
указаний на расторжение трудового договора по 
результатам аттестации. Часть 1 стать 19 Закона 
№ 25-ФЗ при этом указывает на перечень основа-
ний для расторжения трудового договора, преду-
смотренных ТК РФ, а часть 2 статьи 3 Закона № 
25-ФЗ закрепляет, что на муниципальных служа-
щих распространяется действие трудового зако-
нодательства с особенностями, предусмотренны-
ми настоящим Федеральным законом. 

Судебная практика рассмотрения дел, в рамках 
которых оспаривается законность увольнения му-
ниципальных служащих по результатам аттеста-
ции, свидетельствует о том, что суды при разре-
шении данных споров руководствуются не только 
нормами Закона № 25-ФЗ, но и нормами ТК РФ. 

Так, из определения Калужского областного су-
да от 8 апреля 2013 г. по делу № 33-797/2013 сле-
дует, что при рассмотрении апелляционной жало-
бы на решение Обнинского городского суда Ка-
лужской области от 11 января 2013 г. по иску 
гражданина А. к Администрации г. Обнинска Ка-
лужской области о признании незаконными реше-
ния аттестационной комиссии и увольнения по ре-
зультатам аттестации, суд первой инстанции, рас-
сматривая дело по существу, давал оценку пра-
вильности применения положений пункта 3 части 1 
статьи 81 ТК РФ, которым установлено, что трудо-
вой договор может быть расторгнут работодате-
лем в случаях несоответствия работника занима-
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емой должности или выполняемой работе вслед-
ствие недостаточной квалификации, подтвер-
жденной результатами аттестации [19]. Также суд 
в вынесенном решении ссылался на разъяснения, 
содержащиеся в пункте 24 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 
«О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса РФ» [12].  

Рассматривая вопрос о позитивных послед-
ствиях аттестации, установлено следующее.  

Перечень позитивных последствий может быть 
определен посредством анализа положений ча-
стей 3 - 5 статьи 18 Закона № 25-ФЗ. Такими пози-
тивными последствиями для муниципального слу-
жащего являются: поощрение за достигнутые 
успехи в работе; направление для получения до-
полнительного профессионального образования; 
повышение в должности. 

Что касается поощрения муниципальных слу-
жащих, то в соответствии с положениями статьи 
26 Закона № 25-ФЗ, виды поощрения муниципаль-
ного служащего и порядок его применения уста-
навливаются муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральными законами и зако-
нами субъекта Российской Федерации. Таким об-
разом, федеральный законодатель в специальном 
законе, посвященном регулированию правоотно-
шений в сфере муниципальной службы, не уста-
новил каких-либо поощрений, отдав решение этого 
вопроса на уровень субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований.  

Конструкция статьи 18 Закона № 25-ФЗ такова, 
что рекомендации аттестационной комиссии о по-
ощрении муниципального служащего не являются 
строго обязательными для представителя нанима-
теля. На эту особенность указывал в своем иссле-
довании Т.З. Алиев: «из текста Закона о муници-
пальной службе неясным остается вопрос о том, 
насколько обязательными для представителя 
нанимателя являются решения и рекомендации 
аттестационной комиссии. В результате проведен-
ного исследования сделан вывод, что результаты 
аттестации муниципальных служащих на карьер-
ное продвижение служащего, на повышение его 
квалификации, на присвоение очередного класс-
ного чина, на повышение размера оплаты труда 
оказывают лишь косвенное влияние. В связи с 
этим, актуальным будет постановка вопроса о 
необходимости внесения изменений в Федераль-
ный закон № 25-ФЗ» [1, с. 18]. 

Что касается принятия решения о направлении 
муниципального служащего для получения допол-
нительного профессионального образования, то 
исходя из смысла части 4 статьи 18 Закона № 25-
ФЗ, такое решение вправе принимать представи-
тель нанимателя, аттестационная комиссия впра-
ве только давать рекомендацию о получении до-
полнительного образования.  

Региональное законодательство и норматив-
ные акты органов местного самоуправления дуб-
лируют указанные положения Закона № 25-ФЗ, но 
реализации этих норм на практике вызывает ряд 
затруднений.  

За последние десять лет сложился механизм 
получения муниципальными служащими дополни-
тельного профессионального образования. В свя-
зи с недостаточностью финансовых средств в 
бюджетах муниципальных образований, этот ме-
ханизм реализуется в рамках региональных про-
грамм развития местного самоуправления и муни-
ципальной службы. Подобные программы приняты 
в большинстве субъектов Российской Федерации, 
а в последние годы стали приниматься и в муни-
ципальных образованиях.  

Так, например, в Магаданской области в 2014 – 
2016 гг. реализовывалась государственная про-
грамма «Развитие системы государственного и 
муниципального управления в Магаданской обла-
сти» [16], составной частью которой являлась под-
программа, именуемая «Развитие государствен-
ной гражданской и муниципальной службы в Мага-
данской области на 2014-2016 годы». Указанная 
подпрограмма должна была обеспечить решение 
ряда задач, в том числе развивать систему подго-
товки кадров для гражданской и муниципальной 
службы, дополнительного профессионального об-
разования гражданских и муниципальных служа-
щих. В рамках реализации подпрограммы финан-
сирование мероприятий на дополнительное про-
фессиональное образование муниципальных слу-
жащих предусматривается из областного бюджета 
в виде субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований, при этом количество муниципальных 
служащих, которые должны пройти обучение, 
устанавливается органами государственной вла-
сти субъекта Федерации на основании заявок ор-
ганом местного самоуправления. Квоты по количе-
ству муниципальных служащих, которые могут 
пройти обучение по программам дополнительного 
профессионального образования, утверждаются 
на среднесрочную перспективу, что не позволяет 
органам местного самоуправления, в случае коли-
чественного увеличения потребности в обучении 
муниципальных служащих, получать дополнитель-
ное финансирование. В этой связи руководитель 
органа местного самоуправления, получив из ат-
тестационной комиссии документы, содержащие 
рекомендацию о необходимости направления му-
ниципального служащего для прохождения допол-
нительного профессионального образования, не 
всегда может выполнить данную рекомендацию.  

Следует отметить, что аналогичный порядок 
проведения мероприятий по дополнительному 
профессиональному образованию муниципальных 
служащих сохраняется и на ближайшие годы, что 
следует из вновь принятой государственной про-
граммы Магаданской области «Развитие системы 
государственного и муниципального управления и 
профилактика коррупции в Магаданской области» 
на 2017-2021 годы» [17]. 

Изучение и анализ региональных и муници-
пальных актов о проведении аттестации позволяет 
установить, что норма Закона № 25-ФЗ, преду-
сматривающая повышение муниципального слу-
жащего в должности по итогам аттестации, хотя и 
продублирована, но в региональных и муници-



 102 

№
4
 2

0
1
8

 [Ю
Н

] 

пальных актах отсутствует какой-либо четкий ме-
ханизм ее реализации. Ни нормативные акты 
субъектов Федерации, ни муниципальные акты не 
определяют, каким образом следует действовать 
представителю нанимателя в тех случаях, когда в 
документах аттестационной комиссии имеется ре-
комендация о повышении муниципального служа-
щего в должности.  

Возможны два варианта действий представи-
теля нанимателя: 1) при наличии вакансии в ор-
гане местного самоуправления и при условии, что 
вакантная должность является вышестоящей по 
отношении к той должности, которую замещает 
муниципальный служащий, успешно прошедший 
аттестацию, такой служащий решением предста-
вителя нанимателя может быть назначен на ва-
кантную вышестоящую должность; 2) исходя из 
положений статьей 28 и 33 Закона № 25-ФЗ, в му-
ниципальном образовании должен формироваться 
кадровый резерв. В этой связи представитель 
нанимателя, получив из аттестационной комиссии 
документы, содержащие рекомендацию о повыше-
нии муниципального служащего в должности, мо-
жет принять решение о включении его в кадровый 
резерв для замещения вышестоящей должности в 
случае появления вакансии на такую должность.  

В ходе проведения исследования установлено, 
что во исполнение требований статей 28 и 33 За-
кона № 25-ФЗ, органы местного самоуправления 
принимают нормативные акты, которыми устанав-
ливаются правила формирования кадрового ре-
зерва. Так, например, в муниципальном образова-
нии «город Магадан» в 2014 году было принято 
Положение о порядке формирования и подготовки 
кадрового резерва для замещения должностей 
муниципальной службы в мэрии города Магадана 
[11]. Изучение указанного акта позволяет устано-
вить, что в нем отсутствуют нормативные положе-
ния, которые бы устанавливали порядок включе-
ния в кадровый резерв для замещения вышестоя-
щей должности муниципального служащего, 
успешно прошедшего аттестацию и рекомендо-
ванного аттестационной комиссией. Следует от-
метить, что указанное положение предусматрива-
ет для муниципальных служащих возможность 
быть включенными в кадровый резерв только по 
результатам конкурса, который они должны прой-
ти.  

Таким образом, на данном этапе формирова-
ние кадрового резерва представляет собой само-
стоятельную процедуру, никак не связанную с ито-
гами аттестации, что не может рассматриваться 
как эффективный механизм правового регулиро-
вания в сфере подбора и расстановки кадров, со-
действия должностному росту муниципальных 
служащих. В нормативных актах не закреплен и 
порядок замещения вышестоящей должности по 
итогам аттестации по рекомендации аттестацион-
ной комиссии и при наличии вакантной вышестоя-
щей должности в органе местного самоуправле-
ния.  

Таким образом, регламентация последствий 
прохождения аттестации имеет различный уро-

вень правовой определенности. Если порядок 
наступления негативных последствий носит доста-
точно определенный характер и наряду с нормами 
Закона № 25-ФЗ в этих случаях подлежат приме-
нению нормы трудового законодательства, то 
наступление позитивных последствий не имеет 
детальной регламентации, а нормы Закона № 25-
ФЗ в этой части носят в большей степени реко-
мендательный характер, но эти рекомендации не 
получили какой-либо детализации на уровне субъ-
ектов Федерации и муниципалитетов. 
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Concept, importance and consequences of certification of 

municipal employees  
Shulubina S.A. 
Northeastern State University  
This article deals with the history of formation of the institute of 

certification of persons who hold positions in regulatory and 
administrative authorities, primarily in local authorities. Since 
1998, i.e. since the beginning of formation of the legislation on 
municipal service in new Russia, and to date the definition of 
certification of municipal employees has not yet been 

formulated in normative legal acts. Over the past 19 years, 
normative legal acts established only the content of certification 
by specifying the goals that this procedure should achieve – to 
determine the suitability of a municipal employee for the post in 
question. The analysis of the definitions proposed by scientists 
suggests a lack of uniformity in the understanding of 
certification, and there is no unity of approaches to the issue of 
what should be the subject of assessment during certification 
procedures. In this regard, the author proposes the definition of 
certification of a municipal employee: certification is a 
procedure for assessing the professional performance of a 
municipal employee in order to determine his suitability for the 
position and the decision on the further municipal service in 
local authorities. The article presents the main conclusions 
concerning the importance of certification. Based on the study 
and comparison of normative legal acts regulating the 
certification of municipal employees of certain regions of the Far 
Eastern Federal District, the author comes to certain 
conclusions on the consequences of the certification, which 
may be both negative and positive for a municipal employee. 

Keywords: Concept of certification, importance of certification, 
consequences of certification, municipal employees. 
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Свобода совести и вероисповедания  
во внешнеполитической деятельности Европейского Союза. 
Применяемые инструменты 
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Целью статьи является проведение анализа места и значения 
свободы совести и вероисповедания во внешнеполитической 
деятельности Европейского Союза. 
Предметом статьи выступает правовое регулирование отноше-
ний, связанных с защитой Европейским Союзом свободы сове-
сти и вероисповедания на международной арене. При написа-
нии статьи были задействованы системный и формально-
юридический методы. 
По итогам проведенного анализа в статье представлены выво-
ды об основных инструментах, при помощи которых Европей-
ский Союз может внести свой вклад в разрешение проблемы 
обеспечения свободы совести и вероисповедания за его пре-
делами. 
Тема настоящей статьи не попадала в поле активной исследо-
вательской работы отечественных правоведов. Однако ее рас-
смотрение может быть полезно в построении международных 
отношений с Европейским Союзом. 
Ключевые слова: Международное право, право Европейского 
Союза, права человека, свобода совести и вероисповедания, 
внешнеполитическая деятельность Европейского Союза, Спе-
циальный посланник по продвижению свободы совести и веро-
исповедания за пределами ЕС. 

 

Завершив в предыдущей статье [1, с. 172–180] 
анализ сферы применения «Руководящих принци-
пов ЕС по продвижению и защите свободы веро-
исповедания и убеждений» и основных поставлен-
ных в этом документе вопросов, перейдем к рас-
смотрению набора тех инструментов, которые ЕС 
использует в своей внешнеполитической деятель-
ности в целях защиты свободы совести на между-
народной арене. Их спектр включает в себя раз-
личные инструменты, отвечающие как превентив-
ной цели, так и цели реагирования на совершен-
ное правонарушение, и носящие не только ситуа-
тивный, но и стратегический характер, направлен-
ный на устойчивое развитие правовой культуры в 
сфере свободы совести. 

В первую очередь документ называет монито-
ринг, оценку и подготовку отчетности. Данный 
инструмент выполняет информационную и анали-
тическую функции, позволяющие выявлять тен-
денции в области соблюдения права на свободу 
совести, прогнозировать вероятные будущие 
нарушения (например, если в какой-либо стране 
не устраняются причины систематических нару-
шений) и направлять усилия к их предотвраще-
нию. В рамках этого инструмента ЕС через свои 
дипломатические миссии (делегации ЕС и дипло-
матические представительства государств-членов 
в третьих странах): 

 следит за соблюдением права на свободу 
совести в определенной стране и проводит ее 
оценку, руководствуясь положениями анализируе-
мых «Принципов»; 

 поддерживает связь со всеми сторонами, 
чьи права нарушаются или вовлеченными в кон-
фликт, представителями гражданского общества, 
особое внимание ЕС уделяет членам групп веру-
ющих или разделяющих определенные убежде-
ния, женщинам и молодежи; 

 включает в правозащитные стратегии по 
странам и доклады анализ ситуации в сфере сво-
боды совести, включая информацию о выявлен-
ных нарушениях и уже предпринятых или плани-
руемых ответных мерах; 

 обеспечивает сопровождение и анализ как 
частных, так и систематических нарушений; 

 освещает вопросы свободы совести в еже-
годных докладах ЕС по правам человека. 
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Используя демарши и публичную дипломатию, 
ЕС поднимает вопросы свободы совести при осу-
ществлении контактов на высоком уровне и при 
необходимости выступает с демаршами или пуб-
личными заявлениями как в целях предотвраще-
ния серьезных нарушений права на свободу сове-
сти (в качестве примеров серьезных нарушений в 
«Принципах» приводятся расправы без суда, не-
справедливые судебные процессы, проявления 
коллективного насилия или атак), так и в ответ на 
них. 

В процессе политических диалогов со страна-
ми и региональными организациями ЕС будет спо-
собствовать их присоединению к международным 
инструментам по защите свободы совести, осо-
бенно предлагаемым ООН. Кроме того, ЕС ис-
пользует политические диалоги как возможность 
затронуть темы систематических и частных нару-
шений и обратиться к партнеру по диалогу с пред-
ложениями об изменении соответствующего зако-
нодательства. В ходе таких диалогов ЕС поддер-
живает развитие сотрудничества и координацию 
усилий по продвижению свободы совести, а также 
распространение наиболее эффективных регио-
нальных практик в этой сфере. 

В рамках визитов представителей ЕС и госу-
дарств-членов ЕС уделяет внимание проблемам 
свободы совести, в частности темам и вопросам, 
отмеченным в «Руководящих принципах», и про-
водит встречи с правозащитниками. 

Помимо прочего, ЕС практикует использование 
внешних финансовых инструментов для защиты 
свободы совести. Несмотря на то, что «Принципы» 
скупо описывают применение этого весьма дей-
ственного инструмента, не приводя ни определе-
ний, ни детальных положений о способах и случа-
ях его использования, все же можно выделить его 
важную особенность. 

Как представляется, она состоит, во-первых, в 
широком поле действия инструмента: от неком-
мерческих проектов непосредственно по продви-
жению и защите прав человека до международной 
торговли. Во-вторых, введение такого инструмента 
освещает еще одну грань универсального харак-
тера прав человека: их соблюдение имеет значе-
ние всегда, независимо от того, какой вопрос за-
нимает центральное место в повестке междуна-
родного взаимодействия. Демонстрируется связь 
между правами человека и коммерческими отно-
шениями и интересами, указывая на то, что несо-
блюдение принципа уважения прав человека, в 
том числе права на свободу совести, может при-
вести к осложнению в международном сотрудни-
честве, имеющем, казалось бы, совершенно иные, 
прагматические экономические цели. 

Работая с этим инструментом, ЕС действует в 
двух направлениях: финансирования различных 
правозащитных инициатив и оказания помощи ли-
цам, находящимся под непосредственной угрозой; 
и учета нарушений права на свободу совести при 
принятии мер в соответствии с оговорками о пра-
вах человека в договорах с третьими странами 
вплоть до приостановки сотрудничества. 

Формулировки таких оговорок могут немного 
различаться (возьмем в качестве примеров Евро-
Средиземноморское соглашение, устанавливаю-
щее ассоциацию между Европейскими сообще-
ствами и государствами-членами, с одной сторо-
ны, и Арабской Республикой Египет, с другой, [2, с. 
39–208] и Торговое соглашение между Европей-
ским Союзом и государствами-членами, с одной 
стороны, и Колумбией и Перу, с другой, [3, с. 3–
2607], но суть остается неизменной и заключается 
в том, что: 

 взаимодействие сторон соглашения основы-
вается на уважении ими демократических принци-
пов и основополагающих прав человека; 

 эти принципы и права определяют внутрен-
нюю и внешнюю политику сторон и 

 являются неотъемлемой частью соглашения. 
Хотя первые два аспекта в любом случае име-

ют самостоятельное значение, с введением по-
следнего уточнения они занимают качественно 
иное место в правоотношениях сторон. 

Представляется, что трактуя приведенные вы-
ше положения, можно сделать вывод о том, что 
они формируют особую группу обязательств сто-
рон соглашения, в частности, по соблюдению прав 
человека (куда, несомненно, входит и право на 
свободу совести). В связи с этим они должны ис-
полняться так же, как иные обязательства, связан-
ные непосредственно с предметом соглашения. 

Однако возникает вопрос, в каком именно кон-
тексте стороны обязуются уважать права человека 
в рамках конкретного соглашения, имеющего ос-
новной целью, прежде всего, экономическое со-
трудничество. Только ли совершая действия, 
направленные на исполнение других обязательств 
(здесь имеем в виду обязательства в определен-
ных соглашением сферах сотрудничества), что 
становится весьма актуальным на фоне растущей 
обеспокоенности негативными последствиями 
экономической деятельности и ответственности 
бизнеса за них? Или речь идет о политике госу-
дарства-стороны соглашения в отношении прав 
человека в целом? В отсутствие прямо установ-
ленных ограничений или указаний на сферу при-
менения общих положений международных дого-
воров об уважении прав человека к отдельным 
предусмотренным ими обязательствам, на наш 
взгляд, ответ: политика государства в соответ-
ствующей области в целом. 

Так, применение финансовых инструментов, 
особенно связанных с соглашениями в сфере эко-
номического сотрудничества, видится весьма эф-
фективным, хотя потенциально влекущим серьез-
ные экономические же последствия, из чего можно 
предположить, что этот их аспект будет задей-
ствован только в исключительных случаях. 

В рамках следующего инструмента, предусмот-
ренного «Принципами», продвижения защиты 
свободы совести на многосторонних площадках, 
ЕС сотрудничает, например, с ООН, ОБСЕ и Сове-
том Европы (используя также возможности других 
организаций и конференций), предлагая включе-
ние в повестку вопросов права на свободу совести 
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и наблюдая за их последующей разработкой и 
принятием по ним эффективных решений. 

Последний элемент инструментария «Руководя-
щих принципов», о котором осталось упомянуть — 
обучение. Применение такого средства предполага-
ет не поддержку каких-либо образовательных и про-
светительских программ по тематике свободы сове-
сти, что осуществляется при использовании ЕС дру-
гих инструментов, а усилия ЕС по подготовке мето-
дического обеспечения в соответствующей области 
для сотрудников собственных структур для того, 
чтобы их работа была результативной. 

Завершая анализ сфер и методов деятельно-
сти ЕС в области защиты свободы совести во 
внешнеполитических отношениях, отметим, что их 
главная особенность состоит в международно-
правовом характере. Взаимодействие с другими 
субъектами международного права по их внутрен-
ним вопросам (а нарушения прав человека, допу-
щенные под юрисдикцией третьей страны, не-
смотря на международно-правовое измерение 
этой проблемы, из-под нее не выводятся) остается 
весьма ограниченным их суверенитетами. Кроме 
того, на практике многие действия официальных 
представителей ЕС, предусмотренные «Руково-
дящими принципами», могут столкнуться с препят-
ствиями, установленными национальным правом 
третьих стран. Так, вероятно возникновение про-
блем, связанных как с материальным (например, 
спонсорская поддержка организаций, находящихся 
под юрисдикцией третьего государства, может 
оказаться невозможной из-за запрета для них по-
лучать иностранное финансирование), так и с про-
цессуальным правом (например, возможность 
присутствия, а тем более какого-либо участия 
представителя ЕС в судебном процессе по делу 
гражданина, где затрагивается свобода совести, 
может просто не предусматриваться законода-
тельством государства суда). 

Напротив, некоторые инструменты представ-
ляются безотказно эффективными именно в сфе-
ре внешнеполитических отношений. К ним отнесем 
весь арсенал дипломатических средств и внешние 
финансовые инструменты в части международных 
соглашений. 

Рассмотрим, как принципы, положенные в ос-
нову деятельности ЕС по защите свободы совести 
на международной арене, применяются на практи-
ке, и как осуществляется сама эта деятельность. 

4 февраля 2016 г. Была принята резолюция Ев-
ропейского парламента в связи с систематическими 
массовыми убийствами [представителей] религиоз-
ных меньшинств так называемым «ИГИЛ/ДАИШ» [4, 
с. 77–82]. В ней Европейский парламент выразил 
категорическое осуждение этих преступлений и ква-
лифицировал их как геноцид, а также предложил ряд 
мер по борьбе с ними. Среди прочего Парламент в 
данном документе призвал учредить в ЕС должность 
Специального представителя по вопросам свободы 
совести и вероисповедания. 

Решением Председателя Европейской комис-
сии от 6 мая 2016 г. [5] такая должность была 
учреждена и названа должностью Специального 

посланника по продвижению свободы совести и 
вероисповедания за пределами ЕС. Назначение 
на эту должность делает Европейская комиссия 
сроком на один год. Первым специальным послан-
ником стал Ян Фигель, который продолжает дей-
ствовать в этом качестве по настоящее время 
(информация приводится по состоянию на 
23.06.2018 г.). 

Специальный посланник обеспечивает примене-
ние «Руководящих принципов», работает в тесном 
сотрудничестве с официальными представителями 
международных организаций и третьих стран, а так-
же гражданским обществом и религиозными лиде-
рами и сообществами. Особое внимание уделяется 
деятельности ЕС, предпринимаемой в соответствии 
с положениями рассмотренных нами «Принципов» в 
конкретных странах [6]. 

Действительно, даже просто ознакомившись с 
аккаунтом Яна Фигеля в «Твиттер», несложно убе-
диться в том, как много мероприятий различного 
уровня, посвященных свободе совести, проводит-
ся с его участием по всему миру. 

В качестве примера приведем действия ЕС в 
отношении дела Асии Биби. Опишем кратко его 
фабулу. Асия — христианка, проживающая в Па-
кистане. В 2009 г. она работала на ферме под Ла-
хором, где, как сообщалось новостной службой 
BBC, разразился конфликт из-за совместного 
пользования кружкой. В результате Асия была об-
винена в богохульстве и арестована. В 2010 г. суд 
признал ее виновной и приговорил к смертной каз-
ни [7]. [Хотелось бы прокомментировать для чита-
телей значительный разрыв во времени обраще-
ния к использованным информационным ресур-
сам. Дело в том, что текст данной статьи был под-
готовлен летом. Однако к моменту ее сдачи для 
опубликования в деле Асии, к счастью, появились 
новости, о которых еще будет сказано. Так, стало 
необходимо внести некоторые коррективы в текст.] 
Высокий суд Лахора оставил приговор в силе. В 
2016 г. должно было состояться рассмотрение де-
ла в Верховном суде Пакистана, чего не произо-
шло, так как один из судей заявил самоотвод, со-
славшись на конфликт интересов [8]. 

Посмотрим, какие отношения связывали ЕС и 
Пакистан, и какой вклад Союз постарался внести в 
разрешение описанного дела. Между Союзом и 
Пакистаном установлены торговые отношения, и 
Пакистан пользуется (информация приводится по 
состоянию на 23.06.2018 г.) значительными пре-
ференциями в рамках «Всеобщей системы префе-
ренций Плюс» (Generalised Scheme of Preferences 
Plus / GSP Plus), предназначенной для наиболее 
уязвимых стран с низким уровнем дохода [9]. 

Специальный посланник ЕС во время своего 
визита в Пакистан в начале 2018 г. заявил, что об-
новление торгового статуса GSP Plus для Паки-
стана будет зависеть, в частности, от исхода дела 
Асии Биби [10]. Подобное заявление можно было 
бы считать намерением применить внешне-
финансовый инструмент, как это предусмотрено в 
«Руководящих принципах». 
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Как о фактах можно утверждать о том, что та-
кое заявление прозвучало, и о том, что Пакистану 
был выдвинут ряд условий, связанных с устране-
нием нарушений прав человека, включая право на 
свободу совести [11]. Однако оценить, оказались 
ли усилия ЕС решающим фактором для состояв-
шегося в октябре 2018 г. разрешения дела в поль-
зу Асии [12], трудно. На лицо то, что Союз пред-
принял действия, направленные на защиту права 
на свободу совести гонимой христианки. 

Подводя итог, предложим несколько выводов, 
сделанных в результате приведенного в статье 
анализа: 

 свобода совести и вероисповедания дей-
ствительно включена во внешнеполитическую и 
международно-правовую повестку ЕС; 

 для осуществления деятельности в соответ-
ствующей сфере разработана правовая база и 
учреждена должность Специального посланника; 

 меры, принимаемые на основе такой право-
вой базы, могут иметь только ограниченное дей-
ствие в силу международно-правового принципа 
par in parem non habet imperium (лат. «равный не 
имеет власти над равным»); 

 кроме того, их (мер) практическое примене-
ние требует исключительно взвешенного подхода 
для достижения наилучшего результата. 
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