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С Е К Ц И Я № 8

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО, 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

И АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

АЛЬБИЦКИЙ А.Г. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
студент

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

Согласно п. «е» ст.84 Конституции РФ, Президент РФ имеет 
полномочия обращаться к Федеральному Собранию РФ с еже-
годными посланиями, в которых он обозначает сложившееся в 
стране положение, обозначает основные направления внутрен-
ней и внешней политики государства1. Однако среди конститу-
ционалистов существуют различные точки зрения относитель-
но места, занимаемого посланием Президента РФ в системе 

1 Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 
12.12.1993 г. (с изм. и доп. от 21.07.2014 N 11-ФКЗ ). // Справ.-правовая система 
«КонсультантПлюс». (дата обращения 09.03.2018).
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нормативно-правовых актов РФ, влияния содержания послания 
Президента РФ на действия органов исполнительной и законо-
дательной власти на федеральном уровне и уровне субъектов 
РФ, органов местного самоуправления. Кроме того, важным во-
просом остаётся процесс реализации Послания Президента РФ, 
взаимосвязь содержания Послания с принятием федерального 
бюджета, с принятием примерной программы работы Государ-
ственной Думы на период очередной сессии. Таким образом, не-
обходимо проанализировать данные вопросы, рассмотреть тео-
ретическую проблематику, их практическое выражение. 

Характерно, что среди исследователей конституционного пра-
ва нет единого мнения о правовой природе Послания Президента 
РФ. Например, М.Г.Курбатаев, В.И.Кузнецов, В.Е.Зорькин при-
держиваются позиции об «обязательности» исполнения положе-
ний Послания Президента РФ для федеральных и региональных 
органов власти, органов местного самоуправления1. Так, по мне-
нию М.Н.Курбатаева, послание является «политико-правовым 
документом, обязательным для рассмотрения парламентом и ис-
полнения Правительством РФ»2.

Противоположного мнения придерживается В.И.Назаров. Он 
считает: «с исключительно правовой точки зрения, Послание 
Президента не является нормативным правовым актом главы 
государства и не обладает юридической силой»3. Вместе с тем 
В.И.Назаров показывает влияние президентского послания на 
осуществление внутреннеполитического курса в РФ: «по итогам 
заслушивания Послания Федеральному Собранию, федеральные 
органы исполнительной власти, органы власти субъектов РФ 
принимают соответствующие нормативные акты, тем самым, ре-
ализуя отдельные положения Послания Президента»4. 

1 Курбатаев М.Г. Правовые акты Президента РФ. Автореф. дис. … канд 
юрид. наук. 12.00.02 / М.Г.Курбатаев: М,2001. С.7-8, 17; Зорькин В.Е. Ежегод-
ные послания Федеральному Собранию РФ как средство формирования и реа-
лизации правовой политики Президента РФ. Автореф. дис. … канд юрид. наук. 
12.00.02 / В.Е.Зорькин: СПб, 2011. С.3.; Кузнецов В.И. Послания Президен-
та РФ Федеральному Собранию: политико-правовая сущность и роль в опре-
делении курса развития страны. Автореф. дис. … канд полит. наук. 23.00.02 
/В.И.Кузнецов: М, 2015. С. 3. 

2 Цит. по: Курбатаев М.Г. Правовые акты Президента РФ. Автореф. дис. … 
канд юрид. наук. 12.00.02 / М.Г.Курбатаев: М,2001.С. 17. 

3 Цит. по: Назаров В.И. Реализация Послания Президента РФ Федерально-
му Собранию от 3 декабря 2015 года: материалы межвузовской научно-прак-
тической конференции / под ред. профессора, канд. юрид. наук.В.И.Назарова. 
– Челябинск; Цицеро, 2016. С.7.

4 Там же. С.8.
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Таким образом, встаёт вопрос об осуществлении реализа-
ции положений Послания Президента РФ как органами законо-
дательной, так органами исполнительной власти на каждом из 
властных уровней. Обратим внимание, что вскоре после огла-
шения содержания Послания Федеральному Собранию РФ от 
01.12.2016 г., Президент РФ подписал «Перечень поручений по 
реализации Послания Президента Федеральному Собранию1». В 
данном документе Президент обращается к Правительству РФ, 
Администрации Президента РФ, органам государственной вла-
сти субъектов РФ, Генеральной прокуратуре РФ, полномочным 
представителям Президента РФ в федеральных округах и неко-
торым иным субъектам. Следовательно, все из перечисленных 
органов тем или иным образом участвуют в реализации положе-
ний послания Президента РФ.

Важно сказать о том, что при реализации положений По-
сланий Президента РФ возникает ряд существенных проблем. 
Одна из таких проблем связана с отсутствием постоянной 
даты выступления Президента с Посланием Президента к Фе-
деральному Собранию. Так, проанализировав даты оглашения 
президентских посланий с 2000 по 2018 гг., можно заметить, 
что Президент РФ обращался к Федеральному Собранию пре-
имущественно в период с марта по май (8 раз), и в период с 
ноября по декабрь (9 раз)2. Характерно, что в 2017 г. Послание 
Президента РФ Федеральному Собранию вообще было пере-
несено на март 2018 г. Это вызывает определённые сложности 
в законотворческой деятельности. Например, постановление 
«О примерной программе законопроектной работы Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ в период весенней 
сессии 2018 года» было принято 10 января 2018 г.,3 до Посла-
ния Президента, что вызывает необходимость вносить коррек-
тивы в уже разработанный план для последующей реализации 

1 Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному 
Собранию (утв. Президентом РФ 05.12.2016 N Пр-2346). // Справ.-правовая си-
стема «КонсультантПлюс». (дата обращения 09.03.2018).

2 Справочная информация: «Перечень ежегодных посланий и бюджетных 
посланий Президента РФ Федеральному Собранию». // Справ.-правовая систе-
ма «КонсультантПлюс». (дата обращения 09.03.2018).

3 О примерной программе законопроектной работы Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ в период весенней сессии 2018 года. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/556245064(дата обращения 
18.03.2018).
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Послания Президента. Так, Председатель Государственной 
Думы В.В.Володин заявил о необходимости принятия более 
30 законопроектов для реализации пунктов Послания Прези-
дента1, притом основную их часть предполагается принять в 
течение 2018 г. 

Ещё одной проблемой является необходимость изменения в 
связи с принятием Послания уже утверждённого федерального 
закона «О федеральном бюджете». Например, Федеральный за-
кон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» был принят 5 декабря 2017 года. Однако 
для реализации Послания Президента РФ потребуется вносить 
поправки в федеральный бюджет2, что регулируется ст.212 Бюд-
жетного кодекса РФ. Действительно, «в такой ситуации необхо-
димо либо пересматривать заложенные средства, либо отклады-
вать реализацию намеченных планов»3. 

Заметим, что до 2013 года Президент РФ, начиная с 2000 г., 
ежегодно выступал с бюджетным посланием Президента РФ 
к Федеральному Собранию4. Однако 4 октября 2014 г. был 
принят федеральный закон N 283-ФЗ5. Согласно данному фе-
деральному закону, утратила силу ст.170 Бюджетного кодекса 
РФ, которая обязывала Президента РФ направлять бюджетное 
послание Федеральному Собранию не позднее марта года, 
предшествующего очередному финансовому году6. Таким об-

1 Володин В.В. Для реализации послания президента нужно принять более 
30 законов. Москва, 1 марта 2018 / РИА Новости/. [Электронный ресурс]. URL: 
https://ria.ru/society/20180301/1515564575.html (дата обращения 18.03.2018).

2 Макаров А.М. «Единая Россия» пока не обсуждала поправки в бюд-
жет-2018 для реализации послания президента. Москва, 14 марта/ПРАЙМ/. 
[Электронный ресурс]. URL: https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx-
?GUID={B1FD8FAB-F549-4DAF-9E34-FA1CC47669C0} (дата обращения 
18.03.2018).

3 Зюганов Г.А. Для реализации Послания президента необходимы новая ко-
манда, пересмотр бюджета и смена курса. [Электронный ресурс]. URL: https://
kprf.ru/party-live/cknews/173551.html (дата обращения 18.03.2018).

4 Справочная информация: «Перечень ежегодных посланий и бюджетных 
посланий Президента РФ Федеральному Собранию». // Справ.-правовая систе-
ма «КонсультантПлюс». (дата обращения 18.03.2018).

5 О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и ст.30 ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений: 
федерал. закон от 04.10.2014 N 283-ФЗ. // Справ.-правовая система «Гарант». 
(дата обращения 18.03.2018).

6 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ. // Справ.-правовая система 
«КонсультантПлюс».
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разом, теперь определённые экономические тезисы формули-
руются в ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному 
Собранию. Например, в Послании Президента РФ к Федераль-
ному Собранию в 2016 г. прозвучала инициатива Президента 
о развитии «экономики нового технологического поколения, 
так называемой цифровой экономики»1. Данное предложение 
нашло своё выражение в распоряжении Правительства РФ от 
28.07.2017 N 1632-р, утверждавшим программу «Цифровая 
экономика РФ»2.

Заметим, что среди «адресатов» для реализации послания 
Президента РФ нет ни федерального законодательного органа, 
ни законодательных органов субъектов РФ. Тем не менее, органы 
законодательной власти РФ принимают деятельное участие в ре-
ализации положений Президента РФ. Так, Государственная Дума 
РФ приняла Постановление «Об образовании рабочей группы 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ по реализа-
ции положений ежегодных посланий Президента РФ Федераль-
ному Собранию РФ3», а при Председателе Совете Федерации 
проводятся заседания Президиума научно-экспертного совета, 
на которых обсуждается ход реализации положений Послания 
Президента РФ4. 

Характерно, что органы исполнительной власти субъек-
тов РФ также принимают значительное участие в реализации 
положений Послания Президента РФ. Например, в Послании 
2016 года В.В.Путин обратил внимание на необходимость про-
ведения объективного анализа событий 1917 года – Октябрьской 
и Февральской революций5. Правительство Курганской области 
в целях исполнения данного положения Федерального Собрания 

1 Послание Президента РФ от 01.12.2016. // Справ.-правовая система «Кон-
сультантПлюс». (дата обращения 18.03.2018).

2 Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 года N 1632-р. // 
Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». (дата обращения 18.03.2018).

3 Об образовании рабочей группы Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по реализации положений ежегодных посланий Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ. [Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/
document/456028638 (дата обращения 18.03.2018).

4 Материалы заседания Президиума Научно-экспертного совета при Пред-
седателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ. [Электронный ре-
сурс] URL: http://www.council.gov.ru/media/files/f2q0gA34mlyxX7yeUciQSAzX
R9E2vCAu.pdf (дата обращения 18.03.2018).

5 Послание Президента Российской Федерации от 01.12.2016. // Справ.-пра-
вовая система «КонсультантПлюс». (дата обращения 18.03.2018).
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издало Распоряжение «О плане мероприятий по реализации в 
2017 г. Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 
2016 года», в котором содержится перечень мероприятий для ре-
ализации Послания Президента1. 

Об участии органов местного самоуправления в реализации 
Послания Президента РФ говорит наличие планов мероприятий 
администраций муниципальных районов по реализации Посла-
ния Президента РФ2.

Проанализировав влияние содержания Послания Прези-
дента на последующую деятельность Правительства РФ, ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления, а также органов законодательной власти 
на федеральном уровне и уровне субъектов РФ, можно сде-
лать вывод о том, что на данный момент времени положения 
Послания Президента РФ воспринимаются как обязательные 
для реализации на всех уровнях власти, что выражается в су-
ществовании отчётов о выполнении конкретных задач. Также 
важно отметить существование непоследовательности между 
оглашением Послания Президента Федеральному Собранию, 
принятием федерального бюджета и принятием плана зако-
нопроектной работы Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. Таким образом, целесообразно установить по-
стоянную дату для оглашения Послания Президента РФ Фе-
деральному Собранию, чтобы при принятии федерального 
бюджета и плана законопроектной работы Государственной 
Думы ориентироваться на конкретные положения из Посла-
ния Президента РФ Федеральному Собранию для последую-
щей успешной их реализации. 

1 Распоряжение Правительства Курганской области от 14 февраля 
2017 года №24-р. «О плане мероприятий по реализации в 2017 году Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2016 года». С.4 [Электронный 
ресурс] URL: http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-15/RPKO_
ot_14fev2017g_no24-r_po_realiz_Posl_Prezid_RF_2016g.pdf (дата обращения 
18.03.2018).

2 Отчёт об исполнении плана мероприятий администрации муниципаль-
ного района по реализации Послания Президента РФ В.В.Путина Федераль-
ному Собранию РФ от 1 декабря 2016 года на территории муниципального 
образования «Ленинский муниципальный район» в 4 квартале 2017 года. 
[Электронный ресурс] URL: http://leninsk.eao.ru/documents/otchet%20posl%20
prezidenta%204%20kv%202017.pdf (дата обращения 18.03.2018).
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О СООТВЕТСТВИИ ПОНЯТИЯ 
«КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ» ТРЕБОВАНИЯМ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Проблемы коррупции и антикоррупционной экспертизы не теря-
ют своей актуальности, с каждым днём становясь всё насущнее. Вы-
ступая с Посланием к Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года, 
Президент Российской Федерации справедливо отметил, что корруп-
ция является препятствием для развития России. Вопросы коррупции 
и методов противодействия ей затрагивают все общество, побуждая 
законодателя находиться в беспрерывном поиске эффективных мер. 
В ходе выступления особое внимание Президентом было уделено 
категории конфликта интересов, возникновение признаков которого 
ставит сложившуюся ситуацию «в зону повышенного внимания кон-
тролирующих и правоохранительных органов».

Отечественные и зарубежные эксперты единодушно отме-
чают, что категория «конфликт интересов» является основным 
источником возникновения коррупции. В связи с этим особен-
но актуальным представляется разработка научно обоснованной 
системы выявления и разрешения «конфликта интересов», что 
будет являться залогом снижения коррупционных проявлений в 
публичном и частном секторах.1

Существенные изменения в антикоррупционное законо-
дательство были внесены с принятием Федерального закона 
№ 285-ФЗ от 5 октября 2015 года, что явилось новеллой в части 
одного из основных понятий – «конфликт интересов». Указан-
ным Федеральным законом впервые была введена обязанность 
Генерального прокурора РФ, Председателя Следственного ко-
митета (СКР), члена Совета Федерации (СФ), депутата Государ-
ственной Думы (ГД), лиц, занимающих государственные долж-

1 Пономарева Е.А. Урегулирование конфликта интересов на гражданской 
службе и противодействие коррупции // «Безопасность бизнеса», 2012, № 1, 
доступ из СПС Консультант Плюс
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ности субъекта Федерации, Генерального директора Судебного 
департамента, а также других лиц сообщать о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов.

Многими теоретиками права отмечается, что конфликт инте-
ресов – одно из наиболее сложных и неоднозначных понятий, 
употребляемых в законодательстве различных уровней, между-
народном, зарубежном и государственном. На первый взгляд, 
легальное определение рассматриваемого понятия может пока-
заться излишним в силу кажущейся простоты и прозрачности. 
Однако в практической деятельности невелик процент государ-
ственных служащих, способных дать точное определение рас-
сматриваемому понятию и продемонстрировать надлежащее по-
нимание сущности конфликта интересов.

В подтверждение вышесказанного, возможно предста-
вить позицию эксперта в области противодействию коррупции 
Е.А. Панфиловой, согласно которой, у государственных служа-
щих разных уровней отсутствует понимание конфликта интере-
сов и, соответственно, редки случаи уведомления чиновниками 
о возникновении конфликта интересов. 

Под конфликтом интересов в Законе № 285-ФЗ понимается ситуа-
ция, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (слу-
жебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Необходимо отметить, что вновь принятое определение поня-
тия «конфликт интересов» не лишено недостатков, оно не отве-
чает критерию краткости и содержит ряд терминов, требующих 
дополнительного разъяснения. Анализируемая норма обязывает 
государственного служащего информировать представителя нани-
мателя при возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. Примене-
ние данной нормы на практике вполне очевидно вызовет опреде-
ленные трудности, поскольку оценочный характер конфликта ин-
тересов далеко не всегда позволяет служащему осознать не только 
угрозу его возникновения, но и сам возникший конфликт.1

1 Ноздрачев А.Ф. Конфликт интересов на государственной и муниципаль-
ной службе, в деятельности организаций: причины, предотвращение, урегули-
рование: научно-практическое пособие // Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ, «ИНФРА-М», 2016, доступ из 
СПС Консультант Плюс
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Кроме того, такие понятия как «личная заинтересованность» 
и «объективное и беспристрастное исполнение» не представля-
ются точными и обеспечивающими объективный подход пра-
воприменителя. По этой причине многими теоретиками права 
«конфликт интересов» относится к ряду оценочных категорий. 

Таким образом, если бы рассматриваемая новелла стала пред-
метом антикоррупционной экспертизы, то возможно было бы 
сделать вывод о наличии в ее формулировке неопределенных 
требований - предпосылок коррупционного поведения должност-
ных лиц. Согласно пп. в) п. 4 Методики проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96, данный корруп-
циогенный фактор выражается в юридико-лингвистической нео-
пределенности – употреблении неустоявшихся, двусмысленных 
терминов и категорий оценочного характера, что может позво-
лить правоприменителю субъективно толковать норму закона.

Помимо вышеперечисленного, следует отметить, что вновь 
принятое определение понятия «конфликт интересов» представ-
ляется несколько запутанным и «перегруженным». В частности 
формулировка «круг лиц, замещающих должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по пре-
дотвращению и урегулированию конфликта интересов» услож-
няет понимание определения «конфликт интересов» и делает его 
сложным к восприятию.

Для решения рассматриваемого вопроса представляется воз-
можным прибегнуть к нормам международного права, где «кон-
фликт интересов» определяется точнее. Так, 16 апреля 2004 года 
на 29-ой сессии Комитета по управлению предприятиями госу-
дарственного сектора Организацией экономического сотрудни-
чества и развития было принято определение, которое могло бы 
быть применено в Российском законодательстве при условии 
надлежащей адаптации: «Конфликт интересов предполагает кол-
лизию между публичной миссией и частными интересами го-
сударственного служащего, в которой данный государственный 
служащий имеет собственные интересы, могущие неправомерно 
повлиять на то, как он выполняет свои обязанности и несет от-
ветственность»1. 

1 Борисов С.В., Каширкина А.А., Морозов А.Н. Антикоррупционные стан-
дарты Организации экономического сотрудничества и развития и их реализа-
ция в Российской Федерации: Монография под ред. Т.Я. Хабриевой, А.В. Федо-
рова. М.: ИЗиСП, 2015, 58 с.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС 
КОНСТИТУЦИОННОГО СОБРАНИЯ 

И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ

Конституция – это основной закон Российской Федерации, 
содержащий основополагающие принципы и нормы, которые 
имеют фундаментальный, первостепенный и базисный характер; 
это своего рода «каркас» российской государственности и ее пра-
вовой системы1. Конституция является документом длительного 
действия2. Одним из ее главных свойств является стабильность. 
Именно это качество делает отношения между человеком, обще-
ством и государством более упорядоченными, предсказуемыми и 
устойчивыми. Незыблемые принципы и нормы российской госу-
дарственности содержатся в первой и второй главах Основного 
закона, в которой регламентируются основы конституционного 
строя, права и свободы человека и гражданина. Эти главы фор-
мируют правовой «облик» нашей страны, задают «систему коор-
динат» для всех остальных нормативно-правовых актов, поэто-
му в соответствии с 135 статьей 9 главы возможность внесения 
поправок в 1, 2 и соответственно 9 главу не предусматривается.

Однако данное положение не делает Конституцию Российской 
Федерации неизменной, вечной и застывшей3. Поскольку основ-
ной закон нашей страны был принят многонациональным народом, 
который является источником власти, то он должен действовать во 
благо человека и общества4. Однако человек и общество находятся 

1 Зорькин В. Д. Россия и Конституция в XXI веке - М.: Норма, 2007. С. 399.
2 Никулин В. В., Крутько Е. Б. Правовые и политические проблемы созыва 

Конституционного Собрания: историко-правовой анализ//Юридические запи-
ски. 2014. №2. С. 43. 

3 Четян М. А., Даниелян Г. Конституционное собрание Российской Федера-
ции: различные подходы к его формированию//Государство и право в XXI веке. 
2016. №2. С. 29. 

4 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
07.06.2000 № 10-П.
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в постоянном развитии и совершенствовании, что приводит к ви-
доизменению социальной действительности и появлению новых 
форм правовых связей между ними, требующие своего закрепления 
в Конституции1, которая в свою очередь является правовым «иде-
алом» для всех остальных нормативно-правовых актов. Поэтому 
статья 136 Конституции Российской Федерации устанавливает про-
цедуру внесения поправок в 3-8 главы в порядке, предусмотренном 
для принятия федерального конституционного закона, и при усло-
вии их одобрения законодательными органами власти не менее чем 
двух третей субъектов Российской Федерации. 

Тем не менее, ряд исследователей убеждены в необходимости пе-
ресмотра второй и третей глав Основного закона Российской Феде-
рации2. Изменить данные главы - означает принять новую Конститу-
цию. Вопрос о принятии нового Главного закона находится в ведении 
специализированного органа – Конституционного Собрания. 

Проблема созыва Конституционного Собрания является «кам-
нем преткновения» существующего законодательства и предметом 
для спора в юридической науке. Некоторые практикующие юристы 
и ученые-правоведы убеждены, что возможность пересмотра дей-
ствующего Основного закона страны имеет скорее теоретический, 
чем практический характер. Действительно, в тексте Конституции 
сказано, что порядок формирования и действия Конституционного 
Собрания определятся федеральным конституционным законом. 
Однако в российской законодательной практике отсутствует дан-
ный нормативно-правовой акт. Несмотря на это, статья 137 Кон-
ституции Российской Федерации все же закрепляет компетенцию 
данного органа и порядок принятия нового Основного закона.

Вопрос, связанный с необходимостью правовой регламентации 
формирования и действия Конституционного Собрания, ставил-
ся на повестку дня начиная с момента принятия главного закона 
и остается актуальным по сей день3. Какие же обвинения выдви-
гаются в адрес действующей Конституции? Ученый-правовед 

1 Четян М. А., Даниелян Г. Конституционное собрание Российской Федера-
ции: различные подходы к его формированию//Государство и право в XXI веке. 
2016. №2. С. 29. 

2 Авакьян С. А. Конституция Российской Федерации: нормы и действитель-
ность//Неприкосновенный запас. 2008. №5. С. 12- 26.; Адамович А.//Консти-
туционное совещание или Конституционное Собрание?//Деловая жизнь. 2001. 
№9-10. С. 29-35.; Варламова Н. Конституционная модернизация: игра в терми-
ны, игра в реформу или игра с огнем//Конституционное право: восточноевро-
пейское обозрение. 2000. №2. С. 122-125.

3 Никулин В. В., Крутько Е. Б. Правовые и политические проблемы созыва 
Конституционного Собрания: историко-правовой анализ//Юридические запи-
ски. 2014. №2. С. 44.
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Ю. И. Скуратов в своей научной работе сформулировал ряд недо-
статков, которые, на его взгляд, существуют в главном законе стра-
ны. Прежде всего, узкий характер принципа разделения властей, 
закрепленного в статье 101, в структуру которого не вписываются 
такие должностные лица и государственные органы, как Прези-
дент, Прокуратура, Центральная избирательная комиссия, Счет-
ная палата и другие. Особенно дискуссионным представляется тот 
факт, что Президент России выведен из данного установленного 
механизма. Ю. И. Скуратов считает, что формулировки, описыва-
ющие конституционный статус Президента Российской Федера-
ции («гарант Конституции», «определяет основные направления 
внутренней и внешней политики») имеют общий и расплывчатый 
характер. Стоит отметить, что Скуратов не призывает ослабить 
президентскую власть, он выступает за ее официальное включе-
ние в систему разделения властей2.

Однако, если рассматривать данный принцип не только в 
рамках 10 статьи, а в отношении всей Конституции в целом, то, 
применяя расширительное толкование, можно выявить, что ме-
ханизм разделения властей более сложный и разветвленный, чем 
он есть на самом деле. Само упоминание Президента Российской 
Федерации, Прокуратуры и других субъектов подразумевает, что 
они представляют собой другие самостоятельные ветви власти. 
А в статье 10 прописывается деление только на законодатель-
ную, исполнительную и судебную власть, поскольку их суще-
ствование и действие является основополагающим принципом 
демократического государства3.

В России произошел ряд существенных изменений в факти-
ческих конституционных отношениях, которые не нашли отра-
жение в тексте Основного закона. Например, в Конституции не 
закреплено деление страны на федеральные округа. Несмотря на 
то, что, по мнению Ю. И. Скуратова, это предмет конституцион-
но-правового регулирования, который должен быть закреплен в 
тексте Основного закона4.

1 Скуратов Ю. И. Развитие Конституции Российской Федерации 1993 года: 
поправки в Конституцию или конституционная реформа?//Российский юриди-
ческий журнал. 2009. №3. С. 44.

2 Там же. С. 44.
3 Дзидзоев Р. М. Кизим А. А. К вопросу об институте конституционных по-

правок и пересмотра Конституции Российской Федерации//Общество и право. 
2010. №1. С. 88.

4 Скуратов Ю. И. Развитие Конституции Российской Федерации 1993 года: 
поправки в Конституцию или конституционная реформа?//Российский юриди-
ческий журнал. 2009. №3. С. 43.
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Вопрос, связанный с разработкой закона о Конституционном 
Собрании, стал обсуждаться с того момента, когда была принята 
Конституция Российской Федерации. Первый законопроект был 
внесен в Государственную Думу в 1994 году, ее составителем 
является О. Г. Румянцев. Затем подобные проекты вносились в 
1997 (А. И. Лукьяновым) и в 1998 году (В. П. Зволинским). На 
протяжении 12 лет (с 2000 по 2012) в Государственной Думе об-
суждался законопроект Володина и Ковалёва. Особенный инте-
рес представляет проект федерального конституционного закона 
о Конституционном Собрании, разработанный С. А. Авакьяно-
вым. Данный законопроект по сравнению с другими является 
наиболее сбалансированным и продуманным1.

Отдельного внимания заслуживает проект, составленный 
депутатом В. В. Бортко, который был внесен на рассмотре-
ние в Государственную Думу относительно недавно, в ноя-
бре 2017 года. В его основу легли ранее упоминавшие работы 
А. И. Лукьянова и В. В. Володина. Согласно данному законо-
проекту, в состав Конституционного Собрания должны войти 
Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации, 
судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Пред-
седатель Верховного Суда Российской Федерации. Государ-
ственная Дума назначает сто членов из числа своего состава. 
Президент в свою очередь назначает сто членов Конституци-
онного Собрания из числа граждан, имеющих высшее юри-
дическое образование. Председателем будет являться глава 
Конституционного Суда Российской Федерации. Конституци-
онное Собрание будет состоять из Совета и Рабочей палаты. 
В состав Совета Конституционного Собрания войдут Предсе-
датель и три его заместителя, Президент Российской Федера-
ции и Председатель Совета Федерации. Его главная функция 
будет заключаться в организации работы созываемого органа. 
Состав Рабочей палаты должен состоять из числа членов Кон-
ституционного Собрания (не более 90 человек). Полномочия 
данного органа заключаются в доработке рассматриваемого 
проекта или разработке другого проекта Конституции. Также 
представляется возможным создание Редакционной Комис-
сии, главная функция которой будет заключаться в организа-
ции рассмотрения поправок. Граждане Российской Федерации 

1 Четян М. А., Даниелян Г. Конституционное собрание Российской Федера-
ции: различные подходы к его формированию//Государство и право в XXI веке. 
2016. №2. С. 31. 
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и общественные объединения имеют право в течение месяца 
направлять свои замечания и предложения. Данный законо-
проект предусматривает вынесение вопроса о принятии ново-
го Основного закона на референдум только в том случае, если 
за принятие новой Конституции проголосовало менее двух 
третей, но более половины от общего числа членов Конститу-
ционного Собрания. Финансирование данного органа должно 
осуществляться за счет федерального бюджета1. 

В целом данный законопроект не получил широкую поддерж-
ку ни в обществе, ни среди политических деятелей. Данный про-
ект имеет ряд проблемных моментов. А именно он предполага-
ет, что Конституционное Собрание должно формироваться по 
должностям, что противоречит природе данного органа, который 
по своей правовой сути должен избираться гражданами Россий-
ской Федерации (или хотя бы его часть).

Большинство исследователей все же придерживаются мне-
ния, что отсутствие федерального конституционного закона о 
Конституционном Собрание обусловлено тем, что в обществе 
пока что не возникла потребность в его появлении. Его созыв 
носит в какой-то степени специальный характер, поэтому созда-
ние данного органа может вступить в противоречие с 135 ста-
тьей Конституции, устанавливающей гарантии неизменности 
действия демократических институтов РФ2.

Существующая Конституция не идеальна. Один из участни-
ков разработки ныне действующего Основного закона страны 
Ф. М. Бурлацкий в одной из своих статей признает существова-
ние некоторых недочетов и спорных моментов в Основном законе 
страны. Однако он выступает за его сохранение и охрану, а кол-
лизионные проблемы Бурлацкий призывает решать с помощью 
проведения постепенных и сбалансированных конституционных 
реформ, а именно с помощью принятия и внесения поправок, и в 
качестве примера для правового подражания он приводит Соеди-
ненные Штаты Америки. Согласно мнению ученного, «изменить 
Основной закон означает бросить тень на конституционный по-
рядок в целом»3. 

1 Бортко В. В. Проект Федерального конституционного закона «О Консти-
туционном собрании». [Электронный ресурс]. URL: http://sozd.parlament.gov.
ru/bill/316307-7 (дата обращения: 13. 03. 2018).

2 Никулин В. В., Крутько Е. Б. Правовые и политические проблемы созыва 
Конституционного Собрания: историко-правовой анализ//Юридические запи-
ски. 2014. №2. С. 44.

3 Бурлацкий Ф. М. Нужны ли поправки к Конституции России // Известия. 2004.



21

Действительно, так или иначе изменение Конституции может 
стать серьезной угрозой для государственности Российской Фе-
дерации, ее фундаментальных и основополагающих принципов. 
А отсутствие законодательной регламентации Конституционно-
го Собрания в какой-то степени является защитным механизмом 
для сохранения стабильности существующего конституционно-
го правопорядка. Человеку, обществу и государству необходи-
мо научиться жить в существующей конституционной реалии 
и следовать ее принципам - это представляется более важным, 
чем «постоянная погоня» за созданием образцово-показатель-
ной Конституции. Перед нашей страной стоит важная и сложная 
задача сделать так, чтобы Конституция Российской Федерации 
стала частью не только нашей правовой культуры, но и нацио-
нального достояния. 

ЕДИФАНОВ П.В., 
МУЛЛАГАЛИЕВ Н.И. 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет  

юридический факультет 
студенты

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ 
ПРАВА НА СВОБОДНЫЙ ТРУД 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конституция Российской Федерации закрепляет право на 
труд в качестве одного из ведущих прав и свобод человека и 
гражданина1. И это не случайно, ведь реализация права на 
труд, в первую очередь, является источником существования 
любого гражданина, ведь практически всегда источником су-
ществования любого гражданина является наличие средств 
к этому самому существованию. Их наличие, зачастую, яв-
ляется итогом выполнения гражданином своей трудовой де-
ятельности.

1 Зорькин В.Д. — Комментарий к Конституции Российской Федерации. М: 
Изд-во «Эксмо», 2008
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Под трудовой деятельностью в Конституции РФ имеется 
в виду любой род или вид занятий человека, предполагающий 
применение и использование его физических и (или) интеллек-
туальных способностей, знаний и умений, как на возмездной, 
так и на безвозмездной основе, как в эпизодическом, так и в 
периодическом либо систематическом порядке, как на основе 
трудового договора, так и на основе всякой другой допускаемой 
законом организационно-правовой формы привлечения людей к 
труду. Независимо от вида использования своих способностей 
труду каждый имеет право распоряжаться ими свободно, причем 
преимущественно в целях удовлетворения своих личных интере-
сов и потребностей в любом избираемом им месте жительства1.

Государство должно в качестве своих первостепенных задач 
организовать доступ граждан к трудовой деятельности, создать 
механизмы, которые позволят в максимальной степени это право 
реализовать. 

Согласно ч.1 ст. 37 Конституции Российской Федерации труд 
является свободным, и каждый имеет право свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выбирать род деятельно-
сти и профессию2. 

Из смысла этого положения следует, что гражданин Россий-
ской Федерации имеет право самостоятельно выбрать ту трудо-
вую деятельность, которой он волен заниматься и какого-либо 
принуждения в этом случае к выбору определённого вида трудо-
вой деятельности не допускается. 

Следует правильно понимать смысл данного положения Основ-
ного закона. Право свободного распоряжения своими способностя-
ми к труду не означает, что любой гражданин может действовать 
так, как он считает нужным. В данном случае не должны ущемлять-
ся права третьих лица, которые зависят от данного гражданина. 

Свободное распоряжение своего права на труд означает, что 
гражданин может заключить, в том числе, трудовой договор, 
договор подряда с третьим лицом по собственному желанию. 
Это будет означать юридическое закрепление отношений между 
сторонами, в результате которых у сторон возникают взаимные 

1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Справочная система «КонсультантПлюс»

2 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Справочная система «КонсультантПлюс»
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права и обязанности, и здесь же уже отношения будут регули-
роваться нормами заключённого между ними договора, который 
не будет противоречить Конституции РФ, Трудовому договору и 
иным нормативным актам, регулирующим данные положения1.

То есть у граждан Российской Федерации есть конституционное 
право на труд, свободное распоряжение своими трудовыми обязан-
ности, которое даёт право заключать трудовые отношения с иными 
лицами, но при этом, после заключения договора стороны обязаны 
действовать в рамках заключённого ими соглашения, которое не бу-
дет противоречить вышестоящим нормативным актам РФ.

В годы существования Советского союза право на труд, кото-
рое было закреплено в статье 40 Конституции СССР, как бы озна-
чало собой не только право, но и обязанность на труд. Например, 
после получения диплома об окончании учебного заведения, вы-
пускники распределялись на рабочие места. Зачастую, их жела-
ние в данном вопросе не учитывалось. Не знаем, возможно ли 
это положение характеризовать как применение принудительно-
го труда, ведь в этой системе было и множество положительных 
сторон, такие, как, гарантированное трудоустройство граждан 
после окончания ими учебного заведения.

Некий аналог, применяемый в СССР в сфере распределения на 
рабочие места после окончания гражданами учебного заведения, 
существует и по сей день. Называется он целевым обучением. Ре-
гулируется порядок обучения посредством заключения договора 
на целевое обучение ФЗ «Об Образовании в Российской Федера-
ции»2. После заключения договора на целевое обучение с органи-
зацией, гражданин, окончивший учебное заведение, должен пойти 
на работу в ту организацию, с которой он заключил договор, а ор-
ганизация, соответственно, предоставить ему рабочее место.

Если в случае с советской моделью обязательного распре-
деления на рабочие места после окончания учебного заведения 
можно поспорить насчёт того, есть ли здесь место проявления 
принудительного труду, то модель, которая существует в совре-
менной России, в любом случае отвергает факт возможного при-
менения принудительного труда. 

Во-первых, гражданин имеет право, при наличия желания, 
заключить договор на целевое обучение, никто в этом его прину-
дить его не может. 

1 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
05.02.2018) // Справочная система «КонсультантПлюс» 

2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об обра-
зовании в Российской Федерации» // Справочная система «КонсультантПлюс»
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Во-вторых, у гражданина есть право выбора, с какой органи-
зацией он заключит договор на целевое обучение и он уже хоть 
немного будет иметь представление о своё будущем месте рабо-
ты, после окончания им обучения в учебном заведении. 

В данной работе было рассмотрено конституционное поло-
жение о праве на труд в Российской Федерации, и затронуты 
несколько конкретных примеров, которые могли бы рассматри-
ваться, как возможное применение в нашем государстве прину-
дительного труда и ограничение права на свободный труд. 

В рассмотренных нами случаях была высказана точка зрения, 
что говорить здесь о нарушении конституционных прав граждан 
неуместно. И следует отметить, что в России хоть и маленькими 
шагами, но идёт развитие института свободного использования 
гражданами права на труд. Существует множество институтов 
государственной власти, которые следят за соблюдением данно-
го конституционного положения в нашем обществе. 

ЗАЙЦЕВ А.И. 
Заместитель прокурора 

Павловского района 
Алтайского края

МОРОЗОВ М.А. 
Иркутский 

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
студент

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Общественные отношения, складывающиеся в социальных 
сетях, требуют особой правовой оценки и, безусловно подлежат 
государственно-правовому регулированию. 

По мнению А. В. Юрковского, формирование национальной 
системы права любого государства нельзя назвать простой сово-
купностью волевых актов, по созданию правовых предписаний. 
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Система права является нормативно частью социальной систе-
мы, которая, свою очередь представляет собой сложнооргани-
зованное, упорядоченное целое, включающее отдельных инди-
видов и социальные общности, объединенных разнообразными 
связями и взаимоотношениями, специфически социальными по 
своей природе и постоянно находящихся в динамике, направлен-
ность которой определяется различными факторами1. 

Социальные сети (Net Life) абсолютно точно можно признать 
неотъемлемой частью современного мира, как показывает стати-
стика (приложение № 1), количество пользователей социальных 
сетей постоянно возрастает. Такая тяга к виртуальному общению 
объясняется необходимостью в особой «системе связи»2, т.е. 
неограниченному доступу к информации. Однако информация 
может быть источником большого риска. Ведь, как справедливо 
отмечает И. Ю. Сундиев, информационные технологии дают экс-
тремистским и террористическим организациям «глобальную 
силу и размах без неизбежного обнаружения»3.

Согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» (далее ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности») понятие 
«экстремизм» определено через его конкретные проявления. 
Так, экстремизмом признается: публичное оправдание террориз-
ма и иная террористическая деятельность; пропаганда исклю-
чительности, превосходства либо неполноценности человека; 
публичные призывы к осуществлению деяний экстремистской 
направленности либо массовое распространение заведомо экс-
тремистских материалов, а равно их изготовление или хранение 
в целях массового распространения, а также иная деятельность, 
предусмотренная законом4.

1 Юрковский А.В. Конституционно-правовое регулирование в позитив-
но-правом смысле: понятие и признаки // Сибирский юридический вестник. 
2017. № 1. С. 50-62.

2 Малов Е. А. Феномен социальных сетей: акторно-сетевой контекст, теоре-
тико-методологический анализ : дис. ... канд. социологических наук : 22.00.01. 
Спб., 2014. С. 208.

3 Сундиев И. Ю. Когнитивные технологии: темная сторона прогресса // Мо-
лодежный экстремизм: состояние и тенденции : материалы межведомственного 
круглого стола (Москва, 29 ноября 2011 года). М. : ФГКУ «ВНИИ МВД Рос-
сии», 2012. С. 108.

4 «О противодействии экстремистской деятельности» [Электронный ре-
сурс] : федер. закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ. Доступ из справочно-право-
вой системы «КонсультантПлюс».
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С учетом большой популярности социальных сетей, много-
образия форм и способов подачи и получения информации на 
них (визуально, вербально, посредством общения в чате и виде-
озвонков и т.п.) на данных порталах и ресурсах возможна реа-
лизация многих аспектов экстремистской деятельности. Во-пер-
вых, это совершение конкретных правонарушений (например, 
распространение экстремистских материалов, призывы к на-
сильственному посягательству на институты власти и изменение 
конституционного строя государства, демонстрация главенства 
группы людей по какому-либо социальному или иному призна-
ку). Во-вторых, социальная сеть – это эффективный инструмент 
в поиске единомышленников и формировании групп, враждебно 
настроенных к представителям власти, другим людям по при-
знаку расы, национальности, вероисповедания и т.д. В-третьих, 
NetLife – отличная площадка для организации террористиче-
ских актов (поиск исполнителей и посредников, «нуждающихся 
в помощи», «отчаявшихся», приискание транспорта, составных 
частей взрывчатых веществ и взрывных устройств, проведение 
психологической работы, «программирование» личности и т.п.). 
Это далеко не все способы реализации экстремистских настро-
ений в социальных сетях, но даже приведенные способы свиде-
тельствуют о реально существующей угрозе национальной безо-
пасности, в частности и безопасности человечества в целом.

Очевидно, что социальные сети, можно рассматривать в каче-
стве особого объекта, посягательство на который, может рассма-
триваться как преступное деяние1.

Ярким примером, противоправной деятельности в Net Life 
является распространение материалов, признанных судом в 
установленном законом порядке экстремистскими. Под экстре-
мистскими материалами в соответствии со ст. 2 ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности» следует понимать: 
предназначенные для обнародования документы либо информа-
ция на иных носителях, призывающие к осуществлению экстре-
мистской деятельности либо обосновывающие или оправдываю-
щие необходимость осуществления такой деятельности.

Стоит отметить, что борьба с экстремизмом в социальных 
сетях проводится правоохранительными органами, и лица, ви-
новные в распространении экстремистских материалов, несут 
юридическую ответственность. 

1 Евдокимов К.Н. К вопросу о понятии, структуре и сущности компьютер-
ной преступности в Российской Федерации // Библиотека криминалиста. Науч-
ный журнал. 2016. № 1 (24). С. 130;
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Так, например, к административной ответственности был при-
влечен С. А. Молодкин, который разместил видеозапись с назва-
нием «SelMi – на стягу Коловрат (ВСЕМ СЛАВЯНАМ)», которая 
решением Благовещенского городского суда Амурской области от 
18 мая 2015 года признана экстремистским материалом и внесена 
в федеральный список экстремистских материалов Министерства 
юстиции Российской Федерации. Данный гражданин был признан 
виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ1 (Производство и распро-
странение экстремистских материалов), и ему назначено наказа-
ние в виде административного штрафа в размере 1000 рублей2. 

В другом случае, Ш. Н. Халаев, который хранил на странице 
социальной сети экстремистские материалы, и таким образом, 
совершил административное правонарушение, предусмотренное 
ст. 20.29 КоАП РФ и ему также назначено наказание в виде штра-
фа в размере 1000 рублей3. 

Вместе с тем, возникают случаи, когда реальный пользова-
тель страницы не определен, и экстремистской деятельностью в 
сети интернет занимается «виртуальная личность»4. Тогда при-
влечь виновного к ответственности практически невозможно, 
но в арсенале правоприменителя есть возможность ограничить 
доступ к данной странице в социальной сети. Так, например, Ко-
тельничский межрайонный прокурор обратился в суд с заявлени-
ем в интересах Российской Федерации и неопределенного круга 
лиц о признании информации запрещенной к распространению 
на территории Российской Федерации. В судебном порядке тре-
бования прокурора были удовлетворены5. В аналогичном случае 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
[Электронный ресурс] : федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ. Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Постановление Кинешемского городского суда (Ивановская область) от 
30 июня 2017 г. № 5-388/2017 по делу № 5-388/2017 [Электронный ресурс]. 
URL: http://sudact.ru/regular/doc/GV2Toh7H2Cb6/ (дата обращения: 10.02.2018).

3 Решение Котельничского районного суда (Кировская область) от 11 мая 
2017 г. № 2-326/2017 2-326/2017~М-275/2017 М-275/2017 по делу № 2-326/2017 
[Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/xonPQCMqDHlM/(дата 
обращения: 10.02.2018).

4 Курносов И. Н. Информационное общество и глобальные информацион-
ные сети: вопросы государственной политики // Информационное общество. 
1998. № 6. С. 35.

5 Решение Котельничского районного суда (Кировская область) от 11 мая 
2017 г. № 2-326/2017 2-326/2017~М-275/2017 М-275/2017 по делу № 2-326/2017 
[Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/xonPQCMqDHlM/(дата 
обращения: 10.02.2018).
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суд обязал интернет-провайдеров ограничить доступ к странице 
социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/***) после призна-
ния ее запрещенной на территории РФ1.

Следует отметить, что рассмотренные примеры судебной 
практики представляют собой наиболее типичные случаи госу-
дарственного противодействия экстремизма в социальных сетях. 
Анализ действующего законодательства, судебной практики, 
научных работ по данной тематике, позволяет авторам выявить 
следующие проблемные вопросы государственного противодей-
ствия экстремизму в социальных сетях:

- неспособность правоохранительных органов оперативно ре-
агировать на возникающие угрозы экстремистской деятельности 
в социальных сетях;

- повышенная общественная опасность экстремистских проявле-
ний в социальных сетях, в силу их высокой скорости и масштабно-
сти распространения в информационно-коммуникационных сетях;

- санкции за размещение и распространение запрещенных ма-
териалов, предусмотренные ст. 20.29 КоАП РФ не соответствует 
общественной вредности деяния;

- невозможность привлечения к административной, либо 
уголовной ответственности «виртуальную личность» за распро-
странение экстремистских материалов.

С учетом изложенного, для совершенствования борьбы с экс-
тремистской деятельностью в социальных сетях, авторами пред-
лагаются следующие меры:

Создание системы специализированных государственных 
органов, которая будет осуществлять мониторинг и контроль за 
материалами, размещенными в социальных сетях, что позволит 
быстро реагировать и привлекать виновных к ответственности за 
распространение экстремистских материалов;

Ужесточение санкций за правонарушение, предусмотренное 
ст. 20.29 КоАП РФ. В частности, предусмотреть штраф для ви-
новных физических лиц до 5000 рублей, а в случае повторности 
совершения административного правонарушения предусмотреть 
для виновных наказание в виде административного ареста до 15 
суток (учитывая общественную вредность данного деяния, счи-
таем, что минимальный размер санкции не может быть меньше 
величины прожиточного минимума);

1 Решение Ленинского районного суда г. Грозного (Чеченская Республика) 
от 23 июня 2017 г. № 2-1535/2017 2-1535/2017~М-1540/2017 М-1540/2017 по 
делу № 2-1535/2017 [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/
fLDGNhNZs1ZW/ (дата обращения: 10.02.2018).
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Предусмотреть порядок регистрации в социальных сетях, 
который позволит государственным органам идентифицировать 
личность владельца соответствующего аккаунта (следует учесть 
механизм регистрации на Официальном интернет-портале госу-
дарственных услуг).

КУБРАК В.С. 
Кубанский 

государственный университет 
студент

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА НА ТАЙНУ ПЕРЕПИСКИ 
В КОНТЕКСТЕ ОТПРАВКИ 

АНОНИМНЫХ СООБЩЕНИЙ В МЕССЕНДЖЕРАХ

В современном мире в век передовых технологий люди не 
ограничиваются мобильной связью в виде телефонных звонков и 
sms-сообщений, а все больше отдают предпочтение мессендже-
рам – специальным мобильным приложениям для мгновенного 
обмена сообщениями не только в текстовом, но и в аудио- и ви-
део-формате. 

Показатели из общедоступных источников позволяют сделать 
вывод о растущей тенденции к массовому использованию раз-
личных мессенджеров в повседневной жизни. По данным РБК1, 
опубликованным в 2016 г. мобильными мессенджерами пользу-
ются почти 60% обладателей смартфонов, что составляет 50–60 
млн человек. Большинство пользователей — 61% — установили 
на свои смартфоны мессенджер Viber. На втором месте с долей 
49% находится мессенджер WhatsApp, а лидировавший в 2013 
году с большим отрывом Skype — на третьем месте. Однако са-
мым быстрорастущим с мая по декабрь 2017 г. стал интерес поль-
зователей к мессенджеру Telegram, показавшему самый высокий 
рост по сравнению с другими популярными в РФ аналогичными 
сервисами. По данным исследовательской компании SimilarWeb, 
если в мае Telegram из Google Play скачали 833,2 тыс. раз, то в 
ноябре зафиксировано уже более 1,682 млн установок.

1 Из-за угрозы блокировки Telegram стал самым быстрорастущим мессен-
джером. Электронный ресурс: URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/1
9/12/2017/5a37ca449a794754b1c07cd9 (дата обращения 22.03.2018).
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Нельзя не отметить, что такие массово распространенные 
средства передачи сообщений используются не только «рядово-
го» общения пользователей между собой, но и в том числе для 
обмена информации в криминогенной среде, то есть обмена той 
информации, которая содержит сведения о готовящихся, про-
должаемых или совершенных преступлениях. Данная ситуация, 
с одной стороны, естественным образом ведет к установлению 
контроля со стороны государства над данным сегментом, а с 
другой стороны правовое урегулирование государства получает 
резонансную огласку с обвинениями в несоблюдении основных 
прав и свобод человека, в частности несоблюдения права на тай-
ну переписки.

Требует решения вопрос о правовой природе данного права 
человека и гражданина. В Конституции РФ ст. 23 устанавлива-
ет право на охрану частной жизни, личную и семейную тайну, 
в п. 2 этой же статьи провозглашается, что каждый имеет право 
на тайну переписки, телеграфных и иных переговоров. Под этой 
формулировкой понимают определенные общественные отно-
шения, образующиеся между лицами, охраняемые секретность 
сведений лиц. Данное действие позволяет организационно-пра-
вовую, техническую, экономико-финансовую систему средств 
содержать в конфиденциальности1. Но в ст. 55 Конституции РФ 
также прямо указано, что права человека могут быть ограничены 
федеральным законом в той мере в какой это необходимо в целях 
защиты интересов государства и общества2. 

Аналогичные положения содержат и международно-право-
вые стандарты, а именно в ст. 8 Конвенции по защите прав чело-
века и основных свобод3 закрепляется, что каждый имеет право 
на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и корре-
спонденции. В тоже время в п. 2 уточняется, что вмешательство 
со стороны публичных властей в демократическом государстве 
возможно только в случае необходимости защиты национальной 
безопасности и в случае прямого указания на то в законе. 

1 Уфимцева Т.М., Москвина С.В. Природа права на тайну переписки, теле-
фонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений // Ак-
туальные проблемы юриспруденции в современной России: Материалы VI Все-
российской научно-практической конференции. Йошкар-Ола. 2016. С. 278-279.

2 Конституция Российской Федерации (принята всероссийским голосовани-
ем 12.12.1993г.) (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ от 04.08.2014 г., 
№ 31, ст. 4398.

3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. // 
СПС «КонсультантПлюс».
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Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что само 
законодательство предусматривает возможность легитимного 
ограничения отдельных прав человека, а значит и права человека 
на тайну переписки. Развитие законодательства, продиктованное 
современными реалиями в области регулирования отношений, ка-
сающихся социальных сетей, мессенджеров происходит в направ-
лении деанонимизации пользователей и запрещении пользования 
средств шифрования при отправке сообщений.

1 января 2018 года вступают в силу поправки1 к ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите инфор-
мации». Теперь Организатор распространения информации, 
обеспечивающий предоставление информационно-коммуни-
кационных сервисов обмена мгновенными сообщениям обязан 
обеспечивать передачу электронных сообщений только тех поль-
зователей, которые идентифицированы в порядке, устанавливае-
мом Правительством РФ.

Идентификация будет осуществляться на основании договора 
между оператором связи и мессенджером. Помимо условий по 
идентификации, на мессенджеры накладываются обязательства 
организовать техническую возможность отказа пользователей от 
получения сообщений от других пользователей. Также закон обя-
зывает мессенджеры обеспечить возможность рассылки сообще-
ний по инициативе государственных органов и ограничивать рас-
сылку сообщений, содержащих неправомерную информацию.

Главные задачи новых поправок – это защита прав пользо-
вателей мессенджеров и борьба с преступной деятельностью. 
Необходимо отметить, что характер изменений имеет ярко вы-
раженную антитеррористическую направленность, поскольку 
мессенджеры давно стали инструментом коммуникации не толь-
ко добропорядочных граждан, но преступников и террористов в 
том числе.

Вместе с тем, реалии современной действительности пока-
зывают, что такое законодательное урегулирование вызывает 
широкий общественный резонанс, особенно в части получения 
доступа к переписке пользователей со стороны органов госу-
дарственной власти, осуществляющих оперативно розыскную 
деятельность. В п. 3.1 ст. 101 ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и защите информации» для Организато-

1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»: Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 13 июля 2015 г. № 264-ФЗ // Электронный ресурс: URL: 
https://pravo.ru (дата обращения 22.03.2018).
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ров сервисов обмена мгновенными сообщениями установлена 
обязанность предоставлять указанную информацию уполномо-
ченным государственным органам, осуществляющим оператив-
но-разыскную деятельность или для обеспечения безопасности 
РФ1. На основании данной статьи закона ФСБ РФ в рамках своих 
полномочий издала Приказ2, согласно которому Организаторы 
сервисов обмена мгновенными сообщениями обязаны передать 
ключи дешифрования сообщений. 

Широкую известность получило обращение Telegram в Вер-
ховный суд страны с целью признания незаконным штрафа в 
размере 800 тысяч рублей, наложенного вследствие неисполне-
ние российского законодательства, а также с целью признания 
упомянутого Приказа ФСБ РФ незаконным. 20 марта 2018 г. Вер-
ховный суд РФ рассмотрел дело, однако в удовлетворении иска 
было отказано3.

В данном случае главный вопрос: «Законно ли предоставле-
ние ключей дешифрования и если законно, то на каких осно-
ваниях?». Поскольку законодательное урегулирование вопроса 
является новым, то на первый план весьма актуально выходит 
проблематика соблюдения и обеспечения прав и интересов част-
ных лиц должным образом. Спорной предоставляется позиция, 
озвученная представителем ФСБ РФ в рамках рассмотрения 
обращения о том, что переписка граждан в мессенджерах не 
составляет охраняемую законом тайну и, таким образом, пре-
доставление ключей дешифрование не ограничивает права граж-
дан. Право на тайну переписки должно распространяться на 
переписку в мессенджерах, точно так же как и обычную корре-
спонденцию. Но мы считаем, что в целях обеспечения безопас-

1 Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информациии» 27.07.2006 № 149-ФЗ (последняя редакция). Электрон-
ный ресурс: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/9ab
7abe2b9fe407f507610f7e6e14a951d575585/ (дата обращения 22.03.2018).

2 Об утверждении Порядка представления организаторами распростране-
ния информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в Федеральную службу безопасности Российской Федерации информации, 
необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых 
и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Приказ Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации от 19.07.2016 г. №432. Электронный ре-
сурс: URL: https://rg.ru/2016/09/02/fsb-prikaz432-site-dok.html (дата обращения 
22.03.2018).

3 Telegram задал вопросы ФСБ в Верховном суде. Электронный ресурс: 
URL: https://pravo.ru/story/201173/ (дата обращения 22.03.2018).
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ности государства и общества ФСБ РФ имеет право на получе-
ние ключей дешифровки и как следствие издало акт в пределах 
своих полномочий. Однако если мы будем говорить доступе к 
сообщениям отдельных пользователей в мессенджерах для опе-
ративно-розыскной деятельности, то соответствующее решение 
суда обязательно, поскольку это единственный законный способ 
ограничения права на тайну переписки в данном контексте. В то 
время как ФСБ РФ полагает, что запрос данных о конкретных 
пользователях вполне законно и без санкции суда.

Анализируя вышесказанное считаем, что правовое регулиро-
вание идет в верном направлении, а ряд законодательных новелл 
обоснованы. Повышение «прозрачности» работы мессенджеров, 
используемых для обмена информации о готовящихся, соверша-
емых и совершенных преступлениях логично. Важно понимать, 
что в данном случае речь об ограничении прав не всех граждан в 
целом, а личностей, которые являются или потенциально могут 
являться преступниками. Опасение правозащитников по поводу 
доступа к данным широких слоев населения необоснованно, так 
как в этом нет целесообразности, точно также, как и технической 
возможности. 

В 2015 г. в рамках 29-сессии Совета по правам человека при 
Совете Европы, выступавший в качестве специального доклад-
чика Давид Кая1, указывал на то что в цифровую эпоху шифро-
вание и анонимность нуждаются в продвижении и защите, так 
как являются проявлением прав на свободу мнения и выражения. 
После чего сместился вектор развития международного законо-
дательства в данной области и утратили силу некоторые норма-
тивно-правовые акты.

Несомненно, что ряд отношений в сети Интернет необходи-
мо ввести в правовое поле Российской Федерации. Однако если 
национальный законодатель идет по пути повышения «прозрач-
ности» общественных отношений в сети Интернет, а в частно-
сти по пути идентификации пользователей в мессенджерах, то 
должны быть предусмотрены четкие правовые процедуры леги-
тимного доступа к данным пользователей, к их персональным 
данным в мессенджерах и личной переписке лишь на основании 
обязательного судебного решения. Только таким образом может 
быть ограничено конституционное право на тайну переписки.

1 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the rights 
to freedom of opinion and expression. Электронный ресурс: URL: https://ru.scribd.
com/doc/266938105/A-HRC-29-32-AEV (дата обращения 22.03.2018).
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) СУДЫ: 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ, УМЕСТНОСТЬ, 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Уставный суд - специальный суд субъекта Российской Феде-
рации, осуществляющий судебную власть путем рассмотрения 
и проверки нормативных актов органов государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации, местного 
самоуправления, распоряжений и постановлений главы админи-
страции (губернатора) и регионального законодательного (пред-
ставительного) органа на предмет их соответствия Уставу и зако-
нам субъекта Российской Федерации; официальное толкование 
Устава субъекта Российской Федерации1. 

Право на создание субъектами Российской Федерации кон-
ституционных (уставных) судов предусмотрено ч.1 ст.27 Феде-
рального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации»2. В настоящее время 
в Российской Федерации действуют шестнадцать конституцион-
ных (уставных) судов, среди которых конституционные суды ре-
спублик, уставные суды краев и областей, а также уставный суд 
города федерального значения Санкт-Петербург при общем ко-
личестве субъектов федерации в восемьдесят пять администра-
тивно-территориальных единиц. В процентном соотношении 
наличие субъектов с действующими конституционными (устав-
ными) судами составляет 19% от общего числа субъектов, вслед-
ствие чего возникает вопрос: чем обусловлен такой показатель, 
и так ли необходим конституционный (уставный) суд субъекту 
Российской Федерации?

1 Додонов В.И. (2005) Энциклопедия юриста. – М. С. 1629
2 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации». Сайт Consultalt.ru (http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_12834/97e47908c01f77aa9a24de5a772e3cffab17d456/#
dst100121) Просмотрено: 08.03.2018.
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Отвечая на поставленные вопросы, необходимо отметить какие 
преимущества дает наличие конституционного (уставного) суда в 
субъекте Российской Федерации. Сторонники позиции необходи-
мости наличия в каждом субъекте Российской Федерации консти-
туционного (уставного) суда, приводят следующие аргументы:

образование конституционного (уставного) суда в системе ор-
ганов власти субъекта закрепляет принцип разделения властей;

наличие конституционного (уставного) суда гарантирует реали-
зацию положений ст.46, 133 Конституции Российской Федерации;

осуществление конституционным (уставным) судом нормо-
контроля – проверки соответствия нормативных актов субъекта 
федеральному закону;

конституционный (уставный) суд является гарантом верхо-
венства основного закона региона (конституции, устава);

наличие конституционного (уставного) суда является пока-
зателем «зрелости» властной системы субъекта, так как дан-
ный суд имеет возможность вносить корректировки в систему 
законодательства субъекта Российской Федерации через отмену 
определенных нормативных положений, наполнением их соот-
ветствующим смыслом и др1.

Данная позиция нам представляется не совсем верной. При 
рассмотрении вопроса о необходимости наличия конституцион-
ного (уставного) суда в каждом субъекте Российской Федерации 
следует объективно оценивать сложившуюся ситуацию со всех 
сторон. В частности, можно упомянуть материальную составляю-
щую. Согласно ч.2 ст. 27 Федерального конституционного закона 
от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-
ции», финансирование конституционного (уставного) суда субъ-
екта осуществляется за счет средств бюджета данного субъекта2. 

Согласно отчетным данным, бюджет конституционных 
(уставных) судов Российской Федерации на 2015 год составил 
560 163,9 тыс. рублей. При этом в том же году ими было вынесе-
но 44 постановления и 138 определений3. Путем расчетов можно 

1 Безруков А.В., Казанцев А.О. О необходимости создания и совершен-
ствования компетенции конституционных (уставных) судов субъектов Россий-
ской Федерации. Сайт justicemaker.ru. (http://www.justicemaker.ru/view-article.
php?id=10&art=3256) Просмотрено: 08.03.2018.

2 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации». Сайт consultant.ru (http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_12834/97e47908c01f77aa9a24de5a772e3cffab17d456/#
dst100121) Просмотрено 08.03.2018.

3 Худолей К. М. (2016) Нужен ли конституционный (уставный) суд в субъекте 
РФ? // Вестник Пермского университета. Юридические науки. № 34. — С. 395
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установить, что средняя «себестоимость» решения равна 3 млн. 
рублей, что в несколько раз превышает аналогичный показатель 
Конституционного Суда Российской Федерации. Следовательно, 
по данному критерию можно сделать вывод об обременительно-
сти содержания конституционного (уставного) суда как такового.

В качестве еще одного показателя можно привести так назы-
ваемую «продуктивность» конституционных (уставных) судов 
отдельных субъектов. Лидирующую позицию по данному по-
казателю не один год занимает Уставный Суд Калининградской 
области, вынесший в 2017 году 7 постановлений и 85 определе-
ний1. Для сравнения: Конституционный Суд Республики Адыгея 
вынес в том же году 1 постановление и 3 определения2, столько 
же – Конституционный Суд Республики Дагестан3. Из приве-
денных выше данных мы видим, что целесообразность наличия 
судов в данных республиках крайне сомнительна, поскольку 
расходы местного бюджета на их содержание не оправдываются 
качеством и количеством вынесенных решений. 

Необходим ли вообще конституционный (уставный) суд как ор-
ган власти субъекта Российской Федерации? Разумеется, посколь-
ку на него возложен ряд важных функций: осуществляет контроль 
конституционности правоприменительной практики, проводит 
толкование основного закона субъекта Российской Федерации, и 
др. Но вместе с тем, как уже говорилось выше, не во всех субъек-
тах его наличие целесообразно, рентабельно и уместно. 

В связи с этим, на наш взгляд, судебной системе Российской Фе-
дерации требуется поэтапная реформа, заключающаяся в ликви-
дации конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации, эффективность действия которых вызывает сомнение, 
и разделении и передаче их полномочий Конституционному Суду 
Российской Федерации и федеральным судам общей юрисдик-
ции субъекта (верховным судам республик, краевым, областным 
судам, судам городов федерального значения, судам автономной 
области, судам автономных округов). Данная реформа позволит:

сократить расходы на нецелесообразное содержание консти-
туционных (уставных) судов некоторых субъектов, не потеряв 
при этом функций, выполняемых данным органом;

1 Официальный сайт Уставного Суда Калининградской области. Сайт 
ustavsudklgd.ru. (http://www.ustavsudklgd.ru/judgement.htm) Просмотрено: 08.03.2018.

2 Официальный сайт Конституционного Суда Республики Адыгея. Сайт 
ksra.ru (http://ksra.ru/resheniya-suda.html) Просмотрено: 08.03.2018.

3 Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан. Сайт 
ksrd.ru (http://www.ksrd.ru/court%20decisions) Просмотрено: 08.03.2018.
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расширить полномочия Конституционного Суда Российской 
Федерации, добавив в перечень его полномочий право проверки 
соответствия регионального законодательства федеральному;

расширить полномочия федеральных судов общей юрисдик-
ции субъекта путем передачи им права толкования конституции 
(устава) субъекта Российской Федерации и других функций.

РЯБОВ И.М.  
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
 студент

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА

Согласно статье 1 Конституции, Россия есть демократиче-
ское федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления. А Глава 3 целиком посвящена федератив-
ному устройству. Таким образом, основной закон закрепляет 
федеративное политико-территориальное устройство России. 
Но, как мы знаем, существует Конституция юридическая и 
фактическая, характеризующая реально применяемые обще-
ственные отношения, регулирующие отношение государства 
и общества. В идеале, конечно, они должны совпадать, но 
жизнь показывает обратное. Ярчайшим примером этого явля-
ется Веймарская конституция, которая была наиболее демо-
кратичной в 30-е годы XX века. Подобным примером в нашей 
стране является сталинская конституция. И сейчас многие по-
ложения российской Конституции расходятся с реальностью. 
В данной работе мы постараемся разобраться, является ли 
де-факто Россия федеративным государством? Действительно 
ли федерация – это временное явление, а идеалом является 
унитарное государство, как считал дореволюционный юрист 
и политолог А.С. Ященко1?

1 Ященко А.С. Теория федерализма : опыт синтетической теории права и 
государства / А.С. Ященко. - Изд. 2-е. – М.: ЛИБРОКОМ, 2012. С. 363
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Для начала необходимо понять, что такое федерация? В наи-
более общих чертах, это сложное государство, состоящее из го-
сударствоподобных образований, именуемых субъектами. От 
административно-территориальных единиц в унитарных госу-
дарствах они отличаются тем, что обладают большей правовой, 
политической, экономической и культурной самостоятельно-
стью. В этом и кроется основной вопрос: можно ли назвать субъ-
ектами те образования, которые существуют в России? 

Федеративное устройство преобладает в больших по пло-
щади и многонаселенных странах, так как оно обеспечивает 
удобство управления такой территорией и учитывает как общие 
права и интересы, так и национальные. Существуют признаки, 
которые роднят Россию с федеративным государством. К ним 
относится отсутствие у субъектов права сецессии, т.е. права 
выхода из состава федерации, что обеспечивает стабильность 
существования такого союза. Наряду с этим, закрепляется пра-
во наций на самоопределение, учитывающее их интересы при 
образовании федерации. Также, как необходимый признак фе-
дерации, в России существует представительство субъектов в 
палате федерального парламента – Совете федерации. Но уже 
здесь мы сталкиваемся с определенными коллизиями, которые 
отталкивают нас от федерации. Во-первых, нужно признать, 
что роль Совфеда довольно незначительна. Да, он представляет 
интересы регионов, так как в него входят по два представите-
ля от субъекта, но процент законопроектов, которые вносятся 
им в Государственную Думу, крайне мал. Пожалуй, он играет 
фильтрующую роль в законотворческом процессе. Хотя и эта 
функция подвергается сомнению: почти все законопроекты 
одобряются Советом Федерации. Во-вторых, в Совет Федера-
ции наряду с названными выше представителями субъектов 
входят т.н. представители Российской Федерации, назначаемые 
Президентом. Да, их число не превышает 10 %, но зачем они 
нужны в данном органе, который по идее представляет интере-
сы субъектов? Вопрос достаточно сложный. 

Федерализм предполагает существование двух властей: цен-
тральной и местной. Можно сказать, что Россия этим признаком 
обладает, но, опять же, в несколько искаженном виде. Субъекты 
образуют свой парламент и правительство. Но здесь также важ-
ны два момента:

Компетенция и деятельность этих органов регулируется феде-
ральными законами;
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Центральная власть имеет право вмешиваться в дела субъек-
тов. До недавнего времени главы субъектов назначались Прези-
дентом, сейчас мы снова перешли к выборности. С чем связана 
такая непостоянность? На мой взгляд, в середине 2000-х годов 
«центр» решил укрепить свое положение в целях выстраивания и 
укрепления «жесткой вертикали власти», или же в целях экономии 
бюджетных средств на организацию выборов в каждом регионе. 
Но в настоящее время остается право главы государства отрешать 
от должности высшее должностное лицо субъекта и, тем самым, 
отправлять в отставку правительство субъекта. Да, можно сказать, 
что это необходимо в определенных случаях, но в Законе1 есть 
крайне размытая формулировка: «в связи с утратой доверия». В 
каких случаях, как и почему это доверие утрачивается? Думаю, 
сам законодатель затруднится ответить на этот вопрос.

Следующим важным моментом является сам принцип образо-
вания федерации в России. Этот процесс не был каким-то зако-
номерным явлением, проистекающим «снизу». Федерация была 
как бы дарована «сверху» ради спасения государства. Говорить о 
том, что мы унаследовали советский федерализм, нельзя, потому 
что нельзя унаследовать то, чего не было. И Российская империя 
была унитарным государством. Ни одна из областей, ныне суще-
ствующих, никогда не обладала тем объемом полномочий, кото-
рые имеют субъекты федерации. Поэтому, можно сделать вывод, 
что федерализм для нас явление чуждое, навязанное. Интересно, 
что от слова foedus произошло не только понятие федерация, но 
и феодализм, который был свойственен российскому государству 
многие века. Из-за этого мы и движемся к унитаризму, это у нас 
«в крови», в сознании и понимании власти как консолидации ее в 
руках мощного и сильного правителя, если угодно «отца». Путь 
к федерации — особый, сравнительно редкий и сложный. Россия 
на него никогда и не вступала до декабря 1993 г2.

Федерация предполагает экономическую самостоятельность 
субъектов. И здесь Россия имеет свою особенность. Да, существу-
ет трехуровневая система налогов: федеральные налоги, регио-
нальные и местные. Но, во-первых, объем региональных и мест-
ных налогов незначителен, а во-вторых, все эти налоги сначала 
идут в «центр», а потом оттуда отправляются в регионы. Другая 

1 Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

2 Зубов А.Б. Унитаризм или федерализм к вопросу о будущей организации 
государственного пространства России. М.: Полис, 2000. №5. С.41
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острая проблема состоит в том, что существуют дотационные ре-
гионы, которые живут (или выживают) за счет развитых регионов, 
что в свою очередь останавливает их развитие. Замкнутый круг.

Следующим признаком федерации является двухуровневая 
система законодательства. Система местного законодательства в 
России существует, но его роль ничтожна мала не только из-за 
небольшого количества местных законов, но и из-за ограничен-
ности отношений, ими регулируемых. Можно заметить, что мно-
гие региональные законы являются небольшим видоизменением 
федеральных законов. Это вытекает из разграничения предметов 
ведения, устанавливаемого Конституцией. Существует несколь-
ко способов закрепления этих полномочий. От этого зависит, кто 
является главным в системе федеративных отношений: центр 
или субъекты. В Конституции РФ закрепляется исключительное 
ведение РФ и предметы совместного ведения. Многие исследо-
ватели говорят о перегруженности статьи о совместных полно-
мочиях. Р.Г. Абдулатипов, один из авторов федеративного дого-
вора, говорит, что это было уступкой регионам, обусловленной 
желанием сохранить государственную целостность1. К ведению 
субъектов же относится все то, что не вошло в две предыдущие 
сферы. Как можно догадаться, не вошел в этот перечень доста-
точно узкий круг вопросов. 

Другим существенным вопросом является то, что Конститу-
ция закрепляет равенство субъектов Российской Федерации, но 
на деле же мы видим полную ассиметричность: республики об-
ладают большими правами, чем области. Думаю, это тоже явля-
ется следствием «уступки» регионам в тяжелый и переломный 
для страны исторический период. Является ли ассиметрия нега-
тивным явлением? Не думаю, так как она учитывает экономиче-
ские, политические и культурные особенности субъектов2. 

И последним «отклонением» России от федерации являет-
ся унитарная надстройка над субъектами в виде федеральных 
округов. В эти округа назначаются полномочные представите-
ли Президента. Это очередной признак вмешательства центра в 
дела субъектов. До недавнего времени эти представители имели 
широкий круг полномочий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в чистом виде Рос-
сия не является федеративным государством. Скорее такая фор-
ма политико-территориального устройства является синтезом и 

1 Абдулатипов Р.Г. Федералогия. СПб.: Питер, 2004. С.50
2 Чиркин В.Е. Модели современного федерализма: сравнительный анализ. 

М: Государство и право, 1994. № 8/9. С. 155
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может именоваться как «федерация с признаками унитарии» или 
наоборот, так как субъекты не обладают теми «свободами», каки-
ми должны обладать в федерации, они являются своего рода бу-
тафорными, искусственными. Нельзя отрицать и большую роль 
Президента в федеративных отношениях, в тексте он упоми-
нался не менее трех раз. Соглашусь со словами Юрия Лужкова: 
«Кому-то хочется нас держать постоянно у унитарного стойла»1. 
Какой есть выход из сложившейся ситуации? Куда направить 
вектор развития? На мой взгляд, отказываться от федерализма ни 
в коем случае нельзя, даже в том виде, в котором он существует 
в нашем государстве. Но нужно развивать местное самоуправле-
ние. Именно оно является связующим звеном между граждани-
ном и властью, не является для нас чуждым явлением: община 
существовала в России с давних веков, а земства - с XIX века. 
Переход от нынешнего феодал-федерализма к развитому мест-
ному самоуправлению обеспечит гармоничное развитие россий-
ского государства2.

СКУРЛАТОВ В.С. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры 

Российской Федерации  
студент

ТИПЫ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА: 
ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРИНЦИПЫ ПОНИМАНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ФЕНОМЕНА

Конституция – сложное, многогранное явление, требующее 
точного, детализированного определения, способного описать не 
только сущность этого, как может на первый взгляд показаться, 
незамысловатого феномена, но также причины его возникнове-
ния в социуме и то содержание, которое представляется наиболее 
ценным для правовых отношений. Именно в силу неоднознач-

1 Абдулатипов Р.Г. Федералогия. СПб.: Питер, 2004. С.7.
2 Зубов А.Б. Унитаризм или федерализм к вопросу о будущей организации 

государственного пространства России. М.: Полис, 2000. №5. С. 50
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ности Конституции в научном сообществе на данный момент 
возник ряд мнений о том, каким способом следует её трактовать 
так, чтобы сам процесс трактовки был наиболее корректным, а 
результат трактовки – ясным. Точки зрения, связанные с различ-
ными подходами к пониманию конституции, можно назвать ещё 
типами конституционализма1. Все они «лежат» на различных ми-
ровоззренческих научных фундаментах, т.е. базируются на нео-
динаковых философских основаниях, в зависимости от которых 
уже и формируется более-менее ясное представление о причинах 
возникновения, назначении, характерных чертах Конституции, 
вырисовывается ответ на вопрос «что такое Конституция – ос-
нова, первоначало права, дающее жизнь иерархично подчинён-
ным ей источникам, либо же это лишь форма, в которую обличе-
ны самые основные правовые принципы?». Естественно, люди, 
придерживающиеся различных типов правопонимания, имеют 
разные точки зрения по поводу того, как следует трактовать по-
нятие «Конституция», т.к. сама Конституция – в первую очередь 
правовое явление (хоть оно и относится к самой политизирован-
ной отрасли права – конституционному праву). Среди таких ти-
пов правопонимания: юридический позитивизм, неопозитивизм 
(нормативизм) Г.Кельзена, юснатурализм (естественно-правовая 
школа), социологическая школа права. Чтобы определить, какой 
смысл вкладывается представителями каждой из школ в понятие 
«Конституция», необходимо рассмотреть этот феномен с пози-
ций позитивизма, нормативизма и т.д.2

С точки зрения позитивизма, право – общеобязательное 
правило поведения, исходящее от лица государства, испол-
нение которого гарантируется силой государственного при-
нуждения. Таким образом, Конституция, являясь составной 
частью системы права, создаётся по воле суверена, а её ис-
полнение этим же сувереном и обеспечивается. Единственное 
её отличие от других «воль» государства – превосходство над 
другими правилами поведения, признанными обязательными. 
Но у мыслящего человека сразу возникает вопрос: неужели 
любой волевой акт государства, который оно признаёт главен-
ствующим по отношению к другим, можно назвать Конститу-

1 Честнов, И.Л. Постклассическая теория права. Монография/ И.Л. Чест-
нов. – СПб: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2012. – С. 335.

2 Желдыбина, Т.А. Об основных типах правопонимания и их значении в 
совершенствовании законотворческой деятельности/ Т.А. Жедыбина// Вестник 
Саратовской государственной юридической академии. – 2017. - № 1(114). – 
С. 53-54. 
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цией? Тут-то и обнаруживаются очевидные недостатки пози-
тивистской доктрины. Марксизм, например, учит, что право 
есть воля господствующего класса, возведённая в закон. Но 
в таком случае не очерчиваются никакие пределы для госу-
дарственного произвола, и государственная машина может по 
своему усмотрению, не только не согласуя свою инициативу с 
интересами граждан, но и не обращая на их недовольство вни-
мание, создать Конституцию, напрямую нарушающую права и 
свободы человека и гражданина – величайшее достижение Ве-
ликой Французской революции1. Более того, государство, от 
лица которого действует лишь незначительная группа людей 
(т.н. политическая элита), никаким образом нельзя предста-
вить как справедливого носителя воли всего народа. Но не-
смотря на все очевидные недостатки позитивистской доктри-
ны, связанные с определением права в целом и Конституции 
в частности, всё-таки можно попытаться объяснить значение 
последней с позиций данного типа правопонимания. Так, 
Конституция – генеральная воля государственного механизма, 
которая содержит в себе наиболее важные и общие правила 
поведения, очерчивает сферу действия других решений орга-
нов государственной власти, закрепляет основные принципы 
работы и функционирования государства, она, эта воля, всегда 
государством же и защищена. Как видно из полученного опре-
деления, государству принадлежит особая роль в разработке, 
принятии и приведении в исполнение Конституции.

Неопозитивизм (нормативизм) Ганса Кельзена своими кор-
нями уходит в юридический позитивизм, но, однако, от него 
отличается. Как уже было сказано выше, право (с точки зре-
ния позитивизма) – государственная воля, а неопозитивизм, не 
умаляя роль государства, тем не менее, отстаивает следующую 
позицию: право – это закон. Таким образом, право уже не про-
сто формируется государством, но и облачается в форму НПА, 
его генезис связывается со специальной процедурой выдвиже-
ния на рассмотрение, рассмотрения и принятия законопроекта 
(который, кстати говоря, разрабатывается государственными 
органами!). Неопозитивизм нисколько не оспаривает положе-
ния позитивизма, а лишь дополняет, деконструирует их смысл, 
выстраивая чёткую иерархию НПА (Конституция! – законы – 
подзаконные акты) – примечательно, что Ганс Кельзен, состав-

1 Спиридонов, Л.И. Теория государства и права. Учебник/ Л.И. Спиридо-
нов. – Москва: «ПРОСПЕКТ», 2000. – С. 90. 
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ляя и научно обосновывая эту иерархию (рассмотрены только 
НПА, а в чистой системе права Кельзена есть основная норма, 
которая, по его мысли, должна была исходить из общеприня-
тых принципов и норм международного права), особое место в 
ней отводит именно Конституции1. Из рассмотренных позиций 
можно сделать вывод о том, что Конституция – основной закон 
государства, имеющий высшую юридическую силу, принятый 
государством в соответствии со специальной процедурой, за-
крепляющий основные принципы функционирования государ-
ства, нацеленный на упорядочение отношений между властью 
и обществом. Казалось бы, когда есть чёткая процедура при-
нятия, нет никак проблем с реализацией, однако, если рассмо-
треть страны, такие как КНДР, к примеру, в которых законом 
установлено заключение под стражу родственников врагов на-
рода, т.е. действует принцип объективного вменения, то мож-
но увидеть, как законодательство, построенное государством 
в соответствии с чёткими процедурами, противопоставляется 
правам человека, данным ему от рождения. Но тем не менее, 
Конституцию, которая представлена как основной закон, лег-
ко исследовать, так как она формально закреплена и имеет вид 
документа. Существует мнение, что неопозитивистский подход 
к определению Конституции нельзя назвать состоятельным, 
т.к. не существует такой основной нормы, из которой можно 
было бы вывести конституционно-правовые нормы. Однако и 
это мнение можно оспорить, если учесть, что основная норма 
– общепризнанные принципы и нормы международного права 
(Конституция РФ, к примеру, основана на этих принципах). И 
уже если Конституция выстроена на фундаменте международ-
ного права, она вряд ли будет идти вразрез с естественными 
правами человека.

С позиций естественно-правовой школы, право – совокуп-
ность неотъемлемых, неотчуждаемых прав и свобод человека, 
данных ему с рождения. Соответственно, Конституция, с точ-
ки зрения юснатурализма, непременно должна закреплять эти 
права, гарантировать возможность их реализации. Естествен-
но-правовой тип правопонимания возник в противовес пози-
тивизму (iuris – право, leges – закон) – право как дар Божий, 
торжество созидательной деятельности природы и право как 
воля государства (выраженная в форме закона). Таким образом, 

1 Кельзен, Ганс. Чистое учение о праве. 2-е изд./ пер. с нем. М.В. Антонова и 
С.В. Лёзова. – СПб.: ООО Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2015. – С. 278-281.
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государство уже не в силах что-либо противопоставить есте-
ственным правам, оно не может лишить их человека, а способ-
но лишь умалить его свободы. Вроде бы, при таком раскладе и 
возможно торжество справедливости: осталось лишь закрепить 
естественные права! Однако возникают вопросы:1) существует 
ли исчерпывающий и универсальный перечень естественных 
прав и свобод человека, 2) какова вероятность, что в ближай-
шем будущем он не будет дополнен, 3) вправе ли даже миро-
вое сообщество (говорящее от лица представителей всех госу-
дарств) решать, что является естественным правом, а что – нет, 
4) кому в таком случае принадлежит право закрепления всех 
естественных прав, 5) должно ли содержание Конституции 
ограничиваться перечислением всех естественных прав, 6) не-
ужели, если эти права являются естественными, их уже нельзя 
ограничить, скажем, судебным решением, вынесенным на ос-
новании закона и т.д. Конечно, чтобы ограничивать произвол 
государственной власти, естественное право должно существо-
вать в противовес государственным законам, но представляется 
очевидным то, что Конституция – это не просто неотчуждаемые 
права. С таких позиций естественно-правовой подход к трак-
товке Конституции явно не выдерживает критики.

Социологическая правовая школа придерживается следую-
щей точки зрения: право – выработанные в постоянных практи-
ках людей правила поведения, которые, постоянно повторяясь и 
положительно оцениваясь, приобрели общеобязательный харак-
тер. Поначалу, кода как таковой нормы поведения не существу-
ет, но в обществе господствует настроение, выражающее явную 
нужду его членов в том, чтобы то или иное отношение регули-
ровалось определёнными правилами, возникает референтная 
группа, творящая произвол (но не в отрицательном смысле этого 
слова), создавая своими действиями эти правила и вводя их в по-
всеместное употребление, тем самым образуя обычай. Но одного 
произвола референтных групп, пусть и одобренного широкими 
массами, недостаточно. Необходимо обычай, неписаное прави-
ло поведения, существующее в знаково-информационном поле, 
превратить в правило писаное с тем, чтобы, во-первых, унифи-
цировать имеющиеся предписания (ибо правила словесные, пе-
редающиеся из уст в уста, рискуют быть деформированными, а 
то и вовсе – утратить свой смысл), а, во-вторых, облегчить ра-
боту правоприменителю. Тут-то и подключается ко всему этому 
процессу государство, творя новый, второй произвол путём изда-



46

ния закона, а затем ждёт реакции общества. Если общество ока-
зывается неудовлетворённым правовой политикой государства, 
т.е. не легитимирует принятый закон, то государство, если оно 
демократическое, отменяет его и пытается выявить другие, бо-
лее насущные потребности общества либо же, если в нём демо-
кратия отсутствует, жёстко подавляет сопротивление со стороны 
населения, и закон остаётся мертворождённым1. Таким образом 
и творится право, именно поэтому его ещё называют «живым». 
Отсюда и Конституция, согласно социологическому подходу, 
должна быть «живой». Так, Конституция – фактическая расста-
новка политических сил, группы давления на политическую и 
экономическую сферы общества, закреплённые в документе2. 
Данный подход видится очень интересным и перспективным, 
поскольку он объясняет роль референтов как творцов права, а 
государства – как инструмент воплощения права в закон.

Конечно, различные типы правопонимания помогают рассмо-
треть Конституцию с разных ракурсов, однако не только им от-
водится роль в объяснении этого феномена. Так, Конституцию 
можно объяснить с позиций политической экономии, или эконо-
мики. Дело в том, что в рамках экономического анализа права 
(т.н. синтетического подхода к понятию «право») существует 
теория конституционной политической экономии, которая даёт 
развёрнутое определение Конституции. Пространно разъяснять 
основные положения экономического анализа права не видит-
ся обязательным, однако следует назвать его основные положе-
ния:1) теория рационального выбора (максимизация полезности, 
минимизация затрат, руководство коммерческой целесообразно-
стью и индивидуальными потребностями, экономические ин-
тересы преобладают над общественными, согласование инди-
видуальных поступков с конъюнктурой и импульсами рынка), 
2) неоинституционализм (замена индуктивного метода исследо-
вания дедуктивным, рынок определяет поведение людей, не об-
щественные науки для изучения экономики, но экономика для 
объяснения явлений в рамках гуманитарных наук, обществен-
ный договор). С точки зрения экономического анализа права, 
право – совокупность институтов и норм, созданных людьми с 
целью удовлетворения их личных, «эгоистических», интересов 

1 Более подробно о действиях референтных групп смотреть: Спиридонов, 
Л.И. Теория государства и права. Учебник/ Л.И. Спиридонов. – Москва: «ПРО-
СПЕКТ», 2000. – С. 139-142.

2 Честнов, И.Л. Постклассическая теория права. Монография/ И.Л. Чест-
нов. – СПб: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2012. – С. 345-346.
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при минимизации издержек на процесс реализации целей и если 
не максимальном, то достаточном удовлетворении потребностей. 
Таким образом, Конституция – общественный договор, учрежда-
ющий институты государства для удовлетворения индивидуаль-
ных интересов каждого. Однако, если Конституция действитель-
но призвана удовлетворить интересы всех и вся, почему же она 
обязывает граждан к совершению определённых действий (в 
Конституции РФ закрепляются обязанности уплачивать законно 
установленные налоги и сборы, проходить военную службу, уха-
живать за нетрудоспособными родителями, бережно относиться 
к окружающей среде, получить среднее общее образование (и 
право, и обязанность) и т.д.).

Последний подход к трактовке Конституции, рассматривае-
мый в рамках данной работы, принадлежит к постклассической 
онтологии и методологии права. Так, Конституция – принципы 
общественного устройства данного социума, воплощённые в его 
правовой культуре и правопорядке. С этих позиций Конституция 
существует там, где есть человеческое общество, даже самое 
примитивное1. Проблема в том, что если такая Конституция не 
имеет своего законодательного закрепления, то она изменяется 
не только с течением времени, но и в пространстве. Отсюда те-
ряется её основная функция – функция унификации и объеди-
нения общества. Но когда такая Конституция воплощается в за-
конодательстве, она отражает настоящее данного общество, его 
правовое «лицо». В целом данный подход очень интересен, т.к. 
он рассматривает Конституцию (правовое явление) с антрополо-
гического, культурологического, экономического, социологиче-
ского, политического аспектов, а, как известно, право – неотъем-
лемая черта общества, которую нельзя рассматривать в отрыве 
от других его сфер.

Чтобы подытожить все сказанное, можно сказать, что понима-
ние Конституции – очень трудоёмкий процесс, что сама Консти-
туция – невероятно сложное и многогранное явление, требую-
щее плюралистического подхода к своему изучению. Подходы к 
её пониманию разные, одно должно быть неизменным – Консти-
туция должна гарантировать права и свободы человека и гражда-
нина, защищать личность от произвола государственных и иных 
органов, символизировать собой справедливость, царящую в 
данном обществе. 

1 Честнов, И.Л. Постклассическая теория права. Монография/ И.Л. Чест-
нов. – СПб: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2012. – С. 347.
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КОЛЛИЗИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
РЕГУЛИРУЮЩЕМ ПРАВО ДОСТУПА 

К ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Право на доступ к информации о деятельности органов пу-
бличной власти является одним из наиболее важных прав че-
ловека и гражданина, поскольку оно действует не только само 
по себе, но и способствует обеспечению других политических 
и экономических прав. С помощью прозрачности деятельности 
государственных органов пресекаются коррупционные право-
нарушения и повышается уровень доверия граждан к государ-
ственной власти. Поэтому исследование права на доступ к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления и проблематики его законодательного 
регулирования выступает как актуальное направление в юриди-
ческой доктрине.

Право на доступ к информации о деятельности органов 
власти в Российской Федерации закреплено в Федеральном 
законе №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»1 и Федеральном законе №262-ФЗ «Об обе-
спечении информации о деятельности судов в Российской 
Федерации»2. Наряду с указанными законами действует базо-
вый Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и защите информации»3. Все выше-

1 Об обеспечении информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления: фед. закон от 09.02.2009 г. №8-ФЗ // СПС 
КонсультантПлюс (дата обращения: 24.03.2018 г.).

2 Об обеспечении информации о деятельности судов в Российской Федера-
ции: фед. закон от 22.12.2008 г. №262-ФЗ // СПС КонсультантПлюс (дата обра-
щения: 24.03.2018 г.).

3 Об информации, информационных технологиях и защите информации: 
фед. закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ // СПС КонсультантПлюс (дата обраще-
ния:24.03.2018 г.).
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перечисленные нормативно-правовые акты были приняты во 
исполнение статей 24, 29 и 42 Конституции Российской Фе-
дерации.

Достоинства и недостатки законодательства об обеспечения 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления имеют достаточную сте-
пень научной разработанности. Несколько за рамками современ-
ных юридических исследований остается вопрос о возможной 
приоритетности права на доступ к информации перед правом на 
защиту персональных данных. Оба права имеют конституцион-
ную природу и при их столкновении неизбежно возникает кон-
фликт. Чаще всего такая ситуация происходит, когда гражданин 
или организация (пользователь информации) пытается получить 
доступ к информации о деятельности государственного органа 
или органа местного самоуправления, в которой содержатся пер-
сональные данные третьего лица. 

Пробелом российского законодательства выступает отсут-
ствие норм, регулирующих баланс между правом на защи-
ту персональных данных и правом на доступ к информации. 
Согласно Федеральному закону №152-ФЗ «О персональных 
данных», операторы и иные лица, получившие доступ к пер-
сональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и 
не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом1. А Федеральный закон №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» (как и другие нор-
мативно-правовые акты), таких случаев не предусматривает. 
Исходя из этого, на сегодняшний день абсолютный приоритет 
отдается праву на защиту персональных данных, что можно 
проследить и в судебной практике2. С конституционно-право-
вой точки зрения такая позиция законодателя представляется 
некорректной.

1 О персональных данных: фед. закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ // СПС 
КонсультантПлюс (дата обращения: 24.03.2018 г.).

2 См., например, По жалобе граждан Андреевой Т.А. и Юрченко Д.В. на 
нарушение их конституционных прав положением п. 2 ст. 5 Федерального за-
кона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»: 
определение Конституционного суда РФ от 7.02.2013 г. №134-О // СПС Кон-
сультантПлюс (дата обращения: 24.03.2018 г.).
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Для поиска пути разрешения вышеуказанного законода-
тельного пробела обратимся к опыту зарубежных стран. Гри-
ценко Е.В., Бабелюк Е.Г. и Проскуряков И.М. в своей работе 
подробно рассматривают конфликт между правом на защиту 
персональных данных и правом на доступ к информации о де-
ятельности органов власти на примере законодательства Феде-
ративной Республики Германии и отмечают положительность 
закрепления в немецком Законе о свободе информации двух 
примеров ситуаций, которые позволяют говорить уже не об 
абсолютном, а об относительном приоритете права на защиту 
персональных данных перед правом на доступ к информации о 
деятельности государственных органов1. Интересной представ-
ляется практика Великобритании, в которой несмотря на то, что 
судебные документы и информация, затрагивающие личную 
жизнь физических лиц относится к категории абсолютного ис-
ключения, предусмотрена экспертиза на наличие общественно-
го интереса2. Проведение такой экспертизы позволяет устано-
вить баланс между личным, общественным и государственным 
интересами. В Канаде, Франции, Словении, Сербии и Ирлан-
дии сформированы Комиссии по свободе правительственной 
информации и защите персональных данных3. 

В некоторых случаях работа независимых комиссий по раз-
решению конфликта между правом на защиту частной жизни, 
персональных данных и правом на доступ к информации о дея-
тельности органов публичной власти является необходимой. На-
пример, при обнародовании персональных данных лиц, совер-
шивших террористические преступления. 

Принимая во внимание все вышесказанное можно сделать 
следующие выводы. В российском законодательстве существует 
значительный пробел, который позволяет отдавать абсолютный 
приоритет праву на защиту персональных данных перед правом 
на доступ к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления. Это представляется не 
совсем правильным, так как с конституционно-правовой точки 

1 Гриценко Е.В., Бабелюк Е.Г., Проскуряков М.И. Развитие права на доступ 
к информации в сфере публичного управления в российском и германском кон-
ституционном праве // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. №5. 
С. 10-27. 

2 Банисар Д. Свобода информации в мире 2006 год: общий обзор законо-
дательства по доступу к правительственной информации // URL: http://www.
privacyinternational.org/foi/foisurvey2006rus.pdf. (дата обращения:24.03.2018 г.).

3 См. там же.
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зрения данные права между собой равны. Поэтому необходимо 
законодательное закрепление случаев относительности приори-
тета защиты персональных данных, а в дальнейшем, создание 
независимых комиссий по разрешению конфликта личных, об-
щественных и государственных интересов. 

ТРУДНИКОВ А. В. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры 

Российской Федерации  
студент

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ФЕДЕРАЛИЗМА 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Вопрос о реализации принципа федерализма в условиях при-
нятия законов законодательными органами субъектов Россий-
ской Федерации и Государственной Думой РФ является дискус-
сионным и на сегодняшний день.

Разграничение совместного ведения по различным сферам – 
основополагающая часть любой Федерации, где выстраивается 
двухуровневая организация власти в государстве. Оптимальная 
реализация разграничения предметов совместного ведения явля-
ется критерием эффективного осуществления властной деятель-
ности в стране, в том числе и в законотворческом процессе. 

Статья 109 Регламента Государственной Думы Российской 
Федерации предусматривает, что законопроекты по предметам 
совместного ведения направляются в законодательные (пред-
ставительные) органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации не позднее, чем за 45 дней до дня их рас-
смотрения на заседании Государственной Думы.1 Эта статья 
характеризует отражение принципа федерализма в законотвор-
ческой деятельности, поскольку сам по себе федерализм не воз-
можен без активного участия органов государственной власти 

1 Постановление «О регламенте Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» от 22 января 1998 № 2134-II ГД // СПС «Кон-
сультант Плюс»
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субъектов Федерации. На деле развитие этого принципа является 
достаточно сложным механизмом, поскольку в законотворческой 
деятельности участвуют два законодателя: федеральный и субъ-
ектов Федерации. Тем не менее, роль органов власти субъектов 
Федерации преуменьшать нельзя, поскольку они занимают глав-
ное место как в организации правовой системы России, так и в 
системе законодательного регулирования по вопросам совмест-
ного ведения.1 

Важнейшим органом государственной власти в России яв-
ляется Совет Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации, который достаточно близко взаимодействует с 
субъектами Федерации, поскольку значительная часть (по два 
представителя от каждого субъекта России, которых насчиты-
вается 85) - это члены состава данной палаты парламента. Та-
кое взаимодействие оказывает огромное влияние на принятие 
законов по вопросам совместного ведения, что выражается в 
продвижении и выражении определенных интересов предста-
вителями различных субъектов. Его деятельность прописана в 
соответствующем регламенте. Необходимым для определения 
принципа федерализма – взаимодействия с законодательны-
ми (представительными) органами субъектов Федерации яв-
ляются ч. 4 статьи 141, которая предусматривает, что Совет 
Федерации может вносить законопроекты совместно с законо-
дательными органами субъектов РФ, а также ч.4 статьи 143.1, 
которая предусматривает общественное обсуждение данной 
деятельности.2 

Согласно ч.1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции обладают законодательной инициативой, что выражается в 
разработке и внесении законопроектов в Государственную Думу. 
Данная прерогатива является важнейшей возможностью для вы-
ражения интересов того или иного субъекта Федерации. Тем не 
менее, в данной сфере существует ряд проблем: определённые 
субъекты полагают, что их право используется не в полной мере, 
что связано с отсутствием механизма коррекции федеральных 
законов путём внесения консолидированных законодательных 

1 Андриченко, Л. В. Взаимодействие Государственной Думы и законода-
тельных органов субъектов Российской Федерации / Андриченко Л. В., Черт-
ков А. Н // Журнал Российского права. – 2009. – №2. – С. 4

2 Постановление «О регламенте Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации» от 30 января 2004 №33-СФ // СПС «Консультант 
Плюс»
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инициатив законодательными (представительными) органами 
субъектов Федерации. Как показывает практика, в период с 1994 
по 2004 гг. только в 54 случаях такие законодательные иници-
ативы вносились совместно несколькими субъектами права за-
конодательной инициативы. Из них стали федеральными зако-
нами — 11 (т. е. эффективность реализации составила 20,4%), в 
том числе представлены совместно с депутатами Госдумы — 7, 
с членами Совета Федерации — 3, с законодательными органами 
субъектов Российской Федерации — 1.1 

Отсутствие реализации законодательной инициативы можно 
подразделить на несколько причин: 

Нежелание самих субъектов Федерации участвовать в зако-
нотворческом процессе, в том случае, что, по их мнению, это 
будет противоречить насущным интересам или же будет присут-
ствовать мысль о том, что мнение субъектов Федерации не будет 
учтено.

Важна правовая проработка законопроекта, где будет учи-
тываться юридическая техника. Это важно, поскольку даже ми-
нимальные ошибки могут привести к отклонению проекта фе-
дерального закона Государственной Думой, а так же в течение 
принятия данного закона могут вноситься поправки, что может 
искажать заявленный субъектом Федерации проект.

Невозможность субъектов Федерации предложить универ-
сальный законопроект, который будет учитывать интересы не 
только конкретно одного региона, но и всего государства.

В Федеральном законе от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (далее Закон N 184-ФЗ) в статье 26.4 
предусмотрено, что органы субъектов Федерации могут напра-
вить как положительный отзыв на законопроект по вопросам со-
вместного ведения, что будет выражаться в согласии принятия 
данного проекта федерального закона или отрицательный отзыв, 
что, напротив, будет характеризовать отвержение законопроек-
та.2 Правда, данная статья на практике не всегда остаётся реали-

1 Краснова, О. И. Участие органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в федеральном законодательном процессе: вопросы 
теории и практики/ Краснова О. И., Пименов Е. А // Современное право. – 2010. 
– №8. – С. 14

2 Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» от 06.10.1999 N 184-ФЗ // СПС «Консультант Плюс»
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зованной в полной мере. Как следует из статьи О. И. Красновой и 
Е. А. Пименова: «Несмотря на то, что рецензии на законопроек-
ты по предметам совместного ведения в Государственную думу 
направляют большинство субъектов Российской Федерации, при 
окончательном подсчете позиций, как правило, выясняется, что 
свои отзывы представили лишь незначительная часть субъектов 
Российской Федерации. Значительная часть мнений субъектов 
Российской Федерации при подведении итогов не учитываются 
по различным формальным основаниям: подписаны вице-гу-
бернатором, приняты президиумом законодательного органа, 
представлены по истечении установленного срока. Например, 
по проекту Федерального закона «О недрах» по состоянию на 
15 ноября 2005 г. поступило 137 рецензий от органов государ-
ственной власти 81 субъекта Российской Федерации. При этом 
отзывы только из 27 субъектов Российской Федерации оказались 
правильно оформленными и лишь 5 из них были представле-
ны в установленный срок.»1 Более того, учёт мнения законода-
тельных (представительных) органов субъектов Федерации не 
всегда приводит к гаранту согласованности в законодательном 
процессе Российской Федерации. В частности об этом заявлено 
в Постановлении Конституционного Суда РФ от 23.04.2004 № 
8-П «По делу о проверке конституционности Земельного кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом Мурманской област-
ной думы». Утверждается, что согласительные процедуры не яв-
ляются обязательными при утверждении Федерального закона, 
а отступление от них формально не может служить основанием 
для признания закона неконституционным.2 Кроме этого, при не-
гативном отношении субъектов к законодательной инициативе 
последнее слово остаётся за Президентом РФ и Государственной 
Думой РФ, что фактически определяет степень централизации в 
процессе взаимодействия Федерации и её субъектов по поводу 
принятия отдельных положений.3

1 Краснова, О. И. Участие органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в федеральном законодательном процессе: вопросы теории 
и практики/ Краснова О. И., Пименов Е. А // Современное право. – 2010. – №8. 
– С. 18

2 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке кон-
ституционности Земельного кодекса Российской Федерации в связи с запро-
сом Мурманской областной Думы» от 23.04.2004 N 8-П // СПС «Консультант 
Плюс»

3 Панов, А. А. Участие субъектов РФ в принятии решений на федеральном 
уровне. / А. А. Панов// Lex russico (Русский закон) – 2017. – №1. – С. 90
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Таким образом, реализация принципа федерализма в зако-
нодательном процессе, который выражается во взаимодействии 
законодательных органов власти Федерации и законодательных 
органов субъектов Федерации довольно-таки проблематичен. С 
развитием законодательства лишь усиливается роль централь-
ной власти, игнорируется роль субъектов: низкий уровень ини-
циативности в ведении проектов федеральных законов, а так 
же игнорирование отзывов субъектов к законопроектам по во-
просам совместного ведения. Лишь кардинальные улучшения в 
законодательстве: возможность введения права вето на законы 
по вопросам совместного ведения, принимаемые не в интере-
сах субъектов, а так же возможность налаживания диалога со 
стороны органов государственной власти Российской Федера-
ции станет возможностью совершенствования законодательной 
деятельности.

УСЕНКОВ И.А. 
Волгоградский 

государственный университет 
магистрант

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СУДЫ: ЗА И ПРОТИВ

Необходимость создания специализированных судебных ор-
ганов давно является предметом споров как среди теоретиков 
юридической науки, так и среди практикующих юристов. Это 
позволяет нам не просто умозрительно выделять преимущества 
и недостатки специализированных судов, но и оценивать, на-
сколько аргументы начала XXI века находят свое подтвержде-
ние сегодня.

Конституция РФ (ст. 118)1 и ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» (ст. 26)2 допускают создание специали-
зированных федеральных судов по разрешению гражданских, 
административных дел, а также экономических споров. На ос-

1 Конституция РФ 12.12.1993 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-
Плюс» (дата обращения 25.03.2017).

2 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» (ред. от 03.02.2014) [Электронный ресурс] // 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 25.03.2017).
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новании указанных положений в 2011 году в России был создан 
первый специализированный суд – Суд по интеллектуальным 
правам.

Эффективность и практическая значимость Суда по интел-
лектуальным правам большинством ученых не оспаривается, од-
нако обоснованное беспокойство вызывает рассмотрение Судом 
в качестве суда кассационной инстанции дел, рассмотренных им 
по первой инстанции1. Действительно, с организационной и ка-
дровой точек зрения достаточно сложно создать вертикаль судов 
по интеллектуальным правам, однако ряд ученых видят в таком 
порядке рассмотрения кассационных жалоб нарушение объек-
тивности контроля за судебными решениями.

Этот пример дает нам возможность выделить некоторые пре-
имущества и недостатки специализированных судов, а также их 
особенности, поскольку не все из характеристик можно одно-
значно негативно или положительно оценить.

Специализированные суды предполагают, что должности су-
дей в них замещают наиболее квалифицированные кадры, полу-
чившие образование и практический опыт в узкоспециальной 
сфере. Одно из главных преимуществ Суда по интеллектуаль-
ным правам – квалифицированность его судебного состава. 

15 лет назад одним из главных контраргументов противни-
ков специализированных судов была система юридического 
образования, в рамках пятилетней программы не позволяющая 
сформировать специалиста в конкретной области2. На сегод-
няшний день формат образования изменился, однако сколько 
сейчас в судебной системе специалистов в области, например, 
экологического права?

Насколько реально говорить о возможности кадрового обе-
спечения ювенальных и семейных судов, в которых судья дол-
жен быть не столько специально подготовленным юристом (нор-
мы права в данных областях доступны для большинства судей), 
сколько психологом и педагогом?

На наш взгляд, Суд по интеллектуальным правам стал един-
ственным специализированным судом, который судебная систе-
ма и система юридического образования РФ на данный момент 
могут кадрово обеспечить на качественном уровне. Для созда-
ния иных специализированных судов необходима планомерная 

1 Кистринова О.В. Специализированные суды: опыт России и зарубежных 
стран / О.В. Кистринова // Российский судья. – 2015. - №2. –С.9-11.

2 Громошина Н.А. О специализированных судах и специализации процес-
суальной формы / Н.А. Громошина // LEX RUSSICA. – 2004. -. №1. –С.173-180.
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работа в сфере высшего юридического образования и в самой 
судебной системе (например, разветвление функциональной 
специализации, т.е. выделение внутри судов общей юрисдикции 
судебных составов, занимающихся исключительно семейными, 
ювенальными или экологическими и иными делами).

Насколько возможно создать разветвленную систему специа-
лизированных судов в организационном плане? Одним из глав-
ных аргументов сторонников реформы является огромная на-
грузка на суды общей юрисдикции. С данным тезисом спорить 
достаточно сложно, однако нам представляется, что решение 
указанной проблемы лежит в другой плоскости. 

К примеру, судами Российской Федерации рассматривается 
большое количество налоговых споров. Действительно, введе-
ние налоговых судов существенно бы снизило нагрузку на суды 
общей юрисдикции, однако потребовало бы дополнительных 
финансовых затрат со стороны государства. 

Согласимся с теми учеными, которые предлагают более 
скромные и рациональные пути решения данной проблемы. По 
статистике, в Голландии из 300 тысяч налоговых споров в судеб-
ные инстанции попадает менее 5%, во Франции и Германии из 
двух и пяти миллионов соответственно – 1%1. Подобные пока-
затели достигнуты с помощью создания квазисудебных органов, 
предсказуемости разрешения споров (когда существует позиция 
Верховного суда, которую гарантированно поддержит нижесто-
ящий суд в случае обжалования решения налогового органа, ей 
следует и сам налоговый орган, и налогоплательщик). Р.Н. Бе-
взенко утверждает, что для снижения нагрузки на судебную си-
стему судопроизводство должно быть дорогим для сторон, т.е. 
должна сложиться ситуация, при которой урегулировать спор в 
мирном порядке или обратиться к медиатору было бы куда де-
шевле, чем платить судебную пошлину2.

Эти меры не только не предполагают финансовой нагрузки 
для государства, но и принесут ему определенную прибыль. 
В этой связи высокая загруженность судебной системы не мо-
жет быть аргументом в поддержку создания специализирован-
ных судов.

1 Горленко В.А., Зябкин В.М., Михайлов Н.Н. Специализированные суды 
в Российской Федерации: организационно-правовые проблемы создания / 
В.А. Горленко // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 
2006. - №4. –С25-27.

2 Бевзенко Р.Н. Мы должны создать предсказуемость разрешения спора / 
Р.Н. Бевзенко // Экономика и жизнь. – 2011. - №46. –С.7-11.
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Вопросы подведомственности с созданием специализирован-
ных судов станут существенно сложнее. Даже если мы предпо-
ложим, что законодателем будут созданы безупречные с точки 
зрения юридической техники нормы, устанавливающие компе-
тенцию каждого суда, не понятно, каким образом будет осущест-
вляться рассмотрение дел, в которых соединены несколько раз-
нородных требований.

Первый вариант – разделение этих требований, которое не 
слишком укладывается в нынешний вектор развития процессу-
ального законодательства (гражданский иск в уголовном про-
цессе, нормы ГПК РФ). Кроме того, данный вариант крайне 
неудобен для заявителя и негативно отражается на доступности 
правосудия.

Второй вариант – рассмотрение совокупности требований 
одним судом. В таком случае как минимум одно из требований 
будет рассмотрено не специалистом, а значит, теряется смысл 
специализированного суда как наиболее компетентного в данной 
области.

На данный момент отсутствует качественное обоснование не-
обходимости создания конкретных специализированных судов. 
В научной литературе существует два их перечня: в первом бо-
лее популярные ювенальные, экологические, административные 
и трудовые суды, во втором семейные, земельные, финансовые, 
налоговые и другие.

Вторая группа обычно упоминается вообще без какой-либо 
аргументации, вторая получает следующее обоснование: ука-
зание на существование проблем правоприменения в данной 
сфере, а также сложность данной области права; приведение 
удачного примера решения проблем с помощью создания специ-
ализированных судов из зарубежной практики.

В подавляющем большинстве случаев не принимаются во 
внимание особенности зарубежных правовых систем (например, 
существование не только ювенальных судов, но и целой систе-
мы ювенальной юстиции в западных странах), неудачный опыт 
(создание, а затем ликвидация экологических судов в Зимбабве 
за неимением обращений в них), существование в российском 
праве большого количества сложных областей (куда более слож-
ных, чем, например, семейное или трудовое законодательство). 
Все попытки сравнительно-правовых исследований выглядят 
неудачными: к примеру, доцент Финансового университета при 
Правительстве РФ Приженникова А.Н. описывает 12 «особен-
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ностей» административных судов Франции, из которых даже в 
сравнении с административным производством в российских су-
дах общей юрисдикции особенностями являются не более трех1.

Неоднозначным является вопрос о создании процессуаль-
ной формы для специальных судов. Так, еще в начале XXI века 
высокую популярность имели идеи создания административ-
ных судов и специальной процессуальной формы для них. В 
научной литературе они подвергались критике по следующим 
основаниям:

Аргумент о меньшей состязательности в административном 
производстве и бремени доказывания, лежащем на компетент-
ном органе, несостоятелен, т.к. подобное может быть реализова-
но и в гражданском процессе;

Существенное отличие решения по спору, возникшему из 
публично-правовых отношений, не может быть основанием соз-
дания отдельной формы, поскольку по многим делам искового 
производства решения также сильно разнятся;

Сокращенные сроки административного судопроизводства и 
необходимость упрощенного производства могут быть реализо-
ваны в рамках ГПК РФ2.

Законодатель выбрал компромиссный вариант: администра-
тивные суды созданы не были (лишь отдельные составы в судах 
общей юрисдикции), однако в 2015 году был принят КАС РФ. 
Критике он подвергается по тем же основаниям, что и его идея 
15 лет назад: почти дословное воспроизведение ГПК РФ, в связи 
с чем не понятно, почему нельзя было реализовать соответству-
ющие изменения путем внесения изменений в ГПК РФ3. 

Таким образом, законодатель продемонстрировал понимание 
необходимости специализации судов (пусть не институциональ-
ной, но функциональной), а также неудачность идеи создания 
отдельных процессуальных форм для специализированных су-
допроизводств.

Изложенное не исключает возможности создания в Россий-
ской Федерации новых специализированных судов, однако, на 
наш взгляд, убедительно обосновывает необходимость тщатель-
ных подготовки и планирования подобных реформ: телеологиче-

1 Приженникова А.Н. Перспективы развития специализированных судов в 
России. // Юридические исследования. — 2014. - № 6. - С.116-129.

2 Громошина Н.А. О специализированных судах и специализации процес-
суальной формы / Н.А. Громошина // LEX RUSSICA. – 2004. -. №1. –С.173-180.

3 Милов К. Кодекс административного судопроизводства: что, как и зачем? 
/ К. Милов // Экономика и жизнь. – 2015. - №35. –С.9-13.
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ского и экономического обоснования конкретного специализиро-
ванного суда, подготовки (нахождения) кадров для обеспечения 
его деятельности, разрешения вопросов подсудности и процессу-
альной формы. Только в этом случае специализированные суды 
станут релевантным и эффективным решением существующих 
проблем судебной системы РФ.

ФЕЩЕНКО Е.Д. 
Уральский государственный 

юридический университет 
студент

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН» 

И «ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ»

Сегодня в правовой системе Российской Федерации при опре-
делении государства в лице его органов, в Конституции Россий-
ской Федерации и законодательстве одновременно используются 
два термина, а именно «орган государственной власти», «госу-
дарственный орган». Отсутствие единодушия в юридической 
науке относительно смысловой нагрузки указанных терминов и 
соотношения выражаемых ими понятий может создавать и уже 
создает основу для противоречий, которые проявляются и боль-
ше всего ощущаются в правоприменительной практике.

Государственный орган - первичная структурная часть меха-
низма государства, участвующая в осуществлении функций го-
сударства. Д.Н. Бахрах выделяет следующие признаки: учрежда-
ется государством; является автономной, обособленной частью 
аппарата государства; осуществляет государственные функции 
и реализует публичный интерес для достижения социально-зна-
чимых целей; действует от имени государства и в то же время 
от своего имени; обладает собственной компетенцией; несет от-
ветственность перед государством за свою деятельность; подчи-
нен вышестоящим государственным органам; его формирование 
(преобразование, ликвидация), положение, структура и деятель-
ность регламентированы правом.1

1 Бахрах Д. Н., Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: 
Учебник для вузов. — 2-е изд., изм. и доп. — М.: Норма, 2005. — 800 с.
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Орган государственной власти - формируемая в установлен-
ном законе порядке особая организация российских граждан, 
которая, будучи составной частью государственного аппарата, 
наделена властными полномочиями и для осуществления своих 
функций использует как методы убеждения, так и в необходимых 
случаях методы принуждения.

Самым популярным критерием разграничения органов го-
сударственной власти от государственных органов является их 
отношение к существующим ветвям власти. По статье 10 и 11 
Конституции Российской Федерации государственная власть в 
Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную. Органы законо-
дательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 
Государственную власть в Российской Федерации осуществля-
ют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание 
(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство 
Российской Федерации, суды Российской Федерации. Однако 
по статье 11 Президент Российской Федерации, не относясь не 
к одной из обозначенных ветвей власти, осуществляет государ-
ственную власть. Следовательно, он является одновременно 
государственным органом и органом государственной власти. 
При этом Конституция Российской Федерации не исключа-
ет возможности существования самостоятельных правовых 
институтов, определяемых потребностями государственного 
строительства, не входящих в законодательную, исполнитель-
ную, судебную ветви власти. 1

Органы государственной власти, поименованные в ч. 1 ст. 11 
Конституции Российской Федерации можно считать, условно 
говоря, «базовыми» по отношению к органам государственной 
власти, не поименованным в ч. 1 ст. 11 Конституции Российской 
Федерации.2 К федеральным органам государственной власти, не 
поименованным в ч. 1 ст. 11 Конституции Российской Федерации 
относится большое количество органов, которые классифициру-
ются на две основные группы: В первую группу входят органы 

1 Керимов А.Д. Проблемы конституционной реформы и государственного 
строительства в России. М., 2000. С. 8-9; Розенфельд А.Г. Проблемы теории 
и практики прокурорского надзора в Российской Федерации. Автореф. дис. … 
докт. юрид. наук. М., 1996. С. 6.

2 Лукин, М. М. Соотношение понятий «орган государственной власти» и 
«государственный орган» в правовой системе России на примере Центрального 
банка Российской Федерации / М. М. Лукин //Евразийский юридический жур-
нал. -2014. - № 1. - С. 113 - 117
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государственной власти, не поименованные в ч.1 ст. 11 Конститу-
ции Российской Федерации, но поименованные в других ее ста-
тьях; вторую группу составляют органы государственной власти, 
не поименованные в ч.1 ст. 11 Конституции Российской Федера-
ции, но поименованные в федеральных законах. К первой груп-
пе относятся: Центральный банк Российской Федерации (Банк 
России), прокуратура Российской Федерации, Счетная палата 
Российской Федерации; Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации, Администрация Президента Россий-
ской Федерации и другие органы государственной власти. Вто-
рая группа включает в себя Следственный комитет Российской 
Федерации, Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации, Аппарат Правительства Российской Федерации и 
другие органы государственной власти.

Также критерием разграничения органов государственной 
власти от государственных органов выделяют обладание госу-
дарственно-властными полномочиями. Органы государственной 
власти обладают правом принятия правовых актов внешнего 
воздействия, распространяющихся на граждан, их объединения, 
чего нельзя сказать о государственных органов. Вместе с тем, 
полномочия по принятию нормативных актов имеет также Цен-
тральный Банк России, который не относят к органам государ-
ственной власти.

Существует Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 29 мая 1997 г. № 55-О «О прекращении производ-
ства по делу о проверке конституционности Указа Президента 
Российской Федерации от 2 октября 1996 г. № 1412 «Об утверж-
дении Положения об Администрации Президента Российской 
Федерации»». Применительно к Администрации Президента 
Российской Федерации Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации как заявитель, отождествила 
государственный орган и орган государственной власти. При 
этом Конституционный Суд РФ подчеркнул, что Администрация 
Президента Российской Федерации является государственным 
органом, носит общий характер, его реальный смысл и значение 
определяются полномочиями, которыми наделена администра-
ция. Однако проблема так и не была разрешена в связи с вне-
сенными Президентом Российской Федерации изменениями в 
рассматриваемый нормативный правовой акт, отзывом заинте-
ресованной стороной соответствующего запроса и отсутствием 
оснований его допустимости.
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Таким образом, разграничить понятия «орган государствен-
ной власти» и «государственный орган» очень проблематично. 
Представляется, что правильным будет выделить государствен-
ный орган в качестве родового понятия, которое включает в себя 
государственные органы, не обладающие признаками органов 
государственной власти, а также органы государственной власти. 
Однако на практике и в правотворчестве данные понятия очень 
часто используются как синонимы. Сложность отнесения орга-
нов к ветвям власти привела к тому, что в нормативных актах 
некоторые из них названы просто государственными органами.1 
Явно видно, что существует необходимость в выработке юриди-
ческой наукой единого подхода соотношению данных понятий, а 
также закрепления выражающих эти понятия терминов на зако-
нодательном уровне. 

ШВЕЦ Н.Е. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры 

Российской Федерации  
студент

СООТВЕТСТВИЕ СТАТЬИ 148 УК РФ 
КОНСТИТУЦИИ РФ

Основным критерием качества и легальности любого право-
вого акта является соответствие действующей Конституции рос-
сийского государства, как главному и основополагающему за-
кону. Возможны ситуации, при которых законодательный орган 
мотивированный политической необходимостью, государствен-
ной безопасностью или защитой отдельных категорий населения 
принимает законы не полностью удовлетворяющие конституци-
онные нормы. Такой закон, даже принятый с благими намерени-
ями, не может действовать эффективно, так как не соответствие 
Конституции противоречит единой системе законодательства в 
рамках государства. 

1 Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: Учеб. по-
собие: В 2 т. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2013. С. 399 - 400.
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Споры о соответствии того или иного федерального закона 
Конституции РФ являются постоянным сопровождением дея-
тельности нижней палаты Федерального Собрания.

Возможно ли жертвование конституционностью правового 
акта в пользу государственного благополучия (категория, весьма 
сомнительная и субъективная из-за непредсказуемости истори-
ческого и политического процесса)? Является ли защита прав и 
свобод одной категории населения легальной, если она реализу-
ется посредством ограничения прав и свобод другой?

В последнее время наиболее часто эти вопросы применяют-
ся по отношению к измененной статье 148 УК. Обратимся к ФЗ 
от 29 июня 2013 г. N 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 
148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в целях противодей-
ствия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан»1, 
в быту именующийся законом об оскорблении чувств верующих. 
К принятию данного акта законодателей побудила резонансная 
протестная акция коллектива «P***y Riot» в 2012 году, обозна-
ченная группой как «панк-молебен «Богородица, Путина прого-
ни!»2. Акция возмутила общественность, воспринявшую её как 
оскорбление их религиозных чувств, надругательство над право-
славной святыней. 

Реакция законотворцев не заставила себя долго ждать - по-
сле опубликования Заявления Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации «О защите религиозных 
чувств граждан РФ» 25 сентября 2012 года, был принят назван-
ный выше закон «об оскорблении чувств верующих», вносящий 
поправку в ст.148 УК РФ. 

Целью данной статьи является изучение статьи 148 УК РФ на 
предмет ее соответствия Конституции РФ. Для этого необходимо 
реализовать такие задачи, как исследование нормативно-право-
вой базы по предмету статьи, выявление неточностей в изучае-
мом акте, поиск мер для их оптимального исправления. 

Для понятия статьи сформулирую гипотезу: статья 148 УК РФ 
после произведенной в 2013 году поправки не в полной мере со-
ответствует Конституции РФ и для дальнейшего эффективного 
использования в российской правовой системе нуждается в уточ-
нении и универсализации ключевых понятий. 

Начать следует со статьи 28 Конституции РФ: «каждому га-

1 Российская газета – Федеральный выпуск №6117 (141) от 2 июля 2013 г.
2 https://ria.ru/trend/Pussy_Riot_scandal_14032012/
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рантируется свобода совести, свобода вероисповедания, вклю-
чая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 
любую религию, или не исповедовать никакой …».1 

 Отсюда можем сделать вывод, что атеизм, как и любая ре-
лигия, доступен к свободному исповеданию и распространению. 

Далее, обратимся к ч. 1 ст. 148 УК РФ. Ее диспозиция звучит 
так: «публичные действия, выражающие явное неуважение к об-
ществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств 
верующих». Категорию неточности можно применять ко многим 
понятиям, которые затрагивает эта статья УК, но придерживаясь 
темы данной работы, остановим свое внимание на терминах «явное 
неуважение к обществу», «оскорбление» и «чувства верующих».  
Как неуважение к обществу проявляется, и в какой момент оно 
становится явным? Определение данному явлению в законе от-
сутствует, применяя метод аналогии его можно встретить лишь 
в разъясняющем ст. 213 УК Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 15 ноября 2007 г. N 45 «О судебной практике по 
уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совер-
шенных из хулиганских побуждений»: «явное неуважение к об-
ществу выражается в умышленном нарушении общепризнанных 
норм и правил поведения, продиктованном желанием виновно-
го противопоставить себя окружающим, продемонстрировать 
пренебрежительное отношение к ним»2. Но нормы и правила 
поведения в условиях многонационального государства с защи-
щенными Конституцией свободами совести и слова не являют-
ся абсолютно универсальными и не поддаются полной и завер-
шенной регламентации. Соответственно эта категория не может 
быть четким критерием для определения состава преступления. 
Термин «оскорбление» также не имеет определения, а ответ на 
вопрос, когда реализация свободы слова становится оскорблени-
ем чужих чувств, только предстоит найти. 

К понятию «чувства верующих» претензий сразу несколько. 
Под верующими понимаются последователи всех почти 27500 
религиозных организаций, зарегистрированных на территории 
РФ (данные на 2015 г.), или только мировых религий? Верующие 
– это люди, признающие существование Бога, или в добавок к 
тому живущие по религиозным укладам? К сожалению, статья 
Уголовного Кодекса, призванная восстанавливать общественную 
справедливость и вершить судьбы людей не дает ответ на эти 

1 http://www.constitution.ru/ - Конституция РФ
2 Российская газета – Федеральный выпуск №4523 (0) от 21 ноября 2007 г. 
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вопросы, в принципе никак не определяя понятие «верующий». 
Более того, в большинстве ранних правовых актов понятие «ве-
рующий» также никак не трактуется, а определять гипотезу пра-
вовой нормы с помощью Большого Толкового словаря вряд ли 
удовлетворительно с позиций юридической техники. 

Использование юридически «сырого» закона может быть про-
диктовано политическими и идеологическими причинами, что 
уже само по себе противоречит сущности закона. Рост влияния 
РПЦ и доминирование реставрационных идей, стремление к вос-
становлению религиозности в обществе для «сплочения народ-
ных масс», наносят отпечаток и на законодательство. И этот тезис 
может быть доказан. Во-первых, накладывает отпечаток предпо-
сылка принятия закона (пресловутый панк-молебен), во-вторых, 
это фактически подтвердила Государственная Дума Федераль-
ного Собрания РФ в своем заявлении «О защите религиозных 
чувств граждан РФ» от 25 сентября 2012 года N 849-6 ГД, где 
законодатели оперируют такими категориями, как «особая роль 
православного христианства», «религиозная духовно-воспита-
тельная работа среди молодежи», а также призывают СМИ «с 
особой деликатностью относиться к публикации материалов о 
событиях религиозного характера». 1

Конституционная свобода вероисповедания, как уже говори-
лось выше, подразумевает юридическое равенство любой из ре-
лигий и атеизма. Однако статья 148 защищает исключительно 
чувства «верующих», что прямо нарушает статью 28 Конституции 
РФ. Помимо того, что права атеистов не защищаются призванной 
для этого ст. 148 УК, они могут и вовсе уязвляться посредством ее 
применения. При желании правоприменитель может использовать 
нечеткость закона таким образом, что отрицание существования 
Бога, обидевшее чуткого христианина, попадет под категорию 
«оскорбление», а публичное высказывание своей точки зрения, 
защищаемое статьей 29 Конституции РФ (свобода мысли и слова) 
окажется «явным неуважением к обществу». 

В статье 2 Конституции РФ Российская Федерация харак-
теризуется, как правовое государство. Феномен правового го-
сударства можно определить в первую очередь верховенством 
закона. Чтобы верховенство закона поддерживалось и эффек-
тивно осуществлялось, законодательство должно быть четким, 

1 Официальный интернет-портал правовой информации [http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/?docbody=&nd=102159537&intelsearch=25+%F1%E5%ED%F2%FF%
E1%F0%FF+2012+%E3.+%B9849-6+%C3%C4]
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конкретным, универсальным, соответствующим Конституции. 
Определения, требующие дополнительной трактовки, должны 
раскрываться. Обратное же формирует почву для верховенства 
власти, вольного трактовать неточные законы в соответствии с 
ее интересами, что прямо нарушает статью 2 Конституции и про-
тиворечит заявленным принципам государственного устройства 
в нашей стране. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что измененная 
статья 148 УК РФ не в полной мере соответствует статьям 2, 28 
и 29 Конституции РФ, тем самым подтверждая выдвинутую в на-
чале статьи гипотезу. 

Безусловно, защита прав людей, исповедующих какую бы то 
ни было религию, нужна, но в то же время необходимо защищать 
и права других категорий населения и отказаться от обеспечения 
свободы одних посредством ограничения свободы других, уста-
новления неравенства в демократическом обществе. О несовер-
шенстве статьи свидетельствует и слабые показатели в судебной 
практике – всего 13 дел, в четырех из которых приостановлено 
судопроизводство. 

 В соответствии с утверждением, что за критикой должно сле-
довать приведение каких-либо мер, выдвину свое предложение 
по качественному изменению статьи 148 УК: 

необходимо заменить формулировку «оскорбление религиоз-
ных чувств верующих» на «уязвление свободы вероисповедания 
граждан», детализировав термин «уязвление», как воспрепят-
ствование реализации этой свободы, установление неравенства 
между какими-либо способами вероисповедания, в том числе и 
атеизмом, избирательность органов исполнительной власти в за-
щите прав и свобод граждан по религиозному признаку. 

Следует дать четкие исчерпывающие определения понятиям 
«публичное действие» и «явное неуважение к обществу» в со-
ответствии с удовлетворением Конституции и применимостью к 
защите всех категорий граждан. 

Я считаю, что эти шаги по изменению статьи 148 УК РФ ни-
велируют её неконституционность и помогут эффективно при-
меняться на практике. 

В условиях поликонфессионального и многонационального 
демократического государства необходимо осуществлять зако-
нотворчество таким образом, чтобы были учтены интересы всех 
категорий его населения, и в то же время сохранялось верховен-
ство закона. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ: 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПУСКА ТОКЕНОВ

На данном этапе развития мировой финансовой системы циф-
ровые финансовые активы занимают все более уверенные пози-
ции. Тысячи граждан нашей страны ежедневно используют их в 
качестве инновационной сети платежей и нового вида денег, в то 
время как государство, не имея под собой нормативной базы, а 
соответственно какой-либо возможности правового регулирова-
ния, долгое время оставалось в стороне. А потому вопрос изуче-
ния и правового регулирования данной сферы является одним из 
наиболее актуальных в наши дни. 

Еще год назад вопрос о правовом регулировании цифровых 
финансовых активов не поднимался, но уже сейчас законодатель 
начал предпринимать соответствующие шаги в сторону решения 
данной проблемы. 
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О разработке Федерального закона, регулирующего цифро-
вые финансовые активы, речь велась на протяжении последних 
нескольких месяцев. Остро стоял вопрос о том, что именно за-
конодатель постарается урегулировать в первую очередь и, са-
мое главное, каким образом. Долго ждать не пришлось, и уже 25 
января 2018 года был обнародован проект Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах» (далее – Проект).

Проведя соответствующий анализ данного законопроекта, 
который оказался довольно небольшим, представляется возмож-
ным выделить основные положения, выведенные законодателем:

1. Вводятся понятия: цифровой финансовый актив, цифровая 
транзакция, майнинг, криптовалюта, токинг, смарт-контракт и 
некоторые другие;

2. Указаны особенности обращения цифровых финансовых 
активов;

3. Определены особенности выпуска токенов.1

В рамках рассматриваемого законопроекта следует отметить, 
что именно особенностям выпуска токенов, которые приведены 
в ст.3 Проекта, уделяется значительное внимание. Более того, от-
дельные положения данной статьи заслуживают детального рас-
смотрения, поскольку кажутся довольно интересными.

Так, согласно ч.1 ст.3 Проекта, под выпуском токенов понима-
ется последовательность действий, направленная на отчуждение 
эмитентом токенов их приобретателям. В этой же части указан-
ной статьи законодатель определяет, кто именно может являться 
приобретателем и выделяет при этом две категории лиц: лица, 
являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 22 апре-
ля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» квалифицированны-
ми инвесторами и, соответственно, не являющиеся ими. 

Большинством инвесторов, которые вкладываются в токены 
в суммах довольно незначительных (с учетом объемов вложений 
в ICO на мировом рынке), являются простые граждане, то есть 
физические лица, не подходящие под требования п. 4 ст. 51.2 Фе-
дерального закона «О рынке ценных бумаг» о признании их ква-
лифицированными инвесторами.2

По смыслу ст. 3 проекта Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах» следует отметить возможность неквалифи-
рованного инвестора приобретать в рамках одного выпуска токе-

1 Проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах» // URL: 
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810

2 Минфин представил законопроект о регулировании криптовалют и ICO // 
URL: http://www.lp.ru/alert_ico_regulation_minfin
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ны на сумму не более пятидесяти тысяч рублей. А ведь это доволь-
но незначительная сумма для вложений в подобные проекты.

Таким образом, большинство инвесторов проектов ICO так 
или иначе значительно ограничены в суммах своих вложений.

С чем же связано подобное ограничение?
Все просто - государство пытается защитить малограмотных 

в финансовых вопросах граждан от больших финансовых по-
терь. Как справедливо отмечает Бессарабов В.Г., гражданскими 
правами человек наделяется государством, по мере наступления 
определенных условий, в соответствии с интересами и возмож-
ностями общества и государства.1 И именно в ограничении сумм 
вложений в токены, законодатель видит возможность одновре-
менно защитить как интересы граждан, так и интересы государ-
ства. Но к чему это может в конечном итоге привести? 

По своей сути, весь смысл ICO заключается в привлечении 
широкого круга инвесторов. Только в 2016 году, еще до массо-
вого помешательства на цифровых финансовых активах, на ICO 
было привлечено более сотни миллионов долларов. По состоя-
нию на 2017 год эта сумма была увеличена в несколько раз. При 
ограничении же вложений неквалифицированных инвесторов в 
50 тысяч рублей будет сложно говорить о серьезном финансиро-
вании как таковом.2

Но и позицию законодателя можно понять, поддавшись оба-
янию шестизначных цифр, покупатели токенов забывают, что 
чаще всего ICO-проекты проваливаются, а инвесторы теряют 
свои средства. «Вкладываться в токены довольно опасно. Ком-
паний на ICO выходит много, но по ощущениям более 95% про-
ектов ICO не выстрелят», — рассказывает Георгий Вербицкий, 
управляющий активами и сооснователь Crypto-Fund.Org..3

Однако кажется сомнительным вероятность того, что после 
введения подобного ограничения на законодательном уровне, 
суммы вложений в проекты резко сократятся, а граждане осоз-
нают все возможные риски. Скорее следует ожидать, что орга-
низации ICO-проектов будут созданы российскими гражданами 
вне российской юрисдикции, что так и не позволит государству 
законодательно регулировать процесс осуществления операций 
с цифровыми финансовыми активами.

1 Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита Российской прокуратурой прав и 
свобод человека и гражданина. Городец, 2007. С.8

2  Цифровые финансовые активы и национальный майнинг // URL: https://golos.
io/ru--pravo/@andrvik/cifrovye-finansovye-aktivy-i-nacionalnyi-maining-uzhe-skoro

3 Оценка ICO: как выбрать безопасные и прибыльные токены // URL: https://
www.rbc.ru/money/22/09/2017/59c4c0669a79470acf84d7bd



71

На наш взгляд, необходимо внести поправки в законопроект 
относительно ограничений сумм вложений неквалифицирован-
ных инвесторов в ICO-проекты. Решений данной проблемы ви-
дится несколько.

Представляется возможным полностью снять ограничения на 
финансовые вложения в токены, однако такой подход не позво-
лит обезопасить малограмотных в финансовых вопросах азарт-
ных граждан, а ведь законодатель стремится именно к этому.

На наш взгляд, целесообразно разрешить вложение сумм, 
превышающих предусмотренные пятьдесят тысяч рублей, и вне-
сти в их отношении некоторые коррективы, например, перенести 
долю ответственности за суммы, превышающие предусмотрен-
ные, на эмитента токенов. Это позволит в определенной степени 
обезопасить инвесторов в пределах сумм, выходящих за рамки 
предусмотренные законодателем.

К примеру, инвестор собирается вложить в проект семьдесят 
тысяч рублей. Законодательно разрешенные пятьдесят тысяч 
вкладываются в проект на страх и риск инвестора, а вот в привле-
чении дополнительных средств заинтересован непосредственно 
эмитент. Таким образом, следует внести поправки о том, что в 
случае вложения в проект сумм, превышающих допустимые, 
эмитент будет обязан перевести на счет государства, например, 
в специально созданный для этого фонд, определенный процент. 
Причем целесообразно, если сумма будет значительной, напри-
мер, сорок или пятьдесят процентов от превышающей суммы. 
Таким образом, в случае неудачи проекта, незначительная часть 
вложений инвесторов все же будет им возвращена. Да, подобные 
поправки в определенной степени ущемляют положение эмитен-
та, но зато позволяют обезопасить наиболее уязвимую сторону 
– инвесторов.

Следует отметить, что представленная идея имеет лишь те-
оретический характер и требует детальной проработки. Однако 
даже в такой версии прослеживаются положительные стороны: 
эмитенты смогут привлекать в свои проекты более значительные 
суммы, инвесторы почувствуют себя защищенными, а государ-
ство будет иметь авторитет перед обеими сторонами и непосред-
ственно участвовать в процессе. 

Таким образом, имеющиеся спорные моменты в законопро-
екте представляются вполне решаемыми, а потому следует лишь 
ожидать скорейшего внесения соответствующих поправок уже 
на законодательном уровне.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В связи с развитием банковской системы в мире появилась не-
обходимость в правовом регулировании данной сферы. Так, на-
пример, в странах с развитой рыночной экономикой за длитель-
ный период времени сложился крупный массив законодательства 
в виде разнообразных законов, инструкций, биллей, которые ре-
гулируют различные вопросы в сфере банковской деятельности. 
Что касается банковского законодательства в Российской Феде-
рации, то оно не образует целостной системы. Стоит отметить, 
что в России банковское законодательство содержит на сегодня 
примерно 9 тысяч нормативных актов, однако они являются не-
кодифицированными и по некоторым вопросам противоречат 
друг другу. По сути, в России действуют два базовых закона, ко-
торые регламентируют функционирования банковской системы 
в целом. Это Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 
“О банках и банковской деятельности”1 и Федеральный закон 
от 10 июля 2002 г. № 86- ФЗ “О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)”2, являющиеся весьма устаревшими и 
требующие кардинальных изменений.

Нельзя не отметить тот факт, что на российском финансовом 
рынке образовалась также и определенная система надзора, ко-
торая отличается неоднородностью в разных ее направлениях: в 
банковском секторе, на рынке ценных бумаг и т.п. Данная про-
блема в первую очередь связана с минимальным контролем со 

1 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 31.12.2017) «О банках и 
банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018). Доступ из 
СПС «Консультант-Плюс».

2 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 18.03.2018). Доступ из СПС «Консультант-Плюс».
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стороны регуляторов, а также с отсутствием необходимой ин-
формативности для осуществления эффективного контроля су-
ществующих форм предоставления отчетности.

Именно поэтому, для устранения сегментации на финансовом 
рынке и повышения системной устойчивости, Постановлением 
Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 739 “Об отдельных 
вопросах государственного регулирования, контроля и надзора 
в сфере финансового рынка Российской Федерации”1 функции 
по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно - правовому регулированию в сфере финансовых рынка 
были переданы Министерству финансов РФ во взаимодействии 
с Центральным банком РФ. В результате этого большая часть 
полномочий по ведению государственной политике и основная 
правотворческая деятельность на всем финансовом рынке закре-
плены за Министерством финансов РФ. 

Очевидно, что в связи с развитием банковской деятельности 
параллельно с этим развивается и увеличивается количество 
нарушений в данной сфере, за совершение которых наступает 
ответственность. Нормативную базу данной ответственности в 
основном составляет Федеральный закон “О Центральном бан-
ке Российской Федерации” и характеризуется наказанием кре-
дитной организации, предупреждением совершения им новых 
правонарушений и защитой интересов вкладчиков и кредиторов. 
Также, в зависимости от степени общественной опасности, от-
ветственность за незаконную банковскую деятельность закре-
пляется в Гражданском Кодекса РФ, Кодексе РФ об администра-
тивных правонарушениях и Уголовном Кодексе РФ. 

В связи с вышеперечисленными условиями за определенный 
промежуток времени в Российской Федерации сложились неко-
торый признаки, которые характерны при совершении наруше-
ний в сегменте банковской деятельности. 

На основе статистических данных можно наблюдать такую тен-
денцию в данной сфере, как сохранение высокого уровня латент-
ности этих правонарушений. Согласно оценкам экспертов, уровень 
латентности превышает примерно 85 % от общего числа соверша-
емых нарушений в этой сфере. Это показывает то, что нарушения 
в сфере банковской деятельности выявляются достаточно редко. 
Причиной этого, по моему мнению, является низкий уровень раз-
вития методик и механизмов выявления данных правонарушений.

1 Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 739 (ред. от 12.07.2017) «Об 
отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере 
финансового рынка Российской Федерации». Доступ из СПС «Консультант-Плюс».
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В тоже время, происходит динамичный рост показателей 
регистрации незаконной банковской деятельности. Примером 
этому могут служить статистические данные, в соответствие с 
которыми в период с 2009 по 2017 года число официально за-
регистрированных фактов нарушения банковского законодатель-
ства увеличилось примерно на 70 %. Данное явление только под-
тверждает увеличение общего числа нарушений на территории 
Российской Федерации. 

Следующей тенденцией, характерной для преступлений в 
сфере банковской деятельности, является постоянная динамич-
ность способов их совершения. Этот процесс происходит в связи 
с кардинальным развитием экономических, политических, куль-
турно – духовных основ жизни общества путем различных но-
вовведений и усовершенствований. Другая причина появления 
данного признака связана с появлением новых технологических 
средств коммуникации, которые облегчают несоблюдение бан-
ковского законодательства.

Также к особенностям данных нарушений можно отнести вы-
сокий уровень организованности в сфере банковской деятельно-
сти, так как совершения их в одиночку практически невозможно. 
К тому же эти правонарушения совершаются в большинстве слу-
чаев юридическими лицами, что в свою очередь при совершении 
финансовых операций требуют особого статуса предприятия, 
получений определенных лицензий и иных разрешительных до-
кументов. Все это, конечно же, осложняет их совершение и тре-
бует определенных навыков сразу нескольких лиц.

Стоит выделить такую новую и современную тенденцию в 
данной области, как рост числа нарушений, выходящих за пре-
делы государства. Причиной этому является активное развитие 
глобализации в мире, при которой национальные финансовые 
системы интегрируются в единый планетарный механизм с уни-
версальной системой финансовых институтов и взаимодействия 
рынков. Данное явление в финансовой сфере проявляется в сле-
дующем: во – первых, происходит формирование глобальных 
валютных, кредитных и фондовых рынков в качестве составля-
ющих мирового финансового рынка; во – вторых, это концентра-
ция капитала, в том числе сращивание страхового и банковского 
капитала, приводящего к формированию транснациональных 
финансовых корпораций, капитал которых все в большей степе-
ни стремится за пределы национальных юрисдикций; в – тре-
тьих, идет рост числа международных финансовых операций и 
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использования интернета с целью продажи банками финансовых 
услуг и, как следствие, увеличение числа потребителей финан-
совых услуг; в - четвертых, активно развивается регулирование 
международных финансовых отношений нормами права, нося-
щими наднациональный либо транснациональный характер.1 

Таким образом, финансовая глобализация объективно ведет к 
унификации внутригосударственных правовых режимов и появ-
лению наднациональных/транснациональных элементов между-
народно – правового регулирования, усиливая взаимосвязи меж-
ду национальным правом государств и международным правом.

Проанализировав тенденции нарушения законодательства в 
банковской деятельности, можно подвести итог, что большин-
ство российских банков превратилось в весьма крупные кредит-
но – финансовые организации, используя при этом современные 
информационные технологии. Однако уровень правового обе-
спечения банковских операций и сделок, а также всей деятель-
ности банков оставляет желать лучшего, так как на сегодняшний 
день остается большое количество пробелов в законодательстве. 
В этих условиях перед законодателем стоит весьма серьезные 
задачи по совершенствованию применяемых методов регулиро-
вания и надзора, а также по своевременному применению к на-
рушителям соответствующих мер воздействия.
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ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВВЕДЕНИЯ В РОССИИ

Установление в Российской Федерации прогрессивной шкалы 
ставок по налогу на доходы физических лиц является регулярно 
обсуждаемой темой в политических, экономических, социаль-

1 Мамедов А.А., Современные тенденции международно – правового ре-
гулирования банковской деятельности в условиях глобализации, Евразийский 
юридический журнал – 2013. Доступ из СПС «Консультант-Плюс».
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ных дискуссиях на протяжении последнего десятилетия, когда в 
2001 году вступила в силу глава 23 НК РФ, установившая «пло-
скую» ставку подоходного налога, которая, по нашему мнению, 
порождает социальную несправедливость. Не исключением в 
вопросе дебатирования по прогрессивному подоходному налого-
обложению стала и весенняя сессия Государственной Думы Рос-
сийской Федерации. Поэтому вопрос о введения прогрессивной 
шкалы налогообложения в России считаем весьма актуальным, 
несмотря на кажущуюся бесперспективность реальной реализа-
ции подобного механизма подоходного налогообложения и несо-
мненное отсутствие новизны исследуемого вопроса. 

Прогрессивное налогообложение - это система взимания на-
лога, при которой размер фискального изъятия увеличивается 
по мере возрастания размера объекта налогообложения1. Для 
оценки его адекватности к условиям современной России по-
лагаем логичным изначально проанализировать сходный опыт 
зарубежных стран. Так, прогрессивная шкала налогообложения 
применяется в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, 
Дании, Испании, Франции, США, Швеции, Швейцарии и ряде 
других странах. При этом большинство составляют развитые 
страны, которые занимают доминирующее положение в мировой 
экономике. 

В Великобритании, например, действует трёхступенчатая 
система прогрессивного налогообложения. Минимальная став-
ка 20% применяется к доходам, не превышающим 32,010 £. К 
доходам от £32,010 до £150,000 в год применяется повышенная 
ставка – 40%, а максимальная ставка 45% применятся к доходам 
свыше 150 000. В 2013 году в рейтинге стран Организации эконо-
мического сотрудничества и развития по уровню безопасности 
жителей, где в качестве критериев выделялись - уровень образо-
вания, ожидаемая продолжительность жизни и другие, Велико-
британия занимает третье место. На наш взгляд, это показатель 
эффективности прогрессивного налогообложения, так как дохо-
ды от налоговых поступлений составляют значительную часть 
бюджета, средства из которого расходуются на осуществление 
социальной политики и других мероприятий, влияющих на бла-
гополучие населения.

1 Ахмадеев, Р. Г. Введение прогрессивной шкалы по ндфл: палитра мнений/ 
Р. Г. Ахмадеев, М. Е. Косов// Вестник Московского университета МВД России.- 
2015.- С. 206. 
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Во Франции шкала налоговых ставок подоходного налога 
шестиступенчатая. Она пересматривается и утверждается парла-
ментом Франции каждый год в зависимости от ряда факторов, 
таких как уровень инфляции, экономическая ситуация в стране 
и другие. 

К примеру, шкала подоходного налога для физических лиц во 
Франции на 2014 год: 

QF до 6 011 евро в год: налог 0% 
QF от 6 012 до 11 991 евро в год: налоговая ставка 5,5% 
QF от 11 992 до 26 631 евро в год: налоговая ставка 14% 
QF от 26 632 до 71 397 евро в год: налоговая ставка 30% 
QF от 71 398 до 151 200 евро в год: налоговая ставка 41% 
QF от 151 201 евро в год и выше: налоговая ставка 45% (где 

к 45% подоходного налога прибавляется еще 3 % так назы-
ваемого налога на высокие доходы при доходах от 250 001 до 
500 000 евро, и 4% при доходах выше 500 000 евро)1.

В России, как было указано выше, применяются налоговые 
ставки, не зависящие от величины доходов, при этом согласно 
п.1 ст. 224 НК РФ2 основная ставка НДФЛ составляет 13%. Пред-
полагалось, что 13-ти процентная налоговая ставка вводится сро-
ком на 10 лет, однако никаких изменений не произошло. Тем не 
менее, введение в Российской Федерации прогрессивной шкалы 
НДФЛ периодически обсуждается на разных уровнях.

Безусловно, интересен тот факт, что в 2016 году группа де-
путатов от ЛДПР внесла в Государственную Думу Российской 
Федерацией проект поправок в НК РФ, предлагающий заменить 
существующую сейчас плоскую шкалу НДФЛ на прогрессив-
ную. Законопроект предлагает полностью освободить от уплаты 
НДФЛ лиц, зарабатывающих не больше 15 тысяч рублей. Для 
лиц с годовым доходом от 180 тысяч до 2,4 миллионов рублей 
законопроект предлагает сохранить ставку на уровне 13%, но 
облагать налогом не весь доход, а только ту его часть, которая 
превышает 180 тысяч рублей в год. Для лиц же с доходом от 
2,4 миллиона до 100 миллионов рублей в год депутаты предла-
гают установить налог в размере 289 тысяч рублей плюс 30% с 

1 Хаджирокова А. А. Прогрессивное налогообложение: зарубежный опыт и 
перспективы введения в России// Электронный вестник Ростовского социаль-
но-экономического института.- 2014.- С. 450. 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ 
(ред. от 19.02.2018)
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суммы, превышающей 2,4 миллиона рублей. Если годовой доход 
превышает 100 миллионов рублей, то придется заплатить в каче-
стве НДФЛ 29,6 миллионов рублей плюс 70% с суммы, превыша-
ющей 100 миллионов рублей. 

Безусловно, переход к прогрессивному налогообложению по-
влечет множество не только позитивных последствий, но и нега-
тивных аспектов. 

Во-первых, увеличение налоговой ставки может привести к 
тому, что налогоплательщики станут скрывать свои доходы, а 
такие массовые нарушения могут способствовать снижению по-
ступлений в государственный бюджет, вместо их увеличения. 

Во-вторых, относительно справедливости обложения следует 
отменить, что пропорциональная ставка налога является не ме-
нее справедливой, нежели прогрессивная. Данное положение ос-
новано на том, что более обеспеченные физические лица уплачи-
вают подоходный налог, соответствующий (в рамках пропорции) 
более значительным суммам доходов.

Кроме того, введение прогрессивной шкалы НДФЛ неиз-
бежно приведет к оттоку финансовых средств иностранных 
граждан. В настоящее время система налогообложения доходов 
физических лиц в России считается одной из лучших в мире, 
и многие иностранные граждане, которые работают в нашей 
стране, предпочитают получать зарплату именно здесь, «пе-
реведя» в Россию источник получения своих доходов. Следо-
вательно, налоги остаются в бюджете РФ. Если же установить 
систему «как везде», то никаких стимулов получать доходы в 
России не останется и доходы вернутся туда, где им положено 
быть (и, скорее всего, перетекут туда, где обложение самое оп-
тимальное). В результате Россия может потерять существенные 
поступления в казну. 

На наш взгляд, налоговая система Российской Федерации на 
данный период времени не готова перестроиться на прогрессив-
ную шкалу налогообложения. Полагаем, что стоит более деталь-
но уделить внимание переработке налогового законодательства, 
изучению экономических, социальных и правовых последствий. 
Новому Правительству Российской Федерации, как представля-
ется, необходимо будет заняться вопросом укрепления регио-
нального бюджета, продолжить работу в обеспечении прозрач-
ности доходов и улучшить положение малоимущих, после этих 
мер можно плавно ввести прогрессивную шкалу налогообложе-
ния, так как оно восстанавливает социальную справедливость.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Самая большая доля среди всех налогов, уплачиваемых не-
посредственно физическими лицами, приходится на налог на 
доходы этих лиц1. Данный вид дохода является одним из самых 
собираемых не только в России, но и в ряде других государств. 
Обусловлено это прежде всего тем, что данный налог затраги-
вает интересы более 80 миллионов человек, а это почти что все 
трудоспособное население нашей страны2. Именно за счет взи-
мания налога на доходы физических лиц происходит формирова-
ние немалой части как региональных, так и местных бюджетов. 
Доля налога на доходы физических лиц в консолидированном 
бюджете напрямую зависит от уровня экономического развития 
государства. На сегодняшний день мы вынуждены признать, что 
для Российской Федерации характерен колоссальный дефицит 
бюджетов, для уменьшения которого необходимо увеличить до-
ходные поступления, а одним из рычагов их увеличения может 
служить повышение налоговых ставок.

Наиболее существенными недостатками налоговой системы 
России, на сегодняшний день, можно назвать:

Нестабильность налогового законодательства
Преобладание фискальной функции налогообложения 
Наличие множества способов уклонения от уплаты налогов, 

которые способствуют развитию теневой экономики и недобору 
налоговых поступлений.

Производимые преобразования в налоговой сфере должны 
помочь создать стабильное и справедливое законодательство.

1 Сайт Федеральной налоговой службы//[Электронный ресурс]//URL: 
https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU//Дата обращения: 26.03.18

2 Сайт Министерства Труда //[Электронный ресурс]// URL: https://rosmintrud.
ru/docs/mintrud/migration/1278// Дата обращения: 26.03.18
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Важнейшим шагом на пути к совершенствованию налога на 
доходы физических лиц может стать законодательное закрепление 
в Налоговом кодексе РФ не подлежащего налогообложению мини-
мума доходов, а также четкое установление его верхнего предела.

Предполагается, что величину необлагаемого налогом на до-
ходы физических лиц минимума нужно установить в пределах 
суммы прожиточного минимума, устанавливаемой соответству-
ющим субъектом Федерации. Благодаря необлагаемому мини-
муму государство сможет достаточно точно определить количе-
ство налогоплательщиков, мизерный уровень доходов которых 
не позволяет им уплачивать налог на доходы физических лиц. 
Вне всякого сомнения, у таких лиц государству не следует про-
изводить денежные изъятия, поскольку сразу же происходит их 
включение в систему обеспечения пособиями за счет самого же 
государства. Любые изымания должны приводить к обществен-
но полезному результату, а в данной ситуации происходит лишь 
увеличение финансовой и учетной нагрузки. Конечно, при уста-
новлении необлагаемого налогом минимума доходов доходная 
часть бюджетов бюджетной системы России несколько сократит-
ся, но такие сокращения могут быть возмещены за счет увеличе-
ния потребления дешевой продукции, в которой государственная 
доля в форме акцизов и НДС составляет 30 – 35 % населением, с 
которого будет снято налоговое обременение.

Следующий шаг необходимый для совершенствования зако-
нодательства в части налогообложения доходов физических лиц 
будет касаться налогового администрирования. В целом под на-
логовым администрированием следует понимать деятельность 
налоговых органов по осуществлению контроля за соблюдением 
налогового законодательства Российской Федерации организа-
циями и физическими лицами.

В целях реформирования налогового администрирования сле-
дует сначала упростить систему налогового учета, реализовать 
возможность сдачи налоговых деклараций напрямую в крупных 
организациях. Далее следует повысить качество взаимодействия 
налоговых органов с налогоплательщиками путем формирования 
у последних налоговой дисциплины, так как если население не об-
ладает достаточным уровнем налоговой культуры, а средний уро-
вень заработной платы в стране невысок, то такая политика приве-
дет лишь к обострению социальных противоречий и дальнейшему 
снижению поступлений от налога на доходы физических лиц. Для 
осознания налогоплательщиками важности уплачиваемых ими 
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налогов нужно, чтобы государство предоставило им возможность 
отслеживать дальнейшую судьбу уплачиваемых налогов после 
зачисления их в соответствующие бюджеты бюджетной системы 
России посредством СМИ или Интернет-ресурсов.

В 2018 году в Российской Федерации действует единая си-
стема взимания налогов. Основная налоговая ставка, по которой 
облагаются доходы резидентов, составляет 13 %. Большинство 
развитых стран взимают налог с доходов своих граждан исполь-
зуя при этом прогрессивное налогообложение, то есть такое на-
логообложение при котором взимание налога осуществляется по 
плавающей ставке, размер которой непосредственно зависит от 
величины дохода.

В Российской Федерации с тех пор как была установлена пло-
ская шкала налогообложения, не утихают споры о социальной 
несправедливости такого налогообложения и необходимости к 
переходу взимания налога по прогрессивной шкале. Кроме того, 
Стрельченко А. отмечает, что плоская шкала налогообложения не 
способствует выполнению налогом распределительной функции1. 

Предполагается, что при осуществлении такого перехода воз-
никнет много положительных моментов.

Во-первых, произойдет пополнение бюджета страны и в ско-
ром времени после этого будет покрыт его дефицит.

Во-вторых, стабилизируются региональные бюджеты. Неко-
торые налоги и сборы, перечисление которых полностью или 
в части происходило в местную казну, в последнее время пол-
ностью поступают в государственный бюджет. В связи с этим в 
местных бюджетах ощущается острая нехватка денег, угрожаю-
щая их финансовой устойчивости.

В-третьих, установление прогрессивной шкалы налогообло-
жения поспособствует установлению социальной справедливо-
сти. Последствиями перехода к исчислению налога на доходы 
физических лиц по плоской шкале привели к минимальному 
воздействию налоговой политики проводимой государством на 
перераспределение доходов богатых в пользу бедных, а также к 
нарастанию социального неравенства среди населения, которое 
постоянно увеличивается. Можно сказать, что в Российской Фе-
дерации социальное неравенство не просто высокое, а критиче-
ское. Если государством не будет осуществляться перераспреде-
ление доходов, то ситуация в стране будет только усугубляться, 

1 Стрельченко А. Актуальные проблемы налогообложения доходов физиче-
ских лиц в Российской Федерации// Электронный вестник Ростовского соци-
ально-экономического института. – 2015. – c.977
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а количество бедных и масштабы неравенства будут только уве-
личиваться. Инициативные депутаты неоднократно предлагали 
ввести прогрессивную шкалу налога в России, но на сегодняш-
ний день у нас остается нерешённым данный вопрос.

В целом, на практике возникает достаточно большое количе-
ство проблем, и спорных ситуаций, связанных с порядком ис-
числения и уплаты налога на доходы физических лиц которые 
вызваны, прежде всего, постоянными изменениями в налоговом 
законодательстве и недостаточной регламентацией некоторых 
вопросов. В налоговом кодексе регламентированы только об-
щие положения, касающиеся исчисления и уплаты налога, в то 
же время на практике возникает достаточно большое количество 
нестандартных ситуаций, и оказывается, что в законодательстве 
нет однозначного ответа по их разрешению, или же ответы есть, 
но есть вероятность того, что они будут неоднозначно растол-
кованы. По некоторым ситуациям, вызывающим вопросы, разъ-
яснения в своих письмах дают Федеральная налоговая служба 
и Министерство финансов, а из судебной практики по спорным 
вопросам следует руководствоваться нормами Верховного суда 
Российской Федерации и Высшего арбитражного суда.

Существуют проблемы в части получения налоговых выче-
тов. Рассмотрим данную проблему на примере имущественного 
налогового вычета.

Нередко физическими лицами осуществляется продажа жи-
лых домов, строительство которых еще не окончено. В каком 
размере в этом случае можно применить имущественный вычет 
по НДФЛ? По мнению контролирующих органов, жилой дом, 
строительство которого не завершено, для целей применения 
имущественного вычета, предоставляемого при его реализации, 
относится к иному имуществу. Следовательно, продав его, на-
логоплательщик может воспользоваться вычетом в размере, не 
превышающем 250 000 рублей1.

Однако судьи ФАС Северо-Западного округа пришли к выводу, 
что жилой дом независимо от степени готовности не может быть при-
знан иным имуществом, так как это не предусмотрено Налоговым 
кодексом РФ2. Отсюда следует, что при его продаже физическое лицо 
вправе заявить вычет в размере, не превышающем 1 миллион рублей.

1 Письма Минфина России от 02.07.2012 N 03-04-05/9-810 (п. 1), от 
06.02.2012 N 03-04-05/7-118, от 15.12.2011 N 03-04-05/7-1049, от 14.09.2010 
N 03-04-08/10-199 КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

2 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.01.2010 N А13-
7028/2009 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая система. 
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ФАС Уральского округа в Постановлении от 16.05.2007 
N Ф09-3533/07-С2 указал, что в силу п. 7 ст. 3 НК РФ сомнения 
в рассматриваемом вопросе должны трактоваться в пользу на-
логоплательщика1. А значит, недостроенный жилой дом следует 
признавать жилым домом для целей применения имущественно-
го вычета, предоставляемого при продаже имущества.

Реформы, касающиеся налога на доходы физических лиц, 
проводимые в Российской Федерации, безусловно, сыграли важ-
ную роль при реформировании налоговой системы. В первую 
очередь такие изменения касались порядков предоставления и 
сумм налоговых вычетов, расширялся круг налогоплательщиков, 
менялись ставки и виды доходов, а так же вводились налоговые 
льготы. Но, несмотря на это современная налоговая система не 
совершенна, а соответственно она нуждается в комплексном 
реформировании налогообложения доходов физических лиц 
России. При реализации всех вышеперечисленных мер направ-
ленных на совершенствование налогообложения доходов будет 
достигнута социальная справедливость налогообложения, а так 
же повысится уровень поступлений налога в бюджеты различ-
ных уровней бюджетной системы России.

КРУГЛОВА Е.С. 
Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 
студент

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ПОНЯТИЯ «НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА» 

Длительный опыт применения положений Постановления 
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными 
судами обоснованности получения налогоплательщиком нало-
говой выгоды»2 обусловил тот факт, что Федеральным законом 

1 Постановление ФАС Уральского округа от 16.05.2007 N Ф09-3533/07-С2 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая система.

2 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53»Об оценке арбитраж-
ными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой вы-
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от 18.07.2017 N 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации»1 предусмотрены 
преобразования, касающиеся установления условий (критери-
ев) обоснованности налоговой выгоды хозяйственных операций. 
Однако необходимо ли законодательное закрепление самого по-
нятия «налоговая выгода»?

Согласно разъяснению судебного органа, под налоговой выго-
дой стоит понимать уменьшение размера налоговой обязанности 
вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, получения 
налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой 
налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или 
возмещение налога из бюджета. Как видно из представленного 
определения, в нём перечислены лишь отдельные случаи, кроме 
того, не нашли отражения те юридически значимые признаки, ко-
торые присущи понятию, что является недопустимым с правовой 
точки зрения. Кроме того, судебная практика содержит ряд ситуа-
ций, которые не совпадают с названными. Например, случай, когда 
налоговой выгодой признается применение специального режима 
налогообложения, или указание на то, что налоговая выгода – это 
нечто, что уменьшает совокупный размер налоговых платежей в 
сравнении с максимально возможным2. Соответственно, до насто-
ящего времени, остается нерешенным, и более того, актуальным 
вопрос, связанный с необходимостью законодательного закрепле-
ния понятия «налоговая выгода». Причем, следует отметить, что 
термин «налоговая выгода» (обоснованная, необоснованная) явля-
ется на сегодняшний момент самым распространенным в текстах 
судебных актов по налоговым спорам3.

Судебная доктрина налоговой выгоды представляет собой 
совокупность правил и приемов, позволяющих отличить допу-
стимую налоговую оптимизацию от налогового мошенничества, 
основанного на подделке и фальсификации первичных докумен-
тов, совершении мнимых и притворных сделок, сговоре с контр-

годы»// «Вестник ВАС РФ», N 12, декабрь, 2006.
1 Федеральный закон от 18.07.2017 N 163-ФЗ»О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»// «Российская газе-
та», N 160, 21.07.2017.

2 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2012 
№ 09АП-27497/2012 по делу № А40-21503/11-91-97 // Официальный сайт Кон-
сультант Плюс - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/ 

3 Васильева, Е.Г. Актуальные тенденции применения судебной доктрины 
налоговой выгоды/Е.Г. Васильева, Е.И. Вигдорчик// Административное и фи-
нансовое право в условиях новой экономической реальности: опыт и перспек-
тивы.-2017.-С. 74-79.
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агентами по гражданско-правовым договорам1. Стоит обратить 
внимание на тот факт, что существуют примеры применения 
арбитражными судами доктрины налоговой выгоды, которые 
отражают идентичность подходов российских и европейских су-
дов к решению однородных налоговых споров (Постановления 
Президиума ВАС РФ от 09.03.2010 № 15574/092 и от 20.04.2010 
№ 18162/093; Постановление ЕСПЧ от 22.01.2009 «Дело «Булвес 
АД» («Bulves» AD) против Болгарии» (жалоба N 3991/03)4). 
Кроме того, в знаковом и получившим большую известность 
деле «Компания Халифакс против Национального управления 
таможенных и налоговых сборов Великобритании» суд ЕС ука-
зал, что «нормы права не могут расширительно толковаться для 
оправдания мошеннических действий субъектов экономической 
деятельности и операций, проводимых с единственной целью 
незаконного получения налоговых преимуществ»5.

Наряду с судебной практикой нельзя не рассмотреть научные 
позиции различных ученых-правоведов по данному проблем-
ному вопросу. Как отмечает Мухамадеева Г.А., экономическая 
и юридическая науки выделяют два основных вида выгоды: это 
личная (нематериальная) выгода и материальная выгода6. Без-
условно, налоговую выгоду необходимо определять как один из 
видов материальной выгоды, поскольку происходит уменьшение 
расходов лица, обязанного уплатить налог. Т.А. Гусева полагает, 
что налоговая выгода представляет собой элемент конструкции 
запрета злоупотребления правом в налоговых отношениях. Без 
установления общего запрета злоупотребления правом, опреде-
ляемого через отсутствие в действиях налогоплательщика де-
ловой цели сделки, «налоговая выгода» не является понятием, 

1 Сасов, К.А. Обоснованность налоговой выгоды: кризис доктрины или кру-
шение права/ К.А. Сасов//Налоговед.-2016.-№11.-24-33.

2 Постановление Президиума ВАС РФ от 09.03.2010 № 15574/09//Законо-
дательная база Российской Федерации- Режим доступа - https://zakonbase.ru/
content/base/153259

3 Постановление Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 №18162/09// Законо-
дательная база Российской Федерации- Режим доступа -zakonbase.ru/content/
base/156840

4 Постановление ЕСПЧ от 22.01.2009 «Дело «Булвес АД» («Bulves» AD) 
против Болгарии» (жалоба N 3991/03)// Официальный сайт Консультант Плюс- 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/

5 Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, Country Wide Prop-
erty Investments Ltd v. Commissioners of Customs and Excise (Сase C-255/02) 
[2006] ECR I-1609. URL: http://curia.europa.eu

6 Мухамадеева, Г.А. Правовое регулирование понятия «Налоговая выгода»/ 
Г.А. Мухамадеева// Административное и финансовое право в условиях новой 
экономической реальности: опыт и перспективы.-2017.-С.164-168.
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способным решить проблему отграничения налогового плани-
рования от поведения, направленного на уклонения от нало-
гообложения1. Седаев П.В. определяет налоговую выгоду как 
уменьшение налоговых платежей после целенаправленных не-
правомерных действий налогоплательщика2. Проведя исследо-
вание научных позиций по рассматриваемой дефиниции, можно 
констатировать отсутствие единого подхода к определению по-
нятия «налоговая выгода», а так же о необходимости его законо-
дательного закрепления.

Итак, тезисы, представленные органами судебной власти до-
казывают тот факт, что понятие «налоговая выгода» статичным 
не является, и в зависимости от конкретной ситуации толкуется 
по-разному, наполняется новым смыслом, оставляя в своем содер-
жании лишь наиболее общий признак – снижение размера под-
лежащих исполнению налоговых обязательств. Соответственно, 
развитие законодательства и правоприменительной практики, 
появление новых видов и форм экономических отношений об-
уславливают трудность отразить в определении весь спектр эле-
ментов, присущих данной дефиниции, то есть сформулировать 
единое, полное, исчерпывающее понятие «налоговой выгоды» 
едва ли представляется возможным. В свою очередь, формули-
рование абстрактного определения и закрепление его в законода-
тельстве не даст никаких положительных результатов в практи-
ческой деятельности, поскольку возникнет достаточно большая 
опасность субъективизма при применении данной нормы. Кроме 
того, следует учитывать, что когда суды при рассмотрении дела 
не исследуют по существу фактические обстоятельства, ограни-
чиваясь только установлением формальных условий применения 
нормы, право на судебную защиту, закрепленное частью 1 статьи 
46 Конституции РФ, оказывается ущемленным3.

1 Гусева, Т.А. Правовое регулирование налогового планирования в предпри-
нимательской деятельности: проблемы теории и практики: дис. ... д-ра юрид. 
наук:12.00.14/Т.А. Гусева -Саратов, 2008. -С. 270.

2 Седаев, П.В. Неопределенность понятия «необоснованной налоговой вы-
годы» как фактор возникновения налоговых рисков/ П.В. Седаев// Социаль-
но-экономические науки и гуманитарные исследования.-2015.-№5.-С.109-112.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2003 N 12-П «По делу 
о проверке конституционности положений статьи 4, пункта 1 статьи 164, пун-
ктов 1 и 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 11 
Таможенного кодекса Российской Федерации и статьи 10 Закона Российской 
Федерации «О налоге на добавленную стоимость» в связи с запросами Арби-
тражного суда Липецкой области, жалобами ООО «Папирус», ОАО «Дальне-
восточное морское пароходство» и ООО «Коммерческая компания «Балис»// 
«Российская газета», N 150, 29.07.2003.
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Таким образом, необходимость законодательного закрепления 
понятия «налоговая выгода» на данном этапе развития россий-
ской правовой действительности отсутствует, ввиду наличия в 
действующем налоговом праве пределов осуществления прав по 
исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, стра-
ховых взносов. На ряду с этим, стоит добавить, что статья 54.1 
НК РФ1 не отражает подходов к определению необоснованной 
налоговой выгоды, выработанных Высшим Арбитражным су-
дом, не оперирует терминами «деловая цель», «необоснованная 
выгода», в связи с чем активно критикуется практикующими 
юристами2. Соответственно, нельзя не отметить, что не введен 
до настоящего времени термин «необоснованная налоговая вы-
года», вопрос о перечне характеризующих признаков которой 
остается дискуссионным, кроме того, необходимость самого рас-
сматриваемого термина так же требует научного анализа и изу-
чения, в целях последующего установления баланса публичных 
и частных интересов. В рамках данного исследования, кратко 
можно остановиться на следующем. 

Пункт первый рассматриваемой статьи устанавливает недопу-
щение искажения фактических сведений о хозяйственных опера-
циях в целях уменьшения налога. В действительности, эти поло-
жения схожи с критерием реальности хозяйственных операций, 
закрепленном в Постановлении ВАС № 53. Однако не разъяснено, 
какие действия признаются искажениями отчетности, то есть из 
данного положения следует, что, например, ошибка бухгалтера 
может быть рассмотрена в качестве искажения, влекущего отказ в 
признании законным уменьшения налогооблагаемой базы. 

Подпункт один второго пункта закрепляет, что основной це-
лью сделки не должна быть исключительно налоговая экономия. 
В первую очередь, стоит отметить, что в гражданском законода-
тельстве отсутствуют критерии отнесения целей сделки к основ-
ным или к не основным. Теперь налогоплательщик рискует по-
лучить доначисления по налогам, если налоговый орган решит, 
что основной целью сделки является неуплата налога. 

Подпункт два второго пункта статьи 54.1 НК РФ закрепляет, 
что обязательство должно быть исполнено лицом, являющимся 
контрагентом, указанным в документах сделки. По существу, до-
бросовестный налогоплательщик рискует быть привлеченным 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 
N 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3824.

2 Е.А. Тимин [и др.] Норма о необоснованной налоговой выгоде появилась в 
Налоговом кодексе // Практическое налоговое планирование. 2017. N 8.
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к налоговой ответственности за действия контрагента, в случае 
если последний не самостоятельно будет исполнять обязатель-
ство, привлекая третье лицо.

Введение новых правовых положений усиливает контроль со 
стороны налоговых органов, создает определенные возможности 
для их усмотрения, наряду с этим у налогоплательщиков возника-
ют трудности. В условиях ориентации органов государственной 
власти на пополнение бюджета, частным хозяйствующим субъек-
там становится сложнее осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, отстаивать свои права на применение налоговых выче-
тов, льгот, доказывать в суде свою добросовестность. Возможно, 
законодательное закрепление термина «необоснованная налоговая 
выгода» будет способствовать решению вышеуказанных проблем.

ЛАБУТОВА Е.Ю. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
студент

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
БАНКОВСКИХ КАРТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На современном этапе развития общества все большую попу-
лярность получают распеты с использованием банковских карт 
или же безналичного расчета. Это, в свою очередь, объясняется 
тем, что применение банковских карт облегчает жизнь многим 
людям, повышает уровень обслуживания в банках, в торговых 
учреждениях, а также в сети «Интернет».

В настоящее время использование банковских карт - инно-
вационное и перспективное направление банковской деятель-
ности, связанное с развитием информационных технологий и 
интеграций банков всего мира. Банковские карты позволяют 
физическим и уполномоченным юридическим лицам совершать 
операции с денежными средствами, находящимися на карточном 
банковском счете, в любое время суток, также служат средством 
платежа по всему миру, используются в сфере онлайн-коммер-
ции, дают возможность точно отслеживать операции в момент 
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их совершения посредством мобильного банка. И здесь же стоит 
отметить, что Российская Федерация относительно недавно пе-
реняла опыт зарубежных стран по применению банковских карт, 
поэтому возникает немало проблем в данной сфере. 

Стоит обозначить нормативно-правовую базу эмиссии и ис-
пользования банковских карт: - Положение Банка России от 
24.12.2004 г. № 266-П (ред. от 14.01.2015) «Об эмиссии банков-
ских карт и об операциях, совершаемых с использованием пла-
тежных карт»; - Положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-
П (ред. от 19.08.2014) «О правилах ведения бухгалетрского учета 
в кредитных организациях, расположенных на территориях Рос-
сийской Федерации. 

Положением № 266-П определяется, что кредитная организа-
ция вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих 
видов: расчетных, то есть дебетовых, карт, кредитных карт и пре-
доплаченные карт, держателями которых являются физические 
и уполномоченные юридические лица, а также индивидуальные 
предприниматели. 

Стоит отметить, что такие карты могут быть студенческими, 
«зарплатными», социальными, корпоративными, открываемыми в 
международных платежных системах. Такие виды карты обычно 
имеют физический облик, то есть пластиковую форму стандарт-
ного размера. Также существуют виртуальные карты, не имеющие 
физического облика, а существующие в виде электронного ключа, 
имеющие зашифрованные реквизиты банковской карты. 

Переходя же к основным проблемам развития рынка банков-
ских карт, стоит отметить, что такой вид платежа получил наи-
большее применение у горожан, в сельской местности же карты 
используются в основном для получения заработной платы.

Итак, первой проблемой является отсутствие должной инфра-
структуры эквайринговой сети.1 Данный термин означает оплату 
покупок непосредственно пластиковой картой, без обналичивания 
средств через банкомат. Существует три основных вида эквай-
ринга: торговый, мобильный и интернет-эквайринг. В настоящее 
время прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты 
товара, работ или услуг преимущественно распространен в горо-
дах и на тех предприятиях, где есть возможность установить пла-
тежные терминалы или импринтеры. Основной объем эквайринга 
пригодится на Москву, Санкт-Петербург, а также на другие круп-

1 Шаманский Д.Д. Эквайринг как шаг в будущее // Актуальные проблемы 
экономики и менеджмента. 2016. № 2 (10). С. 72-75. 
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ные города с развитой инфраструктурой. Если же воспользоваться 
банкоматом другого банка, то снимает немалый процент. Таким 
образом, недостаточное количество платежных терминалов, осо-
бенно за пределами густо населенных местностей, значительно 
затрудняет использование банковских карт, также не стоит забы-
вать о том, что такая платежная система обладает значительной 
стоимостью, особенно для мелких компаний.

Второй проблемой можно выделить нестабильность работы 
технических средств. Терминалы оплаты соединяются с банками 
через мобильный интернет, спутниковую связь. И зачастую та-
кие каналы связи работают небезупречно, случаются сбои, также 
возможны атаки хакеров.1

Третьим и наиболее главным недостатком является мошен-
ничество с банковскими картами. Такие преступления являются 
наиболее изобретательными, так как научно-технический про-
гресс не стоит на месте, развивается, а вместе с ним совершен-
ствуются различные методики похищения денежных средств с 
банковских карт.

Рассмотрим некоторые из них:
1. Хищения, совершаемые при помощи подлинных платеж-

ных карт. То есть такие преступления, где злоумышленник завла-
девает PIN-кодом держателя банковской карты. 

2. Хищения, совершаемые при помощи поддельных платеж-
ных карт. Для таких преступлений не требуется сама банковская 
карта, достаточно в таком случае знать данные с магнитной по-
лосы и PIN-код держателя. Сегодня, для получения данных о 
банковской карте преступниками применяются современные 
технические средства - специальные устройства, считывающие 
реквизиты банковской карты и записывающие PIN-код.

3. Хищения, совершаемые в сети «Интернет»:
а) Сайты «подделки», также фишинговый сайты и SMS-фи-

шинг. Фишинг - вид ицнтенет-мошенничества, целью которого 
является получение с помощью спама доступа к определенным 
данным пользователя. SMS-фишинг- рассылка мошенниками со-
общений, содержащих ссылки на фишинговый сайты, - входя на 
него и вводя свои личные данные, жертва передает их злоумыш-
ленникам.2 Также существуют иные разновидности;

1 Всяких М.В. Проблемы развития рынка пластиковых карт в России и от-
дельные пути их решения // Научно-информационный журнал «Наука и эконо-
мика». 2011. - №4(8). С.43-47.

2 Информация про SMS-фишинг [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://www.justaskgemalto.com/en/4801/.4 (дата обращения 9.01.2018).
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б) Хищения, совершаемые при продаже товаров в сети «Ин-
тернет» по предоплате. Совершив покупку и оставив на сайте 
интернет-магазина данные карты, покупатель становится жерт-
вой недобросоветсного владельца магазина;

4. Хищения, совершаемые с помощью скиммера. Скиммер - 
миниатюрное списывающее интернет устройство, которое мо-
жет крепиться к банкомату. Такое приспособление позволяет 
воровать данные банковских карт. Скиммером может быть пла-
стиковая накладка, прикрепляемая к картридеру, миниатюрная 
видеокамера или же накладка на клавиатуру банкомата. 1

Четвертой проблемой, на мой взгляд, является то, что разви-
тие рынка пластиковых карт происходит в основном за счет так 
называемых «зарплатных» карт. В других же странах данный 
процесс происходил за счет индивидуальных вкладчиков и дер-
жателей кредитных карт. В России же доля зарплатных карточек 
составляет около 80% от общего количества выпущенных карт.2

Таким образом, проделанный анализ проблем свидетельству-
ет о том, что в России созданы не все условия для развития рын-
ка платежных карт. 

Решением первой проблемы может являться развитие ин-
фраструктуры эквайринговой системы. Создание определенных 
льгот для предприятий, а особенно мелких. Также необходимо 
сбалансировать работу системы относительно процентов с опе-
раций, то есть сделать их одинаковыми для всех.

Второе - обеспечение стабильности работы технических 
средств особенно в удаленных от центра регионах.

Для решения наиболее острой проблемы - хищений с помощью 
платежных карт - законодателем уже были включены в Уголовный 
Кодекс РФ статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» 
и 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт».3

Также эффективность обеспечения безопасности может быть 
повышена путем технологических и организационных методов. 
К технологическим, например, можно отнести совершенство-
вание выпуска карт и оборудование банкоматов специальными 
антискимминговыми устройствами; проведение мониторинга 

1 Бахтеев Д.М. О некоторых современных способах совершения мошенни-
чества в отношении имущества физических лиц // Российское право: Образова-
ние. Практика. Наука. 2016. С. 24-26. 

2 Статистика официального сайта Банка России [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko (дата обращения 29.12.2017).

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 
20.12.2017).
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операций по карточкам; выведения на экран банкомата фото счи-
тывающего устройства банкомата для визуального сравнения с 
оригиналом; периодическое изменение настроек. Организаци-
онными методами могут выступать создание модели и ее пара-
метров, способствующих выявлению подозрительных операций, 
в подозрительных точках доступа и оповещение операторов, а 
также держателей карт о возможных фактах мошенничества для 
принятия соответствующих мер. Также стоит обратить внимание 
на относительно новую технологию PayPass, предоставляющую 
возможность бесконтактных платежей без PIN-кода, путем под-
несения карты к платежному терминалу. Сейчас максимальный 
размер покупки без PIN-кода составляв 1000 рублей. Здесь же 
можно предложить такой метод: каждый человек смоет обра-
титься в банк и установить свою минимальную сумму операций, 
например, до 100 или 500 рублей, так как мошенник может со-
вершать покупки в разных торговых точках.

Относительно последней выделенной проблемы можно кон-
статировать, что в таком случае необходимо замещать «зарплат-
ные» карты платежными, что позволит особенно старшему по-
колению активно пользоваться платежной картой, а не только 
обналичивать деньги. 

Подводя итог, становится очевидным, что у рынка банковских 
карт есть огромный потенциал в развитии, но для такого разви-
тия необходимо повысить доходы граждан, общее благосостоя-
ние страны, улучшить сотрудничество государства и банков. 

ЛЕОНОВА Е.В. 
Российский государственный педагогический  

Университет им. А.И. Герцена 
студент

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ICO 
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ 

НА ЦИФРОВЫХ РЫНКАХ

ICO (Initial Coin Offerings) – это процесс публичного привле-
чения инвестиций в бизнес-проект в обмен на предоставление 
собственных токенов. У ICO есть ряд общих черт с краудфан-
дингом и IPO.
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ICO и традиционное IPO – представляют собой публичную 
продажу части бизнеса инвесторам, которые готовы взять на 
себя риск потери вложенных средств, в обмен на перспективу 
получения дохода от роста бизнеса. Участники IPO приобрета-
ют акции - ценную бумагу, предоставляющую юридически за-
щищенные права, участник IPO получает токен - аналог акции 
компании с рядом уникальных свойств, не предоставляющий 
корпоративные права своему владельцу.

ICO и краудфандинг схожи между собой в том, что представ-
ляют собой способ финансирования проекта на ранней стадии, 
без необходимости проведения сложных юридических процедур, 
а иногда и без образования юридического лица или соглашения 
о намерениях, в котором команда проекта взяла бы на себя обя-
зательства по его учреждению. Отличие ICO и краудфандинга в 
том, что процесс ICO напоминает продажу корпоративных прав 
компании где инвестор получает выпущенный проектом токен. В 
краудфандинге инвестор получает обещание выплатить ему воз-
награждение, определяемое условиями сбора средств.

Процедура ICO на сегодняшний день российским законода-
тельством не регулируется, при этом ICO, нельзя назвать неле-
гальными способом привлечения инвестиций в проект. [2]

Правовое положение площадок для проведения ICO:
Платформы, на которых проводятся ICO, являясь интернет-ре-

сурсом, подпадают под регулирование законов, касающихся рас-
пространения информации с сети. На них возложено требование 
об ограничении распространения информации об экстремизме, 
суициде, распространении наркотиков и иной запрещенной ин-
формации. В том числе, площадки несут ответственность за нару-
шение интеллектуальных прав как информационные посредники.

Взаимодействие площадок и эмитента токенов можно охарак-
теризовать как предоставление информационной услуги на поль-
зование программным обеспечением. В зависимости от объема и 
характера предоставляемой услуги ее можно квалифицировать как:

1) SaaS (Software as a service) - в данном случае предоставля-
ется право на использование и доступ клиенту к необходимому 
программному обеспечению;

2) IaaS (Infrastructure as a Service) - предоставляется право на 
использование аппаратно-программного комплекса провайдера 
для работы и хранения данных;

3) PaaS (Platform as a Service) - предоставляется право на ис-
пользование аппаратно-программного комплекса для разработ-
ки, тестирования, развертывания и поддержки веб-приложений.
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Данные виды отношений осуществляются в рамках договор-
ных взаимоотношений и проблем с их квалификацией и защитой 
не возникает.

Правовое положение эмитента токенов:
Цель проведения ICO - привлечение финансирования в про-

ект. Ключевой особенностью ICO является, то что в его процес-
се эмитент привлекает не фиатную валюту, а криптовалюту. Это 
снижает риск привлечения внимания регулятора, так как не по-
зволяет квалифицировать такую деятельность эмиссией ценных 
бумаг. Однако такой подход лишает инвесторов прав, присущих 
им в рамках традиционной инвестиционной деятельности.

Легитимизировать взаимоотношения между эмитентом и 
владельцем токенов можно через заключение инвестиционного 
соглашения о разделе прибыли - договора, предусматривающего 
внесение инвестиций в обмен на долю в прибыли лица, реализу-
ющего проект.

По такому соглашению на получателя инвестиций можно на-
ложить ряд обязательств, характерных для обращения цифровых 
токенов:

- при наступлении предусмотренных в договоре обстоя-
тельств, например, достижении бизнес-показателей (выручки/
прибыли) выплатить инвестору средства,

- произвести обратный выкуп токенов по рассчитанной цене.
На эмитента криптоактивов таким соглашением можно на-

ложить и обязанность по конвертации токенов в ценные бумаги 
или долю в компании. Законодатель допускает сделки, обязанно-
сти по которым обусловлены наступлением иных обстоятельств, 
предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих 
от воли одной из сторон. Однако такие процедуры уже несут зна-
чительные издержки, поскольку требуют соблюдения длитель-
ных и дорогостоящих корпоративных процедур.

Поскольку в процедуре ICO участвует большое количество 
лиц и сделка оформляется с использованием интернета, возника-
ют особые требования к соблюдению условий о форме заключе-
ния договора. [1] Наиболее удобный способ заключения догово-
ра в таком случае - акцептирование условий, предусмотренных 
офертой. В целях избежания споров связанных с заключением 
соглашения в публичной оферте должно быть указано то, какие 
действия будут являться полным и безоговорочным ее приняти-
ем (регистрация на сайте, создание цифрового кошелька, пере-
числение средств).
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Стоит обратить внимание на риск, связанный с привлечени-
ем традиционных инвестиций, если проект уже привлекал ин-
вестиции путем проведения ICO и четко не определил права 
владельцев токенов. Такая неопределенность может затруднить 
привлечение новых средств от традиционных инвесторов: биз-
нес-ангелов и венчурных фондов, поскольку увеличивает право-
вые риски из-за возможного предъявления требований к компа-
нии владельцами токенов.

Правовое положение владельцев токенов:
Поскольку законодательно не определено правовое положе-

ние участников ICO, то в вопросе о возникающих правах необхо-
димо отталкиваться от условий, зафиксированных в соглашении 
о его проведении. Условия оферты будут определять то, какие 
права имеют владельцы токенов, если вообще права будут пре-
доставляться.

В случае, если оферта была оформлена надлежаще и у сторон 
соглашения возникают договорные обязательства, то нужно по-
нимать, что инвестор ограничен в инструментах воздействия на 
хозяйственную деятельность эмитента токенов. В случае ликви-
дационных событий или попытки реализовать свои права инве-
стора: участие в голосовании, участие в распределении прибыли, 
то юридически защитить их не получиться: владельцы токенов 
акционерами компании не являются. Фактически защита инве-
стора будет сводиться к возможности предъявления требований 
о возмещении убытков.

Отсутствие специальных норм, регулирующих проведение 
ICO не является препятствием для того, чтобы ввести в правовое 
поле возникающие обязательства. При надлежащем оформлении 
процедуры такие правоотношения можно квалифицировать как 
гражданско-правовую сделку. Желание наделить своих инвесто-
ров юридически значимыми правами целиком лежит инициаторе 
сбора средств.

Таким образом, правовое регулирование ICO способно обе-
спечить безопасность совершаемых сделок, а также миними-
зировать риски при их совершении. Это позволит сохранить 
конкурентную среду, обеспечивая инновационным стартапам 
возможность развиваться и эффективно функционировать в ры-
ночных условиях.

По мнению автора следует выделить следующие основные 
направления возможного развития законодательства в части ре-
гулирования ICO:
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- введение в ГК РФ понятий «цифровой актив», «криптовалю-
та» и «токен» как базовых институтов финансовых технологий, 
определение налогового режима, применяемого к ним;

- распространение режима профессионального участника 
рынка ценных бумаг на криптовалютные биржи, брокеров и по-
средников, организаторов ICO или лицензирование криптобирж 
и брокеров с установлением специальных требований к органи-
заторам ICO (лимиты привлекаемых средств, минимальный соб-
ственный капитал, ответственность за обеспечение достоверно-
сти и полноты раскрываемых сведений и т. п.);

- установление требований к рекламе и распространению ин-
формации об ICO, а также к последующему раскрытию инфор-
мации организатором ICO о ходе деятельности проекта;

- внедрение требований KYC, включая проведение обязатель-
ной предварительной идентификации инвесторов и пользовате-
лей криптовалютных бирж и обменных сервисов.

МАТЫЦЫН В.В. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры 
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ВВЕДЕНИЕ НАЛОГА НА ДАЧНЫЕ ПОСТРОЙКИ: 
ЗА И ПРОТИВ

Институт налогообложения в России может похвастаться осо-
бым богатством истории и значимостью. Сформировавшись ещё 
в древнеславянском государстве в конце IX века, он претерпел, 
безусловно, коренные изменения, однако актуальность и значи-
мость любого вопроса, связанного с налогами, имеет первосте-
пенную значимость в развитии нашего государства и поныне.

Говоря об изменениях, происходящих в сфере налогообло-
жения в России, важно заметить, что тяжелая экономическая 
и внешнеполитическая ситуация в стране, с одной стороны, и 
необходимость финансирования проведения государственной 
политики в социальной, духовной и иных сферах, с другой сто-



97

роны, стимулируют государственную власть задумываться о вве-
дении всё новых и новых обременяющих платежей.

В феврале текущего года целая армия отечественных элек-
тронных СМИ посчитала своим долгом сообщить читателям, что 
Министерство финансов Российской Федерации (далее – Мин-
фин России) собирается вводить в 2018 году новый налог «не 
только на бани с сараями, но и на теплицы с туалетами». Одно-
временно граждан сурово предупреждали: если не предоставить 
в налоговые органы документы, подтверждающие тип той или 
иной постройки, то налог на неё может быть исчислен с при-
менением повышающих коэффициентов, что в итоге выльется 
в значительные суммы.

Поводом для беспокойств послужило Письмо Министерства 
финансов Российской Федерации от 16 мая 2017 г. N 03-05-04-
01/29325. В письме указывается о необходимости расширительно-
го толкования определения хозяйственных строений и сооружений 
в целях исчисления налога на имущество физических лиц, что, по 
сути, означает расширение действия соответствующего налога. 

Известно, что глава 32 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее – НК РФ) устанавливает налог на имущество фи-
зических лиц. К числу объектов налогообложения, согласно ста-
тье 401 НК РФ, относятся, в том числе, иные здания, строения, 
сооружения, помещения, расположенные на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жи-
лищного строительства.

Между тем НК РФ не определяются понятия «хозяйственное 
строение» и «хозяйственное сооружение».

В связи с этим, пишет Минфин России, с учетом положений 
статьи 11 НК РФ при определении указанных понятий следует 
исходить из общепринятого их содержания, а также руководство-
ваться нормами иных отраслей законодательства.

Далее из письма следует, что на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищно-
го строительства, разрешается возведение как объектов жилого 
назначения (жилой дом, жилое строение), так и объектов хозяй-
ственного назначения (хозяйственных, производственных, быто-
вых строений и сооружений, хозяйственных построек, строений 
и сооружений вспомогательного использования и иных анало-
гичных объектов).
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Кроме того, при определении хозяйственных строений и со-
оружений в целях применения главы 32 НК РФ Минфин России 
полагает необходимым также учитывать, что постановка на го-
сударственный кадастровый учёт и регистрация прав на такие 
объекты могут осуществляться как с указанием конкретных наи-
менований объектов вспомогательного назначения (например, 
баня, сарай, летняя кухня), так и без указания таких наименова-
ний (например, хозяйственное строение).

На основании положений законодательства, Министерство 
финансов Российской Федерации делает вывод, что, несмотря 
на различное оформление документов на такие объекты, они, по 
существу, являются хозяйственными строениями и сооружени-
ями. Это означает одно: объекты недвижимого имущества, воз-
веденные на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества и садо-
водства или индивидуального жилищного строительства, не яв-
ляющиеся домами и жилыми строениями, могут быть отнесены 
к хозяйственным строениям и сооружениям.

Таким образом, все строения, расположенные на этом земель-
ном участке и не являющиеся жилыми, признаются хозяйствен-
ными (в том числе летняя кухня, баня) и должны облагаться на-
логом.

В итоге некоторые граждане поспешили зарегистрировать 
на своём участке абсолютно каждое сооружение вплоть до дач-
ного туалета. Параллельно с этим как у общественности, так и 
у специалистов возник рациональный вопрос: если государство 
планирует ввести налог на дачные постройки, не будет ли следу-
ющим шагом введения налога на воздух, как в известной сказке?

Тем не менее, попробуем проанализировать сложившуюся си-
туацию, взвесив все «за» и «против» введения подобного налога 
в нашей стране в настоящее время.

Аргументов «за» введение данного налога немного, тем не 
менее, они следующие:

1) в доход государства будут направлены дополнительные 
денежные средства, что особо актуально ввиду сложившейся в 
стране нестабильной экономической ситуации, когда бюджет ис-
пытывает значительные трудности и не хватает средств для про-
ведения социальной политики;

2) с другой стороны, всё выглядит вполне справедливо в 
том случае, если законодатель заботится о рядовых россиянах, 
во дворах которых эти самые хозяйственные постройки редко 
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превышают 50 квадратных метров, и старается вовлечь в налого-
вый оборот нежилые строения тех людей, которые в силу своей 
обеспеченности могут соответствующие себе позволить;

3) налог может быть также справедлив при учёте им диффе-
ренциации построек на хозяйственно необходимые (к примеру, 
сарай), для которых ставка налогообложения была бы ниже, и 
для целей хозяйства на необязательные (чрезмерно большая по 
площади беседка для отдыха).

На мой взгляд, экономическое обоснование введения нового 
налога вполне логично, ведь налоги – основной источник дохо-
дов государства. Более того, обложение платой хозяйственных 
построек свыше определённой площади претендует на прогрес-
сивность (в плане рост доходов – рост ставки налогообложения).

Аргументы «против» видятся более весомыми:
1) введение налога может привести к снижению уровня жиз-

ни большей части населения (стоит заметить, что согласно дан-
ным, представленным Российской Газетой, в стране сегодня на-
считывается около 60 миллионов дачников, большинство из них 
– пенсионеры);

2) рост социальной напряжённости (необоснованное обреме-
нение гражданина налогом ведёт к формированию негативного 
отношения к действующей власти, недоверия к государству);

3) установление подобного налога будет мотивировать дач-
ников сносить хозяйственные постройки (теплицы, сараи, бани, 
беседки) на своих участках, либо же побудит не приступать к их 
строительству вовсе;

4) рост налоговой задолженности, что, с одной стороны, нега-
тивно повлияет на планирование доходов соответствующих бюд-
жетов, с другой – возрастет количество судебных производств по 
их взысканию;

5) также в случае, если этот налог пойдет в местные бюдже-
ты, а не в федеральную казну, могут возникнуть такие отрица-
тельные факты, как хищения бюджетных средств, их нецелевое 
расходование.

Таким образом, введение налога на дачные строения повлечёт 
скорее отрицательные последствия, чем окажет положительное 
влияние на экономику страны и социальное положение граждан.

В настоящее время законодатель должен быть особенно бди-
тельным, проводить мониторинг экономической и политической 
ситуации в стране, и, самое главное, быть гибким. Безусловно, 
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налоговая система должна меняться, но изменения эти должны 
быть, во-первых, предсказуемы. Во-вторых, глядя на налоговую 
систему, гражданин должен доверять государству, в том числе 
тому, что именно введение конкретного налога должно помочь 
государству решить их общие проблемы, стабилизировать эко-
номику, обеспечить реализацию приоритетных задач внутренней 
политики, в том числе, поддержать достойный уровень жизни 
этого гражданина.

Нужно исходить из современной мировой практики, глася-
щей, что налоги должны быть посильны, справедливы, оправда-
ны, а не руководствоваться принципом «брать всё, что попадает-
ся под руку».

МАЦКЕВИЧ Р.В. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
студент

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ 
ИНСТИТУТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ

В данной работе хотелось бы взглянуть на новый механизм 
в Российской правовой системе, созданный законодателем для 
защиты государственных интересов, позволяющий взыскивать 
с физических лиц недоимки, пени и штрафы, которыми факти-
чески обременено юридическое лицо вследствие своей противо-
правной деятельности по уходу от налогов. В связи с этим возни-
кает ряд проблемных вопросов до конца не урегулированных как 
законодательно, так и на практике. 

Поводом к обсуждению данного вопроса явилось Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2017 года. Данное 
Постановление вынесено по делу о проверке конституционно-
сти статей 15, 1064, 1068 Гражданского кодекса РФ, подпункта 
14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ, статьи 199.2 Уго-
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ловного кодекса РФ и части первой статьи 54 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ в связи с жалобами граждан Г.Г. Ахмадее-
вой, А.Н. Сергеева и С.И. Лысяка.1

Все эти положения разной отраслевой принадлежности объ-
единяло то, что они применялись судами в процессе взыскания 
судами денежных сумм в счет возмещения ущерба бюджету (в 
виде налоговой задолженности), по искам прокуроров и нало-
говых органов, с физических лиц, которые были осуждены за 
совершение преступлений, связанных с неуплатой налогов юри-
дическим лицом.

В делах всех заявителей суды использовали юридическую 
конструкцию взыскания ущерба с помощью деликтного обяза-
тельства – иначе говоря, это не требование о взыскании недо-
имки с последующим переложением обязательства на третьих 
лиц; нормативной основой для предъявления иска служат поло-
жения Гражданского кодекса о деликтной ответственности. Пра-
вовая позиция заявителей базировалась на том, что ст. 31 НК РФ 
вовсе не предоставляет полномочий налоговым органам предъяв-
лять иски из деликтных обязательств. С ней КС РФ не согласился, 
разъяснив, что отношения между публично-правовым образова-
ние и физическим лицом, совершившим налоговое преступле-
ние (например, предусмотренное ст. 199 или ст. 199.2 УК РФ)2 
по поводу возмещения вреда, причиненного бюджету публич-
но-правового образования в результате неуплаты налогов орга-
низацией-налогоплательщиком, являются не налогово-право-
выми, а гражданско-правовыми. При предъявлении такого рода 
исков органы ФНС выступают, по сути, в качестве представителя 
интересов соответствующего публично-правового образования, 
лишившегося имущества в размере налоговых платежей, кото-
рые не поступили в бюджет в результате неправомерных дей-
ствий физических лиц.

Применение конструкции деликтной ответственности, пред-
усмотренной в главе 59 ГК РФ3, носит, в определенном смысле, 
вынужденный характер, поскольку в силу виновных действий фи-
зических лиц юридическое лицо становится фактически банкро-

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 N 39-П «По делу 
о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 3

2 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 
от 19.02.2018)

3 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 
N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017)
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том, и потому отсутствует возможность взыскать с него недоим-
ку и штраф. При этом зачастую нет возможности ни применения 
конструкции т.н. субсидиарной ответственности, предусмотрен-
ной в главе 3.2 Закона о несостоятельности (банкротстве)1, ни 
норм ст. 53.1 ГК РФ. В данном случае использование деликтной 
ответственности судами исходит из правоприменительной прак-
тики, закрепленной Пленумом Верховного Суда в Постановлении 
от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного 
законодательства об ответственности за налоговые преступле-
ния». В этом Постановлении Пленум разъясняет возможность 
возмещения убытков, причиненных бюджету, можно возместить 
путем взыскания ущерба с помощью гражданского иска. 

Руководители юридических лиц привлекались к уголовной 
ответственности, но дела в отношении них были прекращены по 
нереабилитирующим основаниям. Однако ущерб собственнику 
– государству причинен, и принцип неотвратимости ответствен-
ности требует, чтобы белых пятен в правовом регулировании не 
было. Чтобы избежать пробелов в правовом регулировании Фе-
деральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ в ч. 3 ст. 45 НК РФ 
был включен пункт 7. В соответствии с этим пунктом, обязан-
ность по уплате налога считается исполненной налогоплатель-
щиком со дня предъявления в банк поручения на перечисление в 
бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального 
казначейства денежных средств со счета налогоплательщика или 
со счета иного лица в банке при наличии на нем достаточного 
денежного остатка на день платежа в счет возмещения ущерба, 
причиненного бюджетной системе Российской Федерации в ре-
зультате преступлений, за совершение которых статьями 198 - 
199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность. По сути, практика налоговых орга-
нов и судов по предъявлению деликтных исков санкционирована 
законодателем.

Конституционный суд в своем решении остался на стороне 
принятой практики, дав свое конституционно-правовое толко-
вание оспоренных норм. Иск, в рассмотренной ситуации необ-
ходим, исходя из принципа неотвратимости ответственности, 
поскольку лица были освобождены от уголовной ответственно-
сти на основании акта об амнистии. Однако получается, что на 
физическое лицо накладываются обременения, предусмотрен-

1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несо-
стоятельности (банкротстве)»
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ные исключительно для юридических лиц. То есть, размер вреда 
определяется неуплаченным налогом, а сам налог определяется, 
исходя из того, кто должен платить данный налог. В таком слу-
чае, взыскание с физического лица налога, предусмотренного 
для юридического лица, может привести к возложению факти-
чески неисполнимых для данного лица обязательств, что будет 
противоречить самим целям возмещения вреда. Новая юридиче-
ская конструкция деликтного обязательства предполагает, что в 
отличии от генерального деликта ущерб не обязательно должен 
взыскиваться в полном объеме.

Хотелось бы привести мнение конституционного судьи, участво-
вавшего в данном заседании, Г.А. Гаджиева, заявившего, что данное 
решение поддерживает принцип равной защиты частной и публич-
ной собственности провозглашённый в ч. 2 ст. 8 Конституции РФ.1

Однако некоторые положения, изложенные Конституцион-
ным Судом, все же вызывают некоторые сомнения. Получается, 
несмотря на то, что взимание налогов происходит на основании 
публично-правовых норм, возможно использовать также и граж-
данско-правовые методы, а именно институт возмещения вреда. 
Здесь важно отметить, что методы регулирования частно-право-
вых и публично-правовых отношений различны. В первом слу-
чае стороны формально равны, в отличии от второй категории, 
где отношения носят характер власти-подчинения. Суд опреде-
ляет, что, по сути, налоговый орган не привлекает лицо к ответ-
ственности, а лишь выступает представителем потерпевшего. В 
письме ФНС данное полномочие обосновывается возникнове-
нием гражданских правоотношений между причинителем вре-
да, совершившим действия, которые повлекли невозможность 
реализации налоговых обязанностей непосредственно налого-
плательщиком либо принудительного их исполнения в рамках 
налоговых правоотношений, и потерпевшим - публично-право-
вым образованием. Восстановление нарушенного права публич-
но-правового образования обеспечивается правовым инструмен-
тарием гражданского права.2

Помимо этого Суд отмечает, что пеня – это компенсация по-
терь от неуплаты в срок и потому ее можно приравнять к недоим-
ке. А вот взыскание штрафа – это карательная ответственность, а 

1 [Электронный ресурс] URL https://zakon.ru/blog/2017/12/8/novaya_yuridi-
cheskaya_konstrukciya_deliktnoj_otvetstvennosti_rukovoditelej_yuridicheskih_lic

2 <Письмо> ФНС России от 09.01.2018 N СА-4-18/45@ «О направлении для 
использования в работе постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 08.12.2017 N 39-П»
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не восстановительная. Поэтому причиняемый вред заключается 
только в неуплате недоимки и пени, их и надо взыскивать с фи-
зического лица. Законно встает вопрос о присвоении денежных 
средств данным лицом. Возьмем в качестве примера гражданина 
Сергеева, с которого взыскивается 142 млн руб. Если он не при-
своил эти деньги, то не карательная ли для него ответственность 
взыскание такой суммы? А если присвоил, то почему он освобо-
ждается от штрафа? Но Суд этому не придает никакого значения. 
Получается, что это легальный способ для выгодоприобретате-
лей уйти от штрафов. Отсутствие карательной ответственности 
- это поощрение ухода от налогов путем умышленного создания 
налоговых схем.

Переходя к судебной практике нужно отметить, что судьи не 
всегда идут по выбранному законодателем пути. В пример мож-
но привести Постановление Арбитражного суда Северо-Запад-
ного округа от 21.09.2017 по делу «Арсик-Сервис»1. В своем по-
становлении суд указывает, что возмещение ущерба физическим 
лицом в рамках уголовного дела не прекращает обязанности 
юридического лица по уплате налога, такие денежные средства 
не считаются уплаченными в качестве НДС за налогоплатель-
щика, они зачислены по разделу «прочие неналоговые доходы 
федерального бюджета». И это несмотря на действующие уже 
год поправки в ст. 45 НК. 

Подводя итог, можно сказать, что своим решением Консти-
туционный суд подтвердил возможность применения института 
возмещения вреда в рамках взимания налогов с физических лиц, 
в счет недоимок, пеней и штрафов. Однако непонятно, почему 
данное правило не закреплено в качестве нормы права в нало-
говом кодексе, основном документе, регулирующим отношения 
по взиманию налогов. Включение данной нормы способствовало 
бы обеспечению системности, целостности и предсказуемости 
правового регулирования. Хотелось бы привести мнение по дан-
ному вопросу практикующего юриста Вадима Зарипова – “Недо-
статок решения вижу также в том, что слишком многое отдано 
им на откуп правоприменителю. В условиях плачевного состоя-
ния судебной системы это чревато дальнейшим ухудшением де-
лового климата”.2 

1 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.09.2017 
N Ф07-9569/2017 по делу N А26-10931/2016 Требование: О признании недей-
ствительным решения 

2 [Электронный ресурс] URL https://zakon.ru/blog/2017/12/09/vzyskanie_
nedoimok_organizacij_s_fizicheskih_lic__eto_otvetstvennost_vopros__kakaya
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ПО УТИЛИЗАЦИОННОМУ СБОРУ

Транспортные средства составляют около 5% мировых про-
мышленных отходов1. В начале 1990-х годов подлежащие ути-
лизации транспортные средства были определены Европейским 
союзом как приоритетный вид отходов для утилизации2. Утили-
зационный сбор взимается в большинстве экономически разви-
тых стран мира. В Российской Федерации (далее – РФ) он был 
введен в 2012 году3. Данный сбор был закреплен не в Налоговом 
кодексе РФ (далее – НК РФ), а в ст.24.1. Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
(далее – ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ). В п.1ст.51 Бюджетного ко-
декса РФ закреплено, что исследуемый сбор является неналого-
вым источников доходов бюджета4. Поэтому в правоприменении 
стало возникать большое количество затруднений, приводящих к 
правовым спорам. Из всего массива обширной судебной практи-
ки по данному вопросу особый интерес для изучения составляют 
правовые позиции Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ).

Приведем статистику по количеству дел, связанных с исчис-
лением и уплатой утилизационного сбора, рассмотренных в 
ВС РФ за 2012-2018 гг.:

1) 2012 год – 1 дело (№АКПИ12-1278 от 05.12.2012);
2) 2013 год – 1 дело (№АПЛ13-15 от 28.02.2013);
3) 2014 год – 0 дел;

1 Nicolli F.; Johnstone N.; Söderholm P. Resolving failures in recycling markets: 
The role of technological innovation. // Environmental Economics and Policy Stud-
ies. 14, 3(2012), p. 267.

2 European Commission Directorate-General Environment. End-of-life vehicles: 
Influence of production costs on recycling rates. // Science for Environmental Policy 
- News Alert, 282, (2012).

3 Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» // Собрание законодательства РФ, №26, 29.06.1998, ст. 3009.

4 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ, 03.08.1998, №31, ст. 3823.
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4) 2015 год – 2 дела (№ 307-КГ15-6043 от 15.06.2015 и 
№АКПИ15-1106 от 18.11.2015);

5) 2016 год – 4 дела (№ АКПИ16-624 от 07.09.2016, 
№ АКПИ16-691 от 28.09.2016, № 310-КГ16-5442 от 24.05.2016, 
№ АПЛ16-545 от 22.12.2016);

6) 2017 год – 2 дела (№ 305-КГ17-12383 от 01.11.2017 и № 305-
КГ17-12383 от 26.12.2017);

7) с 01.01.2018 до 25.03.2018 – 2 дела (№ 309-КГ17-21325 от 
29.01.2018 и № 306-КГ17-22308 от 12.02.2018)1.

Одним из первых, рассмотренных ВС РФ стало дело №АКПИ 
12-1278 от 05.12.20122. Мещеринов В.П. обратился в ВС РФ с за-
явлением о признании недействующим Постановления Правитель-
ства РФ от 30.08.2012 №870 «Об утилизационном сборе в отно-
шении колесных транспортных средств». Он ссылался на то, что 
запрет регистрации колесных транспортных средств в случае, если 
в их паспорте отсутствует отметка об уплате утилизационного сбо-
ра, противоречит Конституции РФ и российскому законодательству.

ВС РФ не признал доводы заявителя обоснованными, мотивируя 
это тем, что «поскольку утилизационный сбор не является налого-
вым платежом, на него не распространяется требование ст. 57 Кон-
ституции РФ об установлении налоговых платежей только законами, 
предполагающее закрепление в них помимо наименования самого 
налогового платежа также существенных его элементов». Разумеет-
ся, в удовлетворении требований заявителю было отказано.

В условиях недостатка юридической техники, судебная прак-
тика выработала свои собственные критерии, влияющие на сум-
му утилизационного сбора. ВС РФ в Определении от 28.02.2013 
№АПЛ13-15 указал, что «вид и категория колесных транспорт-
ных средств, а также объем двигателя относятся к физическим 
характеристикам колесного транспортного средства, т.е. к факто-
рам, оказывающим влияние на затраты в связи с осуществлением 
деятельности по обращению с отходами»3.

Однако уже в ближайшее время правовые позиции ВС РФ мо-
гут кардинально измениться. Это связано с грядущей налоговой 
реформой. Это связано с предложением Минфина о включении в 
НК РФ 6 неналоговых платежей в отдельную главу, одним из ко-
торых является рассматриваемый сбор. Согласно данным газеты 

1 Верховный Суд РФ [Электронный ресурс] // URL: https://vsrf.ru/lk/practice/
acts (дата обращения: 24.03.2018).

2 Решение Верховного Суда РФ от 05.12.2012 № АКПИ 12-1278 [Электронный 
ресурс] // URL: http://sudact.ru/vsrf/doc/Fr32l20qBGlw/ (дата обращения: 24.03.2018).

3 Определение Верховного Суда РФ от 28.02.2013 №АПЛ13-15 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ, №10, октябрь, 2013.
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«Коммерсант» в 2017 г. сумма дохода бюджета от сбора состави-
ла 205,9 млрд. руб. Однако бизнес-сообщество выступает против 
планируемых нововведений, т.к. это непосредственно связано с 
увеличением налоговой нагрузки1.

В связи с этим отметим представление Счетной палаты РФ 
19.03.2014 №ПР03-64/03-Д по данному вопросу. В данном доку-
менте Минфину предлагалось «в целях усиления контроля за ор-
ганизацией взимания неналоговых платежей проработать вопрос 
о включении ряда из них, имеющих сходство с государственны-
ми пошлинами или налогами, в НК РФ»2.

Однако в 2014 году Минфин так и не инициировал включение не-
налоговых платежей, в том числе утилизационного сбора в НК РФ. В 
ответном письме он указал, что «назначение утилизационного сбора 
не соответствует понятию и назначению сбора, определенным НК 
РФ, в связи с чем, указанный сбор не может быть включен в НК РФ»3.
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Саратовская государственная 

юридическая академия 
студент

НАЛОГ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ В РОССИИ

Налоговая политика РФ должна отвечать таким мировым вы-
зовам, как санкции и нестабильные цены на нефть. Одним из 
вариантов реформирования системы налогов и сборов, который 

1 Налоговый кодекс пополнится сборами. Часть неналоговых платежей 
станет отдельной главой НК [Электронный ресурс] // URL: https://www.kom-
mersant.ru/doc/3577650 (дата обращения: 24.03.2018)

2 Представление Счетной палаты РФ от 19.03.2014 №ПР 03-64/03-Д «О ре-
зультатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ наличия и состояния 
нормативной методической базы формирования неналоговых доходов федераль-
ного бюджета, а также сложившейся практики подготовки прогноза доходов» в 
Министерстве финансов Российской Федерации, Федеральном агентстве по ры-
боловству, Федеральном дорожном агентстве, Федеральном агентстве морского и 
речного транспорта, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Фе-
деральной службе по надзору в сфере природопользования, Федеральной службе 
государственной статистики» // СПС «КонсультантПлюс»

3 Письмо Минфина России от 05.04.2014 №01-02-01/16-32158 «В ответ на 
Представление Счетной палаты РФ от 19.03.2014 №ПР 03-64/03-Д» // СПС 
«КонсультантПлюс»
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обсуждается уже не первый год, является установление налога 
на сверхприбыль (налога на добавленный доход или НДД).

Когда речь заходит о совершенствовании налогообложения в 
сфере добычи нефти и газа, вопрос об учреждении данного нало-
га является наиболее важным. Существует и проблема унификации 
системы налогообложения добычи природных ресурсов. Специали-
сты отмечают, что введение НДД для черной и цветной металлур-
гии еще более сложно реализуемо, чем в нефтедобывающем ком-
плексе1. Меняющиеся экономические реалии в мире усугубляются 
несовершенным законодательством, что не позволяет увеличить 
рост налоговой базы предприятий нефтегазового комплекса. Это 
обусловливает необходимость разработки современной системы 
налогообложения, адекватной новым экономическим условиям. 

Поддержка нефтегазового сектора со стороны государства 
важна, так как организации нефтегазового комплекса обеспечи-
вает высокий уровень бюджетных доходов. Министерство энер-
гетики РФ активно предлагает способы реформирования данной 
сферы, предлагая, например, проверить действие НДД на пилот-
ных месторождениях “Лукойла” и “Роснефти”, а после положи-
тельных результатов перейти с налога на добычу полезных иско-
паемых на НДД. С данным предложением согласен и президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Алекперов, заявляющий, что извлечение 
нефти из действующих месторождений находится на завершаю-
щем этапе, новых подготовленных месторождений нет, а введе-
ние НДД будет способствовать созданию и вводу новых активов 
для разработки и добычи2. Указанный налог будет выполнять 
стимулирующую функцию для организаций нефтегазового ком-
плекса. Кроме того, он будет обеспечивать стабильный поток 
налоговых поступлений в бюджет страны; помощь в развитии 
нефтяной промышленности; создание необходимых условий для 
освоения новых нефтяных месторождений с повышенными про-
изводственными затратами.

В идеале реформа может принести бюджету значительные 
пополнения. Но любая ошибка, даже небольшая, в принятии ре-
шения может оказать существенное значение на всю экономику 
России, включая изменение цен на нефтепродукты на внутрен-
нем рынке. И в этом вопросе необходимо учитывать мнение Ми-
нистерства финансов РФ, которое заключается в том, что НДД 

1 См.: Трунов А.В. Совершенствование налогообложения прибыли пред-
приятий черной и цветной металлургии // Налоговый вестник. 2008. N 1. 

2 См.: Интервью В.Ю. Алекперова газете «Ведомости» // Ведомости. 2013. 
5 сент.
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потребует детализации учета и отчетности недр пользователей 
по отдельным участкам недр, создание новых институтов, на-
пример, горного аудита, широкого использования тендерных 
процедур и т.д.1 Но при всем этом есть понимание целесообраз-
ности установления налога при положительном эксперименте в 
пилотных районах. 

Такая работа требует тесного сотрудничества Министерство 
энергетики РФ и Министерства финансов РФ. И, прежде всего, в 
этих целях будет правильным разработать единую методику рас-
чета эффекта от налогового нововведения. Ведь каждое ведом-
ство производило расчеты, исходя из тех задач, которые ставит 
перед собой. Результаты таких расчетов иногда диаметрально 
противоположны: так, Минэнерго России высоко оценило по-
ложительный эффект от введения с 1 октября 2011 г. системы 
налогообложения нефтяной отрасли, указав, что с учетом муль-
типликативного эффекта она принесла бюджету 1,6 млрд. долл.; 
эту же цифру назвал в 2012 заместитель Министра финансов РФ 
С.Д. Шаталов, характеризуя результат реформы, как отрицатель-
ный для российского бюджета2.

Если подводить итоги хочется еще раз назвать проблемы, ко-
торые возникают при установлении налога на сверхприбыль в 
РФ, необходимость которого признают как владельцы нефтяного 
бизнеса, так и руководители министерств. Во-первых, самая глав-
ная это объем необходимой работы и возможность ошибиться, а 
как говорилось ранее это приведет к ужасающим последствиям 
для всего внутреннего рынка. Для этого необходимо протестиро-
вать данную систему на отдельных участках, поэтому, во-вторых, 
острое встает вопрос о договоренностях между министерствами 
и компаниями. Крупные компании готовы отдать старые место-
рождений, но ученые в один голос заявляют о необходимости ис-
пытаний на новых, так как результат, по их мнению, будет более 
показательный. В-третьих, отсталость России в некоторых вопро-
сов касающихся институтов налоговой политики государства. 

Таким образом, очевидно, что нормативное учреждение и 
введение НДД – это большая и ответственная работа, выполне-
ние которой требует глубокого понимания специфики и проблем 
нефтедобывающей отрасли; точной оценки фискальных послед-
ствий налоговой реформы.

1 См.: Комиссарова Е.Н. Финансовые и правовые аспекты реализации нало-
говой политики в нефтяной отрасли России: Автореф С. 173 - 176. 

2 См.: Интервью А.В. Новака // Ведомости. 2012. 14 нояб.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Одной из важнейших проблем финансового права являет-
ся организация финансового контроля на местном уровне, т.к. 
именно здесь решаются важнейшие проблемы обеспечения жиз-
недеятельности граждан: медицинское обслуживание, образова-
ние, дорожное строительство и др. Дело в том, что контрольная 
деятельность в системе местного самоуправления не может быть 
подменена государственным финансовым контролем, т.к. в таком 
случае происходит противоречие нормам Конституции о том, что 
местное самоуправление в пределах своих полномочий самосто-
ятельно, а органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти. Однако на практике далеко не 
все так просто, и осуществление именно муниципального фи-
нансового контроля сталкивается с множеством проблем.

Первое, что следует отметить: законодатель не дает нам опре-
деления финансового контроля в целом. В статьях Бюджетного ко-
декса используется термин «финансовый контроль», но, по сути, 
здесь речь идет о бюджетном контроле. В связи с этим нельзя не 
согласиться с позицией Пронина А. Б. о том, что следует заме-
нить термин «финансовый контроль» на «бюджетный контроль» 
не только в названии 26 главы Бюджетного кодекса, но и по все-
му тексту, а вместе с ним и во всем бюджетном законодательстве 
субъектов1. Поэтому в литературе до сих пор не утихают споры по 
поводу того, что понимать под финансовым контролем.

В бюджетном законодательстве мы также не найдем поня-
тия муниципального финансового контроля. Бюджетный ко-
декс РФ, являющийся главным нормативно-правовым актом в 
данной области, фактически отождествляет государственный и 

1 Пронин А. Б. Финансово-правовое регулирование бюджетного контроля в 
субъектах Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Алек-
сандр Борисович Пронин ; Московский государственный юридический универ-
ситет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва, 2015. – С. 83.
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муниципальный контроль. Сначала можно подумать о том, что 
это сделано для того, чтобы прописать общие положения о фи-
нансовое контроле, но чисто с грамматической точки зрения это 
неправильно. Грачева Е. Ю. в своей статье указывает на несосто-
ятельность и необоснованность данной позиции законодателя, 
говоря о необходимости отдельного законодательного регули-
рования муниципального контроля1. Совершенно иная позиция 
наблюдается у Тереховой Е.В., которая отмечает, что «муници-
пальный финансовый контроль имеет те же направления, что и 
финансовый контроль в целом, т.к. он осуществляется не только 
при утверждении и исполнении местного бюджета, но также и 
при установлении местных налогов и сборов на основе принци-
пов, определенных законодательством Российской Федерации»2. 
С таким утверждением нельзя согласиться, потому что:

1) Как отмечают многие ученые, занимающиеся исследова-
нием финансового права, под финансовым контролем в главе 26 
Бюджетного кодекса следует понимать бюджетный контроль, в 
связи с чем нельзя говорить о «финансовом контроле в целом»;

2) Под контролем за «установлением местных налогов и сбо-
ров» следует понимать налоговый контроль, о котором есть не-
однократное упоминание в Налоговом кодексе РФ.

Следующая проблема, с которой мы можем столкнуться на 
практике: какой орган должен осуществлять контролирующую 
деятельность. Из анализа нормативно-правовых актов мы мо-
жем видеть, что органами, осуществляющими муниципальный 
контроль, являются: департаменты (отделы) местной админи-
страции, представительный орган, контрольно-счетные органы 
муниципального образования. Несмотря на то, что у каждого ор-
гана есть свой документ, регулирующей его деятельность, оста-
ется множество проблем в процессе реализации полномочий. В 
частности, это касается Контрольно-счетного органа муници-
пального образования (далее КСО МО), потому что:

1) Отсутствует единая методология проведения контроля дан-
ным органом. Еще в 2000-х годах планировалось принятие ряда 
документов, которые должны были урегулировать деятельность 
органов как муниципального контроля, так и государственного:

1 Грачева Е. Ю. Основные тенденции развития бюджетного контроля в РФ / 
Е. Ю. Грачева // Финансовое право и управления. – 2013. - № 22. – С. 31.

2 Уксусов В. В. Правовое регулирование муниципального финансового кон-
троля [Электронный ресурс] / В. В. Уксусов // Актуальные проблемы россий-
ского права. - № 3 (64). – 2016. - С. 82. Доступ из справ-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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- в 2004 году появился Модельный закон «О государственном 
финансовом контроле», принятый на двадцать четвертом пле-
нарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - 
участников СНГ1. В ответ на этот закон в Российской Федерации 
в 2007 году Контрольное управление Президента во взаимодей-
ствии со Счетной палатой РФ подготовило проект закона «О го-
сударственном финансовом контроле в РФ», в котором содержа-
лась информация о том, какой контроль должен осуществляться 
на каждом уровне бюджетной системы РФ. В частности в ч. 5 
ст. 1 прописано, что государственный финансовый контроль в 
муниципальных образованиях осуществляется за использова-
нием органами местного самоуправления финансовых и матери-
альных ресурсов, переданных им в той или иной форме органами 
государственной власти Российской Федерации или субъектов 
Российской Федерации, в том числе в виде финансовой помо-
щи, для исполнения отдельных государственных функций и в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации2. Контроль же за 
местным бюджетом должен осуществляться непосредственно 
органами местного самоуправления. Данный закон должен был 
внести ясности, закрепив основные понятия, которые в данный 
момент существуют лишь на теоретическом уровне.

- В 2005 году Министерством финансов РФ в соответствии со 
стандартами Международной организации высших контрольных 
органов был разработан проект «Основных требований (стан-
дартов) к порядку организации и осуществления финансового 
контроля контрольными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления».

Но данные документы остались в проекте и до сих пор ника-
ких продвижений по данному поводу не наблюдается.

2) Согласно ФЗ № 131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» создание КСО в 
муниципальном образовании не обязательно. В итоге орган, на ко-
торый возлагается большая работа в области финансового контроля, 
вообще отсутствует на местном уровне. Чтобы урегулировать дан-

1 О государственном финансовом контроле : модельный закон, утв. По-
становлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 
04.12.2004 года №24-11. Доступ из справ.-правовой системы «Кодекс».

2 Некоммерческое партнерство «Научно-Информационное Агентство «На-
следие отечества». О государственном федеральном контроле : проект федер. 
закона Рос. Федерации [Электронный ресурс] : [сайт]. URL : http://old.nasledie.
ru/schetpal/15_14/15_14_16/article.php?art=2
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ную проблему, во многих муниципальных образованиях контроль-
но-счетный орган создается при представительном органе1, что 
нарушает его самостоятельность в системе органов местного само-
управления. Также ч. 12 ст. 3 ФЗ № 6 от 7.02.2011 «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
предполагает передачу полномочий КСО МО контрольно-счетному 
органу субъекта, что, по моему мнению, нарушает принцип само-
стоятельности органов местного самоуправления и их независимо-
сти от государственных органов власти.

3) Из-за проблемы отсутствия четкого разделения внешнего и 
внутреннего финансового контроля на практике происходит под-
мена одного органа другим.

Некоторые муниципальные образования пытаются решить 
данную проблему и издают на местном уровне нормативно-пра-
вовые акты, которые подробно регламентируют порядок осу-
ществления данных видов контроля. Так, в муниципальном об-
разовании «Мужевское» в Ямало-Ненецком автономном округе 
29 мая 2017 года издано Постановление Администрации муни-
ципального образования «Мужевское» № 110 «Об утверждении 
Порядок осуществления внутреннего муниципального финан-
сового контроля», в котором подробно расписано, какие органы 
вправе осуществлять контроль, в отношении каких объектов он 
ведется и др.2 Такие акты изданы в ряде муниципальных образо-
ваний («Город Томск», «Советский район» Саратовской области 
и др.). Считаю, что наличие актов, подробно описывающих про-
цедуру финансового контроля на местном уровне обязательно.

5) Не во всех муниципальных образованиях публикуется ин-
формация о проведенных проверках КСО МО. Положительным 
примером в данной области может служить Контрольно-счетная 
палата МО «Прометей» города Санкт-Петербурга, где на офици-
альном сайте каждый год публикуется информация о результатах 
совместной с прокуратурой Калининского района СПб выбороч-
ной проверки формирования и исполнения бюджета внутриго-
родского муниципального образования «Прометей». Здесь под-
робно описываются каждые выявленные нарушения в процессе 
исполнения местного бюджета.

1 Лукьянова А. Ю. Правовой статус контрольно-счетного органа муници-
пального образования и проблемы его определения / А. Ю. Лукьянова // Моло-
дой ученый. Часть 3. – 2017. - № 15 (169). – С. 268.

2 Администрация муниципального образования «Мужевское» [Электрон-
ный ресурс] : [сайт]. URL : http://adm-muji.ru/documents/1175.html
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В заключение хотелось бы отметить, что правовое регулиро-
вание муниципального финансового контроля недостаточно, из-за 
чего возникает огромное количество проблем на практике. Если 
говорить об отсутствии понятия, то еще известный профессор в 
области уголовного процесса А. М. Ларин высказал мнение, ко-
торое применимо к любой сфере права: «В связи с отсутствием 
официальной трактовки различных используемых в законе терми-
нов возникают определенные проблемы теоретического плана, ко-
торые впоследствии отражаются и в практической деятельности, 
а попытки толкования в специальной литературе чаще всего ос-
новываются на интуитивных представлениях или прагматических 
соображениях и не имеют под собой системного подхода». Поэто-
му очень важно наличие в финансовом законодательстве понятия 
финансового контроля, чтобы каждый раз не вставал вопрос о том, 
в каком виде деятельности его осуществлять.

Что касается положения контрольно-счетных органов муници-
пального образования, то здесь следует ввести определенные типо-
вые стандарты для всех уровней бюджетной системы для органов 
внешнего финансового контроля, а муниципальным образованиям 
– обязательно создавать нормативно-правовые акты, которые бы 
урегулировали вопросы осуществления внешнего и внутреннего 
финансового контроля, т.к. на данный момент далеко не во всех му-
ниципальных образованиях существуют данные документы.
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АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РАЗВИТИЮ 

КУРОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Введение эксперимента по развитию курортной инфраструк-
туры происходит в новейшей истории России не впервые. С 1992 
по 2003 год в России действовал его аналог, применявший при-
близительно те же принципы и инструменты взимания сбора. 



115

Так как предельная сумма ставки в то время зависила от МРОТ, 
трудно посчитать постоянную сумму уплачиваемого сбора: если 
в середине 1992 года за пребывание в курортных зонах брали 
около 0,3 USD, в 1997 – 0,7 USD (посчитано на основе МРОТ в 
названные периоды и соотношения курсов Российского рубля и 
долларов США). Не так много, учитывая, что сумма взималась 
разово, вне зависимости от времени пребывания на курорте. Од-
нако неэффективность системы взимания сбора привела к мини-
мальным поступлениям таких средств в бюджеты субъектов РФ, 
и в 2003 году сбор был упразднен. 

В 2016 году Правительство РФ обратило особое внимание 
на вопрос развития курортной инфраструктуры: Министер-
ству Финансов РФ было поручено разработать проект нового 
Федерального Закона о введении курортного сбора, парал-
лельно с этим Правительство РФ разработало План меропри-
ятий по стимулированию привлечения частных инвестиций 
в курортную инфраструктуру РФ1, чем подчеркнуло государ-
ственную заинтересованность в развитии отечественных ку-
рортов. Учитывая сложившуюся тенденцию, на наш взгляд, в 
настоящее время актуальны вопросы исследования норматив-
ных актов, касающихся налоговых преференций, связанных с 
развитием курортов.

Курортный сбор – это установленный Федеральным зако-
ном2 вид сбора в Российской Федерации, осуществляемый в 
рамках эксперимента по развитию курортной инфраструкту-
ры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае 
и Ставропольском крае в период с 1 мая 2018 по 31 декабря 
2022 года. Хотелось бы отметить, с одной стороны, качество 
юридической техники названного Федерального закона с точ-
ки зрения структуры и лаконичности формулировок, с другой 
стороны, наличие недосказанности в отношении взимателей 
курортного сбора и вопроса привлечения к ответственности 
уклоняющихся от его уплаты.

1 Об утверждении плана мероприятий по стимулированию привлечения 
частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса Российской 
Федерации: распоряжение Правительства РФ от 30.03.2017 N 585-р // «Собра-
ние законодательства РФ», 10.04.2017, N 15 (Часть VII), ст. 2256.

2 «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры 
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 
крае»: Федеральный Закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ // «Российская газета», 
N 169, 02.08.2017.
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Целью настоящего эксперимента законодатель определил со-
хранение, восстановление и развитие курортов, формирование 
единого туристского пространства, создание благоприятных ус-
ловий для устойчивого развития сферы туризма и оценку эффек-
тивности проведенных мероприятий.

В каждом из 4 вышеперечисленных субъектов РФ в структуре 
субъектового бюджета будут созданы Фонды развития курорт-
ной инфраструктуры. Из данных Фондов деньги направляются в 
форме межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных 
образований, участвующих в Эксперименте. 

Перечень данных муниципалитетов устанавливается соот-
ветствующим Законом субъекта, которым также устанавливает-
ся размер и порядок уплаты Курортного сбора. Правительства 
данных субъектов также создают уполномоченный орган, ответ-
ственный за проведение эксперимента, который рассматривает 
заявки муниципалитетов об их включении в перечень участвую-
щих в Эксперименте муниципалитетов.

Максимальный размер курортного сбора – 100 рублей (в 
2018 году – 50 руб). Взимается операторами курортного сбо-
ра, которые взимают его не позднее дня выезда с объекта раз-
мещения плательщика курортного сбора. По истечению срока 
фактического проживания плательщика сбора, оператор (го-
стиница, санаторий и т.д.) перечисляет данные деньги в бюд-
жет субъекта РФ.

По нашему мнению, нормы данного Федерального закона 
противоречат ч.1 ст. 27 Конституции РФ1, которая устанавли-
вает следующее правило: «Каждый, кто законно находится на 
территории Российской Федерации, имеет право свободно пере-
двигаться, выбирать место пребывания и жительства». На наш 
взгляд, введение дополнительного налогообложения за нахожде-
ние на определенных категориях территорий – это ни что иное, 
как ограничение права на свободу передвижения. Аналогичной 
позиции придерживается и Н.В. Гузеева, утверждающая о том, 
что «взимание платы ограничивает право граждан на свободу пе-
редвижения»2. 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) // «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445.

2 Гузеева, Н. В. Изменения в законодательном регулировании права тури-
стов на свободу передвижения // Современные проблемы сервиса и туризма, 
№ 8(3), – 2014. – С. 79-84. 
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Вопросы налогообложения временнопребывающих граждан 
со стороны субъекта Федерации уже были подвергнуты критике 
в 1996 году. Постановление Конституционного суда Российской 
Федерации от 4 апреля 1996 г. N 9-П1 разрешало схожую ситуа-
цию, где рассматривались вопросы, связанные с конституцион-
ностью некоторых норм субъектов РФ, установивших дополни-
тельное налогообложение. Однако рассматриваемая в 1996 году 
ситуация основывалась на том, что органы власти субъектов, вы-
ходя за пределы своих полномочий, вводили подобные налоги и 
сборы при отсутствии соответствующих оснований в виде Фе-
дерального Закона РФ, позволяющего их ввести. Решение Кон-
ституционного суда о признании тех норм неконституционными 
было очевидно, однако нам более интересно данное Постановле-
ние настолько, насколько оно позволяет нам сделать выводы о 
конституционности введения дополнительного налогообложе-
ния в некоторых субъектах РФ за пребывание на их территории. 

В данной части Конституционный суд РФ привел толкование 
норм ч. 3 ст. 27 Конституции РФ. Итак, в вышеназванном Поста-
новлении указано: «Свобода передвижения, выбора места пребы-
вания и жительства является существенным элементом свободы 
личности, условием профессионального и духовного развития 
человека. Российская Федерация, как социальное государство, 
должна проводить политику, обеспечивающую такое развитие», 
чем, безусловно, была подчеркнута незыблемость данного пра-
ва. Кроме того, в данном Постановлении Конституционного суда 
звучит следующая фраза: «Ограничения прав граждан на свобо-
ду передвижения, выбор места пребывания и жительства в про-
цессе осуществления этих прав связаны с необходимостью поис-
ка равновесия между общественными и частными интересами и 
зависят от ряда социально-экономических факторов». 

Встает закономерный вопрос: где же баланс между защитой 
общественных интересов и ограничением интересов частных 
лиц? Представляется, следует обратиться к другим статьям Кон-
ституции РФ и найти взаимосвязь в нормах, регламентирующих 
ограничение конституционных прав. Иными словами, попы-
таемся подойти к толкованию Конституции России системно и 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 04.04.1996 N 9-П «По 
делу о проверке конституционности ряда нормативных актов города Москвы 
и Московской области, Ставропольского края, Воронежской области и города 
Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, прибывающих 
на постоянное жительство в названные регионы» // «Российская газета», N 73, 
17.04.1996.
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найдем в других статьях Основного Закона страны примерный 
список тех ценностей, ради защиты которых граждане могут и 
должны быть легитимно ограничены в конституционных правах. 

В данном случае, следует обратить внимание на положения ч. 
3 ст. 55 Конституции Российской Федерации: «Права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным за-
коном только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Развитие курортной инфраструкту-
ры и иные цели рассматриваемого эксперимента, на наш взгляд, 
не подходят ни под одно из условий ограничения любого консти-
туционного права, в частности, и на свободу передвижения.

Кроме того, в Конституции РФ содержатся нормы, регламен-
тирующие основания ограничения конкретных конституционных 
прав. Так, например, ч. 2 ст. 74 Конституции РФ устанавливает: 
«Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в 
соответствии с федеральным законом, если это необходимо для 
обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, ох-
раны природы и культурных ценностей». Безусловно, данные ос-
нования ограничения свободного перемещения товаров и услуг 
полностью соответствуют общему правилу ограничения консти-
туционных прав, названному в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.

Относительно раскрытия оснований ограничения права на 
свободу передвижения в нашей стране действуют конкретные 
буквы закона: в ст. 8 Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-11 пере-
числен закрытый перечень таких оснований, полностью соответ-
ствующий ч. 3 ст. 55, в который даже при самом расширительном 
толковании не могут быть включены курортные зоны.

Исходя из вышеназванных положений Конституции РФ, ука-
занных ранее Федеральных законов и Законов РФ, я убеждаюсь 
в несоответствии введения курортного сбора Конституции и 
положениям российского законодательства, делаю вывод о не-
конституционности проведения «Эксперимента по развитии ку-
рортной инфраструктуры…» на территории Российской Федера-
ции и требую отмены Федерального закона, устанавливающего 
возможность взимания курортного сбора как ограничивающего 
право граждан на свободу передвижения.

1 О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах: Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 // 
«Российская газета», N 152, 10.08.1993.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
НАЛОГА НА «РОСКОШЬ»

В России со времени распада СССР и перехода к рыночной 
экономике не теряет своей актуальности вопрос значительного 
разрыва в доходах между «богатыми и бедными». По данным 
Всемирной лаборатории экономического неравенства (World 
Inequality Lab)1 наша страна находится в списке лидеров госу-
дарств с растущим неравенством в доходах.

Наличие указанной проблемы обусловливает поиск способов 
её решения, одним из которых является введение, так называемо-
го, налога на «роскошь». Практика зарубежных стран свидетель-
ствует об успешном опыте функционирования такого налога, но 
так ли это будет в России?

В действующей редакции Налогового кодекса РФ (поправка-
ми, начиная от 2014 года) он не приводится в качестве самостоя-
тельного вида налога, а рассматривается как меры, направленные 
на налогообложение престижного потребления, реализованные 
путем увеличения налоговой нагрузки на собственников доро-
гих объектов недвижимости и дорогих легковых автомобилей 
в рамках налога на имущество физических лиц, а также транс-
портного налога.2 Именно в такой формулировке законодателем 
была предпринята попытка реформирования налогов под волной 
«социальной справедливости».

В научном мире активно развивается дискуссия о положи-
тельных и отрицательных аспектах произведённых поправок. 
Основная проблема, рассматриваемая в настоящей статье, сво-

1 URL: http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf 
(дата обращения: 18.03.2018 г.)

2 Письмо Министерства Финансов Российской Федерации от 08.02.2018 
№ 03-04-05/7451 «О прогрессивной шкале ставок НДФЛ и мерах, направлен-
ных на налогообложение престижного потребления; об оплате гражданами жи-
лых помещений и коммунальных услуг»
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дится к недостаточной проработанности введенных элементов 
налога «на роскошь», в которых не в полной мере приняты во 
внимание, в том числе, интересы среднего класса.

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 362 НК РФ не позд-
нее 1 марта очередного налогового периода, которым признается 
календарный год (ст. 360 НК РФ), Министерство промышленно-
сти и торговли Российской Федерации опубликовывает Перечень 
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов ру-
блей, подлежащий применению при исчислении повышенного 
транспортного налога. 

Как отмечает Н.Н. Салтыкова, именно при выборе Перечня 
авто возникает масса вопросов, например, таких как: приводит 
ли публикация нового списка к утрате актуальности предыдуще-
го или, иначе, все ли сформированные Минпромторгом РФ пе-
речни являются действующими? Если это так, то получается, что 
для исчисления транспортного налога организациям нужно ис-
пользовать Перечень, содержащий модели автомобилей с таким 
же годом выпуска, за который уплачивается налог.1 

Особо остро эти вопросы рассматривались в 2015 году, когда 
перед налогоплательщиками предстали два списка авто для опла-
ты транспортного налога за 2014 год. На момент истечения срока 
декларирования существовал только один список от 28.02.2014, 
им и руководствовались налогоплательщики для оплаты налога, 
однако 27.02.2015 был опубликован новый перечень, внесший 
неясность в то, каким именно списком пользоваться. В связи с 
этим Минфином РФ было разъяснено о необходимости предста-
вить уточненную декларацию за 2014 год с указанием легковых 
автомобилей, сошедших с конвейера в 2014 году, но не включен-
ных в список от 28.02.2014 года, при этом ведомство заверило, 
что предусмотренные НК РФ санкции (в том числе пени) с нало-
гоплательщиков взыскиваться не будут. Другими словами, если 
налогоплательщик владеет транспортным средством 2014 года 
выпуска ему необходимо руководствоваться двумя перечнями. В 
НК РФ поясняющих положений не приводится. 

Н.Н. Салтыкова также указывает, что по логике Минпромтор-
га РФ, при расчете налога за любой налоговый период после 2013 
года всегда (может быть на протяжении не одного года) нужно 
руководствоваться только Перечнем от 28.02.2014. Так ли это?

1 Салтыкова Н.Н. Расчет транспортного налога по дорогостоящим авто: во-
просов больше, чем ответов [Электронный ресурс]: Единый налог на вменен-
ный доход: бухгалтерский учет и налогообложение, 2015. СПС «Консультант» 
(дата обращения: 17.03.2018)



121

Тем или иным образом проблема недостаточной проработан-
ности введенных элементов налога на «роскошь» даёт о себе знать 
и в части вопросов исчисления повышенного транспортного нало-
га. В соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 28.02.2014 г. 
№ 316 «Об утверждении Порядка расчета средней стоимости 
легковых автомобилей в целях главы 28 Налогового кодекса Рос-
сийской федерации» учитывается средняя стоимость автомобиля. 
А так как стоимость транспортных средств иностранного произ-
водства находится в зависимости от курса иностранной валюты, 
следовательно, и малолитражные автомобили на определенных 
этапах налогообложения могут стать «объектами роскоши».1 

Не менее важно представляется рассмотрение проблематики, 
применительно к дорогому недвижимому имуществу, механизм 
оценки кадастровой стоимости которого, в частности, не лишен 
недостатков. 

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 406 НК РФ налоговые 
ставки в размерах, не превышающих двух процентов будут уста-
навливаться в отношении объектов престижной недвижимости, 
включенных в перечни, определяемые в соответствии с НК РФ, 
а также в отношении объектов кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей. Е.А. Карпенко обосно-
ванно считает, что в дальнейшем необходимо расширить практику 
привлечения независимых государственных оценщиков, в связи с 
чем такая оценка будет иметь наиболее справедливый характер.2 
Так как именно от этой оценки будет зависеть, во-первых, отно-
сится ли данная недвижимость к объектам престижного потребле-
ния и, во-вторых, какой процент подлежит учету при исчислении 
налога, а, следовательно, и размер данного налога.

Введение той или иной налоговой обязанности неизбежно вле-
чет появление новых способов от её уклонения. В России очень 
остро стоит вопрос оттока капитала за границу, а также налогоо-
бложения в офшорных зонах, поэтому вполне возможно, что опре-
деленный процент состоятельных людей зарегистрируют свою 
собственность за пределами российского «налогового поля», где 

1 Вычерова Н.В. Исполнение обязанности по уплате имущественных нало-
гов в Российской Федерации. Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук [Электронный ресурс] URL: https://msal.
ru/upload/main/00disser/2016/Vycherova/ (дата обращения: 19.03.2018 г.)

2 Карпенко Е.А. Налог на роскошь как резерв роста доходов государствен-
ного бюджета России // Научные труды Северо-Западного института управле-
ния Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, том 4, № 1(8), С. 87, 2013.
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данный налог отсутствует или значительно ниже. В связи с этим, 
очень просто, по мнению Агузаровой Ф.С. уходить от этого на-
лога, учитывая низкую культуру уплаты налогов в нашей стране.1 

Изучив достаточно глубоко различные аспекты рассматриваемой 
проблемы, можно с уверенностью утверждать, что существующая 
форма роскошного налога нуждается в доработке и изменениях.

В связи с этим, согласимся с мнением Д.А. Артеменко и 
Л.А. Агузаровой, что требуется совершенствование мер фи-
скальной политики, а также активизация усилий администра-
торов доходов, что предопределяет значение разработки кон-
цептуальных подходов к теоретическим проблемам налогового 
администрирования.2 Следует усилить формы и методы налого-
вого администрирования так, чтобы объекты роскоши были вы-
ведены из «тени».3 Необходимо комплексное изучение проблемы 
как налогообложения на престижное потребление, так и возмож-
ных способов уклонения от уплаты.

Отметим также, что в литературе неоднократно высказывают-
ся идеи о возвращении прогрессивной шкалы налогообложения, 
которая также сможет стать альтернативным способом реализа-
ции принципа справедливости, оказать влияние на сглаживание 
социального неравенства. Однако с такой позицией не согласно 
Министерство финансов РФ. В Письме от 08.02.2018 № 03-04-
05/74514 ведомство указывает, что применявшаяся ранее про-
грессивная шкала налогообложения показала свою неэффектив-
ность и тем самым способствовала переходу к единой налоговой 
ставке, которая явилась фактором инвестиционной привлека-
тельности Российской Федерации и значительно упростила ис-
числение и уплату налога, его администрирование. Отдельным 
пунктом указано, что основными направлениями бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федера-
ции на 2018 год и на плановый 2019 и 2020 годы введение про-
грессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не 
предусмотрено. 

1 Агузарова Ф.С. Некоторые вопросы модернизации налоговой системы 
Российской Федерации [Электронный ресурс]: Финансовое право и управ-
ление, 2013. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18928678 (дата обращения: 
19.03.2018)

2 Артеменко Д.А., Агузарова Л.А. Содержание и сущностная специфика 
налогового администрирования [Электронный ресурс]: Известия КБНЦ РАН, 
2010. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13920264 (дата обращения: 21.03.2018)

3 Там же, см. (7) [Электронный ресурс], URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=13920264

4 Там же, см. (2)
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В соответствии с пунктом 3 статьи 361 НК РФ за региональ-
ными органами власти закрепляется право устанавливать ставки 
транспортного налога с учетом количества лет, прошедших с года 
выпуска транспортных средств, и (или) их экологического класса. 

По нашему мнению, изменение налоговой системы должно 
осуществляться во взаимосвязи с наделением полномочиями в 
указанной сфере муниципальных образований. Данное обстоя-
тельство позволит увеличить заинтересованность муниципали-
тетов в оптимизации расходной доли своих бюджетов и умень-
шении задолженности по налогам.1

В заключение следует сказать, что в принятых «роскошных» 
поправках на сегодняшний день сохраняется множество неуре-
гулированных моментов, решение которых позволит введенной 
повышенной налоговой нагрузке стать средством регулирования 
налоговой системы в целом, а также оказать влияние на выравни-
вание имущественного положения налогоплательщиков разных 
слоев населения. 

СМАКАЕВА Р.А., 
ЧУГАЙНОВА Е.А. 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

студенты 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отношение к государственному долгу в структуре финансов 
всегда было неоднозначным. Ещё известные экономисты А.Смит 
и Д.Риккардо считали государственный долг признаком неста-
бильности финансовой системы, в то время как приверженцы 
кейнсианской школы видели в нем эффективное средство инве-
стирования. 

1 Лалыко А.Д., Шанихина Н.Н. Развитие налогообложения имущества фи-
зических лиц: налог на роскошь // Международный сборник научных статей 
«Общество и экономика постсоветского пространства», вып. № 13, С. 44, 2015
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Государственные заимствования, являясь одной из наибо-
лее распространённых форм привлечения недостающих де-
нежных средств в бюджет, всегда оставались предметом на-
учных дискуссий и в России. В изучение данной проблемы 
внесли свой вклад такие известные деятели науки, как Болти-
нова О.В., Грачёва Е.Ю., Крохина Ю.А., Покачалова Е.В. Осо-
бенно хочется отметить глубокие исследования данного вопро-
са, и в частности сравнительно недавнюю диссертацию на тему 
«Правовое регулирование государственного долга России как 
института в системе финансового права», доктора юридических 
наук Ю.К. Цареградской.1 

Государственный долг Российской Федерации оказывает 
огромное влияние на состояние государственных финансов, ин-
вестиционный климат и геополитическое положение страны.

Целью нашего исследования является выявление сущности 
управления внутренним государственным долгом, а также выяв-
ление проблем в этой сфере и путей их решения.

Актуальность нашего исследования подтверждается тем, что 
согласно Основным направлениям государственной долговой 
политики Российской Федерации на 2017-2019 гг. важной тен-
денцией является повышение значимости средств, привлечен-
ных за счет займов, в финансировании дефицита бюджета.2 По 
прогнозам Минфина их доля в структуре основных источников 
финансирования бюджета увеличится с 20% в 2016 г. до 91% в 
2019. Следовательно, остро встает необходимость реформирова-
ния инструментов долговой политики, адаптации их под акту-
альную геополитическую и макроэкономическую ситуацию. 

Государство, в лице органов государственной власти, обладает 
достаточной сферой компетенции в области управления государ-
ственным долгом. Рациональное осуществление государством 
функций по управлению государственным долгом способству-
ет эффективному решению текущих задач и повышению инве-
стиционного кредитного рейтинга страны, что, в свою очередь, 
ведет к увеличению привлекательности государственных цен-
ных бумаг для новых инвесторов и реализацию национальных 

1 Цареградская Ю.К. Правовое регулирование государственного долга Рос-
сии как института в системе финансового права: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени доктора юридических наук. М., 2016. [Электронный 
ресурс] URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1682998

2 Основные направления государственной долговой политики Российской 
Федерации на 2017-2019 гг. С.33. Электронный ресурс. URL: https://www.
minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/policy/
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интересов. При раскрытии компетенции уполномоченных орга-
нов государства в сфере управления государственным долгом, 
необходимо отметить, что данная компетенция будет связана со 
структурой управления государственным долгом, включающей 
три основных элемента:

1) непосредственное управление, предполагающее опреде-
ление порядка, условий выпуска и размещения долговых обяза-
тельств государства;

2) обслуживание государственного долга, заключающееся в 
осуществлении операций по размещению займов, выплате про-
центного дохода по займам, погашению и иным операциям;

3) контроль государственного долга.
В юридической и экономической литературе обозначенный 

состав управления государственным долгом является дискусси-
онным, поскольку считается, что управление государственным 
финансовым долгом воплощается в узком подходе в рамках пер-
вого компонента, а два остальных являются самостоятельными 
процессами.

Мы придерживаемся мнения Грачевой Е.Ю.: представляется 
более целесообразным рассматривать процесс управления го-
сударственным долгом как обобщенную систему, включающую 
и обслуживание, и контроль, что подтверждается совокупными 
полномочиями органов государственной власти.1

Наиболее актуальной является проблема оценки эффективно-
сти управления внутренним государственным долгом. 

Крохина Ю.А. отмечает, что анализ используемых на сегод-
няшний день показателей оценки эффективности управления 
государственным долгом при осуществлении долговой полити-
ки, а также оценки эффективности отдельных операций с цен-
ными бумагами показывает неполный состав применяемых в 
этих целях показателей. Показатели зачастую носят достаточно 
разобщенный и фрагментарный характер, и поэтому не позво-
ляют комплексно оценивать эффективность операций с государ-
ственными ценными бумагами как в целом, так и эффективность 
отдельных операций с государственными ценными бумагами в 
частности. При этом большинство показателей не имеет норма-
тивных пороговых значений2. 

1 Грачева Е.Ю. Актуальные проблемы финансового права: Монография. 
НОРМА. «ИНФРА-М», 2016. Доступ из СПС «Консультант-Плюс».

1 Крохина Ю.А. Государственный долг Российской Федерации в услови-
ях финансового кризиса: вопросы аудита эффективности. //Финансовое право. 
2010. №3. С. 17-20.
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Аудит состояния государственного долга возложен на Счетную 
палату.1 Однако применительно к общим вопросам оценки эффек-
тивности управления государственным долгом Российской Феде-
рации она отмечала, что критерии оценки эффективности данного 
управления какими-либо нормативными правовыми актами не 
определены. Система таких показателей не сформирована.2

Полагаем, что решением этой проблемы могло бы стать нор-
мативное закрепление процедуры оценки эффективности управ-
ления государственным долгом. Необходимо, ориентируясь на 
международные стандарты, разработать научно обоснованную 
методику, совершенствовать понятийный аппарат, определить 
четкие и показательные критерии эффективности. 

 Следующей проблемой является отсутствие долгосрочного 
прогнозирования тенденций государственного долга. В теории 
выделяется два уровня управления: стратегический и тактиче-
ский. К управлению государственным долгом на стратегическом 
уровне, в частности, относят формирование долгосрочной поли-
тики государства в отношении государственного долга.3

 Главные тенденции управления государственным долгом от-
ражаются в документе, который носит название «Основные на-
правления государственной долговой политики Российской Фе-
дерации» и разрабатывается Минфином на трехлетний период. 

 Несомненно, рынок ценных бумаг очень изменчив, однако 
на наш взгляд, планирование основных тенденций управления 
должно осуществляться на более долгосрочную перспективу, 
поскольку государственный долг является одним из ведущих 
макроэкономических показателей, от которого зависит стабиль-
ность финансовой системы государства и общий инвестицион-
ный климат в стране. В соответствии с вышеупомянутым до-
кументом государственная долговая политика на 2017-2019 год 
будет иметь своей целью создание абсолютно новой для РФ, но 
типичной для суверенных заемщиков системы финансирования 
дефицита. Имеет смысл увеличить срок прогнозирования хотя 

2 П.14 ст.13 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федера-
ции» от 05.04.2013 N 41-ФЗ. Доступ из СПС «Консультант-Плюс».

3 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности 
управления Министерством финансов Российской Федерации государствен-
ным долгом Российской Федерации с учетом целей и задач государственной 
политики в долговой сфере». // Бюллетень Счетной палаты №10. 2011. С.82-98. 
Электронный ресурс. URL:http://www.ach.gov.ru/activities/bulleten/606/16433/

4 Цареградская Ю.К. Государственный долг России в системе финансового 
права: особенности правового регулирования: Монография. Проспект, 2016. 
Доступ из СПС «Консультант-Плюс». 
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бы до 5 лет, для того чтобы проследить возможные риски. К тому 
же, тенденции рынка ценных бумаг свидетельствуют о стремле-
нии перейти к более «долгим» долговым отношениям – в «Ос-
новных направлениях.» отмечено, что приоритетным направ-
лением эмиссионной политики в планируемом периоде будет 
выпуск средне- и долгосрочных государственных ценных бумаг.1

Одним из направлений совершенствования управления госу-
дарственным долгом является более активная долговая политика 
в части обращения ценных государственных бумаг на вторичных 
рынках, привлечения новых инвесторов. Проблемой по-прежне-
му остаётся неоднозначный кредитный рейтинг долговой пло-
щадки нашего государства, что приводит к низкому уровню до-
верия инвесторов. 

По мнению Цареградской Ю.К., на данном этапе экономического 
развития важнейшей задачей в обеспечении экономических интере-
сов Российской Федерации является ее становление на международ-
ном и внутреннем финансовом рынке как надежного суверенного 
заемщика. Решение данной задачи представляется возможным при 
условии периодического информационного взаимодействия с меж-
дународными рейтинговыми агентствами, а также потенциальными 
кредиторами и инвесторами, заинтересованными во вложении де-
нежных средств в российские ценные бумаги.2

Важным направлением повышения доверия к российско-
му финансовому рынку на данном этапе стал выпуск государ-
ственных ценных бумаг, рассчитанных исключительно на фи-
зических лиц. Облигации федерального займа для населения 
(ОФЗ-н) направлены на повышения финансовой грамотности 
населения, а также на создание нового инструмента сбереже-
ний граждан, альтернативного банковским депозитам.3 На наш 
взгляд, такие облигации имеют место быть, однако мы не ис-
ключаем возможность отрицательного принятия их основной 
частью населения, поскольку в России уже имелся негативный 

1 Основные направления государственной долговой политики Российской 
Федерации на 2017-2019 гг. С.37. Электронный ресурс. URL: https://www.
minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/policy/

2 Цареградская Ю.К. Правовое регулирование государственного долга 
в контексте долговой политики России на 2017 - 2019 годы. // Актуальные 
проблемы Российского права. 2017. №11. Доступ из СПС «Консультант-Плюс».

1 Приказ Минфина России от 12 марта 2018 г. № 134 «Об эмиссии облига-
ций федерального займа для физических лиц выпуска № 53003RMFS». [Элек-
тронный ресурс] URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/
ofz-n/current/#ixzz5AfnM6A5j
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схожий опыт. Однако тенденция упрощения доступа к рынку 
ценных бумаг не только профессиональных инвесторов, но и 
населения положительна. 

Таким образом, значимость внутреннего государственного 
долга как элемента финансовой системы с каждым годом повы-
шается. К чему приведет эта тенденция во многом зависит имен-
но от эффективного управления и контроля. На данном этапе в 
сфере управления государственным долгом необходимо рефор-
мирование правового регулирования, непосредственное совер-
шенствование практических методов управления, заимствование 
положительного международного опыта.

ФЕДОТОВ Н.О. 
Саратовская государственная 

юридическая академия/ 
Институт юстиции 

студент

РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 
КАК ИСТОЧНИКИ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Налоговое право России представляет собой подотрасль фи-
нансового права, проявляющуюся в совокупности правовых 
норм, которые регулируют общественные отношения в сфере 
налогообложения. К источникам налогового права традиционно 
относят Конституцию РФ1, Налоговый кодекс РФ2, иные феде-
ральные законы и подзаконные акты, международные догово-
ры и т.д.Однако этот перечень не является исчерпывающим. В 
настоящее время в науке налогового права широко обсуждается 
роль решений Конституционного суда РФ. 

2 См.: Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесен-
ных Законами 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) // Со-
брание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398.

3 См.: Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ 
(ред. от 19.02.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 31. - Ст. 3824; 
2018. - № 9. - Ст. 1291.
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Конституционный суд Российской Федерации является судеб-
ным органом конституционного контроля, способным самостоя-
тельно и независимо осуществлять судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства. Является ли решение дан-
ного органа источником налогового права -вопрос дискусси-
онный, поскольку предлагаются различные точки зрения. Так, 
профессор кафедры теории государства и права «Саратовской 
государственной академии права» М.И. Байтин предполагал, что 
судебные акты Конституционного суда РФ попросту не могут 
являться источниками права, поскольку они лишь разъясняют 
и конкретизируют норму1.Однако с этим сегодня сложно согла-
ситься, потому что сегодня Конституционный Суд РФ активно 
вовлечен в правовое регулирование налоговых отношений. К 
примеру, в период с 1993 года им было издано более 1500 по-
становлений и определений, так или иначе затрагивающих сфе-
ру налогового права2. И нужно подчеркнуть, что нельзя назвать 
данные решения только актами толкования или разъяснения. 
Председатель Конституционного суда В.Д. Зорькин отмечает, 
что решение Суда–это правовой акт, который стоит выше любого 
федерального закона и не подлежит обжалованию3. Это можно 
заметить, проанализировав практику судебных решений. В част-
ности, 13 апреля 2016 года было вынесено Постановление № 11-П4, 
основой принятия которого стал тот факт, что работодатели удер-
живали налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) с еже-
месячных выплат участникам боевых действий. Такие действия 
организаций были основаны на позиции ФНС России, в соответ-
ствие с которой все выплаты физическим лицам, прямо не ука-
занные в исчерпывающем перечне статьи 217 НК РФ, подлежат 
налогообложению на общих основаниях. Конституционный Суд 
РФ признал положения данной статьи 217 не соответствующи-

1 См.: Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного 
Суда Российской Федерации // Государство и право. 2006. №1; Вопросы тео-
рии государства и права: Межвузовский сб. научных трудов. Вып. 5. - Саратов, 
2006. - С.7-10.

2 См.: Данные СПС «КонсультантПлюс» на 17.03.2018.
3 См.: Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного 

суда Российской Федерации // Журнал российского права. 2004. - №12. - С. 3-5.
4 См.: Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке кон-

ституционности статей 32, 34.2 и 217 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, пунктов 1 и 3 Положения о Пенсионном фонде Российской Федерации 
(России) и подпункта 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе в свя-
зи с запросом Ленинградского окружного военного суда» от 13.04.2016 № 11-П 
// «Собрание законодательства РФ. - 25.04.2016. - № 17. - Ст. 2479.
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ми Конституции РФ в той части, что они допускают обложение 
НДФЛ ежемесячной денежной выплаты, установленной для 
ветеранов боевых действий, и предписал законодателю внести 
необходимые изменения, что и было сделано. Это, несомненно, 
свидетельствует, что решения Суда являются нормотворческими 
и могут относится к источникам налогового права. 

Тем более, налогоплательщики регулярно обращаются имен-
но в Конституционный Суд РФ за защитой своих прав в сфере 
налогообложения, и впоследствии его решения становятся фак-
тически судебными прецедентами, на которые опираются суды 
при рассмотрении налоговых споров.

Таким образом, судебные акты Конституционного суда РФ 
представляют собой результат особой правотворческой деятель-
ности и по праву занимают важное место в системе источников 
российского налогового права1.

ШЕР Д.А. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Будучи сложным публично-правовым явлением, налоговый 
контроль является ключевым фактором, без которого не пред-
ставляется возможным нормальное функционирование налого-
вой системы Российской Федерации. По мнению М.А. Лапиной, 
сущность налогового контроля представляет собой властные 
действия уполномоченных органов государственной власти по 
проверке законности исчисления, удержания и уплаты налогов 
налогоплательщиками и налоговыми агентами2.

1 См.: Сидоров Е. С. Решения Конституционного суда как источник налого-
вого права // Молодой ученый. - 2017. - №19. - С. 236-238. 

2 Административная юрисдикция налоговых органов: Учебник / Под ред. 
М.А. Лапиной. М.: — «ВГНА Минфина России», 2012. С. 49.



131

В настоящей статье речь пойдёт об участии одного из таких 
органов – органов внутренних дел – в осуществлении налогового 
контроля.

Отдельного внимания заслуживает и само понятие «орга-
ны внутренних дел», поскольку законодатель, определяя пол-
номочия последних в статье 36 Налогового кодекса РФ1 (далее 
– НК РФ), ограничивается лишь указанной формулировкой, не 
приводя перечня органов государственной власти, которые, на-
пример, могут привлекаться налоговыми органами к участию в 
выездных налоговых проверках.

Значимость этому вопросу также придаёт факт того, что су-
дебной практике известны случаи привлечения к участию в вы-
ездных проверках сотрудников ФСИН России2 (далее – ФСИН), 
исполнявших поручения налоговых органов о получении пока-
заний свидетелей, находящихся в учреждениях уголовно-испра-
вительной системы. Действительно, закон предоставляет право 
должностным лицам налоговых органов при решении вопроса о 
возможности получения показаний свидетелей по месту их пре-
бывания действовать по собственному усмотрению (и факт на-
хождения свидетеля в учреждениях, подведомственных ФСИН, 
без сомнения, можно считать оправдывающим принятие данного 
решения), что, однако, не умаляет обязанности должностных лиц 
налогового органа получить эти показания самостоятельно. По-
следнее утверждение, как думается, вытекает из п. 5 ст. 90 НК 
РФ, в соответствии с которым на должностное лицо именно на-
логового органа возлагается обязанность предупредить свидете-
ля об ответственности за отказ от дачи показаний либо за дачу 
заведомо ложных показаний. В свою очередь, получение пока-
заний сотрудником ФСИН, в рамках выездной налоговой про-
верки, исключает возможность исполнения требований закона, 
что влечёт (или должно повлечь) недопустимость использования 
показаний свидетеля при вынесении решения по результатам 
рассмотрения материалов проверки3.

1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 
N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

3 См., например: Постановление Десятого арбитражного апелляционного 
суда от 13.09.2013 по делу N А41-5484/13. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 
N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018), п. 4 ст. 101. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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Общеизвестным, пожалуй, является тот факт, что в настоящее 
время не существует легального определения понятия «орган 
внутренних дел». Однако, основываясь на ряде нормативных 
правовых актов1, можно резюмировать, что органами внутрен-
них дел надлежит считать структурные подразделения (управле-
ния, департаменты и т.д.) МВД России (и, во всяком случае, не 
ФСИН, подведомственную министерству юстиции РФ).

Говоря же о возможности получения показаний свидетеля со-
трудником органа внутренних дел (речь идёт о получении пока-
заний исключительно в целях налогового контроля и принятия 
налоговым органом решения), следует отметить отсутствие еди-
ного подхода в правоприменительной практике к данному вопро-
су. В настоящее время выделяются следующие позиции судов:

Протоколы допросов, произведенных органами внутренних 
дел (далее в рамках настоящего списка – протоколы допросов), 
являются допустимыми доказательствами при принятии реше-
ний в рамках налогового контроля2.

Протоколы допросов могут быть признаны допустимыми до-
казательствами в случае, если допрос произведён органом вну-
тренних дел в рамках выездной налоговой проверки, к участию в 
которой он был привлечён в порядке п. 1 ст. 36 НК РФ3.

2 Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс», Указ Президента РФ от 21.12.2016 N 699 
«Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации». 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс», Федеральный закон 
от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О полиции». Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

3 См., например: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 05.05.2016 N Ф04-1773/2016 по делу N А75-10497/2015. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс», Постановление Арбитражно-
го суда Восточно-Сибирского округа от 01.12.2017 N Ф02-6338/2017 по делу 
N А78-12648/2016. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4 См., например: Постановление Четвертого арбитражного апелляцион-
ного суда от 21.06.2017 N 04АП-2682/2017 по делу N А10-251/2016. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс», Постановление Пятого ар-
битражного апелляционного суда от 06.12.2017 N 05АП-7517/2017 по делу 
N А51-9025/2017. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс», 
Постановление ФАС Московского округа от 09.07.2010 N КА-А40/7116-10 по 
делу N А40-118797/09-118-940. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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Протоколы допросов могут признаваться допустимыми дока-
зательствами только в том случае, если сведения, содержащиеся 
в протоколе, подтверждены налоговыми органами в рамках ме-
роприятий налогового контроля1.

Протоколы допросов являются недопустимым доказатель-
ством (даже в случае участия органа внутренних дел в выездной 
налоговой проверке)2.

В ходе изучения нормативной базы с целью установления по-
зиции по данному вопросу, в наибольшей степени соответствую-
щей законодательству, необходимо учесть следующее. 

Во-первых, основываясь на п. 5 ст. 90 НК РФ, в соответствии 
с которым именно на налоговый орган возлагается обязанность 
предупредить свидетеля об ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний (и отказ от дачи показаний), а также на п. 4 ст. 
99 НК РФ, в соответствии с которым протокол допроса, в рамках 
налогового контроля, может быть составлен (и подписан) только 
должностным лицом налогового органа, следует признавать, что 
НК РФ предоставляет полномочие допрашивать свидетелей ис-
ключительно налоговым органам. 

В тоже самое время, в абз. 2 п. 4 ст. 101 НК РФ установлено, 
что при рассмотрении материалов налоговой проверки исследу-
ются и иные документы (которые, однако, не должны быть полу-
чены с нарушением закона), что даёт возможность продолжить 
анализ нормативной базы. Думается, что под иными документа-
ми надлежит понимать, в том числе, результаты оперативно-ро-
зыскной деятельности, поскольку НК РФ не содержит соответ-
ствующего запрета, а производство опроса является одним из 
основных оперативно-розыскных мероприятий. Здесь же нужно 
чётко разграничивать понятия «допрос» (ст. 90 НК РФ) и «опрос» 
(п. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной де-
ятельности»3). В свою очередь, основанием для производства 
оперативно-розыскного мероприятия, в данном случае, вполне 

1 См., например: Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2013 по 
делу N А40-62435/12-116-140. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

2 См., например: Постановление ФАС Центрального округа от 26.03.2014 
по делу N А08-991/2013. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

3 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об опе-
ративно-розыскной деятельности». Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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может являться п. 2 ч. 2 ст. 7 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» - наличие сведений о признаках 
подготавливаемого, совершаемого или совершенного противо-
правного деяния. Коль скоро понятия «налоговое правонаруше-
ние» и «противоправное деяние» соотносятся друг с другом как 
видовое и родовое, у органа внутренних дел появляется законное 
основание для опроса свидетеля.

Таким образом, протоколы опросов, полученные от органов 
внутренних дел, могут признаваться допустимыми доказатель-
ствами, если они (протоколы) получены в рамках оператив-
ной-розыскной деятельности (но не в рамках ст. 90 НК РФ). При 
этом не требуется обязательного участия органа внутренних дел 
в выездной налоговой проверке, поскольку информация о проти-
воправном деянии может быть получена и из иных источников 
(например, из обращений граждан).

В равной степени справедливо и утверждение о том, что лю-
бые иные результаты оперативно-розыскной деятельности мо-
гут использоваться в качестве допустимых доказательств при 
осуществлении налогового контроля. Этот довод находит своё 
подтверждение в правовой позиции Конституционного суда РФ1, 
изложенной 25 января 2018 года по делу об оспаривании кон-
ституционности п. 1 ст. 36 НК РФ. Так, заявитель указывает на 
неконституционность указанной нормы, поскольку (она) допу-
скает принятие арбитражным судом при рассмотрении налого-
вого дела в качестве письменных доказательств материалов опе-
ративно-розыскной деятельности. При этом лицо, обратившееся 
в Конституционный суд РФ, говорит не только об объяснениях 
опрошенных лиц (свидетелей), но об и иных материалах опера-
тивно-розыскной деятельности.

В свою очередь, Конституционным судом РФ дан исчерпы-
вающий ответ: «Такое регулирование направлено на качествен-
ный и полный сбор доказательственной базы по нарушениям 
законодательства о налогах и сборах в рамках межведомствен-
ного взаимодействия органов государственной власти, а следо-
вательно, само по себе оно не может расцениваться как нару-
шающее конституционные права налогоплательщиков, как и 
оспариваемые заявителем нормы Налогового кодекса Россий-
ской Федерации2».

1 Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2018 N 14-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Там же.
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Исходя из этого, следует считать незаконной и необосно-
ванной позицию ФАС Центрального округа о том, что ре-
зультаты оперативно-розыскной деятельности не могут быть 
использованы при принятии решения в рамках налогового 
контроля. Все спектр оперативно-розыскных мероприятий, 
при наличии законного основания для его производства, и с 
соблюдением прав и свобод граждан (налогоплательщиков), 
может применяться органами внутренних дел, а результаты 
этих мероприятий – могут использоваться налоговыми орга-
нами (и арбитражными судами).

Следует учитывать, что в настоящее время в Российской 
Федерации продолжается реформирование налогового зако-
нодательства. В Приказе Генеральной прокуратуры РФ «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законо-
дательства о налогах и сборах»1 отмечается, что состояние 
законности в налоговой сфере свидетельствует о распростра-
ненном характере нарушений закона со стороны органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, органов Фе-
деральной налоговой службы и налогоплательщиков. В свою 
очередь, отсутствие единой правоприменительной практики 
по ряду вопросов в рассматриваемой сфере влечёт детерми-
нацию налоговых правонарушений. Формирование же единой 
практики представляется возможным исключительно при осу-
ществлении эффективного прокурорского надзора, поскольку 
одной из задач последнего является обеспечение единства и 
укрепления законности2.

1 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 09.06.2009 N 193 «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и сбо-
рах». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 31.12.2017) «О про-
куратуре Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018). 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ: 
РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

2 марта 2018 года, выступая на медиафоруме ОНФ «Правда 
и справедливость» Владимир Путин заявил, что необходимо сроч-
но разобраться с накопленными отходами и ликвидировать наи-
более крупные несанкционированные залежи мусора, которые в 
прямом смысле слова отравляют людям жизнь.1 Данное заявление 
небезосновательно: в России 20 тысяч незаконных мусорных по-
лигонов, легальных -в четыре раза меньше!2 Тем не менее, на се-

1 Владимир Путин выступил на медиафоруме ОНФ «Правда и справедли-
вость». [Электронный ресурс] // Агентство юридической информации. 2018. 
URL://http://www.kremlin.ru/news/19146#sel=160 (дата обращения 13.03.18).

2 Как почистить нашу страну? [Электронный ресурс] // Экорепортер. 2018. 
URL: http://ecoreporter.ru/node/384 (дата обращения 18.03.18).
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годняшний день законодателем не разработан механизм решения 
этой проблемы, в частности, отсутствует серьезная юридическая 
ответственность за создание и использование несанкционирован-
ных свалок. Поэтому целью нашей работы является выработка эф-
фективных мер по борьбе с данным явлением. 

Для достижения данной цели нами были поставлены следу-
ющие задачи:

изучить законодательство в области обращения с отходами;
узнать мнения представителей разных субъектов России об 

актуальности данной проблемы и путях ее решения;
проанализировать практику органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами;
рассмотреть зарубежный опыт противодействия несанкцио-

нированному хранению отходов;
на основе проведенного исследования разработать способы 

решения проблемы несанкционированных свалок;
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каж-

дый имеет право на благоприятную окружающую среду.1 Данное 
положение конкретизировано в ряде федеральных законов: «Об 
охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Об отходах производства и потре-
бления» и др. Очевидно, что данное конституционное право не 
может быть реализовано, пока проблема несанкционированных 
свалок не будет решена.

Легальное определение несанкционированной свалки на се-
годняшний день отсутствует. В доктрине под данным термином 
понимают не разрешенные и не обустроенные в соответствии с 
действующим законодательством территории, на которых разме-
щаются отходы. 2 В соответствии с Федеральным законом «Об 
отходах производства и потребления» отходы должны хранить-
ся, размещаться и утилизироваться в специально оборудованных 
для этого местах и сооружениях3. За нарушения этого положе-
ния предусмотрена административная ответственность (ст. 8.2 
КоАП): наказание в виде штрафа до 250 000 руб. для юридиче-
ских лиц или административное приостановление их деятельно-
сти на срок до девяноста суток. 

1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 
21.07.2014 г.) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 17. 03. 18).

2 Быстрова О. В. Проблемы несанкционированных свалок на территории 
России : монограф. М., 2017. С. 36.

3 «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 
(в ред. от 31.12.2017) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 19. 03. 18).
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Рассматривать дела по указанному виду правонарушений 
уполномочены должностные лица органов росприроднадзора, 
полиции и прокуратуры1. Однако, по данным сайта Росправосу-
дие, за первые месяцы 2018 года к ответственности за несоблю-
дение требований при обращении с отходами было привлечено 
всего 43 виновных лица, а штрафы, назначенные им, не превы-
шали 100 000 рублей. 2 

Если нарушения касаются установленных правил обраще-
ния с экологически опасными веществами и отходами и созда-
ют угрозу причинения вреда здоровью человека и другие тяжкие 
последствия, то имеются основания для привлечения к уголов-
ной ответственности, предусмотренной ст. 247 УК РФ. Однако, 
практика применения данной статьи ничтожно мала: за 2015 год 
осуждено всего 8 человек3. 

Что касается ликвидации свалок, то самым действенным 
механизмом является представление прокурора. Этот акт про-
курорского реагирования вносится в органы местного самоу-
правления, так как они обязаны принимать меры к содержанию 
территории городского поселения в надлежащем состоянии. Ко-
личество таких представлений огромно: за 2017 год районными 
прокуратурами Санкт- Петербурга было внесено 127 представ-
лений, а на сайте прокуратуры Калининградской области содер-
жится информация о 86 представлениях. Однако эффективность 
данной меры поставил под сомнение Бичеев Д. В., указав, что 
до 84% ликвидируемых после обращения прокуратуры свалок 
через какое-то время появляются снова4. Это объясняется тем, 
что воздействие происходит только на должностных лиц органов 
местного самоуправления, которые должны устранить свалки, а 
сами нарушители остаются без ответственности. 

Для получения мнений граждан по проблеме несанкциони-
рованных свалок, нами был проведен социологический опрос в 
форме интервью. Было опрошено тридцать пять жителей разных 
субъектов РФ в возрасте от 17 до 53 лет. 

1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 20. 03. 18).

2 Судебные решения по статье 8.2 КоАП РФ. [Электронный ресурс] // РосПра-
восудие. 2018. URL: https://rospravosudie.com/law/% % (дата обращения 21.03.18).

3 Статистика- уголовное суопроизводство за 2015. [Электронный ресурс] 
// Агентство правовой информации. 2015. URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/
ug/t/14/s/17 (дата обращения 21.03.18).

4 Бичеев Д. В. Представление прокурора как акт прокурорского реагирова-
ния. М.: Норма, 2013. С. 346.
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Ответы на вопрос показали, что 27 человек знают о существо-
вании мест незаконного хранения отходов в их регионе, 100% из 
них недовольны ситуацией и считают, что нарушается их право 
на благоприятную окружающую среду и безопасность. 

Главным отрицательным последствием 72% респондентов назы-
вают вред, причиненный окружающей среде и здоровью населения, 
а остальные – неудобства, которые испытывают жители близлежа-
щих к свалкам территорий, испорченный эстетический вид. 

Большинство считают, что нужны иные законодательные 
механизмы решения данной проблемы, изменение санкции и 
привлечение к ответственности всех, кто использует несанкци-
онированные свалки. Так, о необходимости введения уголовной 
ответственности за создание и использование несанкциониро-
ванных свалок не только опасных, но и других отходов выска-
залось 9 человек; 8 - считают, что необходимо наказание, воз-
лагающее обязанность загладить причиненный вред в натуре, 
например, озеленять участки после ликвидации свалок; 5 ре-
спондентов указали, что нужно увеличить штрафы, которые воз-
лагаются на виновных. Остальные участники опроса указали, 
что не нужно менять законодательство, необходимо наладить 
механизм его применения. 

Проанализировав результаты опроса, мы пришли к выводу, 
что данная проблема очень остро стоит в регионах, большинство 
респондентов уверены в необходимости изменения норм в части 
ответственности за указанные правонарушения. 

Принимая во внимание большую значимость принятых зако-
нов в области обращения с отходами для страны и здоровья на-
селения Совет Федерации в 2016 году трижды (весной, летом и 
осенью) обращался к органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации с целью оценить объем проделанной ими 
работы по реализации законодательства в области обращения с 
отходами. Были получены ответы от большинства субъектов Рос-
сийской Федерации, на основании которых была подготовлена 
таблица, в которой приводится краткая информация о проблемах 
регионов. Анализируя данную таблицу, мы пришли к выводу, что 
проблемы, связанные с наличием несанкционированных свалок 
имеются в абсолютно в каждом регионе РФ, предоставившем за-
прошенную информацию. 

Наиболее часто указываемыми проблемами стали: отсутствие 
необходимых средств на ликвидацию свалок, отсутствие и со-
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стояние объектов размещения отходов муниципальных образо-
ваний и плохая организация деятельности органов местного са-
моуправления.1

Что касается опыта иностранных государств, то статья 70 
Гражданского кодекса Японии, на основании которой рассматри-
вается ряд дел о несанкционированном хранении отходов, пред-
усматривает компенсацию (штраф), как в случае умышленного 
причинения вреда окружающей среде, так и в результате небреж-
ных действий. Если данное нарушение совершит предприятие, 
то на него возлагается огромный штраф, в сумме до 2 миллионов 
йен (примерно 1 080 000 рублей). При этом в Японии, как и в 
других странах, существует внесудебный порядок компенсации 
ущерба на основе переговоров2. 

Более строгая ответственность предусмотрена в Германии. 
Так, за нарушение требований параграфа 326 УК ФРГ по обра-
щению с отходами предусмотрена уголовная ответственность 
в виде лишения свободы на срок до трех лет или крупного де-
нежного штрафа, а за изменение сельскохозяйственных и иных 
земель, которое связано с невозможностью их использования в 
течение длительного времени - до пяти лет лишения свободы3.

Во Франции существует весьма своеобразная система привле-
чения к ответственности. Когда обнаруживается нарушение тре-
бований законодательства, полицейский трибунал устанавливает 
срок, в течении которого нарушитель должен выполнить предпи-
сания. В случае невыполнения, исправительный трибунал дает 
указание специальным службам устранить нарушения за счет 
нарушителя, если средства отсутствуют. виновный может быть 
подвергнут тюремному заключению на срок до шести месяцев4. 

Вид ответственности в разных странах обусловлен разными 
обстоятельствами, однако, на наш взгляд, можно применить по-

1 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации О прак-
тике применения законодательства в области обращения с отходами производ-
ства и потребления. [Электронный ресурс] // АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 
46(645). 2016. URL:https://legalscience.ru/blizhajshij-nomer/informatsionnoe-pra-
vo/266-ponyatie-stadij.html (дата обращения 09.03.18).

2 Русакова Е.П. Гражданский кодекс Японии: анализ и сравнение. (5-е изд., 
перераб. и доп.). М.: Инфотропик Медиа, 2016. С. 337.

3 Бергман В. В. Уголовное законодательство Германии и вводный закон = 
Deutsche Strafrecht und Einführungsgesetz: Пер. с нем. М.: Инфотропик Медиа, 
2016. С. 97.

4 Борьба с мусором во Франции. [Электронный ресурс] //АГС КОМПЛЕКС. 
2017. URL: http://www.musorunet.ru/borba_s_vo_francii.php (дата обращения 
19.03.18).
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ложительный опыт государств, добившихся много в борьбе с не-
санкционированными свалками. 

Таким образом, проанализировав положения законодатель-
ства, а также региональную практику РФ и зарубежный опыт, мы 
предлагаем: 

расширить субъектный состав правонарушений в области об-
ращения с отходами, а именно - привлекать к ответственности за 
создание и использование несанкционированных свалок. 

увеличить размер штрафов, предусмотренных как УК РФ, так 
и КоАП РФ, поскольку действующие санкции несоразмерны вре-
ду, который причиняется окружающей среде и здоровью граждан. 

особое внимание уделить правовому просвещению населения 
в области экологической безопасности (к примеру, разработать 
памятки для населения, содержащие информацию о порядке дей-
ствий в случае обнаружения несанкционированной свалки 

ГОЛОВИЗНИНА Л.А. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
студент

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ 
ОХРАНЫ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Регулирование вопросов обращения людей с животными в 
Российской Федерации вызывает немало острых споров и явля-
ется объектом повышенного внимания со стороны ученых-пра-
воведов. На современном этапе фрагментарность и нерешен-
ность этой проблемы в правовом аспекте объясняется во многом 
тем, что в стране не существует отрасли законодательства или 
правового института, способного охватить данную сферу отно-
шений, где имеется масса проблемных правовых вопросов. В 
частности, нерешенными являются вопросы гуманного обраще-
ния с животными, эвтаназии, вопросы ветеринарии и профилак-
тики заболеваний. На современном этапе решение поставленных 
задач определяет эпизоотическое и ветеринарно-санитарное бла-
гополучие в РФ. 
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Существующая на данный момент система правового регу-
лирования обращения с животными строится на использовании 
природоресурсного законодательства1. Принятие Федерального 
закона № 52 «О животном мире»2 оставляет без внимания четве-
роногих, не составляющих животный мир и проживающих рядом 
с людьми. Попытка заполнить этот пробел определила необходи-
мость принятия Федерального закона №4979-I «О ветеринарии»3, 
где уделяется значительное внимание правовому статусу домаш-
них, сельскохозяйственных и зоопарковых животных, и главным 
образом вопросы ветеринарной безопасности. Слабая проработка 
федерального законодательства объясняется нерешенностью мно-
гих проблем: это и признание объектов животного мира имуще-
ством, и авторское право на результаты селекции новых пород 
животных, и ответственность за жестокое обращение с животны-
ми. Как считают отдельные исследователи, нормы Гражданского 
кодекса РФ и Уголовного Кодекса РФ компенсируют и учитывают 
данные пробелы, но не решают большинство вопросов, связан-
ных с бездомными и безнадзорными животными. Так, например, 
статья 245 Уголовного Кодекса РФ определяет ответственность за 
жестокое обращение с животными любых видов.

Анализ различных точек зрения ученых позволяет отметить, 
что зачастую очень трудно провести четкую границу между без-
домными, прирученными, домашними и дикими животными4. 
Выделение классификационных оснований позволяет вырабо-
тать нормы и правила обращения с такими группами животных. 

Законодателем не определены четкие нормы, устанавлива-
ющие правовой статус одичавших бездомных животных, на-
ходящихся без надзора, которые в условиях городской среды 
обитания легко приспосабливаются, но ведут себя агрессивно. 
Развитие бизнеса на продаже экзотических животных в РФ, про-
живание которых нехарактерно для климатических зон страны, 
обостряет проблему правового регулирования обращения с та-
кими животными. 

1 Василевич, Ф. И. Гармонизация ветеринарного законодательства / 
Ф. И. Василевич // Ученые записки Казанской государственной академии вете-
ринарной медицины им. Н. Э. Баумана.-2013-N2- С.104-108.

2 О животном мире : фед. Закон РФ от 24.02.1995 N 52-ФЗ : в ред. фед. зако-
на от 03.07.2016 // Рос. газета.-N 86.- 4 мая. 

3 О ветеринарии : Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 : в ред. от 03.07.2016 // 
Ведомости СНД и ВС РФ.- N 24. – 17 июн. 

4 Минина, Е. Л. Проблемы правового регулирования обращения с животны-
ми / Журнал российского права.-2014-N12(216)- С. 80-88.
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Важным изменением в Федеральный закон «О ветеринарии» 
является включение нормы о «ветеринарии домашних, зоопар-
ковых и других животных». Предполагается, что эти нормы на 
современном этапе охватывают профилактику и борьбу с болез-
нями, в том числе бездомных и безнадзорных животных, и уста-
навливают правила и процедуры ветеринарного вмешательства. 
Особое внимание в законе уделяется охране территории страны 
от переноса болезней животными, завезенными из иностранных 
государств. Тем самым нормы в отношении бездомных и безнад-
зорных животных не конкретизируются.

Другим, не менее важным вопросом правового обеспечения 
отлова безнадзорных и бездомных животных, является обеспе-
чение гуманного отношения к данной группе животных. Отне-
сение принципа гуманности к числу ведущих принципов эколо-
гического права позволяет отметить, что рассмотренные выше 
законы не охватывают вопросы общественной нравственности 
в процессе обращения с животными. К примеру, Федеральный 
закон «О животном мире» требует гуманного отношения лишь к 
диким животным. 

Факт отставания российского законодательства от развитых 
стран в отрасли правового обеспечения гуманного отношения 
к животным очевиден. Попытки принятия законопроектов «О 
защите животных от жестокого обращения» и «Об ответствен-
ном обращении с животными» не позволили установить круг 
регулируемых отношений и предмет регулирования1. Так, в 
первом законопроекте статья 16 предусматривает умерщвле-
ние животных, с перечнем обстоятельств, допускающих дан-
ную меру. 

Необходимо отметить, что правила обращения человека с жи-
вотными, построенные на принципах гуманности, должны охва-
тывать все группы животных, бездомные и безнадзорные живот-
ные не должны быть исключением. В отношении данной группы 
животных пока не закреплены основные понятия, принципы гу-
манного обращения в нормах закона. Проектирование «нового 
закона», регулирующего вопросы защиты и отлова бездомных и 
безнадзорных животных в РФ, должно содержать компромисс-
ные нормы, которые будут отвечать потребностям населения в 
безопасности и комфортном проживании. 

1 Юридические аспекты эвтаназии животных / Сайт ветеринарной клини-
ки Кремус. – [Электронный ресурс]. – Доступ: URL: http://www.kremus.ru/stati/ 
(дата обращения: 18.03.2018).
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Недостатки федерального законодательства РФ преодолева-
ются посредством развития регионального законотворчества, где 
все чаще используется международный опыт соблюдения гуман-
ного отношения к бродячим животным. В Башкирии, Краснодар-
ском крае, Якутии, Бурятии, Псковской области, Воронежской 
области. На региональном уровне уже разработаны такие нормы 
в отношении безнадзорных животных. На муниципальном уров-
не принимаются нормативно-правовые акты, охватывающие об-
щие вопросы содержания кошек, собак и экзотических живот-
ных. Делаются попытки решить вопрос о том, с какого момента 
домашнее животное может признаваться безнадзорным. 

Большую проблему составляет отсутствие норм в Федераль-
ном законе №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»1, которые определя-
ют компетенцию органов местного самоуправления в области 
обращения с безнадзорными животными. 

В контексте развития регионального законодательства и опре-
деления компетенции муниципалитетов в сфере обращения с без-
надзорными животными показателен региональный опыт Хаба-
ровского края. Правительством данного субъекта РФ был принят 
закон № 146 «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями Хабаровского края 
по организации проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных»2. Попытка гуманного регули-
рования численности безнадзорных животных в регионе вступи-
ла в противоречие с решением Верховного Суда РФ, отменивше-
му практику эвтаназии бездомных и потерявшихся животных в 
Хабаровском крае на основании требований норм Гражданского 
Кодекса РФ. Этому во многом способствовало объединение уси-
лий защитников прав животных и региональной прокуратуры3. 
Установленные сроки поиска владельца животного и нарушение 
принципа гуманности были главными аргументами в пользу от-
мены закона. К тому же, ссылаясь на положения «Ветеринарных 

1 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ : фед. 
закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ : в ред. фед.закона от 05.12.2017 // Рос. Газета. – 
№ 202.- 8 окт.

2 О наделении органов местного самоуправления <…> животных : закон 
Хабаровского края от 23.11.2011 N 146 : в ред. закона от 27.07.2016 

1 Эвтаназия — не для собак – [Электронный ресурс]. – Доступ: URL: /https://
www.gazeta.ru/pets/articles/evtanaziyu_ (дата обращения: 20.03.2018).
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правил», хабаровские защитники прав животных обратили вни-
мание на пункт, согласно которому эвтаназия бродячих животных 
допускается только в «неблагополучных по бешенству районах» 
и распространяется на особей, у которых выявлены признаки бе-
шенства. Других поводов для эвтаназии бродячих собак и кошек 
федеральное законодательство не предусматривает.

В том же Хабаровске привлекает внимание нашумевшее дело 
о «хабаровских живодерках». Одновременно с развитием регио-
нального закона разбирательство данного дела привлекло внима-
ние всей страны. На девушек, которые на момент преступления 
являлись несовершеннолетними, было заведено уголовное дело 
по многочисленным фактам жестокого обращения с животны-
ми (ч. 2 ст. 245 УК РФ), документальное подтверждение было 
распространено в сети «Интернет». Теперь они отбывают срок 
в колонии.

До сих пор на федеральном уровне не решен вопрос об эвтана-
зии животных, в том числе и бездомных, безнадзорных. Попытка 
решить обозначенную проблему ведется на региональном уров-
не. В том же Законе Хабаровского края «Об эвтаназии безнад-
зорных животных»1, принятом в 2015 году, содержалась норма, 
предусматривающая данную процедуру. Верховный Суд РФ от-
менил применение эвтаназии в Хабаровском крае для животных, 
ссылаясь на несоответствие этой ветеринарной процедуры рос-
сийскому законодательству. К тому же, в ФЗ «О ветеринарии» не 
уточняется порядок применения эвтаназии для животных. Так, 
статья 25 констатирует, что в случае подписания государством 
международного договора на территории страны будут действо-
вать правила этого договора. Перспектива подписания таких 
документов «развяжет руки» ветеринарным службам и всем за-
интересованным в решении вопроса эвтаназии бездомных и без-
надзорных животных. 

В связи с тем, что летом 2018 года наша страна будет про-
водить Чемпионат Мира по футболу, правительством были вы-
делены деньги на уничтожение бездомных животных «с целью 
комфортного пребывания иностранных гостей». Но невозможно 
учить детей добру, читая им развивающие чуткость книжки про 
любовь к природе, и проходить мимо голодных и неухоженных 
бродячих домашних животных, попавших на улицу по разным 

2 Закон Хабаровского края «Об эвтаназии безнадзорных животных» - [Элек-
тронный ресурс]. – Доступ: URL: https://gaz-on.livejournal.com/372652.html 
(дата обращения: 21.03.2018)
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причинам. Мы считаем необходимым изменить подобную прак-
тику и предпринять следующие меры:

- необходимо разработать Закон «Об ответственном обраще-
нии с животными», который станет обязательным для всех лиц;

- нужно ввести программы по отлову, стерилизации, вакцина-
ции и выпуску безнадзорных животных;

- регулярно проводить программу массовой стерилизации жи-
вотных;

- необходимо улучшить контроль за размножением животных 
и вести подробную статистику количества животных;

- для животных, требующих ухода, - необходимо скорейшее 
строительство современных удобных приютов, где бы за до-
стойную зарплату работали люди, по-настоящему любящие свое 
дело, и чтобы впоследствии каждый четвероногий друг смог об-
рести свой дом;

- нужно ввести прямой запрет на слепой отлов и уничтожение 
безнадзорных животных.

Таким образом, нерешенность многих вопросов правового 
обеспечения ветеринарии и отлова безнадзорных животных вы-
ступает перспективной задачей развития законодательства, регу-
лирующего обращение с бездомными, бродячими и безнадзор-
ными животными в РФ.

ДОБРОРОДОВА В.В. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
студент

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Надзор в сфере соблюдения водного законодательства явля-
ется одним из приоритетных направлений деятельности при-
родоохранной прокуратуры г. Санкт-Петербурга. Известно, что 
Санкт-Петербург относят к числу наиболее обводненных городов 
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мира. Почти 20% территории города занято водными объектами, с 
учетом прилегающей к городской территории акватории Невской 
губы Финского залива доля водной поверхности достигает 50%. 

На данный момент, согласно положениям указания Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 5 мая 2017 г. № 
320/20, надзор в сфере охраны и добычи водных биологических 
ресурсов требует пристального внимания органов прокуратуры. 
А именно, предлагается усилить надзор за исполнением законов 
в сфере ограничения монополистической деятельности и недо-
бросовестной конкуренции в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов; обеспечить качественный и эффективный 
надзор за исполнением законов правоохранительными органами 
в части предупреждения, выявления, раскрытия и расследования 
преступлений в сфере охраны и добычи водных биоресурсов; 
осуществлять надзор за исполнением законов Росрыболовством 
и его территориальными органами при реализации полномочий 
в сфере охраны и добычи водных биоресурсов; проверять испол-
нение подведомственных Росрыболовству федеральных госу-
дарственных бюджетных учреждений законов в сфере охраны и 
добычи биоресурсов; проверять полноту и эффективность осу-
ществления функций по охране водных биоресурсов, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации и т.д. 1

Что касается Санкт-Петербурга, то мониторинг загрязнения во-
дных объектов проводится на постоянной основе, выполняя выше-
перечисленные указания. Данные ФГБУ «Северо-Западное управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
поступают в природоохранную прокуратуру г. Санкт-Петербурга 
ежемесячно, предоставляя информацию о случаях высокого и экс-
тремально высокого уровня загрязнения природной среды.

Для определения загрязненности водного объекта использу-
ются 17 показателей: растворенный в воде кислород, БПК, ХПК, 
фенол, нефтепродукты, азот аммонийный, азот нитритный, желе-
зо общее, медь, цинк, никель, марганец, кадмий, свинец, хлори-
ды, сульфаты и СПАВ.2 Несмотря на все мероприятия, которые 

1 Указание Генеральной прокуратуры РФ от 5 мая 2017 г. № 320/20 “Об 
усилении прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны и до-
бычи водных биологических ресурсов”. [Электронный ресурс] // офиц. Сайт 
Гарант http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71600594/#review. 

1 Приказ Минприроды России от 24.02.2014 N 112 «Об утверждении Мето-
дических указаний по осуществлению государственного мониторинга водных 
объектов в части организации и проведения наблюдений за содержанием за-
грязняющих веществ в донных отложениях водных объектов» 
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проводятся органами контроля и природоохранной прокурату-
рой в целях охраны водных объектов, на практике возникают се-
рьезные проблемы, связанные с эвтрофированием и химическим 
загрязнением. 

В марте 1974 года представителями стран Балтики — ГДР, 
Данией, Польшей, СССР, Финляндией, ФРГ и Швецией — была 
подписана конвенция по охране морской среды Балтийского 
моря (Хельсинкская конвенция), вступившая в силу в мае 1980 
года, которая стала первым международным соглашением, затра-
гивающим все источники загрязнения, расположенные на побе-
режье (точечные и диффузные), в море (морские суда), а также 
атмосферу. Однако и сегодня, по прошествии более тридцати лет, 
основные экологические проблемы Балтики остаются весьма ак-
туальными. Так, эвтрофирование — это повышение биологиче-
ской продуктивности водных объектов в результате накопления в 
воде биогенных элементов под действием антропогенных и есте-
ственных (природных) факторов. 1 

Интересно, что между эвтрофированием и загрязнением име-
ется существенная разница, заключающаяся прежде всего в том, 
что загрязнение обусловлено сбросом вредных веществ, пода-
вляющих биологическую продуктивность водоемов, а эвтро-
фирование повышает эту продуктивность. Развитие процесса 
антропогенного эвтрофирования приводит ко многим неблаго-
приятным последствиям с точки зрения водопользования и водо-
потребления (развитие «цветения» и ухудшение качества воды, 
появление анаэробных зон, нарушение структуры биоценозов и 
исчезновение многих видов гидробионтов, в том числе ценных 
промысловых рыб).2 

Помимо антропогенного эвтрофирования негативное влияние 
на водные объекты города оказывает сброс вредных веществ в 
сточных водах на выпусках предприятий как напрямую в город-
ские водоемы, так и в централизованные системы водоотведения 
без какой-либо очистки либо с существенными превышениями 
установленных нормативов предельно допустимых концентра-
ций. Это также оказывает негативное влияние на качество во-

2 Водные экосистемы (функционирование, антропогенные изменения, вос-
становление): учебно-методическое пособие / С. И. Сиделев, А. А. Зубишина, 
О. В. Бабаназарова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль: ЯрГУ, 
2016. — 56 с.

3 Остроумов С.А. Доказательство решающей роли биоты в улучшении каче-
ства воды // Вода технология и экология. 2010, № 1, с. 32–62.
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дных объектов. Согласно данным ведомственной отчетности 
2-ТП «водхоз» (Росводресурсы), сброс сточных вод в 2017 году 
составил 1 млн. 147 тыс. 015 м3, из них загрязненных 1 млн. 063 
тыс. 081, без очистки – 264 тыс. м3, недостаточно очищенных 
793,64 тыс. м3. 

Так, по данным природоохранной прокуратуры г. Санкт-Пе-
тербурга, в 2017 году из Невско-Ладожского бассейнового во-
дного управления Федерального агентства водных ресурсов 
поступила информация о несоблюдении ООО «Питерформ» 
требований действующего законодательства об охране окру-
жающей среды, выразившихся в сбросе сточных вод в во-
дный объект – государственный водоотводной канал ОГР-2, 
впадающий в реку Мурзинку, с превышением установленных 
нормативов за 1 квартал 2017 года по следующим веществам: 
БПК, ХПК, взвешенные вещества, азот аммонийный, нефте-
продукты, железо.

По факту выявленных нарушений природоохранной проку-
ратурой г. Санкт-Петербурга в адрес генерального директора 
ООО «Питерформ» внесено представление, по результатам 
рассмотрения 2 лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, в отношении юридического и должностного лица 
Общества вынесены постановления о возбуждении дел об ад-
министративных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.14, по резуль-
татам рассмотрения которых виновные должностное и юри-
дическое лица привлечены Департаментом Росприроднадзора 
по Северо-Западному федеральному округу к административ-
ной ответственности с назначением наказания в виде штрафа 
в размере 10 000 руб. и 80 000 руб., соответственно, также в 
Пушкинский районный суд предъявлено исковое заявление об 
обязании организации провести мероприятия, направленные 
на повышение качества сточных вод на выпуске в мелиоратив-
ный канал (бассейн реки Мурзинка), до достижения нормати-
вов допустимого сброса, которое на данный момент находится 
на рассмотрении.

Фактов отсутствия у хозяйствующих субъектов разрешений 
на сбросы в водные объекты и утвержденных нормативов допу-
стимого воздействия на окружающую среду в ходе прокурор-
ской проверки не установлено, вместе с тем указанные нару-
шения неоднократно выявлялись на протяжении 2017 года. Что 
касается главной р. Невы, то она несёт в себе антропогенную 
нагрузку не только своих притоков, но и Ладожского озера, 
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реки Свирь и Онежского озера, то есть большей части Балтий-
ского бассейнового округа.1

Необходимо отметить, что несмотря на принимаемые проку-
ратурой меры по привлечению виновных лиц к административ-
ной ответственности, ситуация со сбросами сточных вод с пре-
вышением нормативов предельно допустимых сбросов вредных 
веществ остается достаточно сложной.

Чтобы прекратить загрязнение и улучшить внешний облик на 
акватории водных объектов, а также всей единой водной систе-
мы Северо-Запада, необходимо объединение усилий всех субъ-
ектов Федерации, на территории которых расположен водосбор 
Ладожского озера. Необходимо на регулярной основе проводить 
комплекс мероприятий, включающий в себя уборку и очистку 
акватории водных объектов и береговых полос. Так, за 2017 год 
осуществлена уборка от наплавных загрязнений и мусора аква-
тории 318 водных объектов. По итогам проделанной работы в 
2017 году с акватории водных объектов собрано более 4 тыс. м3 
мусора, из них во втором полугодии – более 2,7 тыс. м3 мусора.2

Следует отметить, что природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга принимается также ряд превентивных (про-
филактических) мер в целях недопущения всех вышеперечис-
ленных нарушений. Одной из базовых основ работы по превен-
ции правонарушений является повышение правой грамотности 
населения в сфере природоохранного законодательства и, в част-
ности, водного законодательства. Сотрудниками прокуратуры 
проводится непосредственная работа с трудовыми коллективами 
обществ, руководителями и экологами организаций. По резуль-
татам проведенных проверок ведутся разъяснительные беседы с 
экологами и руководителями организаций, разъясняются поло-
жения норм действующего законодательства и ответственность, 
которую влечет несоблюдение указанных норм.

Таким образом, надзор за соблюдением требований водного зако-
нодательства остается одним из приоритетных направлений деятель-
ности природоохранной прокуратуры и требует принятия конкрет-
ных мер по решению обозначенных проблем в указанной сфере. 

1 Доклад об экологической ситуации в Санкт-Петербурге в 2016 году/ Под 
редакцией И.А. Григорьева, И.А. Серебрицкого – СПб.: ООО «Сезам-принт», 
2017. — 158 c.

2 План проведенных мероприятий по контролю на водных объектах, распо-
ложенных на территории Санкт-Петербурга, в 2017 году. Приложение к прика-
зу Комитета от 29.12.2016 № 181-ос. [Электронный ресурс] // офиц. Сайт эко-
логического портала Санкт-Петербурга http://www.infoeco.ru/. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Основными условиями рационального и эффективного ис-
пользования и оборота такого вида недвижимости как земель-
ные участки и упорядоченности всего комплекса земельно-и-
мущественных отношений в целом, первоначально, являются 
наличие достоверной информации о соответствующих объектах 
(позволяющей определить его в качестве индивидуально-опре-
деленной вещи) и надежная система защиты прав субъектов зе-
мельных правоотношений.

В настоящее время в Российской Федерации правильное регу-
лирование данного комплекса отношений обеспечивается двумя 
системами – государственным кадастром недвижимости и госу-
дарственной регистрацией прав на недвижимое имущество. Дан-
ные учетно-регистрационные процедуры позволяют системати-
зировать данные об объектах недвижимости, контролировать 
законность операций с ними, минимизировать документооборот 
и сроки проведения государственной регистрации.

Постановлением Правительства от 10 октября 2013 года №903 
была утверждена Федеральная целевая программа «Развитие 
единой государственной системы регистрации прав и кадастро-
вого учета недвижимости (2014-2020 годы)», основной целью 
которой является «гармонизация сферы земельно-имуществен-
ных отношений». Также в целях совершенствования процедур 
государственной регистрации недвижимости и государственно-
го кадастрового учета и реализации данной программы утратил 
законную силу Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» и теперь данная процедура осуществляется в по-
рядке, установленным Федеральным законом от 13.07.2015 года 
№218-ФЗ. Собственно, и государственный кадастровый учет ве-
дется на основе данного нормативно-правового акта. 
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По данным Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии, «на 1 января 2018 года в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся све-
дения о 60 млн земельных участков, и только половина из них 
(31,1 млн) имеет координатное описание границ. По сравнению 
с прошлым годом количество земельных участков с установлен-
ными границами, сведения о которых содержатся в ЕГРН, уве-
личилось только на 6%»1. Не лучше обстоит и ситуация с объек-
тами капитального строительства: данные сведения вносились в 
ГКН на основании технического учета, который проводило бюро 
технической инвентаризации, однако местоположение не было 
привязано к земле посредством координат. 

Данные недостаток является значительным препятствием 
в регулировании земельно-имущественных отношений и осу-
ществлении процедуры государственного кадастрового учета. 
Во-первых, для правообладателей земельных участков возника-
ют определенные сложности при совершении сделок с данным 
видом недвижимого имущества – появляется необходимость в 
проведении новых работ по уточнению границ ранее учтенного 
земельного участка, во-вторых, при изъятии земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд необходимы точ-
ные координаты изымаемых объектов, чтобы избежать наруше-
ния прав субъектов земельных правоотношений. Также нельзя не 
затронуть постоянные споры между правообладателями смеж-
ных земельных участков. Отсутствие четких координат границ 
земельных участков затрудняет управление земельным фондом 
в целом, в связи с недостаточной информированностью государ-
ственных органов о правильном расположении того или иного 
земельного участка.

Данное положение в значительной степени усугубляется еще 
и добровольным характером постановки на государственный ка-
дастровый учет земельного участка, а также сведений о его из-
менении. Однако с 01 января 2018 года вступили в силу положе-
ния Федерального закона от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которые отменяют возможность осуществления го-
сударственной регистрации прав на земельные участки в случае, 

1 Данные предоставлены на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/press/
news/rosreestr-podvodit-itogi-vneseniya-v-egrn-granits-zemelnykh-uchastkov-za-
2017-god-/) «Росреестр подводит итоги внесения в ЕГРН границ земельных 
участков за 2017 год» от 20.02.2018
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если в государственном кадастре недвижимости в отношении 
такого земельного участка отсутствуют сведения о координатах 
характерных точек границ земельного участка. Таким образом, 
для регистрации права собственности на земельные участки, не-
обходимо проведение кадастровых работ по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка (в случае, если ранее такие 
работы не проводились). Отсутствие в государственном кадастре 
недвижимости информации о границах земельных участков бу-
дет являться основанием для отказа в государственной регистра-
ции прав.

Основным решением данной проблемы законодатель видит в 
следующем – комплексные кадастровые работы, которые решат 
вопрос не только массового государственного кадастрового уче-
та новых и неучтенных земельных участков, но и устранит суще-
ствующие неточности в виде кадастровых ошибок.

Данное нововведение закреплено в Федеральном законе от 
24.07.2007 №221-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О кадастровой де-
ятельности», согласно которому под комплексными кадастро-
выми работами понимаются «кадастровые работы, которые вы-
полняются одновременно в отношении всех расположенных на 
территории одного кадастрового квартала или территориях не-
скольких смежных кадастровых кварталов: земельных участков, 
сведения Единого государственного реестра недвижимости о 
которых не соответствуют установленным требованиям к описа-
нию местоположения границ земельных участков и других». Ре-
зультатом данных работ выступает документ в виде карты-плана 
территории с уточненными границами земельных участков и ис-
правленными реестровыми ошибками.

Согласно статьям 42.2 и 42.3 ФЗ от 24.07.2007 №221-ФЗ (в 
редакции от 03.07.2016) «О кадастровой деятельности», выпол-
няться комплексные кадастровые работы будут не на основании 
договора подряда, как это делалось в частном порядке при вы-
полнении кадастровых работ, а посредством заключения госу-
дарственного или муниципального контракта между заказчиком 
ККР – уполномоченным органом местного самоуправления и ка-
дастрового инженера. 

Исходя из положений данных статей, видится предоставле-
ние специалисту для выполнения объемного комплекса работ. 
Возникает ситуация, при которой кадастровый инженер с необ-
ходимым образованием, достаточным опытом работы и знаний 
в своей сфере деятельности сталкивается с рядом сложностей. 
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Данные сложности возникают как вследствие пробелов в законе 
и недостаточной регламентации техники проведения комплекс-
ных кадастровых работ, так и «на местности», при выполнении 
работ по факту. 

1. Недостаточная регламентация на уровне законодатель-
ства, а именно имеется необходимость в разработке качествен-
ной методики проведения комплексных кадастровых работ. Воз-
можность поэтапно и последовательно проводить те или иные 
процедуры, входящие в состав данного вида работ только улуч-
шит их качество и повысит эффективность работы кадастрового 
инженера.

2. Комплексные кадастровые работы – это объемный и 
трудоемкий комплекс работ, включающий большое количество 
процедур, занимающих большой период времени. Государствен-
ные и муниципальные контракты на проведение данных работ 
заключаются на месяцы и годы, в зависимости от сложности 
объекта и количества земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в рабочих кварталах. При 
проведении работ кадастровый инженер не имеет возможности 
отслеживать образование, раздел, выдел и иные операции с зе-
мельными участками, включая любые сделки, которые во вре-
мя проведения комплексных кадастровых работ регистрируются 
соответственно в органах Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. В связи с этим, информа-
ция и сведения, которые получил в процессе своей работы ка-
дастровый инженер, становятся неактуальными. За долгое вре-
мя выполнения государственного и муниципального контракта 
таких сведений образуется достаточное количество, следова-
тельно, видится необходимость во временном приостановлении 
любых операций с земельными участками на время проведения 
комплексных кадастровых работ, в частности, на момент форми-
рования карты-плана территории.

3. В связи с несовершенством учетно-регистрационной 
системы в сфере земельно-имущественных отношений начиная 
с 2000 года, в современной России обнаруживается проблема 
противоречий данных. Одной из причин данного противоречия 
является внесение данных в кадастровую палату и присвоение 
по этим данным кадастрового номера из разных источников с 
начала образования кадастровой палаты. Данные в кадастровую 
палату поступали: 1) из земельных комитетов (до образования 
кадастровой палаты); 2) из регистрационной палаты (при реги-
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страции прав на недвижимость и сделок с ними, в том числе и по 
дачной амнистии — без проведения межевания); 3) от собствен-
ников (при предоставлении свидетельств о праве собственности, 
полученных до 1998 года); 4) данные бюро технической инвен-
таризации (сведения об объектах капитального строительства 
до 2012 года). В целях формирования единой базы недвижимого 
имущества кадастровая палата регистрировала земельные участ-
ки на основании вышеназванных сведений. В результате, в ходе 
работы кадастровый инженер сталкивается с множественностью 
кадастровых номеров у одного и того же земельного участка и, 
соответственно, не имеет информации об этих участках и спо-
собах их внесения в государственный кадастр недвижимости и 
является ли объект недвижимости «дублем» или имела место 
«перенумерация». Для упорядочивания адресов и кадастровых 
номеров кадастровому инженеру необходим анализ графических 
материалов кадастровой палаты и БТИ, а также доступ к базам 
данных кадастра и регистрации, касающихся объектов, по кото-
рым выполняются работы, однако это нарушает требования без-
опасности. 

4.  Согласно пункту 11 Требований к подготовке карты-пла-
на территории, утвержденных Приказом Минэкономразвития 
России от 22 июня 2015 г. № 387 «Об установлении формы кар-
ты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта 
согласования местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ и требований к 
его подготовке» - «карта-план территории представляется в ор-
ган кадастрового учета в форме электронного документа в виде 
XML-документа, заверенного усиленной квалифицированной 
электронной подписью кадастрового инженера, и оформляется в 
виде файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных 
с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и 
контроль представленных данных». Компьютерная программа, 
которая формирует требуемый XML-документ была предостав-
лена кадастровым инженерам с момента введения в действия 
поправок к ФЗ «О кадастровой деятельности». Однако проверка 
XML-схем в личном кабинете кадастрового инженера осущест-
вляется только по правильности составления самой схемы, а не 
по проверке наложений и пересечений земельных участков и 
объектов капитального строительства. Программы, используе-
мые кадастровой палатой для проверки и внесения подготовлен-
ной XML-схемы в свои базы данных, значительно отличаются от 
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той, в которой подготавливаются сами схемы. Итогом данного 
несовершенства выступают определенные сложности при рабо-
те с XML-документом в одной программе, однако подготовлен-
ным в совершенно иной, поскольку программное обеспечение не 
позволяет осилить такой комплексный документ.

В 2017 году в качестве первых «пилотных» проектов были 
запущены комплексные кадастровые работы в республике Тыва, 
Астраханской и Белгородской областях. Уже к концу 2018 года 
планируется провести ККР уже в 13 субъектах Российской Феде-
рации. При наличии качественных изменений законодательства 
и улучшений информационного взаимодействия, а также совер-
шенствования деятельности кадастровых инженеров и органов 
Росреестра данный проект будет эффективным средством модер-
низации всей земельно-имущественной сферы путем формиро-
вания точной и достоверной информации о земельном фонде РФ.
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Санкт-Петербургский 
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Университета прокуратуры 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В соответствии со статьей 42 Земельного кодекса РФ1 соб-
ственники земельных участков, а также лица, не являющиеся 
собственниками земельных участков, обязаны использовать зе-
мельные участки в соответствии с их целевым назначением спо-
собами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту. В соответствии с це-
левым назначением выделяют 7 категорий земель2: земли сель-

1 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 
от 31.12.2017)/ Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

2 Ст. 7 ЗК РФ: «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 
N 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017)/ Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»
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скохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта и т.д., земли особо 
охраняемых территорий и объектов, земли лесного фонда, земли 
водного фонда и земли запаса. Автору бы хотелось поподробнее 
остановиться на использовании земель сельскохозяйственного 
назначения, так как эта проблема актуальна в наше время, ведь 
большая часть таких земель используется не по назначению либо 
не используется вообще. Это привело к тому, что за последние 50 
лет Россия потеряла 60 млн га ценных земель. Нужно отметить, 
что земли сельскохозяйственного назначения имеют особую цен-
ность и занимают ведущее место среди земель других категорий, 
а также являются ресурсом производства и огромным резервом 
экономики РФ. Земля при рациональном обращении с ней спо-
собна улучшать свои производительные способности, в отличие 
от других средств производства, которые со временем теряют 
или уменьшают свои «полезные свойства». 

Земли сельскохозяйственного назначения1 – это земли, нахо-
дящиеся за границами населенных пунктов и предоставляемые 
для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих 
целей. Большую работу по охране этих земель проводят органы 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору. Нецелевое использование территорий – это правонару-
шение, которое появляется в связи с разрушением государствен-
ного землеустройства, самостоятельным переводом земли в дру-
гую категорию использования или нарушением установленного 
законом порядка выделения земельных участков. Категория зе-
мель указывается в актах федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и актах 
органов местного самоуправления о предоставлении земельно-
го участка, а также в договорах, предметом которых является 
земельный участок, государственном кадастре недвижимости, 
документах о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Следовательно, собственники зем-
ли или лица, которые ей пользуются, должны знать о той кате-
гории, к которой принадлежит их участок, и пользоваться им в 
соответствии с его целевым назначением. Почему граждане все 
же используют земельные участки не по целевому назначению? 
Наиболее ярким примером станет ситуация, в которой лицо при-
обрело 10 соток земли сельскохозяйственного назначения, но по-

2 Энциклопедия юриста /// URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/786/
%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%9B%D0%98
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строило на ней гостиницу. Ведь за такой участок ежегодный на-
лог будет равен примерно 13000 рублей, а если покупать землю, 
пригодную для строительства гостиницы с дальнейшим извлече-
нием прибыли, налог возрастет до 270000 рублей. То есть люди, 
пытаясь сэкономить на уплате налогов, приобретают земли сель-
скохозяйственного назначения, а используют совсем в других 
целях. Сейчас за такие правонарушения законодательством РФ 
предусмотрена административная, уголовная и земельно-право-
вая ответственность, был принят ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка изъятия земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения при их неиспользова-
нии по целевому назначению или использованию с нарушением 
законодательства РФ»1. В кодексе об административных право-
нарушениях РФ2 есть статья 8.8, в соответствии с которой ис-
пользование земельных участков не по целевому назначению, 
невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению влечет 
административную ответственность для граждан, должностных 
лиц и юридических лиц в виде штрафа. В статьях 44 – 47 ЗК 
РФ нормативно закреплена земельно-правовая ответственность, 
которая выражается в принудительном прекращении права на зе-
мельный участок (такая санкция есть и в статьях 384-386 Граж-
данского кодекса РФ). Максимальное наказание, которое грозит 
владельцу земли, - это ее изъятие в пользу государства. В граж-
данском кодексе перечислены следующие основания для изъятия 
земель у собственника:

1. неиспользование земельного участка, выделенного для це-
лей сельскохозяйственного производства, жилищного или иного 
строительства в течение трех лет, если более длительный срок не 
установлен законом;

2. использование участка с грубым нарушением правил ра-
ционального использования земли (нецелевое использование 
участка, существенное снижение плодородия или значительной 
ухудшение экологической обстановки). 

1 Федеральный закон от 03.07.2016 №354-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствова-
ния порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения при их неиспользовании по целевому назначению или использованию 
с нарушением законодательства РФ»//Собрание законодательства РФ.-2016.-№27

2 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018)/ Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»
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Критерии для определения данных оснований установлены в 
Постановлении Правительства от 23.04.2012 №3691 и в Поста-
новлении Правительства от 19.07.2012 №7362 соответственно. 

Такое деяние как неиспользование земель тесно граничит с не-
выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и 
охране почв, использованием земельного участка не по целевому 
назначению, нерациональным использованием или использова-
нием земельного участка сельскохозяйственного назначения ме-
тодами, существенно снижающими плодородие почв. Доказать, 
что сельскохозяйственные угодья не используются на основании 
зарастания сорной растительностью довольно сложно, так как 
вместе с фактом наличия соответствующих растений должны ис-
следоваться многие другие факторы: какова площадь заросшего 
земельного участка по соотношению к площади всего участка, 
препятствовала ли эта растительность выращиванию сельскохо-
зяйственной продукции и т.д. Это усложняет процесс доказывания 
того, что земельный участок не использовался. Именно поэтому 
уполномоченные органы чаще всего квалифицируют зарастание 
земельного участка, как факт неисполнения землепользователем 
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. 
В таком случае не требуется доказывать связь между неиспользо-
ванием земельного участка и его зарастанием.

Так, по одному из судебных дел3 управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по резуль-
татам проверки на принадлежащем обществу на праве собствен-
ности земельном участке привлекло его к административной от-
ветственности, предусмотренной ч.2 ст. 8.7. КоАП РФ, назначив 
наказание в виде штрафа 45000 рублей. Управление обосновыва-
ло наличие вины общества тем, что им не выполнялись установ-
ленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, 

1 Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 N 369 «О признаках не-
использования земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохо-
зяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяй-
ственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации» )/ 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

2 Постановление Правительства РФ от 19.07.2012 N 736 «О критериях зна-
чительного ухудшения экологической обстановки в результате использования 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с нарушени-
ем установленных земельным законодательством требований рационального 
использования земли»/ Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

3 Судебное решение по делу: № А54-6394/2012 [эл.ресурс]: URL: https://
rospravosudie.com/court-20-arbitrazhnyj-apellyacionnyj-sud-s/judge-doroshkova-
antonina-grigorevna-s/act-304581542/
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защите земель, предотвращению других процессов и иного нега-
тивного воздействия на окружающую среду, ухудшающих каче-
ственное состояние земель. На территории земельного участка 
площадью 108012 кв., принадлежащего Обществу на праве соб-
ственности, проверяющими обнаружено произрастание многолет-
ней сорной растительности (пырея ползучего, одуванчика, бодяка 
полевого). Не согласившись с выводами управления, общество 
обратилось в суд с требованием о признании недействительным 
вынесенного постановления в связи с тем, планировало проведе-
ние полевых работ на июнь, т. е. через 13 дней после проведения 
осмотра земельного участка. Суд отклонил довод, поскольку у 
Общества было достаточно времени для осуществления полевых 
работ, в том числе с учетом климатических особенностей. Одна-
ко Общество не предприняло необходимых мер для освобожде-
ния земельного участка от сорняков. Приобретая в собственность 
земельный участок сельскохозяйственного назначения, общество 
знало, и должно было знать о необходимости несения бремени по 
его содержанию в соответствии с требованиями земельного зако-
нодательства. Апелляционная инстанция оставила в силе решение 
суда первой инстанции. Таким образом, бездействие, выраженное 
в не проведении и не организации мероприятий по защите зе-
мель от сорняков и других негативных (вредных) воздействий, то 
есть - невыполнение обязательных мероприятий, предусмотрен-
ных земельным законодательством для собственников земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, не является тожде-
ственным освоению земельных участков. Освоением земельного 
участка является использование его для ведения сельскохозяй-
ственного производства или иной, связанной с сельскохозяйствен-
ным производством, деятельности.

В целях сохранения количества сельскохозяйственных земель 
существенное значение имеет также возмещение убытков и по-
терь сельскохозяйственного производства при изъятии земель 
для государственных и муниципальных нужд. В Постановлении 
Правительства РФ от 7.05.2003 №2621 сказано, что в таких слу-
чаях возмещение убытков производится в полном объеме, в том 
числе и упущенная выгода. 

1 Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 N 262 (ред. от 31.03.2015) 
«Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, зем-
лепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, 
причиненных временным занятием земельных участков, ограничением прав соб-
ственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и аренда-
торов земельных участков»/ Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
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Таким образом, важно отметить, что из-за таких правонару-
шений ежегодно большое количество земельных участков выбы-
вает из оборота земель сельскохозяйственного назначения. Это 
влияет не только на плодородие земель, но и на бюджет государ-
ства, так как вместо того, чтобы производить сельхозпродукцию, 
государство «отдает» земли под жилищные строительства. Так-
же необходимо отметить, что судебная практика по вопросам не-
целевого использования земель довольно противоречивая, судьи 
в разных субъектах принимают различные решения по схожим 
делам, поэтому нужно внимательно относиться к каждому кон-
кретному делу и пытаться выявлять нарушения при их наличии в 
процессе использования сельскохозяйственных земель.
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Санкт-Петербургский 
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СОСТОЯНИЕ ЗАКОННОСТИ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Решение экологических проблем - одна из приоритетных за-
дач национальной безопасности страны, в связи с чем их прогно-
зирование, своевременное обнаружение и устранение являются 
важнейшей сферой деятельности органов государственной вла-
сти и правоохранительных органов. Законность в экологической 
сфере обеспечивают не только прокуратуры всех уровней, но и 
специально образованные 72 природоохранные прокуратуры, 
равномерно расположенные на территории России. Такой меха-
низм надзора позволяет обеспечивать системность и эффектив-
ность работы, целенаправленно и последовательно добиваться 
от органов государственной власти и местного самоуправления, 
водопользователей решения важных экологических проблем. От 
своевременной реакции прокурора на их бездействие зависят 
здоровье граждан, будущих поколений, сохранность водных ре-
сурсов.
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Для такого мегаполиса, как Санкт-Петербург, имеющего бо-
гатую разветвленную сеть рек и каналов (на территории города 
всего 754 водных объектов), соблюдение хозяйствующими субъ-
ектами водного законодательства играет первостепенную роль. 
По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды» состояние водных 
объектов города характеризуются как «грязные» (реки Каменка, 
Ижора, Славянка), «загрязненные» (реки Карповка, Малая Нева, 
Обводный канал) и «слабо загрязненные» (Мойка, Фонтанка)1. В 
2016 году на территории Санкт-Петербурга было зафиксировано 
7 значений, квалифицируемых как экстремально высокое загряз-
нение, что свидетельствуют об актуальности проблемы загрязне-
ния водных объектов. 

Важная роль в организации надзора за исполнением водного 
законодательства в прокуратуре Санкт-Петербурга отведена меж-
ведомственной рабочей группе по противодействию нарушениям 
природоохранного законодательства. В ней принимают участие 
представители прокуратуры Ленинградской области, Департамен-
та Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу 
(далее - СЗФО), ТУ Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу, 
МТУ Ростехнадзора по СЗФО, Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности (далее – Комитет). В рамках группы обсуждаются 
результаты работы контролирующих органов за соблюдением эко-
логического законодательства, органов прокуратуры, выбираются 
наиболее актуальные объекты проверок. По результатам обсужде-
ний вырабатывается алгоритм их взаимодействия.

Анализ состояния законности в рассматриваемой сфере по-
казал, что наиболее распространенными нарушениями закона 
являются превышение нормативов предельно допустимых вы-
бросов в водные объекты; несанкционированное складирование 
мусора в водоохранной зоне; ограничение свободного доступа к 
водным объектам; использование водных объектов без разреши-
тельной документации.

Основными источниками загрязнения водных объектов на 
территории города являются промышленные и другие предпри-
ятия, подавляющее число которых находятся на сопредельных с 
Санкт-Петербургом территориях. Наибольшее количество нару-

1 Доклад об экологической ситуации в Санкт-Петербурге в 2016 году/ Под 
редакцией И.А. Григорьева, И.А. Серебрицкого – СПб.: ООО «Сезам-принт», 
2017. С. 22.
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шений, допускаемых промышленными предприятиям, связано 
со сбросом в водные объекты неочищенных стоков, их несоот-
ветствием требованиям технических регламентов, отсутствием 
на предприятиях очистных сооружений, а там, где они есть, - от-
сутствием производственного контроля, аварийным состоянием 
гидротехнических сооружений.

Динамика сброса сточных вод в водные объекты Санкт-Пе-
тербурга в целом свидетельствует о тенденции уменьшения ко-
личества сброса неочищенных вод (2008 год – 1500,0 млн куб.м;1 
2010 – 1346 млн куб.м;2 2013 – 1157 млн куб.м;3 2015 – 1021,06 
млн куб.м)4, что является результатом активно принимаемых 
мер прокурорского реагирования по фактам превышения пред-
приятиями предельно допустимой концентрации загрязняющих 
веществ в сточных водах и активизации совместной деятельно-
сти с контрольно-надзорными органами. Тем не менее и в даль-
нейшем необходимо принимать меры для уменьшения данного 
показателя с целью предотвращения снижения рекреационных 
возможностей рек и озер, ухудшения качества воды, захламле-
ния дна водоемов, уменьшения видового разнообразия животно-
го и растительного мира. Прокурорами активно предъявляются 
в суды иски об обязании провести мероприятия, направленные 
на повышение качества сточных вод (Апелляционное опре-
деление Санкт-Петербургского городского суда от 28.03.2017 
№ 33-6205/20175, Апелляционное определение Санкт-Петер-
бургского городского суда от 29.06.2016 № 33-13302/2016 по 
делу № 2-1791/20166, Апелляционное определение Санкт-Пе-
тербургского городского суда от 13.04.2017 № 33-6210/2017 по 

1 Доклад прокурора Санкт-Петербурга Сергея Зайцева на межведом-
ственном совещании URL: http://procspb.ru/news/ spb /1530/ (дата обращения: 
15.03.2018)

2 Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/B14_14p/Iss WWW.exe/Stg/d02/09-05.htm (дата обра-
щения: 15.03.2018).

3 Там же.
4 Научно-популярная энциклопедия «Вода России». Санкт-Петербург. 

http://water-rf.ru/Регионы_России/2535/Санкт-Петербург (дата обращения: 
19.03.2018).

1 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда 
от 28.03.2017 № 33-6205/2017 [Электронный ресурс]. // СПС «Консультант-
Плюс».

2 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 
29.06.2016 № 33-13302/2016 по делу № 2-1791/2016 [Электронный ресурс]. // 
СПС «КонсультантПлюс».
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делу № 2-7876/20161, Апелляционное определение Санкт-Пе-
тербургского городского суда от 28.03.2017 № 33-6180/2017 по 
делу № 2-6993/20162, Апелляционное определение Санкт-Петер-
бургского городского суда от 31.01.2017 № 33-1171/2017 по делу 
№ 2-1273/2016)3. 

В августе 2017 года в ходе вертолетного облета реки Охты 
сотрудники природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга 
совместно со специалистами выявили тепловые аномалии, сви-
детельствующие о наличии незарегистрированных выпусков 
сточных вод хозяйствующих субъектов в реку. В дальнейшем в 
ходе непосредственного обследования реки Охты были зафик-
сированы выпуски действующих сточных вод, которые происхо-
дили напротив здания ООО «УНР-100». В результате примене-
ния подкрашивающего вещества, добавленного в сточные воды, 
установлено, что хозяйственно-бытовые и канализационные сто-
ки уходят напрямую в водный объект без какой-либо очистки. 
Природоохранная прокуратура внесла представления об устра-
нении нарушений в адрес генерального директора организации, 
а также направила в районный суд исковое заявление об обязании 
с момента вступления решения суда в законную силу прекратить 
сбросы сточных вод в реку Охта в отсутствие права на водополь-
зование. Кроме того, прокуратура района возбудила в отношении 
ООО «УНР-100», и его должностного лица дела об администра-
тивных правонарушениях по ст. 7.6 КоАП РФ (использование во-
дного объекта без документов, на основании которых возникает 
право пользования водным объектом)4. 

В 2017 году по фактам превышения предприятиями предель-
но допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных 
водах прокурорами внесено 201 представление, по результатам 

3 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 
13.04.2017 № 33-6210/2017 по делу № 2-7876/2016 [Электронный ресурс]. // 
СПС «КонсультантПлюс».

4 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 
28.03.2017 № 33-6180/2017 по делу № 2-6993/2016 [Электронный ресурс]. // 
СПС «КонсультантПлюс».

5 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 
31.01.2017 № 33-1171/2017 по делу № 2-1273/2016 [Электронный ресурс]. // 
СПС «КонсультантПлюс».

4 Природоохранная прокуратура добивается прекращения несанкциониро-
ванных сбросов сточных вод в реку Охта. URL: http://procspb.ru/news/spb/16981-
prirodoohrannaya-prokuratura-dobivaetsya-prekrashcheniya-nesankcionirovannyh-
sbrosov-stochnyh-vod-v-reku-ohta (дата обращения: 19.03.2018).
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рассмотрения которых 147 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности, предъявлено 54 иска об обя-
зании предприятий устранить допущенные нарушения водоох-
ранного законодательства. В настоящее время после принятых 
в 2017 году мер реагирования 67 предприятий уже устранили 
нарушения. 

Также острой проблемой является несанкционированное 
складирование мусора в водоохраной зоне и прибрежной за-
щитной полосе водных объектов. В целом на городских тер-
риториях общего пользования выявлено 126 несанкциони-
рованных свалок общей площадью ~ 304 234 м2, объемом ~ 
242 674 м3. Так, 23 июня 2016 в связи с незаконной деятель-
ностью на несанкционированной свалке в водоохранной зоне 
и прибрежной защитной полосе р. Кузьминки в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга природоохранной прокуратурой 
Санкт-Петербурга совместно с Комитетом и правоохранитель-
ными органами проведены мероприятия по пресечению завоза 
отходов, в результате которых сотрудниками изъято 7 грузовых 
автотранспортных средств и экскаватор. В результате проведе-
ния экспертизы среды обитания был установлен размер вреда, 
нанесенный объектам животного мира, — 3 060 909,12 рубля. 
По признакам совершения экологического преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 247 Уголовного кодекса РФ, Следственным 
отделом по Пушкинскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петер-
бургу возбуждено уголовное дело1.

По результатам анализа состояния законности прокуратурой 
Санкт-Петербурга в 2017 году установлены случаи ненадлежа-
щей уборки и очистки водных объектов города, в том числе при-
брежных защитных полос водоохранных зон. В соответствии с 
информацией Комитета в ненадлежащем состоянии находятся 
152 водных объекта, расположенных в границах территорий зе-
леных насаждений общего пользования, уборка которых органа-
ми местного самоуправления не выполняется.

Другим распространенным нарушением законодательства 
в данной сфере является необеспечение свободного досту-
па к водным объектам, несмотря на положения ст. 6 Водного 
кодекса РФ. Установка заборов и других ограничений досту-

2 Доклад об экологической ситуации в Санкт-Петербурге в 2016 году/ Под 
редакцией И.А. Григорьева, И.А. Серебрицкого. СПб.: ООО «Сезам-принт», 
2017. С.110
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па граждан к береговой полосе водного объекта и к водному 
объекту в пределах береговой полосы является недопустимым. 
Самовольное занятие водного объекта, а равно ограничение 
доступа граждан к водному объекту влечет привлечение нару-
шителя к административной по ст. 7.6 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. Так, в 2016 году в ходе провер-
ки обращения межрегиональной экологической общественной 
организации «Зеленый фронт» природоохранной прокурату-
рой Санкт-Петербурга совместно со специалистами Комитета 
зафиксированы ограничения свободного доступа к береговой 
полосе водных объектов. По данным фактам было предъяв-
лено 11 исковых заявлений к владельцам земельных участков 
в районные суды об обязании обеспечить доступ к береговой 
полосе водных объектов (озера Сестрорецкий разлив, рек Ка-
менки, Нижнего Большого Суздальского озера, Верхнего Суз-
дальского озера). Прокуратурой Красносельского района также 
предъявлено заявлений к собственникам земельных участков 
об обязании освободить самовольно занятые береговые полосы 
Дудергофского и Долгого озер. Всего в 2016 году прокурорами 
в суд предъявлено 20 заявлений данной категории, которые на-
ходятся на рассмотрении.

Кроме того, хозяйствующие субъекты в своей деятельности 
допускают использование водных объектов без разрешитель-
ной документации. Так, Санкт-Петербургской транспортной 
прокуратурой 3 июля 2017 года проведена проверка исполнения 
законодательства о водопользовании в ООО «Подводно-техни-
ческие работы 27», в ходе которой установлено, что указанное 
общество в отсутствие договора водопользования самоволь-
но занимает и использует для отстоя судов акваторию Новой 
Канонерской гавани у о. Белый. В этой связи прокуратурой в 
отношении данного общества возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное за-
нятие водного объекта или пользование им с нарушением уста-
новленных условий) и внесено представление1.

Улучшение состояния законности в данной сфере напря-
мую зависит от реального устранения нарушений закона. Вы-
полнение требований прокурора о приведении хозяйственной 

1 Санкт-Петербургской транспортной прокуратурой приняты меры в свя-
зи с незаконным занятием организации водного объекта. URL: http://sztproc.
ru/news/7617-sankt-peterburgskoy-transportnoy-prokuraturoy-prinyaty-mery-v-
svyazi-s-nezakonnym-zanyatiem-organizacii-vodnogo-obekta.html (дата обраще-
ния: 23.03.2018).
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деятельности в соответствие с природоохранными требовани-
ями, требует весьма значительных временных и финансовых 
затрат. Так, только для строительства очистных сооружений и 
прокладку сетей в Курортном районе ГУП «Водоканал Санкт–
Петербурга» потребуется вложить 5 млрд. рублей 1. В Послание 
Федеральному Собранию В.В. Путин акцентировал внимание 
на ужесточении экологических требований к промышленным 
предприятиям, которые с 2019 года должны перейти на наилуч-
шие технологии2. 

«Весь арсенал прокурорских полномочий сосредоточен на 
главной цели – обеспечить законность и правопорядок в при-
родоохранной сфере, защитить экологические права и свободы 
граждан»3.

ХАРЬКОВСКИЙ Г.В. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры 

Российской Федерации  
магистрант

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕДР

На сегодняшний день политика государства в области со-
хранения природных ресурсов имеет большое значение как 
для охраны окружающей среды, так и для благосостояния всех 

1 В Курортном районе построят очистные сооружения. URL: https://news.
rambler.ru/other/ 37472354/?utm_content= rnews&utm_medium=read_more&utm_
source=copylink (дата обращения: 24.03.2018).

2 Послание Президента Федеральному Собранию. URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/56957 (дата обращения: 24.03.2018).

3 Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: 
пособие / под общ. ред. начальника Главного управления по надзору за испол-
нением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, государственного советника юстиции 2 класса, кандидата юриди-
ческих наук, заслуженного юриста Российской Федерации А.В. Паламарчука. 
М., 2014. С.20.
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граждан. Согласно пункту 1 статьи 9 Конституции РФ земля и 
другие природные ресурсы используются и охраняются в Рос-
сийской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории. Указанное по-
ложение является основой конституционного строя России и 
должно обеспечиваться государственными гарантиями и пра-
вовой защитой. 

В соответствии с пунктом 3.1. приказа Генпрокуратуры Рос-
сии от 01.04.2014 N 165 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов об охране окружающей среды и приро-
допользовании» прокурорам с учетом экологической обстановки 
необходимо обеспечить эффективный надзор за исполнением за-
конов об охране и использовании недр.1 Так, на органы прокура-
туры возложена прямая обязанность по обеспечению законности 
в сфере охраны и добычи полезных ископаемых. 

Согласно статье 21 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-
1 «О прокуратуре Российской Федерации» предмет прокурорско-
го надзора составляет надзор за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов федеральными органами исполнительной 
власти, Следственным комитетом РФ, представительными (зако-
нодательными) и исполнительными органами государственной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, ор-
ганами контроля, их должностными лицами, а также органами 
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций.2 Исходя из содержания предмета надзора, можно 
классифицировать нарушения законодательства о недропользо-
вании по следующему субъектному составу: 

нарушения, допускаемые юридическими лицами (недрополь-
зователями);

нарушения, допускаемые федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, в том числе органами 
контроля. Вышеперечисленные организации и органы являются 
поднадзорными объектами прокураты и обязаны исполнять тре-
бования законодательства о недрах. 

1 Приказ Генпрокуратуры России от 01.04.2014 N 165 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и 
природопользовании». 

2 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»
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Основными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими вопросы геологического изучения, использования и охра-
ны недр являются Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» 
(далее – Закон о недрах), Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и иные 
федеральные законы, касающиеся в той или иной степени пра-
воотношений в рассматриваемой сфере. Подзаконные норматив-
ные правовые акты конкретизируют и регламентируют порядок 
принятия, оформления решений и совершения действий в сфере 
недропользования. 

Следует отметить, что деятельность, связанная с исполь-
зованием природных ресурсов является лицензируемой. Это 
означает, что для возникновения права на добычу полезных 
ископаемых необходимо получение специального разрешения 
– лицензии. Технологически использование недр (добыча) воз-
можно двумя способами: открытым и закрытым (горно-буровые 
работы). Открытый способ является минимально затратным, 
более безопасным и не требующим специальных познаний в 
геологической разведке месторождений участков недр. Для 
этого требуется только несколько единиц техники (экскавато-
ры, грузовые автомобили, при добыче угля - взрывчатое веще-
ство). Поэтому коммерческие организации не предпринимают 
попытки оформить разрешение, самовольно занимают участки 
недр и осуществляют незаконную добычу песка, гравия, угля 
открытым способом. К сожалению, известны случаи, когда по-
добного рода незаконная деятельность становилась причиной 
летальных исходов.

Так, прокуратура И. района Астраханской области утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ин-
дивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности двум и более лицам).

Установлено, что П. производил на территории И. Астрахан-
ской области работы по добыче грунта для последующей транс-
портировки к объекту строительства. Данная деятельность им 
осуществлялась незаконно в нарушение требований Земельно-
го кодекса РФ, Федеральных законов «О недрах», «Об охране 
окружающей среды» и в отсутствие соответствующей лицензии. 
Деятельность повлекла образование на месте разработки грун-
та вертикальных откосов высотой не менее 9 метров с высокой 
опасностью обрушения. После окончания работ П. не принял 



170

мер к консервации и ликвидации разработанного объекта, адми-
нистрацию МО И. об имеющемся риске обвала грунта не уведо-
мил. Допущенные им нарушения привели к гибели в результате 
случившегося обвала трех малолетних детей, игравших на месте 
разработки грунта.1

В статье 23 Закона о недрах закреплены основные требования 
по рациональному использованию и охране недр. Установлен-
ные правила обязательны для исполнения при осуществлении 
организациями деятельности по использованию недр, а также 
при выполнении задач, возложенных на государственные органы 
контроля в данной сфере. Однако, как показывает правоприме-
нительная практика органов прокуратуры, зачастую недрополь-
зователями игнорируются требования законодательства: 

нарушаются условия использования лицензии на добычу при-
родных ресурсов, не своевременно или вовсе не представляются 
отчеты о недропользовании, осуществляется незаконное склади-
рование опасных производственных отходов на участках недр, 
категории земельных участков используются не по назначению 
и приводятся в непригодное состояние, не проводится консерва-
ция и восстановительный баланс месторождений. 

Так, Якутской природоохранной прокуратурой в ходе прове-
денной проверки было установлено, что общество с ограничен-
ной ответственностью при использовании участка недр грубо 
нарушены условия лицензии. Вопреки положениям Закона РФ 
«О недрах» при наличии лицензии на участок недр с целевым 
назначением геологическое изучение общераспространённых 
полезных ископаемых, организация произвела разработку ка-
рьера и проводила работы по добыче полезных ископаемых на 
лицензируемом участке. Якутская природоохранная прокуратура 
возбудила в отношении генерального директора общества и юри-
дического лица административные дела по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ 
(пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных 
лицензией на пользование недрами).2 

Кроме того, нередки нарушения в сфере охраны и использо-
вании недр, допускаемые государственными контролирующи-
ми органами и органами местного самоуправления в пределах 

1 В Астраханской области перед судом предстанет предприниматель, обви-
няемый в гибели трех малолетних детей // https://www.genproc.gov.ru/smi/news/
genproc/news-1283740 - дата обращения 01.03.2018.

2 В Якутии по инициативе прокуратуры организация и ее руководитель 
оштрафованы за нарушения в сфере недропользования // https://www.genproc.
gov.ru/smi/news/genproc/news-1268556/ - дата обращения 01.03.2018.
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установленной компетенции. Прокурорами проводятся проверки 
территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, таких как: Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования, Федеральное агентство по недропользова-
нию, Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии и другие.1 Данные органы не в 
полной мере выполняют, возложенные на них задачи. Например, 
заместителем Генерального прокурора Российской Федерации 
внесено представление начальнику Департамента по недрополь-
зованию по Приволжскому федеральному округу.

В результате проверки, проведенной управлением Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе, были выявлены многочисленные нару-
шения закона в контрольно-надзорной и лицензионной дея-
тельности департамента.2 В частности, ведомством допущены 
существенные нарушения при осуществлении мониторинга 
соблюдения законности в сфере недропользования. В отделе 
геологии и лицензирования департамента по Республике Баш-
кортостан, не имелось информационного отчета о состоянии 
участка недр и выполненных работах от одного из недрополь-
зователей, досрочно лишенного права пользования недрами. 
Отделом ведомства в Пензенской области, уведомление в 
адрес одного из пользователей о возможном досрочном пре-
кращении права пользования недрами было направлено с мно-
гочисленными ошибками и искажениями информации о его 
деятельности. Также нарушения норм федерального законода-
тельства о недрах допускались при рассмотрении ходатайств 
об изъятии земельных участков для государственных нужд и 
при заключении договоров о задатке с участниками аукционов 
на право пользования недрами.

Из этого следует, что все возникающие нарушения законода-
тельства как со стороны органов государственной власти, так и 
со стороны организаций-недропользователей призваны устра-
нять органы прокуратуры.

1 Д.Г. Добрецов, М.М. Какителашвили, Природоохранная деятельность рос-
сийской прокуратуры в сфере добычи углеводородного сырья // Консультант 
плюс – дата обращения 05.03.2018.

2 Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зай-
цев внес представление в Департамент по недропользованию по Приволжско-
му федеральному округу // https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
1349882/ - дата обращения 20.03.2018.
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Несмотря на большой комплекс правовых мер, используе-
мых для устранения нарушений в сфере недропользования, до 
сих пор остается нерешенным вопрос, связанный с орудием ад-
министративного правонарушения. Согласно части 4 статьи 3.7 
«Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (далее – КоАП РФ) конфиска-
ция орудия совершения или предмета административного пра-
вонарушения, принадлежащих на праве собственности лицу, не 
привлеченному к административной ответственности за данное 
административное правонарушение и не признанному в судеб-
ном порядке виновным в его совершении, не применяется. Таким 
образом, лицам, нелегально осуществляющим добычу полезных 
ископаемых, не грозят материальные потери, связанные с конфи-
скацией рабочей техники, не находящейся в их собственности. 

Решение указанной правовой проблемы видится в законода-
тельном дополнении статьи 3.7 КоАП РФ. Так, статью 3.7 «Ко-
декса Российской Федерации об административных правонару-
шениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ необходимо дополнить частью 
5 следующего содержания: 

«Конфискация орудий совершения административного право-
нарушения, связанного с незаконной добычей общераспростра-
ненных полезных ископаемых, даже если они не принадлежат на 
праве собственности лицам, которые совершили правонаруше-
ния, является обязательным». Данная новелла законодательства 
позволит не только взыскивать сумму ущерба, причиненного 
природным ресурсам, но и реализовывать конфискованное ору-
дие административного правонарушения, а полученные денеж-
ные средства направлять в бюджет Российской Федерации. А 
также такая правовая мера будет экономически невыгодна для 
деятельности нарушителей законодательства об охране и ис-
пользовании недр.

Таким образом, для выявления, пресечения и предупреждения 
нарушений требований законодательства о недрах, необходим 
реально налаженный механизм работы органов государственной 
власти. Органы прокуратуры в пределах, имеющихся полномо-
чий, призваны обеспечить надлежащее исполнение поднадзор-
ными объектами требований законодательства об охране и ис-
пользовании недр. Также для прогнозирования правонарушений 
в рассматриваемой сфере органы прокуратуры должны устанав-
ливать причины и условия, возникновения нарушений закона. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Практика прокурорского надзора должна постоянно анали-
зироваться и совершенствоваться с учетом насущных государ-
ственных задач, изменения законодательства и сложной эколо-
гической ситуации в стране и в мире, максимально эффективное 
использование накопленного прокурорского опыта позволяет 
добиться надлежащего осуществления правоохранительными 
органами возложенных на них полномочий1.

Для успешного совершенствования прокурорской деятель-
ности необходимо наличие подлинной информации о состоянии 
законности в данной сфере, в этом состоит основная задача пра-
вовой статистики. Рассмотрим указанную статистику по основ-
ным показателям деятельности прокуроров за период с 2014 по 
2017 г. (см. файл «таблицы.docx» табл. №1).

При внимательном изучении данных таблицы №12 обращает 
на себя внимание общая динамика снижения выявленных нару-
шений закона органами прокуратуры, так в 2014 году было вы-
явлено 287 493 нарушений закона в сфере экологии, в 2015 году 
287 087, в 2016 г. 288 196 нарушений, а в 2017 г. 283 619 нару-
шений, что на 1,6 % меньше чем за предыдущий период. При 
этом, неизменно растёт количество внесённых представлений, 
так в 2014 г. было внесено 45 544 представлений, в 2015 г. 49 056 

1 Паламарчук А.В. О задачах прокурорского надзора за исполнением зако-
нов в сфере экологии // Законность. 2012. N 4.

2 Таблица составлена по информации основных статистических данных о 
деятельности органов прокуратуры представленных на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры РФ URL: http://www.genproc.gov.ru/stat/data/(дата обра-
щения: 22.03.2018).
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представлений, в 2016 г. 53 115 представлений, в 2017 г. уже 
61 246 внесённых представлений, таким образом рост числа 
внесённых представлений за исследуемые период (2014-2017 г.) 
составил 34,5%. Так же, примерно на треть (27,4%) отразился 
прирост принесенных протестов на противоречащий закону пра-
вовой акт в сфере экологии за исследуемый период (2014-2017 г.) 
7 572 в 2014 г. против 9 645 в 2017 г. Указанные статистические 
данные говорят о качественном повышении прокурорского над-
зора в указанной сфере, во исполнение приказа Генпрокуратуры 
России от 01.04.2014 N 1651 прокуроры стремились максимально 
жёстко и принципиально ставить вопросы о привлечении к от-
ветственности лиц нарушивших законодательство в экологиче-
ской сфере. В подтверждение вышеуказанного тезиса, органами 
прокуратуры было направлено более 28 131 исков и заявлений в 
суд в защиту окружающей среды в 2017 году, что на 9,4% больше 
чем в 2016 году (25 704). Помимо прочего необходимо говорить, 
пусть и о незначительном, но качественном росте навыков и по-
явления новых методик деятельности прокурорских работников 
в экологической сфере. К примеру, более 45 266 должностных 
лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности за на-
рушения законодательства в сфере экологии в 2017 году, что на 
11% выше чем в 2016 г. (40 726). 

Тем не менее, несмотря на столь высокие показатели рабо-
ты органов прокуратуры в сфере экологии состояние законно-
сти в указанной сфере всё еще не находится на уровне в полной 
мере удовлетворяющим интересам национальной безопасности 
и устойчивого развития. Так, обращает на себя внимание общая 
динамика снижения с 2014 года количества зарегистрированных 
экологических преступлений (см. файл «таблицы.docx» табл. №2) 
при общем ухудшении состояния экологии на территории госу-
дарства. Так в 2014 году было зарегистрировано 25,53 тыс. эко-
логических преступлений, в 2015 году 24,74 тыс. экологических 
преступлений, в 2016 году зарегистрировано 23,7 тыс. экологиче-
ских преступлений, в 2017 году зарегистрировано 24,4 тыс. эко-
логических преступлений. Таким образом, падение количества 
зарегистрированных преступлений за 2017 год по сравнению с 
2014 годом составило более 4,4%. Тем не менее, согласно выводу 
«Обзора состояния и загрязнения окружающей среды в Россий-

1 Приказ Генпрокуратуры России от 01.04.2014 № 165 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды 
и природопользовании»
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ской Федерации за 2016 год»1 и аналогичным докладам о состо-
янии окружающей среды в Российской Федерации составлен-
ным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет) за исследуемый период (с 2014 
по 2017 г.) значимых улучшений качества окружающей среды не 
выявлено, более того не изменилась тенденция антропогенного 
загрязнения окружающей среды, особые опасения вызывает ка-
чество атмосферного воздуха городов, которое остается по-преж-
нему неудовлетворительным, а так же всеобщий рост загрязнения 
от полигонов размещения отходов производства и потребления. 

На основании вышесказанного, хочется сделать напрашива-
ющийся вывод о недостаточном внимании со стороны правоох-
ранительных органов (в первую очередь МВД) противодействия 
экологическим преступлениям, а так же, на отсутствие изменения 
реального положения дел в состоянии законности в сфере эколо-
гии, несмотря на высокие статистические показатели деятельно-
сти правоохранительных органов (в том числе и прокуратуры). 

Особое значение статистики по формированию объективных 
данных о состоянии преступности для совершенствования, в 
том числе, прокурорской деятельности не подлежит сомнению. 
Немалое количество подобной работы по формированию раз-
личных форм отчётностей легло на прокурорских работников в 
последнее время, что говорит об особом внимании со стороны 
Генеральной прокуратуры и политического руководства страны. 
Однако, в сфере экологической безопасности истинно объектив-
ная информация о реальной распространенности экологических 
правонарушений в настоящее время отсутствует. В общей струк-
туре регистрируемой преступности экологические преступле-
ния занимают менее 2%. На деле, по мнению экспертов2, доля 
экологических преступлений – не менее 15–20%. Значительное 
число ученых выделяют в качестве одной из основных причин 
необъективности статистических сведений об экологических 
преступлениях высокий уровень латентности, так М.Ю. Дворец-
кий и Н.В. Краснослободцева полагают, что зарегистрированная 

1 С Обзором можно ознакомиться на сайте Росгидромета URL: http://www.
meteorf.ru/ и на сайте ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН» http://downloads.igce.
ru/publications/reviews/review2016.pdf (дата обращения: 22.03.2018).

2 Коршунова Екатерина Александровна, Лукомская Анастасия Сергеев-
на О негативном влиянии на формирование достоверной количественной 
оценки экологических преступлений // Вестник Удмуртского университета. 
Серия «Экономика и право». 2017. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/
n/o-negativnom-vliyanii-na-formirovanie-dostovernoy-kolichestvennoy-otsenki-
ekologicheskih-prestupleniy (дата обращения: 22.03.2018). 
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экологическая преступность лишь видимая часть, а ее латент-
ность чрезвычайно высока и по отдельным видам и регионам, по 
экспертным оценкам достигает 95–97 %, особенно в отношении 
добычи водных биоресурсов и лесопользования1. По результа-
там исследования, проведенного Д.В. Басаевым, уровень латент-
ности лесных преступлений составляет порядка 70 %2. Из чего 
следует не утешительный вывод, о том насколько эффективным 
будет совершенствование на основании столь не объективных и 
неполных данных? Этот вопрос без ответа представляется воз-
можным разрешить лишь с появлением новой, более совершен-
ной системы статистики, учитывающей такой высокий процент 
латентности противоправных деяний в сфере экологии. 

Особую роль в формировании таковой «дефектной» статисти-
ки, фактически отличающейся от объективной правовой реаль-
ности, занимает повсеместно действующая система «статистиче-
ских показателей» на которые и работают, в том числе и органы 
прокуратуры. Одной из основных особенностей указанной систе-
мы является необходимость, положительной динамики роста по-
казательней прокурорской деятельности. Такой подход, при иных 
определённых плюсах, имеет серьёзный недостаток: правоохра-
нительные органы, в том числе и прокуратура не заинтересова-
ны в значительном искоренении преступности (поскольку иначе 
количество выявленных правонарушений будет уменьшаться, и 
соответствующие показатели упадут), что как следствие, фактиче-
ски незаинтересованность проведения любой профилактической 
деятельности. Помимо прочего работниками прокуратуры в пого-
не за показателями прошлого периода отчётности, поверхностно 
проводятся проверки по незначительным нарушениям законо-
дательства, поскольку проверки по значительным делам, (суще-
ственно влияющим на состояние законности) требуют длительной 
подготовки и значительной загруженности.

Анализ состояния законности в экологической сфере свиде-
тельствует о наличии многочисленных недостатков и упущений 
в деятельности правоохранительных органов, что обостряет 
имеющиеся проблемы и приводит к серьезному ущербу окружа-
ющей природной среде, нарушениям прав граждан в этой сфере.

1 Дворецкий М.Ю., Краснослободцева Н.В. Проблемные аспекты борьбы 
с экологическими преступлениями: вопросы теории и правоприменительной 
практики // Российская юстиция. 2013. № 5. С. 68-70.

2 Басаев Д.В. Охрана лесов: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты (по материалам Республики Бурятии): автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. СПб., 2004. С. 23.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для поддержания правопорядка и обеспечения законности в 
стране органы прокуратуры Российской Федерации выполняют ко-
лоссальный объём работы. Это, безусловно, требует от прокуроров 
правильной организации труда, а также оценки его эффективности.

Под эффективностью понимается результативность в дости-
жении какой-либо цели при минимально возможных издержках. 
Данное понятие можно применить и к оценке эффективности де-
ятельности органов прокуратуры. Результативность в достижении 
целей деятельности прокуратуры определяется результатами ра-
боты прокуроров по выявлению и устранению нарушений закона.
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Отмечается, что граждане обращаются в прокуратуру зна-
чительно чаще, чем в суды. Такое положение объясняется ус-
ложненным порядком и длительностью сроков рассмотрения 
дел в судах, неисполнением судебных решений во многих 
случаях и т.д. Для многих граждан судебное разбирательство 
просто недопустимо из-за значительной стоимости судебных 
издержек. В отличие от судов прокуратура имеет возможность 
инициативно, не только рассматривая жалобы граждан, но и 
проверяя иные сообщения о нарушении прав и свобод, вы-
являть и опротестовывать нормативные правовые акты, ко-
торыми нарушаются права миллионов граждан. В ходе про-
курорских проверок ежегодно выявляется растущее число 
нарушений законов, в том числе незаконных правовых актов, 
в которых грубо нарушаются права и свободы, причем при-
рост составляет 18–19 % в год. В.В. Росинский в своём иссле-
довании приводит позицию К.В. Скворцова, который даёт сле-
дующую оценку правозащитной деятельности прокуратуры: 
«Правозащитная деятельность прокуратуры охватывает все 
сферы жизни общества, урегулированные законодательными 
актами. В деятельности прокуратуры проявляется двуединая 
направленность – охрана прав и законных интересов отдель-
ного гражданина и охрана прав и законных интересов всех 
граждан через охрану прав и законных интересов государства, 
общества».1 Этим объясняется важность выработки критериев 
оценки эффективности правозащитной деятельности органов 
прокуратуры Российской Федерации.

Законодательство не закрепляет чётких критериев оценки эф-
фективности деятельности прокуратуры Российской Федерации, 
однако их можно вычленить в ведомственных актах Генеральной 
прокуратуры РФ. Так, согласно Приказу Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 07.12.2007 N 195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина» деятельность прокуроров 
необходимо оценивать исходя таких условий, как правомерность 
и своевременность вмешательства, полнота использования пре-
доставленных им полномочий, принципиальность и настойчи-
вость в устранении нарушений закона, восстановление нарушен-

1 Росинский В.В. Конституционные основы правозащитной деятельности 
прокуратуры Российской Федерации / В.В. Росинский. – М. : Альфа М, 2010. 
С. 62.
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ных прав, привлечение виновных к ответственности.1 Отдельные 
критерии оценки эффективности правозащитной деятельности 
можно выделить и из положений иных актов Генерального про-
курора РФ.

В юридической науке есть разные мнения относительно того, 
при наличии каких условий деятельность органов прокуратуры 
считать эффективной. По мнению исследователей, к критериям 
оценки эффективности деятельности прокуратуры можно отне-
сти уровень оспаривания, обжалования мер реагирования в про-
центном отношении к внесенным актам реагирования, а также 
иные критерии, исчерпывающий перечень которых отсутствует 
в организационно-распорядительных документах Генерального 
прокурора Российской Федерации.2 Кроме того, в процессе ис-
следования авторами сформулированы дополнительные 3 крите-
рия оценки эффективности работы прокурора:

качество и полнота рассмотрения актов прокурорского реаги-
рования;

гласность прокурорского надзора;
эффективность актов прокурорского реагирования по укре-

плению законности в рассматриваемой сфере.3 
Учеными-правоведами О.С. Капинус, А.Х. Казариной, 

Б.В. Андреевым на основании проведенного изучения матери-
алов прокурорской практики, разработанных на местах систем 
рейтинговой оценки работы прокуратур были предложены сле-
дующие критерии эффективности работы прокурора:

правомерность прокурорского вмешательства;
законность принятых мер прокурорского реагирования;
своевременность выявления прокурором нарушений и приня-

тия мер реагирования;
полнота прокурорской проверки и принятых мер реагирования.4
Безусловно, все критерии оценки эффективности деятельности 

являются важными, но отмечается, что самым весомым, значимым 

1 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 
N 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина»

2 Бессарабов В.Г., Буренина О.В., Викторов И.С., Игонина Н.А. К вопросу 
о критериях и показателях эффективности прокурорского надзора за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2015. № 8. С. 47.

3 Там же. С.50.
4 Капинус, О. С., Андреев, Б. В., Казарина, А. Х. Проблемы совершенство-

вания внутрисистемной оценки работы органов прокуратуры //Вестник Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 5(31). С. 11-12.
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показателем являются восстановленные прокурором нарушенные 
права гражданина, в том числе в виде реального возмещения при-
чиненного гражданину ущерба. Это и самый весомый результат 
работы каждого отдельного сотрудника прокуратуры, и суть всей 
деятельности органов прокуратуры в направлении надзора за со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина.1

Выработать единые критерии оценки эффективности дея-
тельности, которые будут универсальными для любых видов де-
ятельности органов прокуратуры РФ достаточно сложно, так как 
не будет учтена специфика того или иного вида деятельности. 
Представляется, что к основным критериям оценки эффективно-
сти правозащитной деятельности следует отнести:

своевременность выявления нарушения права;
всесторонность и полнота проверочных мероприятий;
устранение нарушения и восстановление нарушенного права.
Таким образом, оценка эффективности правозащитной дея-

тельности органов прокуратуры Российской Федерации помо-
гает оценить результат проделанной работы в области защиты 
прав и свобод, определить направления её совершенствования 
для дальнейшего повышения результативности работы органов 
прокуратуры Российской Федерации.

АРЕФЬЕВА Е.В. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ПОЗИТИВИЗМА 
КАК ТИПА ПРАВОПОНИМАНИЯ

Тип правопонимания имеет исходное и определяющее зна-
чение. Правопонимание – теоретический уровень правосозна-
ния, на котором происходит осмысление того, что представ-

1 Бессарабов В.Г., Буренина О.В., Викторов И.С., Игонина Н.А. К вопросу 
о критериях и показателях эффективности прокурорского надзора за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина // Государственная власть и местное 
самоуправление. М.: Юрист, 2015, № 8. С. 53.
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ляет собой право1. Именно тип понимания права определяет 
смысловую модель, принцип, образец юридического познания, 
научно-правовое содержание, предмет и метод соответствую-
щего учения о праве. В этом состоит важность данного вопро-
са. Типы правопонимания – основные теоретические подходы, 
направления в осмыслении права. Исторически сложились три 
основных типа правопонимания: теория естественного права, 
юридический позитивизм и социология права. Однако каковы 
перспективы именно юридического позитивизма или юридиче-
ской догматики2.

Задачи такой догматической юриспруденции общеизвестны 
и не требуют развернутых обоснований, поскольку они всегда 
определялись потребностями повседневной жизни и были тес-
но связаны с юридической практикой. Именно для этого подхо-
да характерно восприятие права как некой совокупности норм, 
как упорядоченной системы законов и отраслей права. Юриди-
ческий позитивизм – направление юриспруденции, сторонники 
которого ограничивают задачи юридической науки изучением 
позитивного права.

Основными представителями юридического позитивизма 
были такие видные 

ученые как И. Бентам, Д. Остин, Г. Кельзен, Г. Харт, Е.В. Вась-
ковский, Д.Д. Гримм, М.Н. Капустин, Н.И. Палиенко, А.А. Рож-
дественский, Г.Ф. Шершеневич. Данная тема является актуаль-
ной, т.к. в настоящее время отношение юристов к позитивной 
теории права существенно меняется. Она уже не воспринима-
ется как правовая доктрина прошлого, имеющая исключительно 
историческое значение.

Понятие и история возникновения юридического позити-
визма.

Юридический позитивизм - течение в юриспруденции, рас-
сматривающее право как совокупность установленных людьми 
норм и правил и как науку, принимающую волю суверенной вла-
сти в качестве нормы при отправлении правосудия. По словам 
Томаса Гоббса, «правовая сила закона состоит только в том, что 
он является приказанием суверена»3.

1 Честнов, И. Л. Теория государства и права: учебное пособие. Ч. 2. Тео-
рия права / И. Л. Честнов. – СПб: Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. С. 4.

2 Там же.
3 Философия права. Нерсесянц В.С. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://fil.wikireading.ru/52547 (дата обращения: 15.03.18)
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Юридический позитивизм вытекает из философии позитивиз-
ма, господствующей с середины XIX века по середину XX века. 
Впервые термин «позитивизм» (положительное знание) ввел в 
научный оборот О. Конт (1798-1857) для обозначения своей фи-
лософии. Позитивное знание - это наблюдаемое, исчисляемое и 
проверяемое на опыте знание.

Возникновение юридического позитивизма относится к пер-
вой трети XIX в. и было связано с процессами утверждения 
промышленного капитализма в странах Западной Европы. На 
почве формирования в развитых странах национального рын-
ка, расширения сферы законодательного регулирования об-
щественных связей и установления единого для всей страны 
правопорядка сложились ранние концепции позитивизма. Для 
них были характерны идеи верховенства закона как источника 
права, отождествление правовых норм с предписаниями госу-
дарственной власти.

Начало теоретическому обоснованию юридического по-
зитивизма положил английский юрист Д. Остин. В 1832 г. 
он опубликовал книгу «Определение предмета юриспру-
денции», где предметом являлось позитивное право. Остин 
не отрицал естественное право и оценочный подход к зако-
нам, действующим в государстве, но вывел эти проблемы за 
рамки юридической науки. По учению Остина, позитивное 
право состоит из императивных велений или приказов суве-
ренной государственной власти. Право есть «совокупность 
норм, установленных политическими верхами». Его источ-
ник — воля суверена. 

В первой половине XIX в. идеи юридического позитивиз-
ма получили распространение во Франции, где была прове-
дена наиболее полная для того времени кодификация права. 
Господствующее положение во французском правоведении 
занимали тогда концепции экзегезов, которые свели задачи 
юридической науки к формально-догматическому описанию 
и комментированию действующего законодательства. Резуль-
татом их творчества явились многотомные постатейные ком-
ментарии к ГК. Сфера распространения юридического пози-
тивизма значительно расширилась во второй половине XIX в., 
когда позитивистские доктрины утвердились в правоведении 
европейских стран. К тому же времени относится зарождение 
юридического в России. 
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Развитие юридического позитивизма в XX в. главным обра-
зом было связано с именем Г. Харта, который определял право 
как совокупность норм, обладающих обязательной силой. Харт 
более терпимо относился к естественному праву, считая его уни-
версальными нормами, которые обеспечивают выживание вида. 
Но для него естественное право – это примитивное «доправо», 
которое заменяется позитивным правом по мере цивилизации 
человечества1.

Перспективные аспекты юридического позитивизма
Юридический позитивизм признает в качестве основных 

источников права лишь нормы позитивного права, т.е. реально 
действующие нормативные акты. 

Отличительными чертами юридического позитивизма как 
философского способа осмысления права являются:

Право позитивно и иным оно быть не может. Позитивность 
права означает, что оно есть фактически действующее право. 

Отождествление права и позитивного права, или правопоряд-
ка, понимаемого как система установленных норм и историче-
ски сформировавшихся институтов. Поэтому объектом такого 
осмысления выступают только феномены позитивного права: 
правовые институты, юридические нормы, выраженные в зако-
нах, и т. д. 

Тенденция к абсолютизации государственного суверенитета, 
отождествлению права с приказами государства. «Всякое право 
есть команда, приказ», — таково кредо правового позитивизма, 
сформулированное Д. Остином.

Стремление дать ценностно-нейтральное понятие права, в 
соответствии с которым действующие нормы устанавливаются 
законодателем в соответствии с формальным критерием. Эти 
представления противопоставляются традиции естественного 
права, которое рассматривало право в понятиях справедливости 
и общего блага.

По мнению сторонников позитивизма, норма не теряет своего 
правового характера от того, что с позиций «высшей справедли-
вости» она может быть квалифицирована как аморальная. Суть 
позитивизма — отрицание необходимой связи между правом и 
моралью, или отрицание перспективы справедливости. Это ве-
дет к абсолютизации роли государства и к утверждению его до-

1 Философия права. Нерсесянц В.С. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://fil.wikireading.ru/52547 (дата обращения: 15.03.18)
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минирующей роли по отношению к праву. Именно государство 
с его принуждающей силой и обеспечивает реальность права, 
считаясь его творцом и единственным гарантом.

Тогда почему оказывается возможным юридический позити-
визм, что питает его? 

Во-первых, он возможен в силу объективных оснований, так 
как отражает данность права в его тесной связи с государством. 
Но он имеет и социокультурные корни. О. Хёффе подчеркивал, 
что государственно-правовой позитивизм питается опытом ра-
дикального кризиса сообщества в эпоху потрясения основ пра-
вового и государственного порядка1.

Во-вторых, стремление к четкости, определенности положе-
ний, ориентация на юридическую практику делают позитивизм 
привлекательным для юристов.

В-третьих, сила позиции юридического позитивизма про-
является также в отстаивании особой ценности и важности 
правового порядка, установление которого рассматривается в 
качестве необходимого условия гуманизации человеческого со-
существования.

В-четвертых, правовой позитивизм ориентирует граждан на 
законопослушное поведение, формирует установку на доверие к 
существующему правопорядку.

В-пятых, присущий ему охранительный характер социально 
обусловлен задачами эволюционного развития общества, когда 
уже заложены основы такого развития и по отношению к ним 
достигнут определенный консенсус.

В-шестых, феномен подчинения закону может быть объяснен 
уважением к закону как таковому, или определенным интересом. 
Источником действенности закона может оказаться не только ко-
манда суверена, но и выражение им естественной справедливо-
сти, какого-нибудь идеала или воплощения духа народа.

Развитие позитивизма в России.
В России развитие общей теории права было вызвано прак-

тическими потребностями систематизации законодательства. 
Необходимо было в первую очередь разработать теорию госу-
дарственного права. Данное обстоятельство хронологически со-

1 Хёффе, О. Политика, право, справедливость. Основоположения критиче-
ской философии права и государства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://jour.isras.ru/index.php/socjour/article/viewFile/227/228 (дата обращения: 
15.03.18)
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впало с фазой усиления позитивистских настроений общества 
и ослабления духовной культуры. Само право понималось как 
совокупность таких норм, установленных и защищаемых госу-
дарством. Подобное понимание права называется также юриди-
ческим позитивизмом и юридической догматикой.

Для правовой теории русского юридического позитивизма ха-
рактерна чрезвычайно тесная связь с философским позитивиз-
мом. Философский позитивизм объявил познаваемыми только 
явления, стремление же познать сущность, скрытую в явлении, 
— лишь «примитивной потребностью», «ребячеством». Эту точ-
ку зрения восприняли и русские юристы.

По Шершеневичу, государство – единственный источник 
права, а право - произведение государства и его функция. Так-
же имело место фактическое отождествление права с правовы-
ми текстами, в роли которых выступали законы. Шершеневич 
утверждал, что отличительной чертой права, как совокупности 
норм, установленных государством, является его принудитель-
ный характер. Он всецело разделял положение Иеринга о том, 
что «право есть хорошо понимаемая политика силы»1. 

Русские позитивисты стремились доказать, что догматический 
метод изучения правовых явлений должен быть ведущим в юри-
спруденции, ведь стремление к логико-математическим операци-
ям при анализе правового материала, отвлечение от конкретно-и-
сторического анализа и составляют содержание этого метода.

Вывод
Развитие юридического знания в XIX и XX вв. прошло под 

доминантой позитивизма. Он привлекал внимание ученых про-
стотой и ясностью своих положений. Казалось, что юристы на-
конец-то определили предмет своего научного интереса - иссле-
дование действующего законодательства. Систему юридических 
норм необходимо рассматривать как замкнутую систему норм, 
источником которой может быть только воля государства, а ле-
гитимную основу составлять авторитет государства, и только 
при таких условиях юриспруденция приобретает завершенную и 
отличную от других социальных наук форму. Именно действую-
щее, позитивное право обеспечивает порядок, гармонию и безо-
пасность в государстве, создает прочный правопорядок, стоящий 
над гражданами, над властью, над государством. 

1 Учение о праве и государстве Г.Ф. Шершеневича [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://history.wikireading.ru/395186 (дата обращения: 
18.03.18)
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ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В юридической науке сложилось два подхода к пониманию 
того, что представляет собой механизм правового регулирова-
ния, - классический и постклассический. Классический под-
ход содержательно раскрывается отцом-основателем понятия 
механизма правового регулирования советским и российским 
правоведом С.С. Алексеевым, который определяет его, как 
взятую в единстве систему правовых средств, которые, взаи-
модействуя друг с другом, обеспечивают результативное пра-
вовое воздействие на общественные отношения1. К правовым 
средствам он относил юридические нормы, правоотношения 
и формы реализации права, оставляя без внимания их факти-
ческое социальное действие. Постклассическая теория права 
определяет механизм правового регулирования гораздо шире и 
рассматривает его как деятельность людей по формированию 
образцов юридически значимого поведения и их воспроизвод-
ству ментальными и поведенческими практиками2. Другими 
словами, центральным звеном здесь является не законодатель-
ство, как объективная данность, а человек, который не только 
конструирует нормы права, но и обеспечивает их реализацию 
в жизни. 

Однако перед тем как перейти к эффективности механиз-
ма правового регулирования, считаю важным обозначить, что 
представляет собой эффективность как таковая. Под эффек-
тивностью принято понимать отношение цели и результата с 
объёмом затраченных средств: чем ближе результат к наме-

1 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного 
исследования. – М., 1999. – С. 364.

2 Сидоров С.А., Честнов И.Л. Механизм правового регулирования в системе 
социального контроля: моногр. СПб.: ИД «Алеф-Пресс», 2014. С. 142.
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ченной цели и чем меньше затрачено средств, тем выше эф-
фективность. Задача права - обеспечить нормальное функцио-
нирование общественных отношений, а в лучшем случае – их 
развитие. Поэтому чем эффективней действует право (взаи-
модействующие элементы правовой системы), тем более упо-
рядочена, спокойна и безопасна наша жизнь, среда, в которой 
мы растём и развиваемся. 

Существует большое множество средств и способов изме-
рения эффективности механизма правового регулирования, 
но большинство из них, отмечают опытные правоведы, неиз-
бежно сталкиваются с проблемой оценки результата правового 
воздействия1. К ним относится, во-первых, амбивалентность, 
присущая любому явлению социальной жизни: казалось бы, де-
мографический рост, реализуя такую важную функцию как вос-
производство человечества, имеет и обратную сторону, а имен-
но: неизбежно способствует росту преступности. Во-вторых, 
результативность права складывается из системного действия 
правовых норм, «в жизнь» которые проводят люди – должност-
ные лица судебных и правоохранительных органов, пенитенци-
арной системы, а также граждане-обыватели. Следовательно, 
зафиксировать действие отдельно взятого нормативно-право-
вого акта – весьма непростая задача (если вообще выполни-
мая). В-третьих, право, как «момент общества», невозможно 
отделить от той социальной среды, в которой оно функциони-
рует. Поэтому на конечный результат его действия оказывают 
влияние самые различные факторы, начиная от экономики, по-
литики и культуры и заканчивая биоритмами и солнечной ак-
тивностью. Кроме того, не следует забывать, что систему не-
возможно обосновать изнутри, для этого требуется выход за её 
границы2. В-четвёртых, конструирование правовых норм есть 
реакция на угрожающие общественной безопасности действия 
и события. И это в свою очередь наталкивает на единственную 
мысль: правовое регулирование как бы «догоняет» непрерыв-
но и нелинейно развивающиеся общественные отношения, и, 
по мере их усложнения, увидеть причинно-следственные связи 
между действием конкретной нормы права и её фактическим 
социальным действием становится серьёзной проблемой. Не 
менее остро стоит вопрос и об объективности проводимых экс-

1 Сидоров С.А., Честнов И.Л. Указ. соч. С. 209-212.
2 Сидоров С.А., Честнов И.Л. Указ. соч. С. 155.
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периментов по измерению эффективности механизма правово-
го регулирования. Ведь ещё И. Кант утверждал, что человеку 
доступен лишь феноменальный мир, мир явлений, в котором он 
(человек) приписывает свои смыслы и свои значения окружаю-
щим вещам. И напоследок: возможно ли вообще измерить цель 
закона, например, уголовного? Профессор Я.И. Гилинский от-
вечает отрицательно: «Цели и задачи уголовного законодатель-
ства, - пишет он - в принципе не достижимы»1.

По моему мнению, решить проблемы измерения эффектив-
ности механизма правового регулирования возможно, используя 
ранее упоминавшийся постклассический подход. 

Так как право не действует само по себе – действуют люди, то 
эффективность механизма правового регулирования определяет-
ся эффективностью человеческой деятельности: как правопри-
менителя, так и простого гражданина. 

В качестве первого показателя результативности права 
С.А. Сидоров и И.Л. Честнов в монографии «Механизм право-
вого регулирования в системе социального контроля» выделяют 
оценку населением нормативно-правового акта или института, 
внешне выраженную в ментальной или поведенческой практи-
ках, то есть в правовой культуре, в том числе в правосознании, а 
также в фактическом действии: использовании, исполнении, со-
блюдении и правоприменении2. К примеру, количество брачных 
контрактов в России на 2015 год составляет чуть более 4 % от 
общего числа заключаемых браков3. Такая статистика свидетель-
ствует о том, что институт брачного контракта слабо развит в на-
шей стране и его эффективность близка к нулю. В то же время 
многие из нас пользуются своим правом на получение бесплат-
ного высшего образования, что говорит о реальном полезном 
действии соответствующей нормы. 

Вторым критерием эффективности права является наличие 
альтернативного нормативного регулирования и его соотнесе-
ние с действующими правовыми нормами4. Думаю, понятно, 

3 Гилинский Я.И. Уголовное право: возможности и пределы // Гилинский 
Я.И. Девиантность, преступность и социальный контроль в «новом мире». 
Сборник статей. – СПб., 2013. – С. 102.

1 Сидоров С.А., Честнов И.Л. Указ. соч. С. 214.
2 Брачный контракт для среднего класса [Электронный ресурс] : Газета.ru 

URL: https://www.gazeta.ru/business/2016/03/31/8152409.shtml (дата обращения 
23.03.2018).

3 Сидоров С.А., Честнов И.Л. Указ. соч. С. 214.
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что право не может урегулировать все сферы жизни общества 
и предусмотреть все возможные ситуации. Поэтому, скажем, 
гражданский кодекс РФ (ст.5) санкционирует действие обычаев, 
которые, не вступая с ним в противоречие, дополняют, конкре-
тизируют нормы права, повышая их эффективность в практиче-
ской деятельности людей. Недаром вспоминается исследование 
австрийского учёного Е. Эрлиха, доказавшего, что нормы права 
действуют на практике через обычай и что в случае коллизии 
правовой и обычной норм решение судьи должно быть макси-
мально приближено к «праву в жизни»1. 

Правовая традиция, исторически подтвердившая функцио-
нальную значимость нормы права, выступает третьим критери-
ем его действенности2. Скорее, это относится к так называемым 
конститутивным нормам (запрет убийства, похищения челове-
ка, торговли людьми, использования рабского труда и т.д.), ко-
торые доказали, что они являются той самой основой и опорой 
общества, которая обеспечивает упорядоченную и спокойную 
жизнь его индивидов. 

Интересной мне показалась и социальная концепция права, 
предложенная Ю.А. Тихомировым, С.Б. Нанбой и Ф.В. Цомар-
товой3. Несмотря на то, что учёные напрямую не ставили в ка-
честве цели рассмотрение возможных показателей эффектив-
ности права, они ясно дали понять, что таковыми, к примеру, 
можно считать наличие правовых стимулов для выбора лицом 
наилучшего, с точки зрения как общественного, так и лично-
го интересов, варианта поведения. Возможно, это имеет неко-
торую связь с экономическим анализом преступности, когда 
потенциальный правонарушитель принимает решение о фор-
ме реализации права, сопоставляя свои возможные выгоды и 
убытки. Кроме того, авторы данной теории говорят о необходи-
мости повышения качества и доступности публичных органов 
власти, удовлетворённости населения оказанием социальных 

4 Эрлих О. Судейское нахождение права на основании правового предло-
жения. Четыре отрывка из незавершенной работы «Теория судейского нахож-
дения права» // Эрлих О. Основоположение социологии права. – СПб., 2011. 
– С. 520-579.

1 Сидоров С.А., Честнов И.Л. Указ. соч. С. 216. 
2 Ю.А. Тихомиров, С.Б. Нанба, Ф.В. Цомартова. Социальная концепция 

права: новый подход. [Электронный ресурс] // Журнал российского права. 2014. 
№ 8. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/sotsialnaya-kontseptsiya-prava-novyy-
podhod (дата обращения: 23.03.2018).
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услуг и отношение граждан к праву (наверное, имеется в виду 
доверие их к органам власти и должностным лицам, совпаде-
ние легального и легитимного аспектов) – то есть всего то, что, 
на мой взгляд, может претендовать на показатель эффективно-
сти средств правового воздействия. 

К примеру, Тамбовцев В.Л. и некоторые другие учёные из-
учали отношение населения к гражданскому судопроизвод-
ству в России посредством опроса тех, кому реально прихо-
дилось быть участником этих правоотношений1. Результаты 
исследования показали неудовлетворённость граждан слож-
ностью процедуры подачи искового заявления, в том числе 
его правильного оформления, неопределённость результата 
и ряд других проблемных аспектов. Всё это наглядно де-
монстрирует слабую эффективность конкретного правово-
го института, и, напротив, подтверждает результативность 
деятельности прокуратуры, которой опрошенные доверили 
бы защиту своих законных прав и интересов, в частности по 
гражданским делам. 

Важно подчеркнуть, что проблема достижения человеком 
собственной правовой цели в правовой деятельности подни-
мается и в инструментальном подходе к праву. Так, С.Ю. Фи-
липпова утверждает, что человек, будучи социобиологическим 
существом, испытывает нужду в различных потребностях, в 
том числе и в тех, удовлетворить которые можно только при 
помощи права (элементов правовой системы)2. По этой причи-
не он как бы «включается» в правовую деятельность, стремясь 
достичь правовой цели (и удовлетворить потребность) через 
использование правовых средств. И то, какую пользу ему при-
несла реализация конкретных правовых средств для достиже-
ния конкретного правового результата (или достиг ли он его 
вообще) и будет выступать в качестве критерия эффективности 
правового регулирования. 

3 Тамбовцев В.Л. и [др.] Политическая экономия России: динамика об-
щественного договора в 2000-х годах. Избранные труды Института нацио-
нального проекта «Общественный договор», 2000–2009. - М., 2010. – С. 172-
238. URL: file:///C:/Users/Home/Downloads/0_backup.pdf (дата обращения: 
23.03.2018).

1 Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке частного права. – М., 
2013. – С. 31-32.
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Наглядным примером может послужить проблема так на-
зываемых экстерналий (внешних эффектов) в гражданском 
праве. В развитых европейских странах и США, равным счё-
том как и в России, признается и охраняется право частной 
собственности. Однако фактическая реализация этого права 
при его защите в европейской, американской и нашей судеб-
ной системах значительно отличается. Скажем, человек ку-
пил земельный участок с домом в благоустроенном городском 
районе, «свободном» от пыли и отходов производства. Через 
некоторое время по решению органов государственной власти 
в этом же районе была построена железная дорога или, хуже 
того, завод. Да-да, именно хуже, потому что вред причиняет-
ся не государству, а гражданину, как собственнику жилья, ко-
торый, решив продать это имущество, не сможет реализовать 
его по той цене, какую он мог бы получить, если бы рядом с 
земельным участком не находилась железная дорога или завод 
(так как рыночная стоимость участка с домом вследствие это-
го уменьшилась). <…> В Европе и США потерпевший может 
обратиться в суд, и гарантии того, что причинённый ущерб 
будет возмещен (несмотря на то, что действия властей были 
законными) достаточно высоки. Что же касается российской 
правовой действительности, то наша судебная система, а ско-
рее практика её реализации, требует немедленного реформи-
рования и совершенствования, поскольку доказать причин-
но-следственную связь между изменением рыночной цены 
имущества и строительством железной дороги или завода в 
современных условиях вряд ли кому-то удастся (либо же по-
следует возмещение вреда в неполном объёме). 

В заключение считаю важным подчеркнуть, что вопрос об 
измерении эффективности механизма правового регулиро-
вания весьма непрост и, как мне кажется, играет роль крае-
угольного камня в некотором смысле слова. Ведь от того, что 
принимать за основу измерения эффективности, зависят ре-
зультаты. И это-то понятно. Но, пожалуй, что основополага-
ющим в иерархии критериев должен быть тот, что отвечает за 
реализацию прав и свобод человека и гражданина, закрепляет 
естественные, политические, социально-экономические и ду-
ховные права, предоставляет реальные гарантии их реализа-
ции и защиты. 
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ЮРИСДИКЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ 
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ

В современных условиях глобализации невозможно существо-
вать без международных контактов в различных сферах жизни. 
Наряду с физическими и юридическими лицами государства все 
чаще становятся активными участниками правовых отношений в 
сфере торгово-экономического, научно-технического, культурно-
го сотрудничества, и порой являются стороной судебных споров, 
вытекающих из таких правоотношений. Характерной особенно-
стью государства как субъекта международного частного права 
является обладание иммунитетом. Основанием существования 
в международном праве положения об изъятии государства из-
под юрисдикции другого государства является тот факт, что все 
государства обладают одинаковой верховной властью. Это поло-
жение выражено в международном праве с давних времен латин-
ской формулой par in parem non habet imperium (равный не имеет 
власти над равным). Отсюда следует, что государства не могут 
рассматриваться в качестве обычного субъекта права другого го-
сударства. Иммунитет государств - это принцип международного 
права, вытекающий из начала государственного суверенитета. 

Применительно к определенным сферам отношений или 
определенным ситуациям специальные международно-правовые 
нормы унифицированы в ряде общих международных конвен-
ций. При этом, наиболее универсальный международный доку-
мент по вопросам иммунитетов - Конвенция ООН о юрисдикци-
онных иммунитетах государств и их собственности1 до сих пор 

1 О юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности: Кон-
венция ООН (заключена в г. Нью-Йорке 02.12.2004). Россия подписала дан-
ный документ (распоряжение Правительства РФ от 27.10.2006 N 1487-р). // 
СПС КонсультантПлюс. ВерсияПроф. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru. (дата обращения 12.03.2018).
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не вступила в силу из-за недостаточного количества ратификаци-
онных грамот.

Что касается российского законодательства, то оно долгое 
время было основано на теории абсолютного иммунитета ино-
странного государства применительно ко всем видам юрисдик-
ционного иммунитета: иммунитету судебному, иммунитету от 
обеспечительных мер и от исполнительных действий. В соот-
ветствии с ГПК РФ иммунитет иностранного государства мог 
быть ограничен только при условии согласия этого государства. 
В АПК РФ утверждалось, что иностранное государство поль-
зуется иммунитетом, только если оно выступает в качестве но-
сителя власти. Также отсутствовали специальные процессуаль-
ные нормы, регулирующие участие иностранного государства 
в судопроизводстве и исполнительном производстве. В то же 
время многие государства, например, США, Великобритания, 
Франция, Дания, Австралия и Сингапур пользовались принци-
пом ограниченного иммунитета. После вступления в силу Фе-
дерального закона от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдик-
ционных иммунитетах иностранного государства и имущества 
иностранного государства в Российской Федерации» (далее за-
кон) и в соответствии с Конвенцией ООН о юрисдикционных 
иммунитетах, РФ также перешла к использованию принципов 
ограниченного иммунитета. 

Обратимся к закону № 297-ФЗ. В ч. 2 ст. 1 этого закона за-
креплено общее правило, согласно которому «иностранное го-
сударство пользуется в отношении себя и своего имущества 
юрисдикционными иммунитетами»1. При этом законом пред-
усмотрены случаи, в которых иностранное государство всегда 
пользуется иммунитетом. Далее идут исключения из главного 
правила, их условно можно разделить на две группы. К пер-
вой группе относятся нормы, регулирующие случаи, когда го-
сударство выразило согласие на юрисдикцию российского суда 
и отказалось от иммунитета. Если же государство не отказыва-
лось от иммунитета, то государственным иммунитетом будут 
пользоваться только те действия государства, которые имеют 
суверенный характер или преследуют суверенные цели, или то 

1 О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества 
иностранного государства в Российской Федерации: Федеральный закон от 
03.11.2015г. № 297-ФЗ. //СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru. (дата обращения 12.03.2018).
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имущество, которое предназначено для таких целей. Это будет 
втора группа норм. И здесь законом прямо предусмотрены слу-
чаи, когда государство не может пользоваться судебным имму-
нитетом. Это, в частности, споры, связанные с предпринима-
тельской деятельностью, трудовые споры, споры о возмещении 
вреда, споры, касающиеся интеллектуальной собственности 
или прав на имущество.

Обратимся к судебной практике. Гражданка РФ обратилась в 
суд с иском к Посольству Японии в России о признании незакон-
ным своего увольнения по основаниям: неоднократное неиспол-
нение должностных обязанностей работником, имеющим дисци-
плинарное взыскание. Потребовала восстановить ее на работе в 
ранее занимаемой должности - телефонистки, взыскать с ответ-
чика в свою пользу заработок за период вынужденного прогула, 
компенсацию морального вреда, судебных расходов. Со стороны 
Посольства Японии в России сделано заявление о юрисдикци-
онном иммунитете. Апелляционный суд, в силу положений ч.1 
и п.3 ч.2 ст. 8 Закона1, указывающих на то, что требование о 
восстановлении или приеме на работу защищено иммунитетом, 
оставил без изменения определение Мещанского районного суда 
г. Москвы от 12 сентября 2017 года, частную жалобу - без удов-
летворения2. 

Анализ судебной практики показывает, что в большинстве 
исков к иностранному государству по трудовым спорам, суды 
заявителям отказывают. Но всегда ли обоснованно? Напри-
мер, в другом деле заявитель - сотрудник охраны консульства 
обратился в суд с иском к Генеральному консульству ФРГ в г. 
Новосибирске. Заявитель просил признать незаконным сниже-
ние размера пособия по временной нетрудоспособности, обя-
зать выплатить ему в надлежащем размере пособие по времен-
ной нетрудоспособности за весь период нетрудоспособности, 
взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию морального 
вреда, расходы по оплате услуг представителя. Мы видим, что 
истец не заявлял требований о восстановлении или приеме на 
работу, которые защищены иммунитетом. В данном случае тре-
бования истца могли бы быть удовлетворены, а консульство 
привлечено к суду. 

2 Там же.
1Апелляционное определение Московского городского суда от 24.01.2018г. 

№33-2981/2018. //СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru. (дата обращения 20.03.2018).
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На практике российские суды испытывают некоторые труд-
ности при определении возможности квалификации того или 
иного спора в качестве трудового. Так, судом первой инстанции 
было неверно истолковано положение п.2 ст.8 Закона №297-ФЗ, 
которое содержит исключения, а именно перечень работников и 
обстоятельств трудовых споров, в отношении которых иностран-
ное государство пользуется судебным иммунитетом. Суд оши-
бочно указал, что истец (бывший работник Культурного центра 
Посольства Республики Корея в РФ) подходит под одно этих ис-
ключений, не оценив рекомендательное письмо, содержащееся в 
деле, которое свидетельствует об обратном1.

При рассмотрении вопросов связанных с имуществом ино-
странного государства существенное значение приобретает 
цель, назначение государственной собственности. Не случайно 
положения ст.10 Закона, прямо указывающей на неприменении 
судебного иммунитета в отношении споров о правах на имуще-
ство, необходимо применять с учетом положений ст.16, кото-
рая определяет перечень имущества иностранного государства, 
пользующееся иммунитетом в отношении мер по обеспечению 
иска и иммунитетом в отношении исполнения решения суда. 
Это имущество должно быть предназначено для использования 
или использоваться государством от своего имени в деятельно-
сти, связанной с осуществлением суверенных властных полно-
мочий. Если же имущество предназначено для коммерческих, 
торговых целей, то на такое имущество иммунитет не распро-
страняется. Под имуществом понимаются объекты недвижи-
мости, а также различное движимое имущество (средства на 
счетах в банках, транспортные средства, ценные бумаги, доли и 
паи юридических лиц и т.д.), находящееся на территории Рос-
сийской Федерации.

Хочу обратить внимание на ситуации, когда иностранное го-
сударство становится обладателем имущества в силу наследова-
ния, дарения или наличия бесхозяйного имущества. В таких слу-
чаях оно не может уклониться от судебного разбирательства по 
спорам, связанным с наследованием, дарением, к примеру, если. 
наследники не согласны с этим и заявляют иск против нового 
собственника.

2 Определение Московского городского суда от 28 ноября 2016 г. №33-
48091/2016. // СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru. (дата обращения 21.03.2018).
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Как показывает практика, проблемой является разделение по-
ведения государства в качестве суверена и в качестве участника 
коммерческого оборота. Трудности возникают при решении во-
проса неприменения иммунитета в спорах о возмещении вреда 
(например, при совершении ДТП на автомобиле, принадлежа-
щем посольству иностранного государства).

Важно отметить, что Закон № 297-ФЗ (в отличие от Конвен-
ции) впервые предусматривает возможность ограничения рос-
сийским судом иммунитета иностранного государства на ос-
нове принципа взаимности. Схожие положения о взаимности в 
отношении иммунитетов содержатся также в законодательстве 
Великобритании, Австралии, Сингапура, Канады и Китая. Что 
же дает принцип взаимности? В первую очередь он предостав-
ляет легальную возможность определенным образом защитить 
российское имущество за рубежом от взыскания. Следователь-
но, иностранным государствам, чья собственность находится на 
территории Российской Федерации, становится невыгодно огра-
ничивать иммунитет Российской Федерации и ее собственности 
на своей территории. По моему мнению, необходимость такой 
ответной меры действительно назрела, учитывая, что западные 
суды очень активно арестовывают российское имущество за ру-
бежом (яркий пример, арест имущества РФ в июне 2015 года в 
Бельгии и Франции по решению Гаагского арбитража о взыска-
нии $50 млрд. с России в пользу экс-акционеров ЮКОСа)1. 

Во исполнение принятого Закона № 297-ФЗ были внесены по-
правки в Гражданский процессуальный и Арбитражный процессу-
альный кодексы (ГПК и АПК), а также в закон «Об исполнительном 
производстве», которые вступили в силу также с 1 января 2016 года. 
В частности, предусмотрен удлиненный срок рассмотрения дела с 
участием иностранного государства в размере девяти месяцев. Счи-
таю, что введение процессуальных норм, закрепляющих порядок 
рассмотрения споров с участием государства, способствует эффек-
тивной реализации принципа ограниченного иммунитета. 

Подводя итог, можно сказать, что гарантия иммунитета долж-
на рассматриваться как процессуальное препятствие для полно-
мочий национальных судов определять право. Добровольно и 
взаимно взятое государством обязательство соблюдать иммуни-
тет других государств в сфере своей юрисдикции есть осущест-
вление им своего суверенитета, а не его ограничение.

1Арест зарубежного имущества России по делу ЮКОСа // Аргументы и 
факты. 2015. 18 июня; http://www.aif.ru/money/economy/trend_2126.
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МЕСТО И ФУНКЦИИ ПРОКУРАТУРЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Российская Федерация, как и любая другая цивилизованная 
страна, при выстраивании собственного национального механиз-
ма обеспечения правопорядка, а также надзора за соблюдением 
законности, ведущую роль отдает наиболее компетентному орга-
ну в этом механизме, в качестве которого выступает прокурату-
ра РФ. В связи с этим Генеральный Прокурор РФ, Ю. Я. Чайка 
на расширенном заседании Коллегии Генеральной прокуратуры 
15.02.2018 г., отметил, что «в прошедшем, 2017 г., в условиях 
глобальных экономических вызовов государством предприня-
ты очень важные шаги для улучшения качества жизни россиян. 
Свой вклад в это внесли и прокуроры, обеспечивая превентив-
ными и надзорными средствами исполнение законов в различ-
ных сферах жизнедеятельности общества. За 2017 г. возбуждено 
свыше одной тысячи уголовных дел, около 50 тысяч виновных 
в задержках зарплаты привлечены к дисциплинарно-админи-
стративной ответственности. В целом, по результатам принятых 
мер за год более 500 тысяч работников выплачено 26 млрд. руб.»1

На сегодняшний день существует достаточно большое количе-
ство научной литературы, где исследованы вопросы места и функ-
ций органов прокуратуры в системе государственной власти РФ. Од-
новременно с этим споры о пределах компетенции прокуратуры не 
утихают. Некоторые исследователи высказываются за укрепление и 
расширение полномочий прокуратуры, в частности, Е. В. Мельни-
ков выступает «за расширение в сфере общего надзора.»2 Другие ав-
торы, в частности, А. Терещенко, придерживаются консервативных 

1 Заседание коллегии Генеральной Прокуратуры России 15.02.2018 г. [Элек-
тронный ресурс]: Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/56863 
(дата обращения 20.03.2018).

2 Мельников Е. В. К вопросу о необходимости конституционного закрепле-
ния контрольной власти в России // Журнал конституционного правосудия в 
России. – 2012. - № 4
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взглядов, и предлагают «сохранить имеющуюся модель компетен-
ции прокуроров». Существует мнение и о необходимости ограни-
чения самостоятельности прокуратуры, которого придерживается, 
например, Н. Карпов. В этой связи, достаточно примечательной 
является точка зрения И. Б. Кардашовой о том, что прокуратуру с 
полным основанием можно считать правоохранительным органом, 
который обеспечивает национальную безопасность. 

На мой взгляд, если обратиться к истории российского го-
сударства, то станет понятно, что сильная прокурорская власть 
помогает поддерживать правопорядок и законность в обществе. 
Не могу не согласиться с А. Ф. Смирновым в том, что «именно 
необходимость осуществления надзора за подданными»1, в т. ч. 
и за высшими чиновниками, являлась предпосылкой учреждения 
органов прокуратуры в нашей стране. 

В современных условиях трудно переоценить место прокура-
туры в деле обеспечения безопасности общества и государства, за-
щиты прав и законных интересов граждан и организаций. Важно 
подчеркнуть, что роль прокуратуры в механизме государственной 
власти постепенно возрастает, и, начинает в полной мере реализо-
вываться ФЗ «О прокуратуре РФ», подчеркивая при этом свой уни-
версальный и всеобъемлющий характер прокурорского надзора. 

Цель прокурорского надзора заключается в обеспечении вер-
ховенства закона, укреплении и единства законности, а также 
в защите прав и свобод человека и гражданина. Важно подчер-
кнуть, что такой широкой сферой действия больше не обладает 
ни один государственный орган.

Российская прокуратура является самостоятельным специ-
альным органом государственной власти, который занимает обо-
собленное место в системе разделения властей. Важность про-
куратуры подчеркивается еще и тем, что она представляет собой 
надежно работающий государственный орган в системе разделе-
ния и взаимодействия властей. 

Говоря о всеобъемлющем характере прокурорского надзора, 
необходимо подчеркнуть, что прокуратура – это единая феде-
ральная централизованная система органов, осуществляющая 
от имени государства надзор за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов, действующих на территории России. Про-
куроры имеют широкие полномочия для привлечения виновных 
лиц к уголовной ответственности, не осуществляя при этом са-
мостоятельного предварительного расследования. 

3 Смирнов А. Ф. Прокуратура и проблемы управления. – СПб: Нева, 2016.
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Важно подчеркнуть, что четыре года назад Генеральная про-
куратура получила полномочия по блокировке сайтов, которые 
содержат информацию экстремистского характера. За это время, 
на основании требований прокуроров было заблокировано свы-
ше 3 тыс. интернет–страниц, а с более чем 70 тыс. сайтов были 
удалены прямые призывы к экстремистской деятельности. 

Если вернуться к всеобъемлющему характеру прокурорской 
деятельности, то необходимо подчеркнуть, что прокуроры наде-
лены полномочиями по возбуждению дел об административных 
правонарушениях, на основании ст. 28.4 КоАП РФ, им предо-
ставлен достаточно широкий круг полномочий, которые касают-
ся всех сфер жизни общества, в частности, защиты информации, 
банковских отношений, избирательного процесса, экстремист-
ских проявлений и др. Органы прокуратуры также осуществля-
ют надзор за законностью правовых актов. На мой взгляд, это 
одна из важнейших функций прокуратуры, так как на постоян-
ной основе, соответствующие ее подразделения, занимаются 
осуществлением проверки правовых актов, которые принимают 
органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния. Данная проверка осуществляется на предмет соответствия 
этих правовых актов федеральному и региональному законода-
тельству. Важно сказать еще об одной функции прокуратуры, 
которая перекликается с проверкой правовых актов на предмет 
непротиворечия законодательству, имеется в виду, участие орга-
нов прокуратуры в правотворческой деятельности. Это участие 
выражается, в частности, в проверке проектов правовых актов и 
принесении на них замечаний, а также информировании органов 
государственной власти о необходимости принятия конкретных 
правовых актов, а также в разработке модельных актов, которые 
бы помогали устранять, возникающие проблемы в правовом 
регулировании. Прокурор может принимать участие в граж-
данском, административном и уголовном процессах, что также 
доказывает всеобъемлющий характер прокурорского надзора. 
Законом предусмотрены случаи обязательного участия прокуро-
ра в судебных заседаниях. 

Нельзя не сказать и о такой важной функции прокуратуры, 
как осуществлении деятельности по противодействию корруп-
ции. Эта деятельность охватывает все уровни, начиная с мест-
ного самоуправления и заканчивая высшими государственными 
органами. Согласно Международного Индекса Восприятия кор-
рупции – 2017, наша страна занимает 135 место, набрав при этом 
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29 из 100 возможных баллов, что приблизительно равно показа-
телям Доминиканской республики, Мексике и Парагваю, поэто-
му данная функция прокуратуры имеет серьезное значение.

Таким образом, можно констатировать, что прокуратура зани-
мает важное место в современном обществе, при этом выполняя 
функции, касающиеся разных сфер жизни общества. Прокурату-
ра - это уникальная по своей природе и сути деятельность, что 
объясняется ее особым положением в системе государственных 
органов, которое закреплено ч.1 ст.129 Конституцией РФ. Имен-
но поэтому, органам прокуратуры требуются разнообразные 
рычаги воздействия, которые проявляются посредством универ-
сального характера прокурорского надзора, а также в принимае-
мых мерах прокурорского реагирования. 

ДАНИЛЕВИЧ В.А. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры 

Российской Федерации  
студент

СООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ 
«СИСТЕМА ПРАВА» И «ПРАВОВАЯ СИСТЕМА»

На протяжении многих лет вопрос о разграничении понятий 
«система права» и «правовая система» остается открытым и дис-
куссионным. В своей работе я постараюсь, основываясь на мне-
ниях ученых, выяснить, являются ли данные понятия различны-
ми, и есть ли между ними какая-либо взаимосвязь. 

Начну я с изучения понятия «система права». Н. М. Мар-
ченко представляет систему права как структуру права, которая 
обусловлена экономическим и социальным строем и выражает 
внутреннюю согласованность и единство юридических норм, 
а также одновременно их разделение на отрасли и институты.1 
В.И. Кузьменко под системой права понимает внутреннюю 
структуру права, которая обладает определенной устойчиво-

1 Марченко, М. Н. Общая теория государства и права. Академический курс 
в трех томах. Том 2./М. Н. Марченко. - Москва: Издательство «Норма Инфра – 
М», 2013. – С. 572 – 576. 
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стью, целостностью и законченностью.1 Таким образом, система 
права представляет собой внутреннюю структуру права, которая 
включает в себя согласованные юридические нормы, разграни-
ченные по отраслям, подотраслям, институтам и субинститутам. 
Структурным элементом системы права является норма права 
(юридическая норма), которая в совокупности с другими норма-
ми образует отрасли и институты. 

Что же касается правовой системы, то эта категория более 
широкая и собирательная, она является одной из основополагаю-
щих в юридической науке. В. И. Кузьменко называет два подхода 
к определению категории «правовая система»:

В узком смысле правовая система представляется как сово-
купность нормативно-правовых актов, законодательство и дру-
гие источники права, принципы регулирования и системообра-
зующие связи.

Широкое понятие включает в себя совокупность националь-
ных правовых систем, объединенных общностью происхожде-
ния источников права, основных правовых понятий, методов и 
способ развития.2

С. С. Алексеева характеризуя правовую систему, говорит о по-
зитивном праве, которое рассматривается в единстве с правовой 
идеологией и судебной (юридической) практикой.3 Некоторые 
ученые связывают понятие «правовой системы» с определен-
ным историческим этапом развития того или иного государ-
ства. Таким образом, правовая система – это широкое понятие, 
включающее в себя все правовые явления, юридический аппа-
рат и правовую действительность государства на определенном 
историческом этапе его развития. Более того, правовая система 
выступает как одно из проявлений государственного суверени-
тета страны, а также выражает равновесие интересов различных 
социальных слоев и групп общества.

М. Н. Марченко, говоря о структуре правовой системы выде-
ляет следующие ее элементы: право как совокупность юридиче-
ских норм; законодательство как форма их выражения; правовые 

2 Кузьменко В. И. Проблема соотношения категорий «правовая семья», 
«правовая система» и «система права // Вестник экономики, права и социоло-
гии. – Казань, 2012. №3. С 197 – 200.

3 Кузьменко В. И. Проблема соотношения категорий «правовая семья», 
«правовая система» и «система права // Вестник экономики, права и социоло-
гии. – Казань, 2012. №3. С 197 – 200.

1 Кузьменко В. И. Проблема соотношения категорий «правовая семья», 
«правовая система» и «система права // Вестник экономики, права и социоло-
гии. – Казань, 2012. №3. С 197 – 200.
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учреждения; судебная и юридическая практика; механизм пра-
вового регулирования; правореализационный процесс; права, 
свободы и обязанности граждан; системы правоотношений; за-
конность и правопорядок; субьекты права; правовая идеология.1

Исходя из вышеназванных элементов правовой системы, мож-
но сделать вывод, что система права, представленная М.Н. Мар-
ченко как право в целом, является составным компонентом пра-
вовой системы. Следовательно, эти понятия соотносятся как 
часть и целое, не совпадая друг с другом, они дополняют друг 
друга, но никак не подменяют. 

Несмотря на то, что некоторые ученые, такие как Л. С. Явич, 
представляют правовую систему как совокупность отдельных 
правовых норм2, тем самым отождествляя понятия «правовая си-
стема» и «система права», я считаю это ошибочным. Несомнен-
но, система права, изменяясь, влечет изменения и в правовой си-
стеме, оказывает на нее существенное влияние, но эти понятия 
никак не могут быть использованы как синонимы, заменяться 
друг другом. 

Также мне хотелось бы затронуть вопрос о необходимости 
выделения правовой системы наряду с понятием «система пра-
ва». Система права представляет собой более узкое понятие, так 
как включает в себя систему норма права и законодательства. 
Правовая же система намного шире, так как в ее состав входит 
не только система права как элемент, но и правовая культура, и 
правосознание, и многие другие элементы, которые были назва-
ны мной ранее. Поэтому, именно категории «правовая система» 
под силу полноценно охарактеризовать право в целом, чего не-
возможно сделать, оперируя понятие «система права». Именно 
с этой целью - охарактеризовать право одного или нескольких 
государств - в 70-е годы ХХ века отечественные ученые взялись 
за выделение правовой системы. 

Говоря о характеристике права нескольких государств, стоит 
упомянуть М. Богдан, который писал о схожести некоторых черт 
многих правовых систем, причины этого он видел в похожих 
условиях развития обществ, общей религии и прочих. Присут-
ствие подобных одинаковых признаков у разных правовых си-

2 Марченко, М. Н. Общая теория государства и права. Академический курс 
в трех томах. Том 2./М. Н. Марченко. - Москва: Издательство «Норма Инфра – 
М», 2013. – С. 572 – 576. 

3 Кузьменко В. И. Проблема соотношения категорий «правовая семья», 
«правовая система» и «система права // Вестник экономики, права и социологии. 
– Казань, 2012. №3. С 197 – 200.
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стем позволяет объединять или разделять правовые системы на 
отдельные группы – правовые семьи. Правовая семья – это со-
вокупность правовых систем государств, выделенная на основе 
общности их признаков.1

Выделения термина «правовая семья» еще раз доказывает 
следующее: во-первых, недостатки использования категории 
«система права» для характеристики всего права государства; 
во-вторых, необходимость выделения правовой системы наряду 
с системой права; и, наконец, в-третьих, влияние системы права 
на правовую систему государства, а в последствии и на отнесе-
ние отдельных государств к тем или иным группам – правовым 
семьям.

Таким образом, категории «система права» и «правовая си-
стема» подразумевают под собой совершенно разные правовые 
явления, которые хоть и оказывают взаимное существенное вли-
яние друг на друга, но не являются тождественными.

КАЛИНИНА А.А., 
КИРСАНОВА С.О. 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры 
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К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ 
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ» 

И «ВНЕШНЕТОРГОВАЯ» СДЕЛКИ

Термины «внешнеэкономическая» и «внешнеторговая сделка» 
часто можно встретить в научной литературе. Стоит отметить, 
что ГК РСФСР 1964 г. закреплено такое понятие как «внешне-
торговая сделка», а в некоторых положениях Основ гражданско-
го законодательства содержится термин «внешнеэкономическая 
сделка». К сожалению, ни в одном из указанных правовых актов 

1 Марченко, М. Н. Общая теория государства и права. Академический курс 
в трех томах. Том 2./М. Н. Марченко. - Москва: Издательство «Норма Инфра – 
М», 2013. – С. 171
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не раскрывались понятия данных терминов. В современном за-
конодательстве России также не имеется правового акта, кото-
рый закреплял определение вышеуказанных терминов. 

Отсутствие законодательно закрепленного определения при-
вело к тому, что в науке международного частного права данные 
два термина некоторыми авторами используются как равнознач-
ные. В связи, с чем в доктрине международного частного пра-
ва проблема разграничения понятий «внешнеэкономическая 
сделка» и «внешнеторговая сделка» приобрела дискуссионный 
характер. Как следствие, на практике возникают проблемы при-
менения отнесения сделок к категории «внешнеэкономическая 
сделка», поскольку их правовой режим имеет отличия от иных 
сделок с иностранным элементом. Представляется необходимым 
провести анализ подходов к определению понятия «внешнеэко-
номическая сделка», в том числе выделить отличительные при-
знаки от «внешнеторговой сделки».

В доктрине не единожды были предприняты меры по прове-
дению анализа и систематизации нынешнего законодательства, 
изучение международного опыта и существующих мнений в на-
учной литературе по данной проблеме. В настоящее время тер-
минологический аппарат российского законодательства относи-
тельно сделок, осложненных иностранным элементом, не дает 
нам исчерпывающего толкования по данным вопросам. 

В литературе по международному частному праву наравне 
с понятием «внешнеэкономическая сделка» употребляются и 
иные термины. Так, Н.Ю. Ерпылева указывает на «международ-
ный коммерческий контракт»;1 Г.Ю. Федосеева как на «сделку 
международного характера»;2 Л.П. Ануфриева как на «междуна-
родную сделку»;3 В.В. Кудашкин пишет о «гражданско-правовой 
сделке с иностранным элементом»;4 А.И. Муранов говорит о 
«интертерриториальной сделке».5

Как уже отмечалось ранее, ГК РСФСР 1964 г. содержало по-
нятие «внешнеторговая сделка», это отражается в статьях данно-
го Кодекса (ст. ст. 45, 564-566). В ст. 3 ГК РСФСР законодатель 

1 Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. Москва: Издательский 
дом Высшей Школы Экономики, 2015.

2 Федосеева Г.Ю. Международное частное право. 3 издание. Москва, 2002.
3 Ануфриева Л.П. Международное частное право. 2002. 
4 Кудашкин В.В. Актуальные вопросы международного частного права. 

М.: Волтерс Клувер, 2004 .
5 Муранов А.Г. Термин «импорт услуг» в российском валютном праве. По-

нятие «сделка с иностранным элементом» и «внешнеэкономическая сделка» // 
МЖМП. Вып. 2, 2001. С. 290 - 291.



205

отделил внешнюю торговлю от других видов внешнеэкономи-
ческой деятельности, указав при этом, что данные отношения 
определяются не только общим гражданском, но и специальным 
законодательством, регулирующим внешнюю торговлю и другие 
виды внешнеэкономической деятельности. Основы граждан-
ского законодательства 1991 г. содержали понятие «внешнеэко-
номическая сделка».1 Отметим, что ни в одном из приведенных 
законов не приводится легального определения. Однако законо-
датель в обоих случаях использует термин «сделка», что позво-
ляет сделать вывод о том, что действие соответствующих норм 
будет распространяться, кроме договоров, на односторонние 
сделки. Действующий ГК РФ также не дает определения «внеш-
неэкономическая сделка» (ст. 1209 ГК РФ).2

При обращении к международной практике термины «внеш-
неэкономическая сделка» и «внешнеторговая сделка» не исполь-
зуются. Примерами данного утверждения являются Принципы 
международных коммерческих договоров УНИДРУА3 использу-
ют термин «международный коммерческий договор», Регламент 
№593/2008 Европейского Парламента и Совета4 содержит сле-
дующее положение: «договорные обязательства в гражданской и 
торговой сфере, содержащие конфликт законов». Также Конвен-
ция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
закрепляет термин «договор международной купли-продажи».5

«Внешнеэкономические сделки» находятся в сфере примене-
ния международных договоров частноправового характера в свя-
зи с тем, что «их трансграничный характер не позволяет исполь-
зовать в целях регулирования право только одного государства, 
а предмет соглашения и субъектный состав, никак не связаны с 
публичными правоотношениями».6 

6 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС 
СССР 31.05.1991 N 2211-1) (ред. от 26.11.2001)// СПС «КонсультантПлюс».

7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // СПС «КонсультантПлюс».

1 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА, 2010. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/
principles2010/translations/blackletter2010- russian.pdf (Дата обращения: 20.03.2018).

2 Регламент №593/2008 Европейского парламента и Совета от 17 июня 
2008 г. «О праве, подлежащем применению к договорным обязательствам» 
[Электронный ресурс] URL: http://eulaw. edu.ru/documents/legislation/collision/
dogovornoe.htm (Дата обращения: 20.03.2018).

3 Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г. // Вестник ВАС. Вып. 1, 1994// СПС «КонсультантПлюс».

4 Федулов В.И., Иванова Ю.А. Проблемы правового регулирования внешнеэко-
номических сделок // Вестник Московского университета МВД России. Вып. 3, 2017. 
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Как указывалось ранее, в законодательстве РФ отсутству-
ет легально закрепленное определение «внешнеэкономической 
сделки», поэтому для выявления ее содержания необходимо об-
ратиться к доктрине международного частного права.

Рассмотрим основные подходы к понятию «внешнеэкономи-
ческая сделка». 

В работе Г.К. Дмитриевой термины «внешнеэкономическая 
сделка» и «международная коммерческая сделка» равнозначны.1 
При этом среди отличительных признаков данных терминов она 
выделяет: «внешнеэкономическая сделка» выражает позицию 
одного государства: участие России, ее граждан и юридических 
лиц в международном экономическом сотрудничестве является 
их внешнеэкономической деятельностью, которая оформляет-
ся совершением внешнеэкономических сделок. Та же деятель-
ность с позиции двух и более государств будет международной 
хозяйственной деятельностью, а сделки, ее опосредующие, бу-
дут международными коммерческими сделками».2 Однако Л.П. 
Ануфриева с мнением Г.К. Дмитриевой не согласна, поскольку 
имеются различия в правовой природе категорий «междуна-
родная» и «внешнеэкономическая», которые не могут быть за-
менены. Л.П. Ануфриева предлагает новую категорию между-
народного частного права такую как «сделка международного 
характера», включающая иные виды сделок – внешнеэкономиче-
ские, внешнеторговые, международные коммерческие и неком-
мерческие сделки.3

Следует отметить мнение И.С. Зыкина, который указывает на 
рамки терминов «внешнеэкономическая сделка» и «внешнетор-
говая сделка» как в соотношении «внутреннего» и «внешнего» 
правовых режимов, соответственно, норм, регулирующих дей-
ствия во внешнеэкономической сфере и отношения, таковыми не 
являющимися.4

Г.Ф. Федосеева показывает практическое значение разграни-
чения коммерческих и некоммерческих сделок международного 
характера на примере применения принципа автономии воли (lex 
voluntatis). Применение данного принципа для упомянутых ра-
нее сделок законодательно закреплялось в п. 1 ст. 166 и п. 2 ст. 

5 Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Дмтриева Г.К. и др. Международное част-
ное право: Учебник. М., 2004. С. 357.

1 Дмитриева Г.К. Международное частное право: Учебник. М., 2004. С. 357.
2 Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3 т. Т. 2. Особенная 

часть: Учебник. М., 2002. С. 656.
3 Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. М., 1990. С. 34.
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165 Основ.1 Проблемными становились ситуации, когда стороны 
не использовали принцип «lex voluntatis» и не делали оговорок о 
применимом праве. В первом случае заключения внешнеэконо-
мической сделки применялась следующая коллизионная норма: 
при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению 
праве применяется право страны, где учреждена, имеет место 
жительства или основное место деятельности сторона, которая 
осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для со-
держания внешнеэкономической сделки. Например, в договоре 
купли продажи коллизионная привязка будет к праву продавца.2

Заключение или исполнение гражданско-правовой сделки меж-
дународного характера, не относящейся к «внешнеэкономической 
сделке» и при отсутствии соглашения сторон права и обязанности 
определяются правом места совершения сделки. При этом, законода-
тель подчинял определение «места совершения сделки» российскому 
праву (ст. 165 Основ).3 Таким образом, различие в правовом регули-
ровании обязательственного статута «внешнеэкономической сделки» 
было существенным и предопределяло различный результат.

С введением в действие третьей части ГК РФ институт авто-
номии воли и для внешнеэкономических, и для бытовых сделок 
получил закрепление в ст. 1210, в которой не выделяются отдель-
но ни внешнеэкономические, ни гражданско-правовые сделки 
международного характера (бытовые). Термин «внешнеэкономи-
ческая сделка» встречается только в ст. 1209 ГК РФ, определяю-
щей право, подлежащее применению к форме сделки. 4 Согласно 
п. 2 этой статьи, форма внешнеэкономической сделки, в которой 
хотя бы одной из сторон является российское юридическое лицо 
(организация или предприниматель), подчиняется независимо 
от места совершения этой сделки российскому праву. Поэтому 
актуальность правильной квалификации сделки как «внешнеэко-
номическая сделка» сохраняется и на сегодняшний день.5

4 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС 
СССР 31.05.1991 N 2211-1) (ред. от 26.11.2001)// № 1. СПС «КонсультантПлюс».

5 Федосеева Г.Ю. К вопросу о понятии «внешнеэкономическая сделка» // 
Журнал российского права. Вып. 12, 2002. 

1 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС 
СССР 31.05.1991 N 2211-1) (ред. от 26.11.2001)// № 1. СПС «КонсультантПлюс».

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // СПС «КонсультантПлюс».

3 Цыплакова Е. Г., Ковязин В. В., Кондрат Е. Н., Мурмуридис П. Е. Про-
блемы сделкоспособности органов публично-правовых образований и органов 
государственной власти в свете теории диагональных отношений // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России. Вып. 4, 2006. 
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Отсутствие соответствующих законодательно закрепленных 
дефиниций, вопрос о разграничении понятий «внешнеэкономи-
ческие» и «внешнеторговые» сделки остается актуальным. 

На наш взгляд, законодателю следует отказаться от примене-
ния термина «внешнеторговая сделка», поскольку он был закре-
плен еще в советской доктрине и не соответствует современным 
экономическим реалиям, а также раскрыть понятие «внешнеэ-
кономической сделки» в ст. 1210 ГК РФ как «соглашение между 
контрагентами, в котором хотя бы одна из сторон является ино-
странным гражданином или иностранным юридическим лицом 
и содержанием которого являются операции, связанные с ввозом 
или вывозом товаров через границу в целях осуществления пред-
принимательской деятельности (в целях извлечения экономиче-
ской выгоды)».1

КАНЕВА Т.М. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
магистрант

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ

Вопросы реализации общеевропейских процессуальных 
принципов рассматриваются в свете осуществления и защиты 
прав и свобод человека. Соответственно, характеристику зако-
номерностей в части реализации субъективных прав человека 
можно использовать для определения задач, стоящих перед ор-
ганами российского правосудия, в целях отражения механизма 
применения процессуальных стандартов.2 Для определения 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // СПС «КонсультантПлюс».

2 Медведев Е.В. Развитие и реализация стандартов правосудия в Российской 
Федерации (теоретико-правовой аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. 
С. 119 - 142.
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данных задач имеются предпосылки объективного характера, 
состоящие в тесной взаимосвязи прав человека и рассматрива-
емых стандартов, процессов и процедур их реализации. Факт 
нормативного установления общеевропейских стандартов пра-
восудия еще не означает полной и эффективной их реализации 
в национальном праве. Таким образом, для полноценного функ-
ционирования системы процессуальных принципов в государ-
ственно-правовой сфере необходимо создание организацион-
но-правового механизма.1

Для определения роли российского правосудия в сфере ре-
ализации процессуальных гарантий, в первую очередь, необ-
ходимо обратить внимание на деятельность Верховного Суда 
Российской Федерации. В частности, Верховный Суд РФ обоб-
щает судебную практику, дает разъяснения и рекомендации по 
вопросам применения Конституции РФ и международных до-
говоров, а также ориентирует суды нижестоящих инстанций на 
необходимость учета правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации и позиций Европейского Суда по правам 
человека (далее  ̶ ЕСПЧ). Впоследствии постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ являются результатом такого обобщения 
по отдельным категориям дел и имеют важную теоретическую и 
практическую значимость для формирования единообразной су-
дебной практики. Обзоры утверждаются Президиумом Верхов-
ного Суда РФ и учитываются в правоприменительной практике 
Конституционного Суда РФ.2 

В целях обеспечения единообразия применения российски-
ми судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод 1950 г. (далее  ̶ ЕКПЧ) и ратифици-
рованных Российской Федерацией Протоколов к ней Пленум 
Верховного Суда РФ вынес Постановление от 27 июня 2013 г. 
№ 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 
года и Протоколов к ней». В данном Постановлении указано, 
что «Конвенция и Протоколы к ней являются международными 
договорами Российской Федерации, и при их применении су-
дами общей юрисдикции необходимо учитывать разъяснения, 
содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

3 Жданова Ю.А. Механизм реализации стандартов правосудия // Адвокат. 
2015. № 10. С. 55.

1 Умнова (Конюхова) И.А., Алешкова И.А. Применение Конституции Рос-
сийской Федерации судами общей юрисдикции: актуальные вопросы теории и 
практики: монография. М.: РГУП, 2016. С.93.
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от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения 
судами Конституции РФ при осуществлении правосудия», а 
также в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 ок-
тября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров РФ».1 

Наряду с этим, применительно к вопросам защиты прав че-
ловека в процессуальной сфере Верховный Суд РФ в Поста-
новлении «О применении судами общей юрисдикции Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 
г. и Протоколов к ней» определил: «Согласно принципу субси-
диарности, являющемуся одним из основных принципов дея-
тельности Европейского суда по правам человека, защита прав 
и свобод человека, предусмотренных Конвенцией и Протоко-
лами к ней, возлагается прежде всего на органы государства, в 
том числе на суды».2 В Постановлении от 10 октября 2003 г. № 
5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных до-
говоров Российской Федерации» Верховный Суд РФ обращает 
внимание на вопросы соблюдения процессуальных гарантий, в 
частности, на недопущение нарушения принципа разбиратель-
ства дела и исполнения решения в разумный срок, принципа 
законности, а также указывает на необходимость принятия мер, 
направленных на предупреждение повторения нарушений про-
цессуальных принципов.

Кроме того, согласно Постановлению Пленума Верховного 
Суда РФ от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах 
применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия», «при осуществлении правосудия 
не допускается использование доказательств, полученных с на-
рушением федерального закона».3 Таким образом, в той степени, 
в какой российское право требует исключения всех незаконно 

2 П.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 
«О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

1 Цит. по: Васяев А.А., Князькин С.А. О применении российскими судами 
(органами прокуратуры, следствия) Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод // Адвокат. 2013. № 8.

2 П.16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. 
№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия» // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс».
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добытых доказательств, доказательства, добытые с нарушением 
ЕКПЧ, соответственно, тоже подлежат исключению, что под-
тверждает соблюдение принципа законности.

Наряду с этим, необходимо констатировать, что и другие про-
цессуальные принципы довольно часто используются в поста-
новлениях Пленума Верховного Суда РФ. Так, в Постановлении 
от 31.05.2007 № 27 «О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании решений квалификационных коллегий судей о при-
влечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной от-
ветственности» (далее - Постановление № 27) указывается, что 
честное и добросовестное исполнение судьями профессиональ-
ных обязанностей, их независимость при принятии судебных ре-
шений гарантируют эффективное восстановление нарушенных 
прав. Тем самым, данное положение подтверждает реализацию 
общеевропейских процессуальных гарантий и укрепляет в обще-
стве уверенность в справедливости, беспристрастности и неза-
висимости суда.

Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении 
№ 27 опирается на категорию справедливости: «Некорректное 
поведение граждан в здании суда или в судебном заседании не 
освобождает судью от обязанности быть тактичным, объектив-
ным и справедливым в отношении этих граждан... Немотиви-
рованные и неубедительные, небрежно составленные судебные 
акты, содержащие искажения имеющих значение для дела об-
стоятельств, порождают сомнения в объективности, справедли-
вости и беспристрастности судей... В связи с этим судья должен 
избегать в частной жизни отношений, которые могут умалить 
авторитет судебной власти, честь и достоинство судьи, вызвать 
сомнение в его объективности, справедливости и беспристраст-
ности».1

Относительно принципа гласности Пленумом Верховного 
Суда РФ было вынесено отдельное Постановление от 13 дека-
бря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства 
и о доступе к информации о деятельности судов», в котором 
подробно разъясняются смысл и применение названного прин-
ципа с учетом требований ЕКПЧ, норм национального законо-
дательства и прецедентной практики ЕСПЧ. Кроме того, особое 
внимание следует обратить на положения п. 23 данного Поста-

1 П.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 мая 2007 г. № 27 
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификаци-
онных коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисци-
плинарной ответственности» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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новления, в котором содержится указание на то, что несоблюде-
ние судом требований о гласности судопроизводства при рассмо-
трении гражданского, административного или уголовного дела 
может рассматриваться в качестве существенного нарушения 
норм процессуального права и быть самостоятельным основа-
нием для отмены судебных постановлений.1 Помимо этого, об 
актуальности принципа гласности в России на сегодняшний день 
свидетельствует тот факт, что в Концепции федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 
годы»2 введен индикатор информированности граждан о дея-
тельности судов.3

Таким образом, в свете реализации общеевропейских про-
цессуальных принципов российскому правосудию необходимо 
обеспечить выполнение международных договоров в части со-
блюдения процессуальных гарантий; повышать ведомственны-
ми разъяснениями роль и значение ЕКПЧ, в которых должен 
определяться порядок применения ее норм на практике в кон-
кретных случаях; своевременное отправлять правосудие; укре-
плять в общественном сознании убежденность в справедливом 
разрешении споров; повышать авторитет судебной власти и, как 
следствие, доверие к ней; повышать эффективность судебной 
власти как важнейшего социального регулятора.

Выполнение российскими судами всех указанных задач, ко-
торые конкретизируют деятельность правосудия по реализации 
процессуальных стандартов, позволит более эффективно защи-
щать права человека. Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ 
обращает внимание судов на то, что законодательство Россий-
ской Федерации может предусматривать более высокий уровень 
защиты прав и свобод человека в сравнении со стандартами, га-
рантируемыми ЕКПЧ и Протоколами к ней в толковании ЕСПЧ,4 
что подразумевает под собой развитие общеевропейских процес-
суальных гарантий.

2 Цит. по: Юдина М.В. Комментарий отдельных постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ за 2012 г. // Законность. 2013. № 7. С.29.

1 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2012 № 1735-р «Об утвержде-
нии Концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 
России на 2013 - 2020 годы»» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Алексеевская Е.И. Судебная реформа в фокусе экономических циклов // 
Право и экономика. 2015. № 7. С.24.

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 «О 
применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Правовые проблемы юриспруденции на современном этапе 
развития, носящие глобальный характер, обладают довольно 
определенной и значительной неоднозначностью и спецификой 
, т.е. их возникновение и состояние следует из немалого количе-
ства различных факторов и причин, а также сфера влияния охва-
тывает все национально правовые системы мира. 

Юридическая ответственность - это комплексный правовой 
институт и средство обеспечения действия норм права в меха-
низме государственного принуждения, представляет собой слож-
ное правовое явление.1 Если рассматривать отдельные аспекты 
ее реализации в практике и динамику развития, то можно на-
блюдать некоторую связь с категорией основания возникновения 
юридической ответственности.

Рассматривая данную категорию, в правовой литературе вы-
деляют три подхода к основаниям юридической ответственности. 
Представители первого выдвигают позицию, в которой фигури-
рует два основания наступления юридической ответственности, 
такие как законодательные основы (т.е. норма права) и правона-
рушение (фактическое основание), которое приводит в движение 
всю структуру юридической ответственности, а в итоге - к осу-
ществлению ее целей, принципов, задач и функций.2 

Второй подход в некоторой степени совпадает с первым, но 
дополняется процессуальным основанием, актом компетентного 
лица или органа о наложении конкретного взыскания за конкрет-

1 Кузьмин И.А. Основания возникновения юридической ответственности 
как общетеоретическая проблема: подходы и суждения. / И.А. Кузьмин // Си-
бирский юридический вестник. 2012. №4.С. 3.

2 Иванова О.М. Основания, цели и задачи юридической ответственности: 
автореф. дис. Тамбов. 2009. С.6.
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ное правонарушение.1 Данная позиция характеризуется наличи-
ем принципа: если нет решения о привлечении лица к юриди-
ческой ответственности, то нет и самого правонарушения, но 
важно помнить и то, что деяние, может быть, и имело место, но в 
силу изменения обстановки или его малозначительности.

Сторонники третьего подхода полагают, что достаточно и од-
ного основания для наступления юридической ответственности, 
которым является состав правонарушения.2

Также можно встретить в теоретико-правовой литературе бо-
лее широкие подходы. Например, В.В. Глущенко выделяет пять 
оснований возникновения юридической ответственности: факт 
правонарушения, норму права, правоприменительный акт и го-
сударственное принуждение, а также отсутствие основания для 
освобождения от ответственности.3 

В.В. Оксамытный замечает, что основанием для наступления 
юридической ответственности признаются: факт совершения 
правонарушения, нормативный акт (положение которого уста-
навливают возможность возложения юридической ответствен-
ности), акт правоприменения.4 

И.П. Погребной выделяет три взаимодействующих основания 
возникновения юридической ответственности: материальное, 
фактическое и процессуальное.5

Материальное основание юридической ответственности 
представляет собой нормы права, которые закрепляют меры го-
сударственного принуждения в виде лишений личного, имуще-
ственного или организационного характера наказания, и в тоже 
время являются главным содержанием юридической ответствен-
ности.

Фактическое основание юридической ответственности рас-
крывается через юридический факт, т.е. конкретное противо-
правное деяние физического или юридического лиц, которое по-
рождает обязанность подвергнуться мерам принуждения в виде 
лишений, закрепленных в нормах права.

3 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник. Москва. 2003. 
С.282.

1 Григонис Э.П. Теория государства и права: курс лекций. СПб., 2002. С. 
165 

2 Глущенко В.В. Теория государства и права: системно управленческий под-
ход. Железнодорожный. 2000. С.351

3 Оксамытный В.В. Теория государства и права: учебник для студентов и 
вузов. Москва. 2004. С. 480.

4 Погребной И.М. Теория права: учеб. пособие. Харьков. 2003. С. 90.
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Процессуальное основание - это акт применения права, кото-
рый индивидуализирует обязанность претерпеть меры принуж-
дения в виде определенных лишений для конкретного лица за 
совершенное противоправное деяние.

И. А. Кузьмин в своих работах выделяет три подхода осно-
вания возникновения юридической ответственности: широкий, 
узкий и нетипичный.

Первый или широкий подход включает в себя наличие юри-
дической ответственности двух или трех оснований. 

Узкий подход заключается в выделении единственного осно-
вания возникновения юридической ответственности (фактиче-
ского) - правонарушение.

Нетипичный подход характеризуется наличием в обособле-
нии иных оснований юридической ответственности.

Исходя из вышеуказанных теорий, уместно выделить субъ-
ективный и объективный виды юридической ответственности. 
Субъективная юридическая ответственность имеет материаль-
ное, фактическое и процессуальное основание (отсутствует, если 
реализация юридической ответственность носит добровольный 
характер). 

Объективная же юридическая ответственность наступает в 
связи необходимости обеспечения фактического правопоряд-
ка, т. е. упорядочивания в результате реализации норм пози-
тивного права конкретных общественных отношений. По мне-
нию Н.А. Пьянова, основанием юридической ответственности 
в объективном смысле является социальная вредность того или 
иного деяния и необходимость защиты правовыми средствами 
правопорядка1. Исходя из вышесказанного, мы соглашаемся с 
приведенной точкой зрения, в плане того, чтобы считать в объ-
ективном смысле основаниями возникновения юридической 
ответственности необходимость обеспечения правопорядка и 
социальную вредность противоправных деяний, т.к. без них не-
возможно решить стоящие перед обществом задачи, такие как 
построение гражданского общества и правового государства, ре-
ализация прав и свобод гражданина (в т.ч. упрочнение их гаран-
тий), повышения правосознания личности и общества, обеспе-
чение правотворческого, правоприменительного процесса и др.

1 Пьянов Н.А. Консультации по теории государства и права: учебное посо-
бие. Иркутск. 2010. С.502.
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ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ 
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

Ничто не возмущает нас больше, чем несправедливость: 
всё другое зло, которое приходится нам терпеть, 

ничто по сравнению с ней.

Иммануил Кант 1

Что такое принципы права? Это те основополагающие идеи, 
которые в такой степени важны для общества, что никак не мо-
гут быть безразличны для законодателя и правоприменителя. 
Поэтому принципы права образуют его фундамент, предопреде-
ляющий всю направленность правового регулирования. Именно 
ими конкретизируются основные ценности, защищаемые правом 
и, в том числе, именно через них раскрывается его социальное 
содержание. 

В этой связи нам кажется весьма удачным определение, пред-
ложенное Л.С. Явичем, по мнению которого принципы права 
«это такие начала, отправные идеи его бытия, которые выражают 
важнейшие закономерности и устои данной общественно-эконо-
мической формации, являются однопорядковыми с сущностью 
права и составляют его главное содержание, обладают универ-
сальностью, высшей императивностью и общезначимостью; 
соответствуют объективной необходимости упрочения господ-
ствующего способа производства»2. Думаю, в этом определении 
в сжатом виде представлены наиболее важные черты рассматри-
ваемого феномена. 

В целом, принципы права являются одновременно и продук-
том теоретического осмысления, и юридическим закреплением 

1 Кант И. Соч. Т.2 М.,1964. С. 201.
2 Явич Л.С. Право развитого социалистического общества. Сущность и 

принципы. М.: Юрид. лит., 1978. С. 11.



217

объективно-исторически сложившейся практики реализации 
правовых норм. 

В чем же заключена суть принципа справедливости? Эти-
мологически понятие «справедливость» родственно понятиям 
«правды» и «права». Любое сообщество так или иначе основы-
вается на данном принципе. Вместе с тем, очевидно, что пони-
мание справедливости в первобытном обществе и обществе ци-
вилизованном - различно. 

Сегодня мы признаем значимость индивидуальной безопас-
ности каждого члена общества. Поэтому безопасность жизни, 
здоровья, имущества и окружающей среды – безусловные цен-
ности в современном обществе. В этой связи право постольку 
поскольку оно учитывает естественные потребности человека, 
сообществ и общества реализует принцип справедливости. 

В этом контексте истоками права выступает осознанная не-
обходимость в защите раскрывающих существо принципа спра-
ведливости естественных прав, а также покоящихся на этих 
правах прав позитивных и законных интересов. Универсальным 
началом здесь является правовая справедливость, т. к. уравно-
вешенность прав, обязанностей и ответственности, вне которой 
нет и не может быть истинного права. В связи с чем принцип 
справедливости является сфокусированной в правовой плоско-
сти категорийной проекцией общечеловеческого принципа спра-
ведливости. 

Категория «справедливость» близка по смыслу римскому по-
нятию «aequitas», которое означает «соразмерность, равенство и 
равномерность». Обращаясь же к словарю Ожегова, мы видим, 
что «соразмерный» это «соответственный чему-нибудь; правиль-
ный в соотношении своих размеров, частей, в своем строении, 
пропорциональный». Иными словами, необходимо соответствие 
между получаемым и отдаваемым в процессе осуществления 
прав и исполнения обязанностей и такой баланс должен закре-
пляться нормами закона и претворяться в правоприменении.1

Рассуждая о необходимости поддержания баланса между об-
ладанием чем-либо и обязанностью нести бремя его содержания, 
В.П.Сергейко характеризует критерий соразмерности как один 
из непременных элементов юридической справедливости. В свой 
черед, С.С.Алексеев считал, что «справедливость... приобретает 
значение правового принципа в той мере, в какой она воплощает-

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 
1990.
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ся в нормативно-правовом способе регулирования, в тех началах 
соразмерности, равного масштаба и т. д., которые присущи само-
му построению правовых инструментов».1 Наконец, Г.В. Маль-
цев высказывает обоснованное мнение, что «справедливость 
требует соразмерности подвига и награды, трудовых усилий и 
преимуществ в сфере потребления, преступления и наказания».2

Проследим закрепленность принципа справедливости в рос-
сийском законодательстве (по отраслям), а также его состояние 
его реализации на практике. 

В частности, «Справедливость» - это общий принцип уго-
ловного законодательства, закрепленный в ст. 6 УК РФ3, явля-
ющийся одной из целей при назначении наказания. Главная от-
ветственность за соблюдение принципа справедливости лежит 
на судье, выносящем приговор. Именно ему закон предоставляет 
ему определение вида и размера наказания, учет смягчающих и 
отягчающих обстоятельств и т.д. Таким образом, судебное ре-
шение может быть не справедливым ввиду занятой судьей пози-
ции. Между тем назначенное судьей наказание будет считаться 
законным лишь, если оно отвечает принципу справедливости. 
Для этого же необходимо, согласно высказанной в доктрине и 
достаточно аргументированной точке зрения, соответствие ряду 
критериев:

- наказания, назначаемые за равные по тяжести преступления 
и (или) при разной общественной опасности личности виновно-
го, должны быть разными (дифференциация ответственности);

- наказание должно соответствовать тяжести преступления и 
имеющим уголовно-правовое значение данным об общественной 
опасности личности виновного, в первую очередь тем, которые 
прямо предусмотрены законом в качестве смягчающих или отяг-
чающих обстоятельств (индивидуализация ответственности);

- наказания, назначаемые за равные по тяжести преступления 
равным по степени общественной опасности виновным, должны 
быть равными (равенство ответственности).4

Справедливость должна быть связана с неотвратимостью на-
казания независимо от социального статуса виновного (принцип 

2 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Основные вопросы общей теории 
социалистического права. Т. I. Свердловск, 1972. С.107. 

3 Мальцев Г.В. Социальная справедливость и право. М., 1977.С 48.
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // «Со-

брание законодательства РФ» №25 от 17 июня 1996 года, ст. 2954.
2 Блувштейн Ю.Д., Чубаров В.Л. Справедливость наказания // Труды Акаде-

мии МВД СССР. М., 1987. С. 91.



219

равенства). К сожалению, данный принцип, часто не осущест-
вляется на практике. В результате скачкообразного наращивания 
«уголовно-правовой материи», при попутном забвении имею-
щейся правовой традиции, законодательство в сфере борьбы с 
преступностью односторонне либерализуется и отходит от начал 
справедливости.1

Эта оценка, в частности, относится к законодательным изме-
нениям, связанным с конфискацией имущества, и с содержанием 
Федерального закона от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»2, изменившего порядок применения залога в качестве 
меры пресечения, нарушающим принцип справедливости (ра-
венства). Теперь ходатайствовать перед судом о применении 
меры пресечения в качестве залога в установленном размере 100 
или 500 тыс. руб. могут подозреваемый и обвиняемый, а судьи, 
как показывает опыт, санкционируя меру пресечения, далеко не 
всегда вникают в требующие внимательного учета проблемы 
следствия. Что, во-первых, создает условия для ухода от заслу-
женного наказания, и, во-вторых, мешает объективному рассле-
дованию экономических преступлений.

Тем самым соблюдение принципа справедливости безусловно 
необходимо при выработке уголовного законодательства. Очень 
важно в этой связи законодательное закрепление социальной 
справедливости в качестве приоритетной цели при назначении 
уголовного наказания, ведь именно так возможно достичь ресо-
циализации осужденного и удовлетворение интересов потерпев-
шей стороны.

Внедрение идеи социальной справедливости в конституцион-
ное регулирование изначально было связано с социалистически-
ми идеями. Марксизм, а затем ленинизм, выдвинули на первый 
план в понятии справедливости ее социальную суть, одновре-
менно придав ему отчетливо классовый характер. В настоящие 
время воплощением принципа социальной справедливости яв-
ляется термин «социальное государство», содержащийся ныне 
во многих конституциях. Конституция РФ, провозглашая соци-

3 Милюков С.Ф. Кризисные явления в уголовно-правовой политике России 
// Криминология вчера, сегодня, завтра. Труды С.-Петербургского криминоло-
гического клуба. 2003. N 1 (6). С. 43.

1 Федеральный закон от 07.04.2010 г. N 60-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Собрание Зако-
нодательства РФ» №15 от 12 апреля 2010 года, ст. 1756.
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альный характер российской государственности, позволяет тем 
самым говорить о «социальной справедливости» как о конститу-
ционном принципе. 

Ныне принцип социальной справедливости реализуется, в 
том числе, будучи непосредственно закрепленным Федеральным 
законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ1. С 1 января 2018 года МРОТ 
в России равен 9 489 рублей. Тут важно отметить, что субъек-
ты федерации могут повышать его за счет собственных средств, 
устанавливая региональные МРОТ, но не вправе понижать. Так-
же принцип социальной справедливости проявляется в особой 
заботе о коренных малочисленных народах (ст. 69 Конституции 
РФ)2, социально уязвимых категориях населения.

Однако, думаю, этого мало. Требуются закрепление, в том 
числе на уровне конституционного регулирования, обязанности 
государства обеспечивать социально-экономическое выравнива-
ние уровня жизни различных территорий и отдельных групп на-
селения, не допускать вопиющих разрывов в доходах. 

Вместе с тем, справедливость предполагает ограничение воз-
можностей государства в отношении имущества частных лиц с 
тем, чтобы не допускать произвольную национализацию. В нало-
говом праве принцип справедливости устанавливает недопусти-
мость ограничения прав налогоплательщиков налогообложением 
(часть 3 статьи 3 НК РФ)3. Тем самым обеспечивается неприкос-
новенность собственности как одного из основополагающих прав 
человека, а также свободы экономической деятельности. 

Подводя итог размышлениям о месте принципа справедливо-
сти в российском праве, следует отметить, что этот основопола-
гающий принцип заслуживает прямого закрепления в основной 
части нашей Конституции (слов преамбулы о «вере в добро и 
справедливость» явно недостаточно) поскольку лишь с опорой 
на получивший надлежащее нормативное оформление принцип 
справедливости возможно созидание действительно правового 
государства. 

2 Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда» // «Собрание законодательства РФ» №26 от 26 июня 2000 года, 
ст. 2729.

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным референдумом 
12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // «Собрание Законодательства РФ» №31 от 4 авгу-
ста 2014 года, ст. 4398.

2 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ 
// «Собрание законодательства РФ» №25 от №31 от 3 августа 1998 года, 
ст. 3824.
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ПРАВОВЫХ СИСТЕМ

Связь между правовыми системами была заметна еще в дале-
ком прошлом, кодекс Хаммурапи находил применение и за пре-
делами Вавилона, греческое и римское право в ходе своего рас-
пространения включало в себя с определенными ограничениями 
многочисленные местные права. Начиная со второй половины 
20 века, отчетливо проявляется тенденция сближения отдельных 
элементов правовых семей, что ведет к единообразию норм и 
стандартов. А на рубеже 21 века ощутимо их мощное влияние на 
геополитическую картину мира, чем и подтверждается актуаль-
ность данной темы, ведь на этапе реформирования российской 
правовой системы, которая вот уже более двух десятилетий на-
ходится в глубоком кризисном состоянии1, важным становится 
вопрос о взаимосвязи российского права с другими правовыми 
семьями. Актуальность еще заключается в том, что мы можем со 
стороны рассмотреть и оценить правовую систему России, ис-
пользуя при этом опыт иностранных государств.

Определить место российской правовой системы в постоянно 
изменяющемся мире достаточно трудно, поэтому потребуется 
проанализировать несколько точек зрения, озвученных научны-
ми кругами относительно взаимодействия российского права с 
другими правовыми семьями. 

С классической точки зрения система права – это статиче-
ская структура, связь между элементами. С позиции же пост-
классической методологии правовая система или система права 
представляет собой динамическую структуру, « процесс кон-
струирования и воспроизводства правовой реальности, образцов 
поведения, отвечающих интересам правящей элиты и основных 

1 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. 
С. 105.
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референтных групп»1. Если система права – своеобразная «вну-
тренняя карта» национального права, то классификация право-
вых систем создает своеобразную «правовую карту мира», рас-
крывающую специфику институтов.

Классификация правовых семей является предметом дли-
тельных споров между учеными-компаративистами. Если в 
качестве критерия классификации брать источник права, то во 
всем мире существует романо-германская и англосаксонская 
правовые системы, но такой подход является одномерным, так 
как не охватывает всю сложность права современного мира. В 
качестве «многомерного» подхода Р. Давид предлагает исполь-
зовать два критерия: идеологию и юридическую технику. Он 
выдвинул идею «трех правовых систем»: романо-германскую, 
англосаксонскую и социалистическую, при этом выделяет еще 
самостоятельные типы религиозного и традиционного права: 
мусульманское, каноническое и другие2. Г. Либесны в основу 
классификации берет правовое сознание, традиции и обычаи 
народов и получает такие же правовые семьи, за исключением 
социалистического права3. Другую классификацию предложи-
ли К. Цвайгерт и Г. Кетц, в основе деления лежит «правовой 
стиль», который складывается из многих аспектов. Различаются 
следующие «правовые круги»: романский, германский, сканди-
навский, англо- американский, социалистический, право ислама, 
индусское право4. 

Ни одна из классификаций не является исчерпывающей, поэ-
тому в науке можно встретить самые различные типологические 
подразделения. Встает весьма сложный вопрос: сохраняет ли 
российская правовая система свой характер или же она является 
«двойником» романо-германской правовой семьи? Для того что-
бы ответить на поставленный вопрос необходимо проанализиро-
вать российскую правовую систему по следующим критериям: 
общность генезиса, система источников права, структура право-
вой системы, правовая идеология, тип юридического мышления, 
специфические правовые институты, правовая традиция. 

2 Амплеева Е.Е., Еремин А.В., Харитонов Л.А., Честнов И.Л.. Сравнитель-
ное правоведение: учебное пособие. СПб., 2017. С.25-26.

1 Давид Р. Основные правовые системы современности (сравнительное пра-
во). М., 1967. С. 37.

2 Марченко М. Н. Сравнительное правоведение: Общая часть. Учебник для 
юридических вузов. М.,2001. С.256.

3 Цвайгерт К.,Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере част-
ного права. М.,2000. Т.1-2.
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Общность генезиса– данный критерий позволяет сделать вы-
вод о вхождении российской правовой системы в романо-гер-
манскую, но «на правах особой евразийской разновидности1. 
Российское правовая система испытывала влияние византий-
ской традиции, с входящими в него нормами римского права, 
поэтому данное влияние не такое сильное и фрагментарное, как 
было на Западе. Общность генезиса объясняется единством тер-
минологии, техникой изложения и систематизации норм права. 

В качестве критерия может выступать – система источников 
права. Конституция РФ так же «как и германская, американская 
предстает в качестве Основного закона»2, который закрепляет ос-
новные положения государства, принцип приоритета прав чело-
века над обязанностями. Согласно романо-германской доктрине 
НПА (законы) являются основными источниками права, кото-
рые подразделяются на конституционные и обычные, например, 
в России федеральные и федеральные конституционные законы, 
в Молдове и Румынии: конституционные, органические и орди-
нарные законы. Еще принимается множество подзаконных актов: 
декреты, регламенты, указы президента, инструкции и т.д.

Стоит добавить тот факт, что «в России значительно уско-
рились темпы законодательной деятельности, которые соответ-
ствуют теперь показателям стран романо-германской правовой 
семьи»3 - пишет Саидов А.Х. Высшую силу в системе источ-
ников права занимают международные договоры, при условии 
если они ратифицированны в установленном законом порядке 
и не противоречат Конституции ( данный принцип закреплен во 
Франции, Нидерландах, России ( Конституции п.4 ст. 15). 

Судебные прецеденты не признаются источниками права в 
странах романо-германской правовой семьи, за исключением не-
которых – Швейцарии или Испании. В России деятельность, осу-
ществляемая Верховным и Конституционным судом, все больше 
приобретает характер прецедента, но по формальным моментам 
таким не является, «решения данных органов предпочтительнее 
именовать основаниями судебной практики – обычаями, скла-
дывающимися при рассмотрении близких судебных споров»4. 

4 Семитко А.П. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 
2000.С.510-520. 

1 Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-право-
вой подход. М.,2011. С.221.

2 Саидов А.Х. Сравниельное правоведение и юридическая география мира. 
М.,1993.С.373-377.

3 Честнов И.Л. Теория государства и права: учебное пособие. Ч.2. Теория 
права.СПб.,2017.С.81-82.
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Обычай и правовая доктрина имеют ограниченное приме-
нение в России и странах континентального права, но, тем не 
менее, они влияют на совершенствование законодательства. 
Обычай «приобретает юридический характер лишь после его 
признания государственными органами»1. Например, в ГК РФ 
обычаи делового оборота(ст.6), национальный обычай(ст.19). 

Таким образом, «система источников российского права от-
ражает традиционную для всех стран романо-германской пра-
вовой семьи концепцию, согласно которой право не создается 
априорным путем и не содержится исключительно в законода-
тельных нормах»2. 

О романо-германском «оттенке» свидетельствуют: кодифи-
цированный характер Российского права. Появление в законах 
глав, содержащих разъяснение терминов, используемых в кон-
кретном законе, свидетельствует о влияние стран «общего пра-
ва» на российскую правовую систему. 

По своей структуре российская система во многом схожа с 
романо-германской: присутствует деление права на частное и 
публичное, только частное право, в значительной мере, погло-
щено публичным. Общности в свою очередь подразделяются на 
отрасли, подотрасли и институты. В континентальной правовой 
семье существует дуализм частного права, здесь Россия, сохра-
няет свою самобытность, так как торговое и коммерческое право 
не выделяется из гражданского3. Общим является и то, что «ма-
териальное право преобладает над процессуальным»4. 

Современная российская политико-правовая идеология носит 
эклектический характер, поскольку объединяет в себе три вида 
идеологий: социалистическую, западную и православную. Пра-
вовая идеология, как критерий, свидетельствует об уникально-
сти российской правовой системы. 

Тип юридического мышления – критерий выделения право-
вых семей. Р.Давид выделяет прецедентный, который считается 
индуктивным и казуистичным и прямо ему противоположный - 
доктринальный. Российское юридическое мышление своеобраз-

4Апенченко Ю. Обычай и закон. Как они уживаются // Юридический вест-
ник, 1996, № 10.

1 Саидов А.Х.Сравнительное правоведение(основные правовые системы 
современности): Учебник. М.,2003. С.381.

2 Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: Общая часть. Учебник для 
юридических вузов. М.,2001. С. 591-592. 

3 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современно-
сти. М., 1999. С.294.
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но, потому что в нем выражена ценностно-эмоциональная, «эк-
вивалентно - воздающая» доминанта, и к тому же оно основано 
на диалоге культур и традиций. 

Еще один критерий сравнения - специфические правовые ин-
ституты. Например, институт делегированного и чрезвычайного 
законодательства признается в англо-саксонской и романо-гер-
манской правовой системе, но отсутствует в российской. В Рос-
сии наблюдается введение специфического института траста, 
который свойственен англо-саксонской правовой семье. Траст 
— это «инородное для нас явление», которое «не встречает по-
нимания ни у граждан, ни в среде юристов»1.

Следующим критерием может выступить правовая тради-
ция. «Для России характерен правовой нигилизм, который об-
условлен историческим развитием»2- пишет А.П. Семитко. Ме-
душевский А.Н отмечает, что кроме нигилизма существует еще 
постоянный поиск правовых оснований3. Не случайно Саидов 
выделяет такую характерную черту русского права, как «слия-
ние в нем европейских и азиатских начал»4. 

В настоящее время в среде ученых сложилось несколько кон-
цепций идентификации правовой системы России. Например, 
А.Х.Саидов, С.Н. Никешина, Р. Давид, считают, что Россия - 
часть романо-германской правовой семьи. Однако Кр. Осакве 
отвергает данную точку зрения, так как неприемлемые аспекты 
уголовно-процессуального права, не позволяют отнести Россию 
к семье континентального типа. Другие ученые, например, Д.И. 
Каченовский, В.Н. Синюков, утверждают, что российская право-
вая система относиться к самостоятельному типу. «Ряд компара-
тивистов определяют российскую правовую систему как систе-
му переходного типа»5. 

1 Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: Общая часть. Учебник для 
юридических вузов. М.,2001.С.249-250. 

2 Семитко А.П. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 2000. 
С.510-520.

3 Медушевский А.Н. Социология права. М., 2006; Когнитивная теория пра-
ва и юридическое конструирование реальности // Сравнительное конституци-
онное обозрение, 2011, № 5 (84). С. 30-42.

4 Саидов А.Х.Сравнительное правоведение(основные правовые системы 
современности):Учебник. М., 2003. С.360-363.

5 См.: Левакин И.В.Современная российская государственность: проблемы 
переходного периода// Государство и право.2003.№1.С.512.; Чиркин В.Е. Пе-
реходное постсоциалистическое государство: содержание и форма// Государ-
ство и право.1997.№1.С.4-11.
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С моей точки зрения, российская правовая система входит 
в единую «европейскую цивилизацию»1 и по объективным и 
формальным признакам посредством эволюционного взаимо-
действия и преемственности тяготеет к романо-германской 
правовой семье, но ни в коем случае не соответствует ей, это 
подтверждается особым менталитетом, технико-юридическими 
признаками, наличием ряда национально-исторических и куль-
турных особенностей: правовой традицией, правовой идеологи-
ей, а так же типом юридического мышления.

РОМАНЮК В.И., 
РОДИМКИНА Е.В.  

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

студенты

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ УНИДРУА 

В КАЧЕСТВЕ «ПРИМЕНИМОГО ПРАВА»

В настоящее время все большее развитие получает сфера меж-
дународных отношений в области торгового оборота. Указан-
ное взаимодействие участников существует не только в рамках 
международных организаций, но и на уровне частных контактов 
иностранных элементов. Субъекты МЧП все чаще включаются 
в договорные обязательства, в том числе посредством заключе-
ния внешнеторговых контрактов. В соответствии с принципом 
автономии воли (lex voluntatis) условие о применимом правопо-
рядке определяется непосредственно самими сторонами такого 
контракта.

Стороны могут сделать отсылку как к нормам национального 
законодательства, так и избрать преимущественное регулирова-
ние на основе принципов международного права (lex mercatoria). 
На сегодняшний день наиболее авторитетным сводом правил в 

6 Барциц И.Н. Типология современных правовых систем: учебное пособие. 
М.,2000.С.9.
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сфере международной торговли признаются Принципы УНИ-
ДРУА. Принципы УНИДРУА отражают совершенно новый 
подход к унификации частноправовых отношений, так как не 
являются напрямую ни правилами, согласованными сторонами 
международного коммерческого договора, ни международной 
конвенцией, требующей ратификации государств.1

Однако Принципы УНИДРУА не признаются источником 
права в традиционном смысле. Как отмечает С.В.Николюкин, 
«Принципы УНИДРУА обладают следующими отличительны-
ми признаками: во-первых, являются актом ненормативного 
характера; во-вторых, не являются юридически обязательным 
документом; в-третьих, не требуют какого-либо формального 
присоединения к нему государств; в-четвертых, носят рекомен-
дательный характер, поскольку представляют собой руководство 
для составления контрактов, что важно при ведении переговоров 
партнерами, говорящими на разных языках; в-пятых, носят си-
стемный и взаимосвязанный характер».2 

В связи с этим на практике возникают спорные моменты при 
разрешении ситуаций ввиду неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договорных обязательств сторонами внешнеторго-
вого контракта.

М.П.Бардина закономерно задается вопросом о пределах при-
менения норм-принципов международного частного права (мяг-
кого права), а именно Принципов УНИДРУА. Так автором рассма-
триваются следующие вопросы: «1.Будет ли арбитражный суд или 
международный коммерческий арбитраж рассматривать спор по 
существу на основе выбранных сторонами Принципов, также как 
на основе выбранного сторонами национального права?

2.Могут ли судьи или арбитры при отсутствии соглашения 
сторон о применимом праве признать применимом к рассмотре-
нию спора по существу Принципы УНИДРУА?»3

1 Монахов А. Б., Конкина Ю. А. Роль Принципов международных ком-
мерческих договоров УНИДРУА в регулировании международных коммер-
ческих отношений // Вестник Балтийского федерального университета им. 
И. Канта [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-
printsipov-mezhdunarodnyh-kommercheskih-dogovorov-unidrua-v-regulirovanii-
mezhdunarodnyh-kommercheskih-otnosheniy (дата обращения: 20.03.2018). 

1 Николюкин С.В. Унификация правил международной купли-продажи (на 
примере Принципов УНИДРУА) // Юрист. 2014. N 4. С. 36 - 41.

2 Бардина М.П. Основание применения Принципов УНИДРУА при разре-
шении международных коммерческих споров по существу спора // Актуальные 
правовые аспекты современной практики международного коммерческого обо-
рота: сборник статей / под ред. А.С. Комарова. М.: Статут, 2016. С. 20.
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В своей работе М.П.Бардина рассуждает о возможности рас-
смотрения спора, исключительно руководствуясь принципами 
УНИДРУА, а также о применении принципов УНИДРУА при от-
сутствии соглашения о применимом праве. 

Отвечая на поставленные вопросы, следует, прежде всего, 
отметить тот факт, что в Преамбуле самих Принципов указано 
следующее: «Они подлежат применению в случае, если стороны 
согласились, что их договор будет регулироваться этими Прин-
ципами. Они могут применяться, когда стороны согласились, что 
их договор будет регулироваться «общими принципами права», 
«lex mercatoria» или аналогичными положениями.

Они могут использоваться для решения вопроса, возникаю-
щего в случае, когда оказывается невозможным установить соот-
ветствующую норму применимого права».1

Следует отметить, что позиция отечественного правоприме-
нителя в данном случае отличается от выше приведенного мне-
ния. Так, в Определении ВАС РФ от 05.06.2012 № ВАС-3227/12 
по делу номер А07-12231/2008 признается «несостоятельным 
… довод заявителя о наличии у суда обязанности применить 
Принципы международных коммерческих договоров в редакции 
1994 года (Принципы УНИДРУА) и руководствоваться пунктом 
9.1.9 Принципов, поскольку в данном деле оказалось невозмож-
ным установить соответствующую норму применимого права».2

Традиционно принципы рассматриваются как простое согла-
шение об их инкорпорированиии в договор. Как отмечает М.П.
Бардина, это означает, что «принципы могут быть применимы 
только в пределах регулирования диспозитивных норм, не за-
трагивая императивные нормы применимого права, от которых 
стороны не могут отступать, то есть будут применяться только в 
объеме договорных условий».3

О.В.Фонотова, рассуждая о проблеме применения Прин-
ципов УНИДРУА в качестве «применимого права», указывает 
на то, что «в силу особенностей правовой природы Принци-
пов очевидно, что простого указания на применение в самих 
Принципах (даже с использованием такого сильного выраже-

1 Принципы Международных коммерческих договоров (принципы УНИ-
ДРУА) [Электронный ресурс] URL: http://libur.ee/media/UNIDRUA.pdf (дата 
обращения: 20.03.2018)

2 Определение ВАС РФ от 05.06.2012 N ВАС-3227/12 по делу N А07-
12231/2008 // Консультант Плюс. Версия Проф. [Электронный ресурс] Элек-
трон.дан. [М., 2018]

3 Бардина М.П. Указ.. соч. С.20-21.
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ния, как «подлежат применению»), конечно, недостаточно для 
их безусловного фактического использования на практике. 
Как следует из материалов рабочих групп, относящихся к раз-
работке Преамбулы, до включения в текст каждой из ее форму-
лировок авторами была изучена обширная практика примене-
ния Принципов. Таким образом, текст Принципов УНИДРУА 
(в ред.2016г.) является в значительной степени отражением 
сложившейся практики, подвергнутой тщательному отбору и 
анализу».1

Иного подхода придерживается Е.В.Ломакина, которая 
утверждает, что выбор принципов УНИДРУА «можно рассма-
тривать как коллизионную отсылку, реализацию автономии воли 
в смысле международного частного права, влекущую приме-
нение Принципов вместо какого-либо национального права».2 
Однако препятствием к реализации такого подхода служит обязан-
ность национальных судов руководствоваться соответствующим 
правом государства. Сама Е.В.Ломакина видит решение данной 
проблемы в изменении подхода к автономии воли в националь-
ном коллизионном праве. В то же время, как отмечает автор, жест-
кое санкционирование государством конкретных инструментов 
может не дать положительного результата, поскольку это приве-
дет к потере гибкости и независимости, присущей им сейчас».3 
В пользу данного подхода говорят положения п. 1 ст. 28 Закона 
РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993г, соглас-
но которым, «третейский суд разрешает спор в соответствии с 
такими «нормами права», которые стороны избрали в качестве 
применимых к существу спора».4

Аналогичные положения содержатся в Типовом законе о меж-
дународном торговом арбитраже ЮНСИТРАЛ 1985 г., одобрен-
ном Генеральной Ассамблеей ООН. По сути, это означает, что в 
случае подчинения спора Принципам УНИДРУА как примени-
мым нормам права, арбитры должны следовать такому выбору 
сторон. Таким образом, Принципы УНИДРУА приобретают для 
арбитров обязательное значение. Как отмечает А. С. Комаров, 

4 Фонотова О.В. Принципы УНИДРУА как «применимое право» (практиче-
ский аспект) // Право и экономика. 2017. N 10. С. 56 - 62.

1 Ломакина Е.В. Юридическая сила Принципов Международных коммерче-
ских договоров УНИДРУА // Вестник ЮУрГУ. 2014. №2. С.104-106.

2 Там же. 
3 О международном коммерческом арбитраже : Закон РФ от 07.07.1993 

N 5338-I (посл.ред) // Консультант Плюс. Версия Проф. [Электронный ресурс] 
Электрон.дан. [М., 2018]
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со ссылкой на материалы разработки Типового закона, «смысл 
и цель использования в тексте Типового закона термина «нор-
мы права» заключались в том, чтобы дать возможность сторонам 
предусматривать в качестве lex contractus не только право в его 
обычном смысле, но также и правовые нормы, разработанные на 
международном уровне, содержащиеся как в конвенциях, так и в 
аналогичных юридических текстах».1

В национальной судебной практике распространено узкое 
толкование оснований применения принципов. Так, в одном из 
постановлений ФАС РФ центрального округа указывается на не-
возможность применения Принципов УНИДРУА (2004г.) к спор-
ным правоотношениям ввиду отсутствия прямого указания на 
это в тесте контракта (согласна положениям Преамбулы Прин-
ципов об обязательности отсылки).2

Между тем, нельзя не согласиться с мнением некоторых уче-
ных, которые поднимают вопрос о возможности использования 
принципов УНИДРУА без ссылки на них в тексте контракта. Ду-
мается, подобный подход имеет место в случае, когда при ана-
лизе положений контракта с учетом обстоятельств дела можно 
сделать вывод о том, что «стороны подразумевали применение 
Принципов к их договору либо такое применение будет соответ-
ствовать их разумным ожиданиям».3

Помимо этого, в научных кругах обсуждается вопрос о соз-
дании новой конвенции на базе Принципов УНИДРУА, взамен 
Венской конвенции 1980 года. Последнее обусловлено масштаб-
ными изменениями в сфере международного торгового оборота, 
в том числе развитием информационных технологий. «Так, Я. 
Рамберг в своем докладе, хотя и отмечал, что сегодня не стоит 
непосредственно переходить к проекту по созданию новой гло-
бальной конвенции по международным коммерческим контрак-
там, однако если все-таки такой проект состоится, то ученый 
подчеркивал, что особая роль в таком процессе будет принадле-
жать Принципам УНИДРУА».4

4 Комментарий к части III Гражданского кодекса Российской Федерации/
под ред. А. Л. Маковского и Е. А. Суханова М.: Проспект, 2002. С. 307

1 Постановление ФАС Центрального округа от 19.07.2011 г. по делу N А68-
7105/10-441/3 // Консультант Плюс. Версия Проф. [Электронный ресурс] Элек-
трон.дан. [М., 2018]

2 Ломакина Е.В. Указ соч. С.105.
3 Алимова Я.О. Принципы УНИДРУА - как источник будущей новой кон-

венции в сфере договорного права. Миф или реальность? // Бизнес в законе. 
2014. №3. С. 15-19.



231

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, следует обо-
значить перспективу использования Принципов УНИДРУА в ка-
честве «применимого права». На сегодняшний день Принципы 
УНИДРУА наиболее полно отражают современные тенденции 
и подходы в регулировании международных коммерческих сде-
лок. Применение принципов УНИДРУА позволяет обеспечить 
сбалансированность интересов сторон при заключении внешне-
торговых контрактов, проявить гибкость норм при разрешении 
возникающих противоречий.

СИМОНЯН Н.А. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
студент

АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА 
КАК ТИП ПРАВОПОНИМАНИЯ 

В настоящее время существует несколько подходов к пони-
манию права. Несмотря на то, что классические типы правопо-
нимания имеют свои преимущества, они содержат и недостатки, 
важнейшим из которых является несоответствие современной 
реальности. Поэтому на первый план выходит такой тип право-
понимания, как антропология права.

 Проблематика правопонимания — «вечная» тема юридиче-
ской науки. Сегодня она стала актуальнейшей проблемой со-
временной философии права в связи со сменой мировоззрения, 
картины мира. На наших глазах происходит переход от инду-
стриального общества к обществу постиндустриальному, ин-
формационному. Одновременно изменяются господствующие 
в эпоху модерна представления о мире, человеке, о критериях 
оценки человеческой деятельности, в том числе о месте, роли и 
содержании права.1

1 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. Монография. СПб.: Изда-
тельский Дом «Алеф-Пресс», 2012. С. 612. 
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Во второй половине XX века произошла антропологическая 
революция, которая повлекла за собой изменения в типах право-
понимания, так как обратила внимание не только к жизненному 
миру человека, но, главное, к его многообразию, вытекающему 
из плюрализма мнений.

Поэтому господствующие в эпоху модерна типы правопо-
нимания оказываются непригодными для современного мира. 
Если сегодня происходит переход к принципиально новой исто-
рической эпохе, то неизбежен вывод о том, что правопонимание 
должно поменяться; другими словами, новой эпохе должна соот-
ветствовать иная концепция права.1

Постклассическая теория права открыла тот факт, что в клас-
сической эпистеме отсутствовала субъектная саморефлексия.2 В 
следствие этого появляется новый тип правопонимания – антро-
пология права - который берет во внимание действующего субъ-
екта права во всем его многообразии.

Данный подход правопонимания формируется в рамках ан-
тропологической научной программы, связанной с переосмыс-
лением места человека в правовой реальности.

Антропология права исходит из многогранности права, вклю-
чающего в качестве важнейшего элемента человека. Именно че-
ловек конструирует право, изменяет его и воспроизводит своими 
практическими действиями и ментальными представлениями. 
Антропология права не ставит вопрос о том, «что есть право», в 
ее задачу не входит вопрос о поиске сущности права — ее глав-
ное внимание привлечено к выяснению вопроса о том, «как есть 
право», т.е. о праве в действии — но применительно к челове-
ку-в-праве, или, что, то же самое, к правовому бытию.

 Правовое бытие с антропологической позиции есть не ме-
тафизическая модель сущности права, а такой способ осущест-
вления права в правовой действительности, который характе-
ризуется встречей человека-в-праве с такими актуальными и 
необходимыми составляющими правовой реальности, как норма 
права и факт правовой жизни. Правовое бытие, или, бытие права, 

2 Честнов И. Л. Принцип диалога в современной теории права (Проблемы 
правопонимания): диссертация доктора юридических наук: 12.00.01. Санкт-Пе-
тербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации - Санкт-Петербург, 2002. С. 110. 

1 Павлов В. И. Антропологический тип правопонимания как открытие чело-
векомерности права. [Электронный ресурс]// Институт синергийной антрополо-
гии. URL: http://synergia-isa.org/article/antropologicheskiy-tip-pravoponimaniya-
kak-otkrytie-chelovekomernosti-prava (дата обращения: 17.02.2018).
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таким образом, антропологическая концепция права рассматри-
вает не метафизично, а человекомерно, антропологично. На этой 
идее и основывается антропологический тип правопонимания.

Перенос аналитического внимания с сущности права на его 
субъект является методологической установкой антропологи-
ческой концепции права, которая заключается в рассмотрении 
субъекта права как человека-в-прав, то есть лица не как модели 
«человека нормативного» (субъекта права как нормативной со-
вокупности прав и обязанностей), а субъекта права в процессе 
правовой субъективации, под которой понимаются такие антро-
пологические практики, правоповеденческие модели самообра-
щения, в которых и через которые конкретный человек измеряет 
правовую жизнь в целом, свой правовой статус и правовое поло-
жение в частности, в том числе и конкретную юридически значи-
мую ситуацию, в которой он оказывается. 

Правовая субъективация выступает способом размещения че-
ловека в нормативном пространстве в качестве субъекта права. 
Именно практики правовой субъективации фактически характе-
ризуют правовое существование человека в праве.1

Антропологический тип понимания права ставит цель встро-
ить человека-в-праве в структуру правопонимания.2 Задача – от-
крыть человекомерность в праве. В связи с этим основной вопрос 
заключается в том, каким образом поставить в центр правового 
анализа динамический образ субъекта в правовой реальности 
с сохранением процесса его складывания (правовой субъекти-
вации), но, в то же время, сообразовать такое сверхсубъектное 
образование с нормативным пространством, правовыми идеями 
и правовыми отношениями как правовыми эталонами классиче-
ской правовой теории?3

Право, или правовая реальность, включает нормы, правосозна-
ние и правопорядок, в котором реализуются как нормы, так и право-
сознание. При этом человек (как абстрактная сущность и одновре-
менно ее конкретное воплощение в эмпирически данном человеке) 

1 Павлов В. И. Антропологический тип правопонимания как открытие чело-
векомерности права. [Электронный ресурс] // Институт синергийной антрополо-
гии. URL: http://synergia-isa.org/article/antropologicheskiy-tip-pravoponimaniya-
kak-otkrytie-chelovekomernosti-prava (дата обращения: 17.02.2018).

2 Тонков Е. Н., Честнов И. Л. Постклассическая онтология права. Коллек-
тивная монография; под ред. И. Л. Честнова. СПб.: Алетейя, 2016. С. 336.

3 Павлов В. И. Антропологический тип правопонимания как открытие чело-
векомерности права. [Электронный ресурс] // Институт синергийной антрополо-
гии. URL: http://synergia-isa.org/article/antropologicheskiy-tip-pravoponimaniya-
kak-otkrytie-chelovekomernosti-prava (дата обращения: 17.02.2018).
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присутствует и в нормах права, и в правосознании, и в правопоряд-
ке. Тут требуется одна оговорка: субъектом права фактически всегда 
выступает человек, однако в юридическом смысле субъектом права 
(и правоотношения) может выступать коллективное образование, 
должность, государство и т.д., т.е. социальный субъект, когда кон-
кретный человек, например, в правоотношении, действует не от 
своего имени (как физическое лицо), а от имени коллективного об-
разования, социального субъекта, представляя его. 1

Одновременно следует иметь в виду историческую и социо-
культурную обусловленность субъекта права, его контекстуаль-
ную определенность. Право, вся правовая система - явление со-
циокультурное. Именно культура (правовая культура) определяет 
своеобразие правовых систем мира, выступая специфическим 
механизмом их воспроизводства.2 А «человеческое» измерение 
права как явления культуры составляет предмет антропологии 
права. Причем основным методом будет являться включенное 
наблюдение. Так как невозможно понять специфику той или 
иной культуры, не оказавшись вовлеченным в нее. 

Необходимо также подчеркнуть, что антропологический под-
ход имеет ряд преимуществ над классическими типами право-
понимания. Антропология права является наиболее актуальным 
для современного мира типом правопонимания, так как соответ-
ствует времени и учитывает динамический аспект в праве, роль 
человека в конструировании и реализации норм права.

 Данный подход важен тем, что берет во внимание изменения 
в мире, такие как социальные, демографические, политически-
е,которые происходит из-за деятельности человека и во многом 
влияют на право. Антропология права учитывает диалог и взаи-
модействие субъектов права, рассматривая права не как метафизи-
ческую модель, в которой объекты и явления окружающего мира 
рассматриваются изолированно друг от друга, без учета их взаим-
ных связей и как бы в застывшем, фиксированном, неизменном 
состоянии, а как взаимосвязь субъектов права, диалог между ре-
ферентной группой (элитой) и народом. Она также учитывает раз-
личие культур, которое во многом определяет различия и в право-
вых системах, правопорядке и эффективности законодательства.

Не менее важной является роль антропологии права в право-
применении. Ведь именно этот тип правопонимания помогает 
лучше разобраться в мотивах правоприменителя – человека. 

4 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. Монография. СПб.: Изда-
тельский Дом «Алеф-Пресс», 2012. С. 631.

1 Там же. С. 632.



235

Действия субъекта права зависят от той среды, из которой он 
вышел. Любой человек, в том числе и правоприменитель, де-
терминирован культурой, поэтому его мотивы в большей или 
меньшей степени зависят от общественных и индивидуальных 
стереотипов, предубеждений, господствующих в обществе идей, 
ценностей, морали. То есть действия человека обусловлены пси-
хической, ментальной стороной, которая во много зависит от куль-
туры общества, в которой родился человек и жил. Так, например, 
при квалификации или при вынесении решения по делу важную 
роль играет не только логика судьи, но и его уровень культуры, 
возрастные особенности, раса, особенности воспитания и т. п.

Таким образом, понять мотивы правоприменителя невоз-
можно без учета контекстуальных характеристик, связанных с 
социальной, исторической обстановкой, окружающей челове-
ка. Именно такие особенности выявляет антропология права 
посредством таких методов, как «качественное» исследование, 
включающее в себя биографический метод, этнографическое ис-
следование, глубинное интервью. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ 
БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ В ПЕРИОД 1917-1922 гг.

Исторические потрясения 1917 г. В России привели к глобаль-
ным изменениям во всех сферах общественной жизни, в т.ч. и в 
сфере брачно-семейных отношений, ставшей одной из первых, 
в которой власть попыталась трансформировать революционные 
ценности в нормы права. Глубокому реформированию подвер-
глось как семейное право, так и существовавшая в России куль-
тура семейно-брачных отношений, воспринимавшая семью как 
важнейшую духовную составляющую общества. 
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Целью данного доклада является анализ решения «женского 
вопроса» в Советской России через призму развития института 
брака по законодательству 1917-1922 годов .

Политика в «женском вопросе» в начальный период Совет-
ской власти ознаменовалась целой серией радикальных зако-
нотворческих инициатив.

Во-первых, произошло кардинальное изменение в отношении 
государства к браку, начало которому положил изданный 18 де-
кабря 1917 года Всероссийским Центральным Исполнительным 
Комитетом и Советом народных комиссаров РСФСР Декрет «О 
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». 
Был аннулирован церковный и введён брак гражданский, кото-
рый регистрировался в Отделе записей браков1. Развод упрости-
ли до такой степени, что стало возможным развестись в односто-
роннем порядке, без уведомления супруга. Большевики боролись 
против традиционной семьи как оплота старого мира. Пользуясь 
рецептами, уже подготовленными феминистками и либеральны-
ми кругами, советское законодательство довело их до радикаль-
ного воплощения.

Лёгкость получения развода в гражданских судах в соответ-
ствии с новым советским законодательством повлияла на общую 
культурно- демографическую ситуацию в стране. В Москве и Пе-
трограде произошёл всплеск заключения браков. Однако брач-
ные союзы этого периода не отличались длительностью: 11% 
браков продолжались менее одного месяца, 22% - менее двух, 
41%- от трёх до шести месяцев, и только 26% браков длились 
свыше 6 месяцев. На 1920-е гг. приходится пик разводов, повтор-
ных браков, незаконных сожительств.

Во-вторых, в статье 3 Декрета впервые текстуально закре-
плялся принцип добровольного отношения мужа и жены к браку. 
О.И. Рудык утверждает, чтоесли принцип свободного волеизъ-
явления вступить в брак нарушен, то брак не может считаться 
законно заключённым.2 Кроме того, Декрет, основываясь на 
принципе равенства супругов, позволял свободно определить/
принять общую фамилию мужа или жены либо соединить их фа-
милии ( ст.4 Декрета). Такое решение вопроса было подлинно 
революционным мероприятием, поскольку по русскому доре-

1 Собрание узаконений РСФСР. – 1917. - № 11. – Ст. 160.
2 Рудык О.И. Институт брака по российскому законодательству 1917-1922 

годов // Н.: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2010, № 2(13), С.50
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волюционному законодательству женщина, вступая в брак, ли-
шалась права выбора фамилии. Более того, прежняя фамилия не 
восстанавливалась даже в случае официального развода1.

Кроме того, решался вопрос установления обязательного воз-
раста для вступления в брак. По советскому законодательству 
препятствием для вступления в брак являлось не достижение 
брачного возраста: для лиц мужского пола он составлял 18 лет, а 
женского – 16 лет от рождения. Вступление в брак лица, не до-
стигшего 18 лет, делало его полностью дееспособным. 

Что же касается вопроса о правах детей, то по царским за-
конам внебрачные дети были ограничены в правах, церковь их 
считала «детьми греха». Всё это вместе взятое создавало для них 
тяжёлое положение в обществе, не только правовое, но и мораль-
ное. Статья 10 допускала юридическое признание детей от вне-
брачного союза, наделяя при этом правами и обязанностями как 
родителей по отношению к детям, так и детей по отношению к 
родителям. Законодательство устанавливало равные и независи-
мые права родителей и детей.

16 сентября 1918 года был принят первый советский семей-
ный Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве.2

Данный Кодекс решал вопрос об имущественной свободе 
жены от мужа, а именно: статус состояния в браке влёк за собой 
приобретение прав и обязанностей супругов. Например, Лев-
шин М.Э. отмечал, что если в обычном праве «фактически муж 
распоряжался всем нажитым в браке и внесённым по иным ос-
нованиям имуществом своим и супруги…», то статья 105 Кодек-
са гласила: «брак не создаёт общности имущества супругов».3 
В.А. Рясенцев отметил, что супруги были полностью уравнены 
в имущественных правах. Предполагалось, что это должно укре-
пить самостоятельность женщины в семье, привести к преодоле-
нию неравенства мужчины и женщины4. 

Нельзя обойти вниманием и вопрос о препятствиях к заклю-
чению брака. Такими препятствиями являлись определённая 
степень родства: запрещались браки между родственниками по 

3 Никулин В.В. Эволюция института брака в Советской России: от отмира-
ния брака консервативной семье // Т.: Тамбовский государственный техниче-
ский университет, 2016, С.105

1 Собрание узаконений РСФСР. – 1917 – 1918. - № 76-77. – Ст. 818.
2 Цитирую по: Рудык О.И. Институт брака по российскому законодатель-

ству 1917-1922 годов // Н.: Вестник Нижегородской академии МВД России, 
2010, № 2(13), С.51

3 Там же.
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прямой восходящей линии (родители и дети, бабушка, дедушки 
и внуки); состояние одного из вступающих в брак в зарегистри-
рованном браке или в браке, имеющем силу зарегистрированно-
го. В целом брак признавался недействительным при нарушении 
условий, установленных главой III Кодекса, кроме случаев, ука-
занных в статье 77 Кодекса, когда:

А) дело о недействительности брака возбуждено после насту-
пления брачного возраста;

Б) брак имел последствием рождение детей или беременность 
жены.

Такое явление, на наш взгляд, ставит женскую половину, на-
ходившуюся до революции под двойным гнётом, в семье и в об-
ществе под защиту закона. 

Примечательно, что правительство того времени считало не-
обходимым сломать извечные семейные традиции. Например, 
А.М. Коллонтай (российская революционерка, советский госу-
дарственный деятель) утверждала, что при коммунизме женщи-
на станет полностью свободной от домашнего труда и заботы о 
детях, так как государство будет брать на себя воспитание и об-
разование детей при помощи опытных педагогов; что заботиться 
о матери и ребёнке должна была партия, а не муж. 

Нельзя не отметить, что семейное право Советского Союза 
в 20-х годах 20-го века было более передовым по сравнению с 
правом остальных европейских государств. Разницу в решении 
этого вопроса можно увидеть, например, на бракоразводной про-
цедуре. В праве Великобритании до 1969 г. возможность развода 
была обусловлена только лишь признанием виновности одного 
из супругов в фактическом распаде брака, а в Италии право на 
развод вообще было впервые установлено в 1970 г. Что же каса-
ется равноправия в семье, то только в феврале 1938 г. В законо-
дательстве Франции были полностью отменены более чем сто-
летние правила ФГК о неравенстве семейных прав мужа и жены. 
Но лишь в 1970 г. закон упразднил институт главы семейства (в 
Италии – 1975 г.), а вместе с тем преимущественное право мужа 
на выбор местожительства, общей фамилии и т.п.1

Таким образом, необходимо отметить, что советская власть, 
стремясь максимально улучшить социальную базу в первые 
годы своего становления, существенно расширила права жен-
щин и гарантировала им условия для правовой и экономической 

1 Эволюция брачно-семейных отношений. [Электронный ресурс]: https://
studfiles.net/preview/5706959/page//all/html 
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независимости. Кроме того, положительные результаты полити-
ки Советской России в «женском вопросе» стали примером для 
борьбы женщин за свои права в других странах.
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Санкт-Петербургский 
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ПРОБЛЕМЫ СРАВНЕНИЯ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 
В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА

Современное информационное общество стоит на пороге эпо-
хи постмодерна. Этот новый этап развития человечества многие 
теоретики считают противоречивым. Рассматривая различные 
подходы к изучению и анализу явлений постмодерна, мы ви-
дим, что единого мнения относительно методики изучения сре-
ди учёных на данный момент нет. Единственное, что способно 
привести к консенсусу мировых «светил науки», это отношение, 
сформированное постмодерном, к индивидууму. Отсутствие 
чётко сформулированной и универсальной формулы, способной 
описать концепцию бытия и объективной реальности, заставило 
акцентировать интерес человека на самом себе, посредством из-
менения границ своих возможностей, мотивов, целей, идеалов и 
т.д., что в свою очередь породило трансформацию ценностей и 
норм, регулирующих общественные взаимоотношения1.

С точки зрения постклассической теории права, человек явля-
ется творцом правовой реальности. Он сам создаёт нормы права, 
транслирует их, и только от него зависит, как, когда и при каких 
условиях будут соблюдаться те или иные правовые нормы.

Следует отметить, что одной из отличительных черт постмо-
дерна является процесс глобализации, который засасывает в свой 
вихрь всё новые и новые государства, формируя огромное транс-
национальное пространство с хорошо развитыми средствами 

1 Новикова Н.Л., Тремаскина И.В. Модернизм и постмодернизм: к проблеме 
соотношения // Вестник Томского государственного университета. Культуроло-
гия и искусствоведение. - 2011. Вып. 2. С. 19 - 25.
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информационной коммуникации и отлично налаженной инфра-
структурой. В прошлом подобных аналогий такого масштаба не 
было. В данном случае мы можем говорить о первом прецеденте 
создания мультикультурной действительности в истории чело-
вечества. Рассуждая об этом, невольно вспоминается предло-
женная К.Ясперсом простая и понятная схема мировой истории. 
Согласно которой общество идёт от общих «истоков» разными 
путями к «единому миру человечества на земле»1. Современный 
качественный прогресс только усилил скорость движения наро-
дов в сторону транснационального сближения. 

Таким образом, воссоединение народов в процессе тенденций 
глобализации породило мысли о завершающей стадии развития по-
иска новых смыслов и человеческих ценностей к концу истории.

Однако, глобализм, как и любое социальное явление, имеет 
не только плюсы, но и минусы. Отметим, что при создании муль-
тикультурного общества нельзя полностью исключить столкно-
вение и продолжительную борьбу между ценностными ориен-
тирами различных культур. На данный момент можно увидеть 
ярко выраженное противостояние исламского мира европейско-
му, которое постепенно преображается в открытое столкновение 
цивилизаций2, влекущее за собой конфликт между национальны-
ми правовыми системами, т.е. угрозу безопасности и жизни лиц, 
поведение которых регулируется нормами национального права, 
основанного на правовой культуре.

Поэтому перед современной компаративистикой стоят колос-
сальные задачи, решение которых способно привести к преодоле-
нию правовых барьеров между народами и т.д. В современных ус-
ловиях многие понимают, что сравнительное правоведение играет 
в данном процессе важную роль, т.к. обладает рядом преимуществ, 
способных решить возникшие вызовы перед человечеством.

Итак, мы пришли к выводу, что в ежедневно изменяющемся 
обществе сравнительное правоведение должно быть максималь-
но гибким и приспособленным к ежечасным обновлениям в за-
конодательстве стран, правовые системы которых находятся в 
процессе нашего изучения. Однако здесь возможно возникнове-
ние проблем уже в самой науке. На сегодняшний день из огром-
ного количества проблем и противоречий в компаративистике я 
бы хотел отметить две наиболее значимые проблемы, решение 
которых способно принести компаративистам мира разрешение 
глобальных противоречий, стоящих перед обществом эпохи по-

2 Ясперс К. Смыл и назначение истории. М., 1991. С. 55
1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2014. С. 450.
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стмодерна. Основные проблемы, которые стоят перед учёными: 
1) как сравнивать законодательства правовых культур, стиль 
юридического мышления которых отличается. 2) каковы крите-
рии сравнения правовых систем в сравнительном правоведении 
и возможен ли универсальный критерий. 

Итак, давайте рассмотрим каждую проблему по отдельности, 
начав с понятия стиля юридического мышления.

Стиль юридического мышления – это отличительная черта, 
подчёркивающая своеобразие форм, в которых осуществляется 
правовая реальность данного государства. Основная задача сти-
ля юридического мышления – уловить общие и особенные чер-
ты различных правовых систем в прошлом и настоящем, зафик-
сировать данные знания и научиться применять их на практике 
в общественной жизни, развивая в дальнейшем международное 
сотрудничество. В свою очередь, следует отметить, что в теории 
государства и права встречаются значительные факторы, опреде-
ляющие стиль юридического мышления. К ним можно отнести: во 
– первых – это историческое происхождение и развитие правовой 
системы. Например, данный критерий удобно рассматривать на от-
личиях романской, германской и скандинавской правовых систем, 
входящих, по мнению Рене Давида, в одну правовую романно – 
германскую семью1. «В германской правовой системе рецепции 
Французского Гражданского Кодекса нет, - отмечают К.Цвайгерт 
и Х.Кетц, - там систему законодательства определяет Германское 
Гражданское уложение, правовые нормы которого заметно отли-
чаются от Кодекса Наполеона2». Во - вторых – господствующая 
доктрина юридической мысли и её спецификация. Данный кри-
терий возможно проследить на примере сравнительного анализа 
романно - германской и англо – саксонской правовых систем. В 
континентальной правовой системе исторически юриспруденция 
сложилась как схоластическая наука. В системе общего права 
основу заложила судебная практика, базирующаяся на судебных 
прецедентах. Также тип юридического мышления представителей 
разных правовых систем заметно отличается. Например, теорети-
ки цивильного права мыслят более абстрактно, используя систе-
матизацию и понятийный аппарат. С другой стороны, их коллеги 
из системы общего права имеют наглядный, скептический ход 
мыслей, основанный на процессах представления. 

1 Давид Р. Основные правовые системы современности. М., С. 301.
2 Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение. М., 2000. 

С. 100 – 117.
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Однако на сегодняшний день многие учёные отмечают нали-
чие некоторого обусловленного процессом глобализации сближе-
ния систем романно – германского и англо – саксонского права.

В – третьих – это выделяющиеся своим своеобразием право-
вые институты. «Своеобразие правовых институтов, - считают 
К.Цвайгерт и Х.Кетц, - играет существенную роль в определении 
правовой системы»1. Например, для правовой системы общего 
права характерно существование таких правовых институтов, 
которых мы не встретим в романской правовой системе. 

В – четвертых – это правовые источники и методы их тол-
кования. Основоположником данного фактора считается Леви - 
Ульман, который считал, что столкновение писанного и общего 
права и доминирование одной из правовых реальностей в даль-
нейшем приводит делению источников права на основополагаю-
щие и второстепенные.

В – пятых - это идеологический фактор. Научно доказано, что 
господствующая в обществе идеология, базирующаяся на цен-
ностях и идеалах социума, определяет правовую систему госу-
дарства. Например, каноническое право в совокупности с фило-
софским мышлением Средневековья, основанном на ценностях 
индивидуализма и рационализма, заложили основу романно – 
германской правой системы.

Рассматривая первую проблему, мы плавно подошли ко вто-
рой. Итак, каковы же критерии сравнительного правоведения 
чётко обозначены на сегодняшний день? И возможен ли вывод 
из массы разрозненных критериев одного универсального? 

Как известно, используя сравнение различных правовых си-
стем, компаративисты стремятся выявить лучшее, чтобы, заим-
ствуя это лучшее, совершенствовать свою правовою систему. А 
все ли можно заимствовать? 

Поиски критерия начались сразу же с появлением компарати-
вистики (начало ХХ века). В начале прошлого столетия класси-
фикацию правовых систем предложил Эйсман, основным крите-
рием данной систематизации являлось законодательство. Однако 
Арминджон, Нользе и Вольф подвергли жесточайшей критике 
данное заявление2.В основу своей систематизации компаративи-
сты поставили соотношение общего и особенного права. Также 
учёные впервые заговорили об относительности данного крите-
рия, так как он не способен в полной мере учитывать возможные 

3 Там же.
1 Там же.
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различия в источниках происхождения изучаемых правовых си-
стем, на которые в своё время акцентировал своё внимание Леви 
– Ульман1.А вот для Созе - Алли важным был национальный кри-
терий, дающий возможность познать внутренний мир каждой 
народности, история которого отражает эволюцию их права. На 
основе данного подхода Мартинез Паз выдвинул генетический 
метод. Одним из выдающихся компаративистов второй половины 
ХХ века был Рене Давид, который отметил, что убедительных кри-
териев для определения различий между правовыми семьями нет2.

Таким образом, возвращаясь к поставленным в самом начале 
моего размышления основным проблемам исследования право-
вых систем в сравнительном правоведении, я хочу отметить, что 
универсальных критериев исследования нет, так как общество 
ежедневно изменяется. Поэтому абсолютизировать какой – то 
один критерий, на мой взгляд, бессмысленно. Чтобы разобраться 
в появившихся проблемах постмодерна необходимо приходить к 
консенсусу посредством компромисса, учитывая национальные 
особенности каждой правовой семьи.
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В РОССИИ

В связи с задачами модернизации российского социума, об-
условленными потребностями эпохи глобализации, природных 
и общественных катаклизмов, информационного бума, науч-
но-технического прогресса и новейших технологий, необходи-
мость в осмыслении процесса взаимодействия гражданского об-
щества и государства обретает особую актуальность. 

2 Там же.
1 Давид Р. Основные правовые системы современности. М., С. 415.
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Гражданское общество является основой в отношениях меж-
ду государством и обществом, при которой становится возможен 
диалог между государственной властью и субъектами граждан-
ского общества, коими являются личность или общность, осоз-
нающая свои интересы, стремящаяся реализовать свои граждан-
ские права и обязанности. 

На какой стадии формирования и развития находится граж-
данское общество в России? Для ответа на данный вопрос проа-
нализируем, каковы условия существования и признаки станов-
ления гражданского общества. 

Большинство ученых уверены в том, что непременным услови-
ем функционирования гражданского общества является правовое 
государство, обеспечивающее верховенство законов и гарантиру-
ющее обеспечение прав и свобод человека и гражданина1. В Кон-
ституции РФ нашли свое признание и нормативное закрепление 
все три основных аспекта правового государства - гуманитар-
но-правовой (права и свободы человека и гражданина), норматив-
но-правовой (конституционно-правовая природа и требования ко 
всем источникам действующего права) и институционально-пра-
вовой (система разделения и взаимодействия властей). Сравнивая 
современное состояние российского государства и общества с ис-
ходными началами, которые характеризуют правовое государство, 
можно сделать вывод о том, что формально правовое государство 
в России создано, но реализация принципов правового государ-
ства осложнена существенными проблемами.

Понятие «гражданское общество» отсутствует даже в Консти-
туции РФ. Однако в Основном законе государства закреплен ряд 
элементов гражданского общества, например: свобода экономи-
ческой деятельности (статья 8), наличие на ряду с государствен-
ной частной собственности (статья 8), свобода предприниматель-
ской деятельности (статья 34), гарантия и защита прав человека 
(статья 45), равенство перед законом граждан, общественных и 
религиозных объединений, независимое правосудие и т.д.

Для того, чтобы оценить состояние гражданского общества в 
России, мы должны выделить и проанализировать его основные 
признаки. Так, совершенно справедливо будет назвать:

- в качестве первого признака «равенство всех перед законом 
и судом»;

1 Дзахова Л.Х., Бязрова Д.Б. Идеология как необходимый фактор жизни со-
временного общества // Государственное и муниципальное управление. Уче-
ные записки СКАГС. 2017. № 1. С. 152.
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- вторым признаком - «наличие в государстве социально-эко-
номической свободы», данная свобода предполагает обязатель-
ную гарантию прав на частную собственность и, конечно же, 
осуществление экономической деятельности различных видов в 
условии рыночной экономики; 

- третьим признаком - «политический и идеологический плю-
рализм»; 

- четвертым признаком - «свободу слова, мнений, печати, не-
зависимость СМИ»; 

- пятым признаком - «реализация гражданских прав человека 
и обеспечение их правовой защитой»: у личности должна быть 
возможность ограничивать произвол государственных и иных 
структур в отношении себя с помощью определенных механиз-
мов (например, суд); 

- шестым признаком - «наличие условий для проявления сво-
ей гражданской активности, возможность для реализации как 
частных, так и общественных интересов». 

Важно понимать, что гражданское общество – это то обще-
ство, в котором высоко развиты связи между его субъектами в 
экономической, культурной, правовой и политической сферах, 
это общество, независимое от государства, но создающее со-
вместно с государством развитые отношения в вышеперечислен-
ных сферах. Однако в современных российских реалиях суще-
ствуют значительные проблемы в построении этих отношений. 

Одной из таких проблем в становлении и развитии граждан-
ского общества на территории нашего государства является пра-
вовой нигилизм и абсентеизм граждан. Пусть государство и бо-
рется с этим, ужесточая законодательство, проводя масштабные 
агитационные кампании, оно не может уже на протяжении почти 
30 лет выстроить отношения с обществом в этой сфере таким 
образом, чтобы это было выгодно обеим сторонам. 

В экономической сфере главной проблемой остается огром-
ная пропасть между бедным и богатым слоем. И несмотря на то, 
что средний класс набирает обороты в России, для полноценного 
развития и функционирования гражданского общества этого не-
достаточно. 

В политической сфере существует проблема недоверия насе-
ления политикам, низкий уровень уверенности в честности про-
водимых выборов, скептицизм в отношении возможности граж-
дан влиять на властные решения.
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Касаемо духовной сферы, гражданское общество, как уже 
было сказано выше, предполагает свободу слова, мысли, печа-
ти; самостоятельность и независимость любых объединений от 
государственных структур; реальные возможности высказывать 
свою позицию публично. Однако такие выступления, как все мы 
понимаем, могут привести к негативным последствиям как для 
государства, так и для общества. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что Россия 
только на пути становления гражданского общества. В.О. Груд-
нев и Н.М. Кириллов также полагают, что можно говорить лишь 
об отдельных ростках гражданского общества1.

Но гражданское общество – система гибкая, способная к изме-
нению под натиском внешних и внутригосударственных потреб-
ностей. Общество готово жертвовать даже демократическими 
принципами и свободами. Так, опрос, проведенный Левада-Цен-
тром показал, что около 70% граждан нашего государства готовы 
принять «некоторые нарушения демократических принципов и 
ограничения личных свобод» для поддержания политической и 
экономической стабильности. И только для 16% респондентов 
демократия оказалась важнее даже в случаях, когда «соблюдение 
ее принципов предоставляет определенную свободу разруши-
тельным и криминальным элементам»2.

Что же касается «независимости СМИ», то в данный момент в 
России практически все телеканалы как на федеральном, так и на 
региональном и местных уровнях так или иначе зависят от госу-
дарства. И все же существует некоторое число независимых пе-
чатных изданий, радиостанций, финансируемых из-за рубежа и, 
конечно же, у некоторых политических партий есть собственные 
телеканалы. К тому же относительно можно назвать свободным 
и интернет пространство. Однако все чаще правоохранительные 
органы пытаются взять под контроль деятельность интернет со-
общества. Все это говорит о недостаточной сформированности 
гражданского общества в пределах Российской Федерации. Сло-
жившуюся ситуацию можно попробовать объяснить особенно-
стью исторического развития и сложной судьбой государства и 
права России. Этот общественный институт развивался на про-

1 Груднев В.О., Кириллов Н.М. Гражданское общество в России: миф или 
реальность // Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. 2017. 
№ 10. С. 602.

2 Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного 
мнения.URL: https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=111424 (дата обращения 
21.03.2018).
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тяжении многих веков в других странах, в то время как Россия 
встала на этот путь всего несколько десятилетий назад. Таким 
образом, российские граждане просто не готовы к полноценному 
функционированию гражданского общества. 

Но, несмотря на скептицизм ряда научных и политических 
деятелей, утверждающих о невозможности становления граж-
данского общества на территории российского государства, су-
ществует и иная полярная точка зрения. 

Так, на основе статистического анализа Л.Ю. Архангельская 
пришла к выводу о наличии гражданского общества в России, 
его развитии и активном функционировании.В качестве исход-
ных данных ученым приняты следующие показатели: среднеду-
шевые доходы населения, среднедушевые расходы населения, 
государственные расходы, индекс инфляции, численность обще-
ственных объединений, политических партий и некоммерческих 
организаций1.

Полагаю, что перечисленных данных недостаточно для того, 
чтобы сделать вывод о функционировании в России гражданско-
го общества. Спорны результаты такого анализаеще и потому, 
что статистика по численности граждан, вовлеченных в обще-
ственные объединения, может существенно отличаться от стати-
стики по численности созданных общественных объединений. 

Становление гражданского общества – это непрерывный, 
сложный социальный процесс, при котором и государство, и 
граждане, и общество в целом приобретают новые очертания, 
процесс, при котором между ними формируются новые, более 
упорядоченные отношения.

Я больше склоняюсь к вышеописанной позиции В.О. Груд-
нева и Н.М. Кириллова. В России гражданское общество до сих 
пор находится в зачаточном состоянии. В настоящий момент круг 
проблем довольно широк и включает в себя развитие плюрализ-
ма идеологий, толерантности людей с разными политическими 
и культурными взглядами, их умение взаимодействовать между 
собой, а также укрепление в массовом сознании гражданских 
ценностей общественной солидарности. 

1 Архангельская Л.Ю. Становление гражданского общества в России: крат-
кий статистический анализ // Фундаментальное научное знание. 2017. № 5(29). 
С. 45.
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