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УДК-34.03 

 

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ 

Бальский А. В. 

Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им В. И. Вернадского», 

г. Симферополь 

 

Аннотация: В данной научной работе я ставлю перед собой цель исследовать такое актуальное во все 

времена явление как коррупция. Дело в том, что борьба с этим злосчастным, маргинальным явлением ведётся с 
довольно давних лет, но, как показывает практика, способы зачастую не работают и с каждым годом явление  
«коррупция» эволюционирует, вследствие чего возникает необходимость разобрать историческую сторону развития 
коррупции с ее возникновения до введения этого явления в повседневную жизнь, а также разобрать перспективы 
вычленения данного фактора из жизнедеятельности граждан и органов государственной власти.  

Ключевые слова: коррупция, законодательство, Артха-шастра, Подушная подать, противодействие 
коррупции, история коррупции, местничество, финансы, экономика, политика.  
 

  Каждый человек, даже не относящийся ни каким образом к 

юриспруденции, политике и экономике знает или слышал такое понятие 

как коррупция.  

Что же такое коррупция ? Когда она появилась и чем она так опасна? 

И какой вред она несет? Вот главные вопросы, которые возникают у людей, 

слышавших о данном термине.  

 Коррупция настолько распространённое и порой аморальное 

явление, что для данного термина есть официальное нормативное 

определение, которое дано Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», а также множество нормативно правовых 

актов как внутригосударственных, действующих во внутренней политике и 

правовой системе, так и международных, регулирующих данное явление на 

межгосударственном уровне. 

 Коррупция — злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями , коммерческий 
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подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 

совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического 

лица.[5, c. 1] 

 Исходя из данного определения можно заявить, что коррупцией 

считается не только злоупотребление финансовыми средствами — взятки, 

подкупы и тому подобное, но и злоупотребление своими должностными 

полномочиями, чем выше должность и больше полномочий, тем, обычно, 

коррупция является более масштабной по своему значению, так в таковом 

случае коррупцией решаются наиболее важные и значимые вопросы. 

Коррупция, как ни странно, явление не новое и не присуще лишь нашему 

государству, а появилось оно ещё в XXIV веке до нашей эры у самого 

древнего народа — шумеров. Коррупция у данного народа представляла 

собой различные крупные и мелкие хищения государственного бюджета, а 

также решение определенных вопросов благодаря, так называемому 

«местничеству» - распределение мест в системе органов государственной 

власти или полномочий в зависимости от знатности рода (было отменено в 

1682 году в России, однако сохраняется по сей день и в зарубежных 

государствах, «блату», в зависимости от приближенности к царю и 

занимаемой должности. Данные аморальные действия развивались при 

царе Уруинимгина, который, что примечательно, пришёл к власти тоже не 

менее аморальным способом. Уруинимгина, царь шумерского государства 

Лагаш, правивший в 2318-2311 годах до нашей эры и его приход к власти  

связан был с каким-то хотя и бескровным, но Насильственным 

переворотом[1, c.1]. Наказания за коррупцию при данном правителе были 

довольно жестоки — казни, телесные наказания за мелкую и значимую 
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коррупцию. Примечательно то, что последующих субъектов, которые 

прибегали к коррупции, данные методы ничуть не устрашали и данное 

явление лишь продолжало набирать масштабы.  

 Данные методы борьбы с коррупционным явлением были лишь 

неформальными, а первым кодифицированным нормативно правовым 

актом стал Артха-шастра. Артха-шастра, или «Наука политики» («Наука о 

государственном устройстве») — замечательный политико-экономический 

трактат древней Индии. Он содержит ценнейшие сведения по 

государственному, политическому и хозяйственному устройству древнего 

индийского общества и является настоящей энциклопедией политической и 

экономической жизни страны своей эпохи[2, c. 796]. Данный трактат 

юридически закреплял санкции за коррупционное явление.  

 Это лишь часть истории коррупции в мире, но нас интересует 

становление и развитие этого явления в России. Прежде, чем говорить о 

коррупции в настоящее время, предлагаю разобрать некий факт XVIII века. 

С введением Петром I подушной подати в 1724 году, которая представляла 

собой некую форму современного налогообложения, значительное 

количество финансовых средств , которых предполагалось, не доходило до 

государственного бюджета. В государственный бюджет поступало, 

примерно, 10 000 рублей из 100 000 собранных. Данным процессом 

руководил самое доверенное лицо Петра Первого — Алексей Данилович 

Меншиков, у которого были различные антикварные коллекции. Думаю, 

вывод сделать несложно.  

 Не стоит думать, что коррупция в Российской империи осталась с 

момента уничтожения данного государства большевиками и с момента 

гибели Меншикова (1729 год), она дошла и до современной России, 

Российской Федерации. Стоит вспомнить недавнее дело о коррупции 

российского государственного и политического деятеля, что примечательно 

- доктора экономических наук, Алексея Валентиновича Улюкаева от 2016 

года. Судебный процесс проходил в открытом порядке и его результаты 
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были транслированы по Федеральным телеканалам. 15 декабря 2017 года 

Замоскворецким районный судом признан виновным в получении взятки в 

особо крупном размере и приговорен к 8 годам строгого режима, и штрафу 

в 130 миллионов рублей (эквивалент 2 млн долларов). Взят под стражу в 

зале суда и помещён в Лефортовский изолятор [6].Также суд постановил 

сохранить арест, наложенный постановлением судьи Басманного районного 

суда г.Москвы от 18 мая 2017 г.,  на имущество до исполнения приговора в 

виде штрафа: земельные участки, частное домовладение, автомобиль, 

жилой дом, денежные средства, находящиеся на счетах в ПАО Сбербанк 

России, ВТБ 24 ПАО, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты 

из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной 

закладки из серебряного сплава. Кроме того, судом разрешена судьба 

вещественных доказательств [6]. Объективная сторона правонарушения 

(коррупции) довольно внушительная - золото, серебро, другие драгоценные 

материалы, земельные участки и счет в банке - все это 

причинно-следственная связь коррупции.  

 Исходя из судебного решения по гражданину Улюкаеву, можно 

заявит, что в настоящее время в России проблема коррупции стоит очень 

остро. По данным Судебного департамента, в 2014 году по ст. 290 УК РФ 

осуждено 1625 человек за получение взяток и это лишь официально в более 

высоких по иерархии государственных органах и лицах, не говоря уже о 

неофициальных данных и более низких государственных структур — а 

большое начинается с малого, любая коррупция потенциально опасная. В 

противодействие данному явлению в современном мире и России созданы 

различные нормативно правовые предписания : 

-УК РФ Статья 290. Получение взятки 

 Получение должностным лицом, иностранным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или 

через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо 

в виде незаконных оказания ему имущественного характера, 
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предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по 

указанию должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий (бездействий) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 

если оно в силу должностного положения может способствовать указанным 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство  или 

попустительство  по службе[4, c. 262].  

-УК РФ Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями.  

Использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или 

иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав 

и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства[4, c. 256].  

-Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 

273-ФЗ (последняя редакция).  

-Конвенция ООН против коррупции (Российская Федерация 

подписала Конвенцию 9 декабря 2003 г. (Распоряжение Президента РФ от 

06.12.2003 г. № 581-рп), ратифицировала с заявлениями (Федеральный 

закон от 08.03.2006 г. № 40-ФЗ)[3, c. 1] 

 Подведя итог, можно сказать, что юридически противодействующие 

коррупции методы должны происходить эффективно и есть все основания 

для вычленения данного, разрушающего общественные и государственные 

отношения, явления, но фактически с каждым годом по всему миру 

коррупция либо остаётся в прежних масштабах, либо увеличивает свои 

обороты, несмотря на методы, которые были использованы против 

коррупции в XXIV веке до нашей эры и в настоящее время. Зачастую во 

многих государствах принимают нормативно правовые акты не для того, 

чтобы урегулировать сферу коррупции, а для того, чтобы ей содействовать. 

Конечно, хочется верить, что деятельность правотворческих и 
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исполнительных органов государственной власти по противодействию 

коррупции вскоре вычленят это явление, но и они ему подвластны. Исходя 

из этого можно сделать некий вывод, что коррупция — это биологическое, 

антропологическое явление и она есть в каждом человеке внутри с 

рождения и лишь с появлением властных полномочий она проявляется.  
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Аннотация: Антимонопольное регулирование – важнейшая составляющая внутренней экономической политики 
государства с развитой рыночной экономикой. Приоритетными направлениями государственной политики является 
предоставление равных возможностей для всех субьектов рынка, вне зависимости от сферы деятельности и 

специфики товаров. С этой целью в Российской Федерации постоянно проводится работа над усовершенсованием 
действующих механизмов реализации антимонопольной политики. Актуальность выбранной темы исследования 
обусловлена новеллами российского законодательства, принятыми решениями по созданию и организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства – антимонопольного 
комплаенса. Антимонопольный комплаенсразработан как эффективный способ предупреждения нарушений 
антимонопольного законодательства и развития конкурентной среды.  
Ключевые слова: антимонопольное регулирование, антимонопольный комплаенс, контроль, методы, конкуренция, 
монополист. 

 

Динамика развития всех сфер общественной жизни мирового 

сообщества диктует глобальные экономическиеизменения происходящие, в 

том числе, и в Российской Федерации. Особенности социального 

устройства, правила рыночной торговли и ведения бизнеса определяются 

внутренней политикой государства и непосредственно зависят от мер, 

применяемых государственными органами.  

В Российской Федерации меры по государственному антимонопольному 

регулированию применяются Федеральной Антимонопольной Службой 

(далее – ФАС), по данным которой антимонопольное регулирование – это 

«комплекс экономических, административных и законодательных мер, 

осуществляемых ФАС России и направленных на то, чтобы обеспечить 

условия для рыночной конкуренции и не допустить чрезмерной 

монополизации рынка, угрожающей нормальному функционированию 

рыночного механизма»[1]. 

Исходя из указанного определения, меры по антимонопольному 

регулированию применяются уполномоченными лицами для достижения 
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целей по нескольким направлениям. В первую очередь, для государства 

стратегически важным является гарантия единства экономического 

пространства, которое включает в себя возможности для свободного 

перемещения товаров, и свободы экономической деятельности, а также 

защиты конкурентной среды, с целью обеспеченияусловий эффективного 

функционирования рынка товаров, работ, услуг. Кроме того, комплекс 

мероприятий, входящих в понятие «антимонопольное регулирование», 

направлен на введенияограничительных положений, которые будут 

препятствовать  монополистической деятельности субъектов 

хозяйствования и недобросовестной конкуренции между ними. С точки 

зрения нормативного развития законов в изучаемой сфере, 

антимонопольное регулирование выполняет функцию поддержки процесса 

законодательных инициатив по совершенствованию механизмов 

регулирования экономических отношений.Функционирование 

конкурентного рынка для государства и уполномоченных им 

государственных органов является одной из основных целей. Наличие 

монополиста в любой сфере рынка товаров, работ или услуг ослабит 

авторитет государственных структур и понизит уровень доверия 

предпринимательской среды. Основное направление антимонопольной 

политики состоит в издании системы законодательных актов, 

определяющих правила и порядок взаимодействия субъектов рыночных 

отношений;разработке механизмов, способных обеспечить соблюдение 

установленных в законах требований[2]. 

Законодательная деятельность органов государственной власти направлена 

на пресечение накопления отдельными фирмами, предприятиями опасной 

для рынка монопольной власти. Под монопольной властью следует 

понимать возможность монополиста самостоятельно устанавливать на свой 

товар цену, не поддающуюся государственному влиянию. При этом следует 

понимать, что монополист будет иметь неограниченные возможности 

только в том случае, если на рынке не будут представлены соразмерные по 
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качеству заменители его товара, или же его доля в общих продажах на 

рынке будет преобладающей. 

Процесс становления конкурентных отношений на товарных и 

финансовых рынках и качество конкуренции непосредственно зависит от 

качества обеспечения соблюдения предпринимателями законов. 

Антимонопольное законодательство относится к компетенции федеральных 

органов власти, едино для всей территории государства и строится на 

принципе единообразия в регулировании.  

Основнымицелями, которые реализуются в сфере антимонопольной 

политики государства: 

 создание основы для формирования рыночных отношений, 

формирование здоровойконкурентной среды и предпринимательства, а 

также контроль законцентрацией товарооборота в руках одного участника 

рынка; 

 предупреждение, пресечение и ограничение 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции; 

 разумный подход в процессе применения государственныхмер 

антимонопольного реагирования, направленных на эффективное 

функционирование рынка[3]. 

Основным федеральным нормативным актом в сфере 

антимонопольного регулирования является Федеральный закон «О 

естественных монополиях» от 17.08.1995 № 147-ФЗ, закрепляющий методы 

по государственному регулированию деятельности естественных 

монополий[4]. Вместе с тем, наряду с властно распорядительными 

полномочиями государственных органов исполнительной власти, 

законодатель предпринимает действия для распределения сфер 

ответственности и передаче части контрольных полномочий 

непосредственно в руки предпринимателей.  

Новеллой для антимонопольного законодательства стало внедрение нового 

понятия –антимонопольный комплаенс. Федеральным законом от 
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01.03.2020 № 33-ФЗ внесены изменения в Закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». Исходя из толкования нормативных положений, под 

антимонопольным коплаенсом следует понимать «систему внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства». Так, фактически, структурные единицы предприятий, и 

иных хозяйствующих субъектов стали ответственны за 

соблюдениесовокупности правовых и организационных мер, направленных 

на сохранение конкурентной среды и соблюдение требований 

антимонопольного законодательства[5].  

В сущности, антимонопольный комплаенс – это целая корпоративная 

система, направленная на управление рисками, контроль по осуществлению 

всеми сотрудниками субъекта хозяйствования своих обязанностей и 

соблюдение правил торговли. Целью антимонопольного комплаенса 

является предварительная защита интересов организации, в чем 

проявляется превентивная функция данного института. На наш взгляд, 

введение такого порядка контроля в антимонопольном законодательстве, в 

первую очередь является проявлением усиления контроля со стороны 

государства в сфере закупок, а также распределение властных функций – 

передача контроля за соблюдением законодательства в ведение внутренних 

структур организации.  

Кроме того, закон внес ряд основных элементов, относящихся к понятию 

антимонопольный комплаенс. К указанным элементам относятся: 

 определение порядка оценки рисков нарушения законов в 

антимонопольном регулировании; 

 меры, непосредственно направленные на снижение рисков 

нарушения антимонопольного законодательства; 

 меры по осуществлениюконтроля за функционированием 

системы антимонопольного комплаенса; 

 утверждение порядка ознакомления сотрудников с 

внутренними контрольныминормативами; 
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 информация об ответственном лице компании, отвечающем за 

функционирование антимонопольного комплаенса[5]. 

С точки зрения уполномоченных государственных органов в лице 

ФАС, институт антимонопольного комплаенса в компаниях станет 

механизмом снижения нагрузки на должностных лиц. Так как 

выработанная система внутреннего контроля позволит выявить риски 

нарушения законодательства еще до наступления факта нарушения. В свою 

очередь, за ФАС остаются полномочия по определению ключевых 

показателей эффективности антимонопольного комплаенса. 

Среди таких показателей следует выделить следующие: 

 определение коэффициента снижения количества 

правонарушений антимонопольного законодательства; 

Этот показатель позволит определить, насколько законодательные 

нововведения соответствуют актуальным потребностям рынка. С точки 

зрения объективности данного критерия, на наш взгляд, немаловажен 

временной показатель, который позволит оценить последствия 

предварительного контроля, динамику введения института на 

предприятиях, соотношение расходов по внедрению внутренних 

механизмов и доходов хозяйствующего субъекта.  

 доля проектов нормативных актовфедеральных органов 

исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства; 

 доля принятых нормативных актов, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства.  

Данные критерии следует оценивать в совокупности, в зависимости 

от сферы разработки и принятия нормативных требований. В силу 

необходимости активной оперативной деятельности и в условиях 

изменений экономической ситуации, актуальность отдельных 

рекомендаций может теряться, а субъекты хозяйствования постоянно 

нуждаются в обновлении положений изучаемого института. 
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Однако,есть и сложности в процессе внедрения и использовании 

антимонопольного комплаенса:  

 специфический (требует особых знаний и навыков), трудоемкий 

и финансово затратный процесс по внедрению системы;  

 компания самостоятельно накладывает ограничения на свою 

деятельность, что не может не отразится на ее доходности[1].  

На сегодня, требования закона предоставляют право каждой 

организации самостоятельно принимать решение о введении в своей 

деятельности данного направления, что позволяет оценить издержки и 

возможные выгоды в каждом определенном случае. 

Для любого участника рынка разработка и внедрение компанией 

комплаенс-системы –дорогостоящая, ресурсо затратная процедура. Вместе 

с тем, если ответственное лиц предприятия сможет наладить 

соответствующий механизм внутреннего контроля, это значительно 

сократит риски и снизит расходы организации, в сравнении с затратами на 

преодоление последствий правонарушений. Учитывая специфику 

института, требуются особые знания в сфере законодательства об 

антимонопольном регулировании, что предполагает привлечение юристов, 

обладающих такими знаниями. Однако, предварительная консультационная 

помощь в рамках компании повлечет меньшие расходы, чем потенциальные 

судебные разбирательства. Так как, кроме оплаты юридических услуг, 

компания, как правило, будет привлечена к ответственности в виде 

негативных санкций – взысканий и штрафов. Таким образом, введение 

практики антимонопольного комплаенса для субъекта хозяйствования 

является превентивной мерой, которая в значительной степени снижает 

риск привлечения компании к ответственности за нарушения 

антимонопольного законодательства.   

5 февраля 2019 года ФАС Российской Федерации был издан Приказ от 

05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых 

показателей эффективности функционирования в федеральном органе 



 18 

исполнительной власти антимонопольного комплаенса» который содержал 

рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления руководствоваться единым 

порядком создания и внедрения антимонопольного комплаенса. Данные 

рекомендации были разработаны с целью утверждения общего подхода 

ксозданию и организации органами власти антимонопольного комплаенса. 

Следует сказать, что это стандартизация процедуры антимонопольного 

комплаенса, которая будет потенциально снижать количества нарушений 

антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности 

органами власти.  

В указанных методических рекомендациях ФАС определены необходимые 

элементы системы антимонопольного комплаенса:  

 принятие внутреннего локального акта об антимонопольном 

комплаенсе; 

Системообразующий элемент антимонопольного комплаенса– это 

принятый органом власти локальный нормативный акт об 

антимонопольном комплаенсе, закрепляющий 

организационно-функциональную структуру системы антимонопольного 

комплаенса. 

 назначение ответственного лица, уполномоченного 

подразделения, контролирующего процесс внедрения и функционирования 

антимонопольного комплаенса; 

 образование коллегиального органа, осуществляющего оценку 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;  

В этих элементах важен аспект делегирования – разграничения 

компетенций между руководителем государственного органа власти, 

должностным лицом, уполномоченным от предприятия и коллегиальным 

контрольным органом.  

Определяющим моментом является информированность и работа 

сотрудников государственного органа над актом об организации 
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антимонопольного комплаенса, его открытое размещения в официальных 

источниках.  

 утверждение порядка выявления, оценки и снижения рисков 

нарушения антимонопольного законодательства;  

Под методом комплаенс-рисков определяется внутреннее содержание 

антимонопольного комплаенса, включающее ряд этапов, коррелирующих с 

задачами и принципами антимоно-польного комплаенса. В частности, это 

выявление и управление рисками нарушения антимонопольного 

законодательства, их оценка и разработка превентивных мер.   

Стандарт ФАС, регулирующий вопросы антимонопольного комплаенса, 

определил и детализировал ряд проводимых на регулярной основе 

процедур. В их числе: анализ выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства, анализ нормативных правовых актов, мониторинг 

текущего состояния товарного рынка и другие. 

 определение порядка контроля функционирования 

антимонопольного комплаенса;  

 установление ключевых критериев и порядка оценки 

эффективности функционирования системы антимонопольного 

комплаенса;  

 подготовка отчета – доклада об 

антимонопольномкомплаенсе[6].  

Анализ законодательных актов указанного правового института 

позволяет сделать ряд выводов об определения порядка деятельности в 

вопросах применения антимонопольного комплаенса.  

1) Анализ потенциальных рисков, связанных с текущей коммерческой 

деятельностью компании, в зависимости от специфики сферы 

деятельности. 

Антимонопольный комплаенс не будет считаться принятым без 

проведенной оценки рисков.При этом, важен регулярных характер 

проводимых мероприятий, так как законодательство в антимонопольной 
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сфере меняется в зависимости от экономической ситуации. Кроме того, 

каждый вид коммерческой деятельности имеет свою сферу и особенности 

распространения, что должно учитываться субъектом деятельности.  

Целью такой оценки будет определение потенциальных рисков для 

определения приоритетов их преодоления.  Для оценки рисков 

деятельности требуется изучение применимыхФАС антимонопольных 

требований, коммерческой и судебной практики, актов разъяснения. 

Следующим этапом будет определение основных рынков и их пределов, 

возможных нарушений  антимонопольных требований. Зачастую 

неочевидные критические точки находятся в структуре персонала 

компании, которые при исполнении обязанностей могут допустить 

нарушения требований закона. Кроме того, отдельной оценки требуют уже 

допущенные ранее нарушения, анализ причин и условий наступления 

негативных санкций со стороны государственных органов.  

2) Оценка уже существующей в компании системы предупреждения 

антимонопольных рисков. 

Итоги такой оценки рисков могут стать основой для разработки и 

применения мер, направленных на их снижение. Данный этап обязателен в 

процессе признания антимонопольного комплаенса функционирующим.   

К мерам предупреждения антимонопольных рисков, в первую 

очередь, относятся те, которые направлены на управление текущей 

деятельностью и трудовыми полномочиями работников. С этой целью 

требуется внутренняя регламентация процедур, препятствующих 

нарушению антимонопольного законодательства. К таким можно отнести, 

например, механизмы документооборота, проведения закупок, порядок 

заключения договоров с партнерами и поставщиками, особенности 

процедур рассмотрения жалоб и претензий, практику взаимодействия с 

антимонопольными органами. В отношениях руководителя организации и 

ее сотрудников, мерой снижения рисков может стать дополнительное 

стимулирование работников к правомерному поведению и 
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соблюдению требований комплаенса. Такое стимулирование может 

осуществляться в нескольких направлениях: в материальном поощрении за 

дополнительную ответственность или в управлении знаниями работников. 

Комплаенс требует определенного набора навыков и знаний в сфере 

антимонопольного регулирования, что может быть реализовано путем 

направления сотрудников надополнительное оплачиваемое обучениепо 

антимонопольным требованиям и процедурам комплаенса.  

Кроме указанных ранее методов, требуется разработка и налаживание 

механизмов своевременного ознакомления работников с нормативными 

изменениями, требованиями органов власти и правоприменительной 

практикой антимонопольных органов. С точки зрения внутренней 

организации процессов, полагаем, что эффективным механизмом будет 

передача отдельным единицам полномочий по контролю за соблюдением 

законодательства, а также специальная разработка простых к восприятию, и 

применимых на практике инструкций по соблюдению 

антимонопольного законодательства.  

3) Изучение действующих внутреннихактов, касающихся вопросов 

антимонопольного комплаенса, а также рассмотрение возможности 

разработки новых или изменения существующих актов.  

Снизить антимонопольные риски позволит также управление 

регламентацией оперативной деятельности. С этой целью требуется 

исключение избыточного и дублирующего регулирования, повторение 

должностных полномочий и трудовых функций. Для этого требуется 

проведение проверки внутренних актов на соответствие антимонопольному 

законодательству, исключение факторов, способствующих нарушению 

законодательства. Неочевидным нарушением может быть, например, 

нарушение правил юридической техники. Кроме внутренних мероприятий 

требуется применение ряда мер по управлению партнерскими 

отношениями с внешними субъектами. взаимоотношениями со сторонними 

лицами: проявлять должную осмотрительность при выборе Например, 
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внесение в контракты комплаенс-оговорок, инструментов гарантии 

соблюдения антимонопольного закона, и другие. Учитывая потенциальные 

расходы на введения указанных мер, для субъектов хозяйственной 

деятельности важна оценка соответствия  уровня каждого риска, в 

зависимости от сферы деятельности, величины бизнеса, своего региона и 

доступных ресурсов.  

4) Рассмотрение возможностей принятия соответствующих 

актуальной обстановки мер, направленных на снижение рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Однако, для того, чтобы перечисленные меры были эффективны, 

разработки локальных актов недостаточно. Предприятие должно иметь 

возможность реально влиять на исполнение принятых мер. С данной целью 

применяются механизмы обязования – требование реализации актов, и 

применение санкций за несоответствие таким требованиям. С этой целью, 

наиболее эффективной мерой будет ознакомление всех работников с 

локальными актами, закрепляющими требования  антимонопольного 

комплаенса. Более того, данная процедура обязательна для 

реализации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. В ином случае, такие локальные акты 

не будут иметь для работников юридическую силу, а работодатель не 

сможет  применять меры дисциплинарной ответственности за 

неисполнение требований закона. Стоит также учитывать, что локальные 

нормативные акты имеют юридическую силу только для работников той 

компании, которая их издала (ст. 8 и 22 ТК РФ).  

5) Требуется внедрение механизмов контроля соблюдения 

антимонопольного закона. 

Контроль за функционированием антимонопольного комплаенса 

предполагает выявление признаков нарушения антимонопольного 

законодательства в ходе плановых и внеплановых проверок. С данной 

целью требуется определение периодичности и порядка проведения 
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плановых проверок, механизмов рассмотрения сообщений о нарушениях и 

выявление признаков незаконной деятельности. Наиболее эффективным 

будет передача функций по контролю отдельным должностным лицам или 

подразделению.  

В качестве основополагающих принципов комплаенса 

ФАС рассматривает оценку эффективности принятых мер. Как уже 

указывалось ранее, эффективность системы можно оценить только в 

динамике и при накоплении практики. Учитывая, что данный правовой 

институт является новым, стоит отметить отсутствие практики при 

реализации и применении антимонопольного комплаенса. Вместе с тем, 

оценить эффективность можно по критериям результативности и 

продуктивности. Результативность – это расчет динамики 

различных коэффициентов, например снижения количества нарушений, 

текущего уровня риска по сравнению с уровнем на момент внедрения мер 

комплаенса и другие. Продуктивность – показатель, который 

определяетсоотношение достаточности применимых мероприятий, 

необходимых затрат и дебюрократизации процессов. Продуктивной 

следует признаватьсистему, которая позволит предотвратить нарушения 

антимонопольного законодательства при оптимальных затратах усилий и 

ресурсов предпринимателем. Оценка эффективности должна проводится 

регулярно, в зависимости от сферы деятельности предпринимателя. 

Результаты оценки позволятустранить выявленные недостатки, 

усовершенствовать уже реализуемые меры и оптимизировать 

затрачиваемые ресурсы[1].  

Многие представители предпринимательской среды полагают, внедрение 

комплаенса –  затратная по времени и ресурсам процедура. Полагаем, что 

снижение количества затраченных сил может произойти при выявлении 

однородных рисков в других сферах деятельности, и оптимизации мер по 

их пресечению. Кроме того, компании, в которых применение комплаенса 

оптимально и оправдано, имеют значительную долю на рынке и применяют 
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рискоориентированный подход.  

Законодатель предоставил возможность решать вопрос о внедрении в 

компании антимонопольного комплаенса каждой компанией 

самостоятельно, с учетом специфики бизнеса. Принятие такого решения 

должно быть максимально взвешенным, в таком случае субъект будет 

осознавать все сложности разработки и внедрения комплаенс-системы, и 

принимать ограничения, накладываемые этой системой. Полагаем, что 

ответственная разработка системы комплаенса позволит субъекту 

хозяйствования приобрести ряд преимуществ в виде снижения рисков 

претензий со стороны ФАС, и потенциального увеличения капитализации 

публичных лиц, чьи акции обращаются на биржах. Для любого субъекта 

антимонопольного комплаенса важно понимать, что внедрение данного 

механизма в деятельность предприятия не будет гарантией устранение 

рисков нарушения законодательства. Однако, существенное снижение 

рисков стоит разработки соответствующих мер, еще до появления 

последствий нарушений закона. 
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Зашита прав и свобод человека и гражданина является одной из 

конституционных обязанностей Российской Федерации, для осуществления 

которой необходимо постоянное обновление законодательной базы в 
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соответствии с изменениями, происходящими в обществе.  В ходе 

проведения исследования, нами были выявлены некоторые недостатки 

административно-деликтного законодательства Республики Крым, 

устранение которых способствовало бы вышеуказанному процессу, что и 

обуславливает актуальность выбранной темы для изучения.   

Аминистративно-деликтное законодательство Республики Крым 

(далее по тексту – РК) развивается форсированными темпами, что 

обусловлено молодостью данного субъекта в составе Российской 

Федерации (далее по тексту – РФ). Так, например, Закон РК от 25 июня 

2015 г. № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в 

Республике Крым» [1], (далее по тексту – ЗРК № 117-ЗРК/2015) был принят 

всего через год после проведения референдума на территории полуострова, 

в последствии которого тот вошел в состав РФ.  

Основа административного законодательства в РК строится, в первую 

очередь, на федеральном законодательстве – Кодексе РФ об 

административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ [2], а также 

на уже упомянутом законе субъекта.   

Данный нормативно-правовой акт имеет определенное количество 

специфических особенностей, как в самой структуре, так и в практическом 

применении закрепленных в нем норм. Подтвердим приведенное 

высказывание на примере рассмотрения ст. 2.1. Нарушение тишины и 

покоя граждан.  

Сущность данного положения заключается в привлечении граждан, 

должностных и юридических лиц к административной ответственности за 

совершение умышленных действий, направленных на нарушение тишины и 

покоя граждан в установленное время, а в некоторых случаях – и в 

установленном месте, как, например, совершение умышленных действий, 

направленных на нарушение тишины и покоя граждан в многоквартирных 

домах [1].  

Отметим, что более детальную регламентацию данного вопроса 
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законодатель отразил в Законе Республики Крым от 27 марта 2017 года № 

372-ЗРК/2017 "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Республики Крым и внесении изменений в отдельные законы Республики 

Крым" [3].  

Рассматривая специфику ст. 2.1. Нарушение тишины и покоя граждан 

ЗРК №117-ЗРК/2015, Евсикова Е.В. полагает, что данную норму 

необходимо переместить в гл. 7 «Административные правонарушения в 

области охраны общественного порядка» [4].  

Согласно приведенной позиции, во-первых, необходимо понимать 

сущность понятия общественного порядка, под которым понимается 

совокупность общественных отношений, складывающихся в результате 

соблюдения всеми гражданами норм морали, права, этических и других 

норм, а также обычаев и традиций [5]. Таким образом, объектом правовой 

охраны в ст. 2.1. будет выступать указанная категория – общественный 

порядок, а не права и свободы граждан непосредственно.   

Во-вторых, в иных субъектах РФ сложилась практика в отношении 

рассматриваемого противоправного деяния, заключающаяся в отнесении 

данной нормы к главе административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность.  

В-третьих, федеральное законодательство устанавливает следующее: 

«несоблюдение тишины является нарушением 

санитарно-эпидемиологических требований и влечет административную 

ответственность» [6]. Соблюдение указанного вида требований, как 

обязательного условия для поддержания общественного порядка и 

общественной безопасности, вновь подтверждает неразрывную связь между 

ст. 2.1. ЗРК № 117-ЗРК/2015 и названными категориями.  

По нашему мнению, указанная позиция является мотивированной и 

логически обоснованной не только с точки зрения специфики состава 

данного правонарушения, но и с точки зрения существующей практики по 

этому вопросу. Так, например, город федерального значения Севастополь, 
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который является самостоятельным субъектом РФ на территории 

полуострова Крым, вошедший в состав РФ в тот же период, что и 

Республика Крым, относит норму о нарушении тишины и покоя граждан к 

гл. 2 Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность Закона №31-ЗС от 18.06.2014 г. "Об 

административных правонарушениях", что и выступает примером 

приведенного нами аргумента.  

Рассматривая вопрос реализации ст. 2.1. ЗРК № 117-ЗРК/2015 

отметим, что до недавнего времени ее практическое применение было 

затруднено. Обусловлено это длительным отсутствием соглашения (до 2018 

года) между Министерством Внутренних Дел РФ (далее по тексту – МВД 

РФ) и Советом Министров РК о передаче МВД РФ части полномочий по 

составлению протокол об административных правонарушениях [7], так как 

согласно п. 1 ч. 2 ст. 9.1. Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях рассматриваемого 

закона: «Должностные лица органов внутренних дел (полиции), в случае 

если передача  этих  полномочий  предусматривается  соглашениями  

между федеральным  органом  исполнительной  власти,  

осуществляющим  функции по выработке  и  реализации  

государственной  политики  и  нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, и высшим исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым о передаче осуществления части 

полномочий, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 7.1, 7.2 настоящего 

Закона». Тем самым, до принятия соглашения указанные нормы являлись 

«мертвыми», с точки зрения их практического применения. 

В настоящий момент, Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2018 г. № 1761-р «Об утверждении Соглашения 

между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Советом 

министров Республики Крым о передаче Министерству внутренних дел 

Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об 
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административных правонарушениях, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность, предусмотренных ЗРК № 

117-ЗРК/2015, содержит положение о передаче части полномочий по ст. 2.1 

Нарушение тишины и покоя граждан, несмотря на законодательное 

закрепление данной нормы в иной главе [8].  

Полагаем, что данное несоответствие может негативно сказаться на 

практике правоприменения и в последующем – привести к правовым 

коллизиям, так как несмотря на тождественность объектов охраны данных 

правонарушений, законодатель относит их к разным главам. 

Следовательно, вопрос о компетентности составления протоколов 

сотрудниками органов внутренних дел по ст. 2.1 ЗРК № 117-ЗРК/2015 

представляется дискуссионным. Также в рассматриваемой законе субъекта 

РК в принципе отсутствует глава, посвященная правонарушениям в области 

охраны общественного порядка и общественной безопасности, что еще 

больше «размывает» границы сферы полномочий сотрудников полиции по 

составлению протоколов в области административных правонарушений.  

Сущность вышеизложенного сводится к следующему: предлагается 

внести соответствующие изменения в ЗРК № 117-ЗРК/2015, выражающиеся 

в переносе ст.2.1. Нарушение тишины и покоя граждан в гл. 7 

Административные правонарушения в области охраны общественного 

порядка, что обусловлено спецификой состава данного противоправного 

деяния, а также примером иных субъектов РФ. Более того, предложенное 

изменение могло бы предотвратить признание неправомерности действий 

органов внутренних дел в части составления протоколов по ст. 2.1 ЗРК № 

117-ЗРК/2015.  
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Экологическая безопасность занимает особое место в системе 

безопасности государства и является её неотъемлемой частью, что 

обусловлено целым рядом факторов: потребностью улучшения условий 

жизнедеятельности в процессе негативного воздействия факторов 
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техногенного характера на окружающую среду; риском появления новых 

чрезвычайных ситуаций; неоспоримой зависимостью между экологической 

обстановкой в стране и населением; угрозой активизации террористической 

деятельности на опасных объектах природопользования и участием 

Российской Федерации в уничтожении ядерного, химического и других 

видов оружия. [1, с. 20]  

Понятие экологической безопасности закреплено в ст. 1 

Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», согласно которому, это состояние защищенности природной среды 

и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их последствий.  

Несомненно, одного определения было бы недостаточно для 

фундамента формирования нормативно-правовой базы, так как сущность 

данной категории также раскрывается через принципы обеспечения 

экологической безопасности. Таковыми являются:  

1. Эффективность и научно-методическая обоснованность 

обеспечения экологической безопасности.  

2. Сочетание рационального использования природных ресурсов и 

выполнения народнохозяйственных задач.  

3. Минимизация ущерба, наносимого окружающем среде, а также 

создание благоприятных условий для труда и отдыха.  

4. Приоритет охраны жизненно важных интересов населения от 

негативного воздействия окружающей среды.  

5. Предотвращение создания чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера. [1, с. 21] 

Отметим, что в основе данных принципов лежит неотчуждаемое 

право граждан РФ на благоприятную среду обитания, закрепленное в 

основном законе государства – Конституции, а также в Федеральном 

Законе РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».   
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Затрагивая тему нормативного обеспечения экологической 

безопасности отметим, что общие правила поведения, предусмотренные 

экологическим правом, не персонифицированы, то есть рассчитаны на 

неопределенное количество случаев.  

Сердцевиной регулируемых общественных отношений являются 

человеческие, общественные отношения в области взаимодействия 

общества и окружающей среды. Они, безусловно, обладают спецификой — 

возникают, изменяются и прекращаются по поводу охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов. [2]  

Более того, экологическая безопасность обеспечивается нормами 

уголовного и административного права [3], что еще больше подчеркивает 

необходимость охраны окружающей среды.  

Так, например, административная ответственность за нарушение 

норм экологической безопасности закреплена в гл. 8 «Административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. [4]  

Если же лицо совершает общественно опасное деяние, закрепленное в 

гл. 26 Уголовного Кодекса «Экологические преступления», то оно будет 

привлечено к соответствующему виду ответственности.  

Существенную роль в обеспечении стабильности и развития 

экологической системы играет специально созданный национальный 

проект «Экология», включающий в себя одиннадцать федеральных 

проектов, которые отражают все фронты работы: сохранение лесов и 

уникальных водных объектов, «чистый воздух», «чистая вода» и т.п.  

Создание данного проекта было установлено Указом Президента 

России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Помимо, 

проекта «Экология», были учреждены и другие программы по основным 

направлениям стратегического развития. 



 34 

Основной их целью является повышение социально-экономического 

уровня развития страны, а также создание максимально комфортных 

условий для проживания. [5] 

Благодаря новому подходу к заботе об окружающей среде, уже к 2024 

году Россия должна полностью преобразиться.  

Основной причиной внедрения данного проекта является не только 

стремление улучшить условия жизнедеятельности, но и сдерживание 

экономического развития России в связи с ухудшением экологической 

обстановки в стране.  

Сущность реализации проекта «Экология» выражается в следующем:  

1. Создание комплексной системы обращения с коммунальными 

отходами, которая предполагает очищение несанкционированных свалок и 

создание условий для вторичной переработки мусора; 

2. Применение предприятиями, которые оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду, системы мониторинга качества 

атмосферного воздуха и экологического регулирования;  

3. Использование модернизированной системы водоснабжения с 

целью повышения качества питьевой воды;  

4. Реабилитация водных объектов. Данному пункту уделяется особое 

внимание, что обусловлено наличием на территории РФ уникального 

водного объекта – озера Байкал, которое составляет 80 процентов всей 

питьевой воды. Программа также предусматривает регулирование выброса 

сточных вод в реку Волгу и т.п. [6]   

5. Сохранение биологического разнообразия путем создания новых 

заповедных территорий, реинтродукцию новых видов животных, 

сокращение ежегодного ущерба от пожаров.  

Тем самым, главной целью данного проекта является переход к 

модели рационального пользования природных объектов на всей 

территории государства.   

Отметим, что уже за год работы проекта по данным Минприроды 
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были достигнуты следующие результаты: ликвидировано 16 

несанкционированных свалок, а также 17 объектов накопленного вреда 

окружающей среде, очищено 23 тыс. км прибрежной полосы водных 

объектов, создано более 1,7 млн га национальных парков, закуплено 

порядка 12,5 тысяч единиц оборудования, как лесопожарной, так и 

лесохозяйственной техники и т.п.  

Стратегия государства в сфере экологии воплощается в планах, 

концепциях, прогнозах, имеющих глобальный характер. Полагаем, что в 

своей политике, законодателем большое внимание должно быть уделено 

предупредительным (профилактическим) мерам, долгосрочному 

планированию потенциально негативных экологических ситуаций, через 

управление экологическими, промышленными и техногенными рисками. 

Планирование в основном должно выражаться уже в восстановлении 

нарушенных естественных экологических систем, например, в ликвидации 

экологического ущерба. Приоритетное направление развития 

экологического законодательства в Российской Федерации – 

осуществление мер, направленных на восстановление охраняемых 

экологическим законодательством объектов, а также принятие мер по 

охране восстановленных объектов от негативного воздействия 

природопользователей. 

Таким образом, развитие экологического законодательства в будущем 

может стать основой для ухода от отраслевого регулирования 

экологических отношений, к разработке самостоятельного специального 

нормативного межотраслевого акта.  
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Аннотация: В данной статье авторами проводится сравнительно-правовой анализ экологического 
законодательства Российской Федерации и Швейцарии, регламентирующего особенности оценки воздействия на 
окружающую среду.  По результатам исследования авторы делают выводы о необходимости корректировки 
действующего национального законодательства на основе позитивного опыта зарубежных государств в 

регулировании рассматриваемой области общественных отношений.  
Ключевые слова: компаративистика, устойчивое развитие, оценка воздействия на окружающую среду, 

Swiss Federal Act on the Protection of the Environment, процесс экологической оценки, мониторинг.  
 

Безусловным фактом на сегодняшний день является то 

обстоятельство, что в целях совершенствования того или иного правового 

института экологического права необходимо, в том числе, опираться на 

позитивный законодательный опыт регламентации аналогичных 

общественных отношений за рубежом. При этом отечественный 

законодатель должен не «слепо копировать» нормы права, действующие в 

зарубежных государствах, а внедрять их в национальную юридическую 

практику на основе анализа их действия, прогноза их применения в 

правовых реалиях современной России. Большое значение в данном случае 

имеет проведение теоретических исследований компаративистского 

характера, чем и обуславливается актуальность и значимость нашей статьи.  

И Швейцария, и Россия относятся к романо-германской правовой 

семье, что позволяет избежать значительных искажений в изучении 

источников права, понимании юридической техники Швейцарии, а также 

обеспечит проведение полноценного сравнительного анализа, результатом 

которого могут стать рекомендации по совершенствованию и актуализации 

действующего российского законодательства.   

Экологическое право России возникло лишь во второй половине XX 

века и в настоящее время подвергается динамическому изменению и 

реформированию [1]. Экологическое законодательство Швейцарии 

возникает уже в 1875–1877 гг. и на данный момент является вполне 

сформировавшейся отраслью правового регулирования, которая содержит 

большое количество императивных предписаний, реализация которых на 
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практике имеет действительный результат [2].  

Экологическое законодательство Российской Федерации содержит 

правовые пробелы и коллизии, устранение которых возможно при изучении 

экологического законодательства и политики зарубежных стран.  

Общие основы швейцарского экологического права изложены в 

статье 73 и последующих статьях Федеральной конституции Швейцарской 

Конфедерации [3]. Эти положения определяют применимые основные 

принципы, такие как: 

1. устойчивое развитие; 

2. охрана окружающей среды; 

3. пространственное планирование; 

4. охрана природного и культурного наследия;  

5. защита воды, лесов, природы, рыболовства и дикой природы. 

Отметим, что экологическое право государств всегда основывается на 

ряде основных принципов, которые, независимо от конкретных 

законодательных положений, влияют на характер законодательных актов и 

на практическую реализацию правовых норм [4]. 

Основываясь на упомянутых выше конституционных положениях, 

основное природоохранное законодательство содержится в Федеральном 

законе об охране окружающей среды и соответствующих постановлениях о 

его применении. Кроме того, другие важные законы относятся к 

конкретным экологическим секторам (Закон об охране водных ресурсов, 

Закон о химических веществах, Закон о сокращении выбросов CO2 и Закон 

об охране природы и культурного наследия). Также к важным правовым 

актам, регулирующим данную сферу деятельности, мы относим 

Постановление об охране водных ресурсов, Постановление о недопущении 

и удалении отходов, Постановление о загрязненных участках и 

Постановление об оценке воздействия на окружающую среду. Большинство 

специальных законодательных актов содержат нормы не только 

административного, но и уголовного права.  
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Федерация обладает обширными законодательными полномочиями 

по вопросам окружающей среды, кантоны в основном несут 

ответственность за выполнение, мониторинг и контроль экологического 

законодательства. Кроме того, существуют особые и независимые 

кантональные законы - например, в области защиты природы и культурного 

наследия [4]. 

Швейцарское экологическое законодательство основывается на 

следующих принципах, применимых к любым экологическим вопросам: 

- принцип «устойчивого развития» гласит, что естественная основа жизни 

должна быть сохранена без ущерба для будущих поколений. 

- принцип «предосторожности» - и, в частности, аспект борьбы с 

загрязнением в его источнике - гласит, что ранние превентивные меры 

должны быть приняты у источника, чтобы ограничить последствия, 

которые могут стать вредными. 

- принцип «загрязнитель платит» гласит, что любой, кто загрязняет 

окружающую среду или оказывает другое негативное влияние, должен 

нести расходы. 

Существует система комплексного контроля загрязнения, поскольку 

любое разрешение на строительство может быть выдано только вместе со 

всеми специальными разрешениями, необходимыми для конкретного 

проекта, включая разрешения по вопросам окружающей среды. Все 

необходимые разрешения должны быть согласованы и выданы вместе, 

чтобы средства правовой защиты могли затрагивать все соответствующие 

темы. 

Кроме того, внедрена система комплексного предотвращения и 

снижения загрязнения в отношении установок с высоким риском. Таким 

образом, выдаваемое разрешение охватывает различные экологические 

аспекты, такие как требования к воздуху, воде, отходам и шуму. Однако 

объем и строгость этих требований варьируются в зависимости от региона. 

Загрязнение почв в основном регулируется Федеральным законом об 
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охране окружающей среды и Федеральным постановлением о загрязненных 

территориях. В качестве основного принципа ответственность за 

загрязнение почвы регулируется принципом «загрязнитель платит».  

Федеральный закон об охране окружающей среды предусматривает 

следующие правила в отношении окончательного распределения затрат на 

расследование, мониторинг и восстановление: ответственные лица несут 

расходы на меры, необходимые для расследования, мониторинга и 

восстановление загрязненных участков. Если ответственность несут два и 

более субъекта, они несут расходы в соответствии с их долей 

ответственности. Первым несет расходы лицо, которое своим поведением 

вызвало необходимость принятия мер. Лицо, ответственное как владелец 

участка, не несет никаких расходов, если оно не могло знать о загрязнении. 

Орган издает постановление о распределении затрат, если того требует 

какое-либо ответственное лицо или если орган сам принимает меры. Такое 

решение может быть обжаловано. Если в ходе расследования участка 

выявляется, что участок не загрязнен, государственный орган несет 

расходы на проведение необходимых следственных мероприятий.  

Меры по расследованию, мониторингу и восстановлению будут 

осуществляться владельцем (например, владельцем или арендатором) 

загрязненного участка, который не обязательно является загрязнителем 

соответствующего участка. Если у властей есть основания полагать, что 

загрязнение территории было вызвано действиями третьих лиц, они могут 

потребовать от них провести предварительное расследование, меры 

мониторинга или подробное расследование. Если загрязнение участка было 

вызвано действиями третьих лиц, власти могут потребовать от них, с 

согласия владельца, подготовить проект реабилитации и выполнить меры 

по реабилитации.  

Если акции компании, владеющей загрязненным участком и являющейся 

загрязнителем, продаются, экологическая ответственность остается за 

компанией в соответствии с принципом «загрязнитель платит». Если 
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загрязненный участок продается его загрязнителем, в соответствии с 

принципом «загрязнитель платит», продавец остается ответственным за 

предыдущее загрязнение, а покупатель будет нести ответственность за 

загрязнение в будущем, если таковое будет.  

Несоблюдение правил загрязнения почвы может привести к санкциям в 

виде денежного штрафа и тюремного заключения. 

Постановление о контроле за загрязнением воздуха определяет 

предельные значения окружающей среды для оценки вредного воздействия.  

Защита пресной и морской воды обеспечивается положениями 

Федерального закона об охране окружающей среды, Федерального закона 

об охране вод и Федерального постановления об охране водных ресурсов. 

Кроме того, применяются кантональные законы об охране водных 

ресурсов. 

Мы хотим обратить внимание на два основных принципа Закона об 

охране водных ресурсов, которые имеют прямое отношение к сбросу 

сточных вод и защите водных ресурсов: 

каждый обязан принять все необходимые меры для предотвращения 

вредного воздействия на воду;  

запрещается сбрасывать в водоем прямо или косвенно любые вещества, 

которые могут его загрязнить. Проникновение таких веществ (путем 

хранения или распространения таких веществ за пределами водоема) 

запрещено, если существует реальный риск загрязнения воды. 

Основы охраны природных пространств и ландшафтов изложены в 

статье 78 Конституции Швейцарии. Согласно этому положению, кантоны 

несут исключительную ответственность за охрану природных и земельных 

пространств.  

Общий режим ответственности за ущерб окружающей среде отсутствует. 

Скорее, существуют разные виды ответственности, которые зависят от 

причиненного ущерба: гражданско-правовая ответственность за 

неправомерный ущерб и ответственность землевладельца; 
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публично-правовая ответственность в соответствии с Федеральным 

законом об охране окружающей среды и другими специальными законами, 

регулирующими вопросы окружающей среды;  административные санкции 

и штрафы. 

Термин «оценка на благоприятную окружающую среду» был введен 

Международной ассоциацией по оценке воздействия. Отметим, что в 

каждом конкретном государстве рассматриваемая процедура имеет свои 

законодательные и правоприменительные особенности. Это связано с тем, 

что нормы международного экологического права принято относить к 

категории «мягкого» права, которое выражается в установлении 

рекомендательных норм.  

Как следствие, в России и Швейцарии существуют самостоятельные, 

соответствующие правовым, историческим и иным особенностям 

комплексы правовых актов, регулирующих процедуру ОВОС. В 

большинстве случаев совокупность источников регулирования содержит 

различные по форме и содержанию нормативные документы.  

В соответствии со статьей 1 Федерального закона Российской 

Федерации "Об охране окружающей среды" оценка воздействия на 

окружающую среду - это вид деятельности по выявлению, анализу и учету 

прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия 

решения о возможности или невозможности ее осуществления. 

Конкретизация вышеуказанного положения  устанавливается статьей 32, 

согласно которой ОВОС проводится в отношении планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или 

косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от 

организационно-правовых форм собственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Законодательство Швейцарии не содержит правовой дефиниции 

«оценка воздействия на окружающую среду», однако это не умаляет роль 
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данной процедуры в области регулирования экологических отношений в 

связи с тем, что в Федеральном законе «О защите окружающей среды» 

(Swiss Federal Acton the Protection of the Environment) от 07.10.1983 г. 

достаточно четко определены юридические признаки данного понятия. 

В Швейцарии оценка воздействия на окружающую среду в основном 

регулируется Федеральным законом об охране окружающей среды и 

Федеральным постановлением об оценке воздействия на окружающую 

среду. 

Оценка воздействия на окружающую среду относится не к 

конкретным видам деятельности, а скорее к планированию, строительству и 

модификации определенных крупных проектов. В соответствии с 

Федеральным законом об охране окружающей среды требование о 

проведении комплексной оценки воздействия на окружающую среду 

применяется к объектам, которые могут вызвать серьезное загрязнение 

окружающей среды.   

Постановление об оценке воздействия на окружающую среду 

определяет типы объектов, подлежащих оценке воздействия на 

окружающую среду. Например, это касается железных дорог, портовых 

сооружений, аэропортов, ядерных установок, стадионов вместимостью 

более 20 000 зрителей, а также гравийных и песчаных карьеров. 

Обратим внимание на основные этапы процесса экологической 

оценки. Во-первых, организация, которая планирует построить или 

модифицировать объект, подлежащий оценке воздействия на окружающую 

среду, должна представить отчет о воздействии на окружающую среду в 

компетентный орган. Федеральное управление по окружающей среде 

(FOEN) является специализированным агентством на федеральном уровне, 

тогда как кантоны создают специализированные агентства для оценки 

воздействия на окружающую среду и оценки других экологических 

вопросов на кантональном уровне. 

Отчет о воздействии на окружающую среду составляет основу оценки 
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воздействия на окружающую среду и должен включать: существующие 

условия; проект, включая предлагаемые меры по защите окружающей 

среды и в случае стихийных бедствий, а также краткое описание основных 

альтернатив, оцененных заявителем, если таковые имеются; а также 

прогнозируемое остаточное воздействие на окружающую среду. 

Отчет о воздействии на окружающую среду и оценка воздействия на 

окружающую среду составляются и проводятся в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» и 

Постановления об оценке воздействия на окружающую среду. 

После предоставления всех необходимых документов и информации 

компетентный орган проводит экологическую оценку самого проекта, а 

затем подает заявку в утверждающий орган для принятия решения по 

существу [5]. Результаты оценки воздействия на окружающую среду 

публикуются, как правило, вместе с запросом разрешения на строительство 

соответствующего проекта. Любой желающий может ознакомиться с 

опубликованным отчетом и результатами оценки воздействия на 

окружающую среду в течение 30 дней. Отчет о воздействии на 

окружающую среду и сам результат оценки воздействия на окружающую 

среду не могут быть обжалованы. Однако можно обжаловать решение о 

разрешении на строительство для соответствующего проекта. Апелляции на 

решения кантональных или общинных властей, такие регулируются 

кантональным законодательством и рассматриваются высшей 

административной инстанцией, а затем, в случае дальнейшей апелляции, 

компетентным кантональным административным судом. Апелляции на 

решения федеральных властей регулируются Федеральным законом об 

административных процедурах и рассматриваются Федеральным 

административным судом. Решения кантональных административных 

судов, а также решения Федерального административного суда могут быть 

обжалованы в Федеральном Верховном Суде. 

На федеральном уровне за вопросы окружающей среды в первую 
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очередь отвечает Министерство окружающей среды, транспорта, 

энергетики и связи (DETEC). Он разделен на множество офисов, при этом 

FOEN в основном отвечает за вопросы окружающей среды. В частности, 

FOEN готовит исполнительные постановления, которые будут приняты 

правительством, и реализует такие постановления посредством директив, 

циркуляров и руководящих указаний. Помимо FOEN, другие федеральные 

ведомства обладают определенными полномочиями в определенных 

областях экологического права - например, Федеральное ведомство 

гражданской авиации. 

Поскольку кантоны в основном несут ответственность за выполнение, 

мониторинг и контроль экологического законодательства, за экологические 

вопросы отвечают многочисленные кантональные и коммунальные службы 

и органы власти.  

В исследуемом законодательстве Швейцарии достаточно четко 

определены объекты ОВОС, вне зависимости от класса опасности. Так, 

обозначен достаточно широкий перечень деятельности, подлежащей 

прохождению представленной процедуры, по каждому из которых 

закреплена индивидуальная поэтапная процедура прохождения оценки, 

указаны компетентные органы, куда необходимо обратиться для получения 

разрешения. 

Перечень объектов ОВОС, предусмотренный отечественным 

законодательством, имеет правовые пробелы, а именно – отсутствие 

некоторых видов промышленного производства, способных оказать 

негативное влияние на окружающую среду. В законодательных актах 

России и Швейцарии отсутствует четкое закрепление требований к 

субъектам ОВОС, что, по нашему мнению, вызывает трудности в 

толковании правовых норм и реализации их в практической деятельности.  

Кроме этого, в нормативных положениях швейцарского 

законодательства такой субъект, как общественность имеет более широкое 

толкование, нежели в российских юридических актах, так как он 
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представлен в качестве «любого заинтересованного лица». К тому же 

нормативные положения законодательства Швейцарии достаточно четко 

закрепляют аспекты участия общественности в процедуре ОВОС. 

Подводя итог, отметим,  что экологическое законодательство 

Швейцарии более подробно регулирует аспекты, связанные с 

трансграничным воздействием, а также определяет процедурные 

положений объектов, финансируемых государством или за счет иных 

грантов.  

Экологическое законодательство России и Швейцарии имеет большое 

количество сходных нормативных положений. Большинство 

международных соглашений по вопросам окружающей среды не содержат 

положений, которые имеют непосредственное действие. Таким образом, 

после ратификации таких соглашений Швейцария вносит поправки в свое 

национальное законодательство, чтобы соответствовать международным 

требованиям. Следует обратить внимание на некоторые современные 

тенденции, которые уже нашли своё отражение в экологическом праве 

Швейцарии: индивидуальный подход к объектам ОВОС, ответственность 

заказчика за предоставленные сведения и другие.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются нормативные изменения в связи с унификацией 
Арбитражного процессуального кодекса и Гражданского процессуального кодекса. В работе проанализирован ряд 

процессуальных изменений направленный на улучшение качества и стабилизации работы судов, повышения  
качества процесса, а также терминологические изменения дающие возможность передачи дела из одного суда в 
другой при выявлении факта неподведомственности. Приводится обзор нормативно правовых актов 
регламентирующих данные изменения, а также заключения в виде анализа и оценки данных изменений на практике. 
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В Российской Федерации (далее - РФ) в настоящее время происходит 

достаточно быстрое и многоплановое развитие процессуального 

законодательства.  Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее АПК 

РФ)  это кодифицированный нормативно-правовой акт, 

регламентирующий ведение арбитражного судопроизводства, связанных с 

рассмотрением споров экономической направленности. АПК РФ был 

принят Государственной Думой 14.06.2002 года, документ был одобрен 
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Советом Федерации и подписан Президентом РФ 24 июля 2002 года. АПК 

РФ вступил в силу 01 сентября 2002 года. С 2002 года АПК РФ претерпевал 

достаточно большое количество изменений связанных как с Общей, так и 

Особенной частью[1].  

Судебная реформа в Российской Федерации началась после 

обсуждения инициативы по объединению Верховного Суда и Высшего 

Арбитражного Суда. Именно 05 февраля 2014 года произошло  

объединение данных судов, что послужило реформированию 

процессуального законодательства, в части унификации процессуального 

судопроизводства. В 2014 году была утверждена Концепция единого 

процессуального кодекса. В отечественной юридической литературе давно 

обсуждался вопрос об унификации процессуального законодательства и его 

положительного влияния на судебную систему РФ[2]. 

В Верховном Суде дали положительную оценку реформированию 

судебной системы. Основная задача данной реформы по мнению ВС это 

создание новой судебной системы, которая будет отвечать современным 

реалиям гражданского общества, повысит доверие граждан и повысит 

уровень правовой защищенности граждан. 

Другую точку зрения выразили заведующие кафедры гражданского 

процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Шерстюк 

В.М. и профессор Малешин Д.Я. Данная точка зрения сводится к 

непониманию необходимости «скоропалительной» замены двух 

процессуальных кодексов одним. При этом авторы отмечают 

необходимость унификации процессуальных правил[3]. 

Постановление Пленума Верховного Суда от 9 июля 2019 г. N 26 г. 

Москва "О некоторых вопросах применения Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации», и принятие 

Федерального Закона  «О внесении изменений в Гражданский 
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процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ является 

прорывом на пути к формированию единого  процессуального 

законодательства.  

Одним из нововведений можно отметить требование о высшем 

юридическом образовании для представителей сторон, как по гражданским, 

так и по арбитражным делам.  Данное изменение можно рассматривать  

как положительное, т.е. оказание услуги представительства будет 

представлено дипломированным специалистом, который имеет 

юридическое образование или ученую степень. Таким образом, чтобы 

участвовать в судебном процессе, нужно будет представлять документ, 

удостоверяющий статус адвоката (удостоверение адвоката), либо диплом о 

наличии высшего юридического образования, либо диплом кандидата или 

доктора наук. Также  Пленум Верховного суда дал разъяснения касательно 

лиц, которые начали участвовать  в деле до 1 октября 2019 года. 

В соответствии с п.4. указанного Постановления, «… лицо, которое 

до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ начало участвовать 

в деле в качестве представителя, в том числе путем подачи искового 

заявления, заявления, заявления о выдаче судебного приказа, после 

вступления в силу указанного федерального закона сохраняет 

предоставленные ему по этому делу полномочия вне зависимости от 

наличия высшего юридического образования либо ученой степени по 

юридической специальности (статья 49 ГПК РФ, статья 59 АПК РФ)»[4]. 

Однако возникает достаточно большой пласт вопросов, на которые 

ВС РФ пока не дал объяснений. В частности остается открытым вопрос 

касательно предоставления именно подлинника или нотариально 

удостоверенной копии документа. В 2015 года ВС РФ уже дал некие 

комментарии относительно формы предоставления документа. Данные 
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комментарии были даны по поводу возникших  вопросов в 

представительстве по административным делам в связи с поправками в 

КАС РФ. Сведения о наличии у представителя высшего юридического 

образования, полученного до вступления в силу Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», могут 

также подтверждаться иными документами, выданными в соответствии с 

ранее действовавшим правовым регулированием. Диплом нужно 

представлять в суд в подлиннике или в форме надлежащим образом 

заверенной копии (вопрос 13 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2015), 

утв. Президиумом ВС РФ 25.11.2015). Однако данный вопрос не 

урегулирован относительно арбитражных судов, и исходя из анализа 

практики, нельзя точно утверждать о достаточности нотариально 

заверенной копии диплома. Некоторые судьи требуют именно оригинал 

диплома. В связи с чем, по нашему мнению, Верховному Суду необходимо 

прокомментировать данное положение и закрепить обязательность именно 

нотариально заверенной копии диплома, поскольку данный документ 

может фигурировать не только в судах, но и в других органах и 

предоставление каждый раз оригинала может затруднить работу, как суда,  

так и представителей.  

Ещё одним нововведением, которое способствует унификации  ГПК 

и АПК является изменение в терминологии. Изменение понятия 

«подведомственность» на понятие «компетенция» в юридических кругах 

ознаменовалось как положительное. С нашей точки зрения положительный 

момент заключается, во-первых, в  упрощении восприятия гражданами при 

обращении в судебную инстанцию. Во-вторых, данное изменение дало 

возможность передачи дела из одного суда в другой при выявлении факта 

неподведомственности данному суду. Именно возможность данной 

передачи исключает риск пропуска исковой давности, когда вопрос о 

компетенции судов является спорным. «Это вносит ясность и гарантирует 

доступ к правосудию в тех ситуациях, когда лицо даже допустило ошибку 
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при подаче иска», — приветствует новеллу Д.Голубев. Данное 

нововведение способствует единству судебной системы и процессуальному 

развитию в целом[5]. 

Одним из нововведений, достаточно серьёзных, по нашему мнению, 

является решение об отводе судьи. В АПК предыдущей редакции вопрос об 

отводе судьи, рассматривающего дело, разрешался председателем 

арбитражного суда, заместителем председателя арбитражного суда, 

председателем судебного состава. В настоящий момент, после внесенных 

изменений, данный вопрос разрешается тем же судьей. Данное 

нововведение нельзя назвать положительным. С одной стороны это 

упрощает работу судей, но, к сожалению, с практической точки зрения это 

дает лазейку для злоупотребления полномочиями. Практика рассмотрения 

отводов как неуважение к суду к настоящему времени складывается не в 

пользу заявителей. Суды могут наложить штраф, например, при повторном 

отводе. После заявления повторного отвода суд должен установить 

появилось ли право на отвод в виду обстоятельств, которое стали известны 

при рассмотрении дела по существу, если нет, то суд должен отказать в 

рассмотрении данного ходатайства, так как оно было заявлено вне 

процедуры процесса. Данная норма противоречит основополагающим 

принципам беспристрастности и независимости суда.  

На основании малой части изменений и нововведений, 

проанализированных в данной работе можно сделать вывод о 

положительной динамике развития в унификации процессуального 

законодательства. Изменения ориентированы на улучшение эффективности 

судебного процесса и унификации в толковании законодательства и 

устранения вопросов, связанных с институтом подведомственности. Также 

данные изменения в определенной мере исключат конкурирование 

положений процессуальных норм, что положительно повлияет на весь 

процесс судопроизводства. Естественно, некоторые отличия порядка 

судопроизводства оставались, и будут оставаться неизменными, что 



 52 

обусловлено предметом компетенции этих судов. 
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особенности и специфики развития в разных странах. В работе рассмотрены как международно-правовые проблемы 
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руководства УНИДРУА касательно международного франчайзинга, его влияние на мировое сообщество, а также 
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Договор коммерческой концессии, который регламентируется в 

нашей стране статьей 1027 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ), в международной коммерческой практике приобрел 

наименования франчайзинга. Согласно ГК РФ по договору коммерческой 

концессии (франчайзинга) одна сторона  обязуется предоставить другой 

стороне комплекс исключительных прав. В эти права обычно входят: право 

на товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение, секрет 

производства [1] . 

Традиционно считается, что история франчайзинга берет свои истоки 

от известной фамилии Зингер. Именно Исаак Меррит Зингер в 1851 году 

осознанно создал договор франчайзинга для расширения своего 

коммерческого оборота, когда было учереждено «Объединение швейных 

машинок».  Партнеры, вступившие в это объединение, имели право 

производить продукт сопутствующей тематике Зингер, т.е. швейных машин 

и прочего швейного производства, под торговым знаком «Зингер». 
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Договор франчайзинга широко распространился в 30-е гг. 20 века в 

США, а уже в 50-е гг. достиг наивысшей точки своего развития и 

востребованности. Одним из самых известных примеров можно назвать 

франчайзинговую империю «Макдоналдс».  Развитие всемирно известной 

сети ресторанов быстрого питания началось в городе Сан-Бернардино. 

Именно там  братья Макдональды продали лицензию на право открытия 

заведения под их брендом  Реймонду Альберту Кроку, тогда еще мелкому 

предпринимателю. Данную лицензию мистер Крок приобрел в первую 

очередь для реализации своих миксеров на кухне. Однако в последствии 

мистер Крок скупил все акции компании «Макдоналдс» и заработал целое 

состояние, которое на момент смерти американского ресторатора составила 

порядка 500 млн. долларов, а также звание одного из ста самых 

влиятельных человека столетия по версии журнала «Тайм». 

Так же данный договор упоминается в законодательстве Франции, 

начиная с 20-х гг. 20 века. Хотя и страной основателем договора 

франчайзинга является США, исторические аспекты и примеры указывают 

на то, что прародительницей договора франчайзинга является Франция. В 

начале 20 века понятие  «франчайзинг» отсутствовало в экономическом 

пространстве западных государств. В 1911 французский предприниматель, 

директор шерстопрядильной фабрики  Жан Пруво решил расширить сеть 

своих магазинов по всей стране. Именно так во Франции появилась первая 

торговая сеть под именем торговой марки “Laines du Pingouin” и 

просуществовала до 2000 года. 

Договор франчайзинга в России появился намного позднее, чем в 

США и Франции. В первую очередь это обосновано особенностью 

государственной политики в отношении частного предпринимательства. 

Одним из первых появлений договора франчайзинга на территории России 

была фирма «PepsiCo» построившая на территории СССР в 80-х несколько 

заводов по производству безалкогольных напитков. Это стало одной из 

первых успешных попыток ведения бизнеса на международном уровне.   
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В 90-х годах развитие франчайзинга в России постепенно набирало 

обороты. Первый договор, официально классифицированный как договор 

франчайзинга, был заключен и зарегистрирован в Роспатенте в июне 1996 г. 

Данный договор был заключен между США как правообладателем и РФ 

как пользователем. Компания «Колгейт Палмолив» наряду с фирменным 

наименованием предоставила тридцать пять изобретений и семь 

промышленных образцов, шестьдесят товарных знаков, а также 

технологическое и коммерческое ноу-хау. 

Договор франчайзинга в том или ином виде существует более чем в 

восьмидесяти странах, однако только в США, Франции, России он более 

или менее удачно урегулирован на законодательном уровне. Следует 

отметить, что договор франчайзинга довольно часто именуется как 

франшизным. Однако данные термины не являются идентичными.  

Если франчайзинг - это система отношений опосредуемых данным 

договором, то франшиза - это комплекс исключительных прав, 

передаваемых по договору. 

Развитию франчайзинга в Европе способствует существование 

Европейской ассоциации франчайзинга, которая включает себя целый ряд 

национальных ассоциаций Австрии, Италии, Франции, Германии, 

Великобритании и ряда других стран. Выше перечисленные ассоциации 

приняли кодекс принципов и стандартов поведения — Code of Principles 

and Standards of Conduct. 

УНИДРУА (т. е. международный институт унификации частного 

права) было разработано руководство по организации международной сети 

коммерческой концессии франчайзинга в 1998. В данном документе 

унифицированы отношения  франчайзинга. Также в 2002 году УНИДРУА 

разработала модельный закон о раскрытии информации, который 

охватывает преддоговорные отношения по раскрытию информации 

франчайзером, однако он не регулирует собственно договорные отношения 

по франчайзингу. Указанный закон является достаточно универсальным, 
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так как находит свою реализацию, как в международном, так и в 

национальном праве [2]. 

В 2007 году УНИДРУА разработала руководство по организации 

международной сети франчайзинга. Данное руководство представляет 

собой рекомендации  по использовании договора франчайзинга, а так же 

обобщённый анализ судебной практики. Данный документ является 

рекомендательным, однако в силу влиятельности УНИДРУА данный 

договор пользуется авторитетом. 

Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной 

собственности также внесло вклад в развитие договора франчайзинга. 

Данной организацией было разработано руководство по франшизе. По 

определению экспертов Всемирной организации интеллектуальной 

собственности, франшиза — это договор, по которому одно лицо 

(правообладатель), имеющее разработанную систему ведения определенной 

деятельности, разрешает другому лицу использовать эту систему согласно 

требованиям владельца франшизы в обмен на вознаграждение [3]. 

Проблема реализации договора франчайзинга состоит в том, что все 

акты международных организаций носят рекомендательный характер. В 

связи с этим возникают  международные коллизии, так как акты не имеют 

обязательной силы, вследствие право отдельных стран не учитывает 

специфику международной торговли, и законные предписания других 

государств, именно это и является результатом возникновения 

международных коллизий. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том,  что 

международно-правовое регулирование договора франчайзинга нуждается 

в унификации также в  правовом закреплении, имеющий обязательный 

характер для сторон договора. Данная унификация позволила бы решить 

коллизионные вопросы путем разработки типового договора франчайзинга, 

содержащего все необходимые элементы (права и обязанности сторон, 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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международно-правового договора франчайзинга и т.д.).  

Одной из главных проблем развития франчайзинга в Российской 

Федерации  является отсутствие специального национального 

нормативно-правового акта, поскольку статей ГК РФ явно недостаточно. В 

истории законодательной инициативы была попытка реализации проекта 

«О франчайзинге». Проект № 503845-6 был внесен депутатами 

Государственной Думы, но, к сожалению, данный законодательный проект 

был отклонен Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва (Постановление от 16.03.2016 г. № 8479-6 ГД) 

[4].  

 Законопроект был подвергнут острой критике. Профильный Комитет 

Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству в лице первого заместителя его председателя С. Ю. 

Фабричного проект закона не поддержал: «Если его принять, то образуется 

конкуренция норм Гражданского кодекса и тех норм, которые предлагают 

авторы законопроекта. Кроме того, нет соответствия принципам 

диспозитивности и равноправия сторон» [5]. Даже если согласиться с тем, 

что на тот момент принятие такого закона было не актуально, все равно 

представляется, что данную идею отвергать полностью было 

нецелесообразно. 

Подводя итоги, можно сделать несколько выводов. Во-первых, 

регулирование договора франчайзинга нуждается в унификации в первую 

очередь в международно-правовом поле, что позволило бы странам 

впоследствии более эффективно осуществить гармонизацию национальных 

законодательств. Во- вторых, для развития российского 

предпринимательства и распространения франчайзингового метода ведения 

бизнеса необходимо создание специального нормативно правового акта 

регулирующего франчайзинга, в котором должны быть четко 

регламентированы вопросы ответственности, права и обязанности сторон и 

другие положения, а также сформулирован единый понятийный аппарат.  
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Одной из главных задач современной рыночной экономики 

несомненно является обеспечение наибольшего уровня спроса и 

повышения сбыта, нередко достигаемого при помощи рекламы – основного 

инструмента продвижения разнообразных услуг и товаров. В условиях 

стремительного развития интернет-технологий и международного 

интернет-сообщества в целом, реклама привлекает внимание 

потенциального покупателя к конкретному товару, работе, услуге или 

производителю, способствует осуществлению успешной 

предпринимательской деятельности в рамках территории одной страны или 

же целого ряда государств, а также является одним из немаловажных 

элементов, обеспечивающих наличие благоприятного уровня конкуренции 

на рынке. 

По мнению А.А. Кирилловых «реклама является не только набором 

маркетинговых методов и приемов, но и представляет собой различного 

рода общественные отношения, сложившиеся между субъектами 

предпринимательской деятельности, которые, в свою очередь, могут 

способствовать удовлетворению запросов конечного потребителя, 

появлению новых норм права и видоизменения ранее существующих, а 

также воспитанию эстетических вкусов и правовой культуры общества. 

Законодательная регламентация отношений в сфере рекламной и 

предпринимательской деятельности позволяет удовлетворить потребности 

основной массы населения в наибольшей мере». Вместе с тем, 



 60 

использование рекламы не всегда соответствует законодательно 

закрепленным нормам, тем самым нарушая права и законные интересы как 

потребителей, так и производителей товаров, работ и услуг [8, с. 189]. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О рекламе» от 

13.03.2006 № 38-ФЗ (далее – ФЗ «О рекламе») целями регулирования 

общественных отношений в сфере рекламной деятельности является 

развитие рынка товаров, работ и услуг посредством соблюдения принципа 

добросовестной конкуренции [1]. Легальное определение добросовестной 

конкуренции нормативно не определено, однако, в п. 9 ст. 4 Федерального 

закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (далее – ФЗ «О 

защите конкуренции») законодателем дается понятие недобросовестной 

конкуренции, под которой понимаются любые действия хозяйствующих 

субъектов или группы лиц, направленные на получение каких-либо 

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречащие отечественному законодательству, общепринятым 

обычаям делового оборота, принципам добропорядочности, разумности и 

справедливости, которые причинили или могут причинить ущерб                        

другим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести 

репутационный  вред [2]. 

Исходя из закрепленного в законодательстве определения для 

квалификации действия в качестве недобросовестной конкуренции следует 

установить наличие следующих признаков: действие совершено 

хозяйствующим субъектом; действие направлено на получение 

преимуществ для конкретного предпринимателя; действие противоречит 

отечественному законодательству, общепринятым обычаям делового 

оборота, принципам добропорядочности, разумности и справедливости; 

действия повлекли за собой причинение убытков или могут причинить 

убытки другим субъектам предпринимательской деятельности либо 

нанесли или могут нанесли вред деловой репутации [11, с. 165]. 

Конкретно определенные формы недобросовестной конкуренции 
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закреплены в Главе 2.1. ФЗ «О защите конкуренции», при этом, в силу                        

ст. 34 Конституции Российской Федерации, а также ст. 14.8. ФЗ «О защите 

конкуренции» запрещаются и иные, прямо не указанные в законе формы 

недобросовестной конкуренции. 

Согласно п. 1 ст. 3 ФЗ «О рекламе» под рекламой понимается 

распространяемая любым способом, в любой форме, при помощи любых 

средств и методов информация, цель которой состоит в привлечении 

внимания неопределенного круга лиц к конкретному объекту рекламы, а 

также на формирование и сохранение интереса к нему и его дальнейшее 

продвижение на рынке. В соответствии с п. 3 ст. 3 ФЗ «О рекламе» 

ненадлежащей рекламой является реклама, которая не соответствует 

требованиям отечественного законодательства. На основе изложенного 

определения можно сделать вывод о том, что несоблюдение какого-либо из 

требований, предъявляемых к рекламе и содержащихся в ФЗ «О рекламе», 

означает, что рекламный продукт является ненадлежащим [9, с. 251]. 

При этом, в соответствии с Письмом Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации «О разъяснении некоторых положений ФЗ 

«О рекламе» от 01.10.2009 № АК/34209 ненадлежащая реклама всегда 

представляет собой конкретным образом распространенную информацию 

об определенном объекте рекламы, в которой присутствуют нарушения к ее 

содержанию, времени и способу распространения [5]. 

В силу ч. 1 ст. 5 ФЗ «О рекламе» законодательно регламентированы 

два основных вида ненадлежащей рекламы: недостоверная и 

недобросовестная. В научной литературе также выделяют заведомо 

ложную рекламу, при демонстрации которой потребители могут быть 

введены в заблуждение относительно свойств, качеств или иных 

существенных характеристик товара, скрытую рекламу, присутствующую в 

различных печатных изданиях или телевизионных передачах, которые 

формально рекламными не являются либо рекламу не размещают, а также 

неэтичную рекламу, главным образом нарушающую принятые обществом 
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нормы морали, порочащую государственную и религиозную символику, 

объекты искусства и т.д. 

Говоря же о законодательном определении понятия недостоверной 

рекламы следует обратиться к ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе», в которой 

перечисляются признаки, при наличии которых рекламный продукт 

является недостоверным, так, например, не допускаются не 

соответствующие реальной действительности сведенья о любых 

характеристиках товара, его преимуществах, стоимости, порядке оплаты, 

ассортимента, условиях доставки, ремонта, комплектации, изготовителе, 

результатах исследований, общественном признании и т.д. В силу ч. 5 ст. 

ст. 5 ФЗ «О рекламе» к категории недостоверной рекламы следует относить 

рекламу, в которой демонстрируется процесс употребления 

табакосодержащей и алкогольной продукции, используются искажающие 

смысл иностранные слова и выражения, используются образы медицинских 

работников и т.д. 

В свою очередь, в ч. 2 ст. 5 ФЗ «О рекламе» законодателем 

перечисляются признаки, при наличии которых реклама считается 

недобросовестной, первый из которых заключается в том, что реклама не 

должна содержать некорректные сравнения объекта рекламы с другими 

товарами, находящимися на рынке, произведенными или 

распространяемыми другими субъектами предпринимательской 

деятельности. В силу п. 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах практики применения 

арбитражными судами ФЗ «О рекламе» от 08.10.2012 № 58 производитель 

или продавец должен сравнивать товары на основании достоверных 

сведений по сопоставимым критериям [4]. Некоторые из способов 

проведения некорректных сравнений указываются в ст. 14.3. ФЗ «О защите 

конкуренции». Следует отметить также и то, что некорректное сравнение 

может быть не только негативным, но и позитивным, так, например, товар 

одного производителя может быть уравнен с качеством товара другого, 
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завоевавшего большую популярность или имеющего хорошую репутацию 

[7, с. 62]. 

Недобросовестной является реклама в которой порочится честь, 

достоинство или деловая репутация другого лица, в том числе конкурента. 

Как следует из признака, в указанном случае реклама не обязательно 

должна порочить честь и достоинство прямого или косвенного конкурента 

на товарном рынке, нарушением считается и причинение ущерба иному 

третьему лицу. Согласно п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц» от 24.02.2005 № 3 «порочащая реклама» в императивном порядке 

должна содержать в себе следующие составляющие: факт распространения 

информации о лице, порочащий характер указанной информации,                                      

а также несоответствие распространяемой информации реальной 

действительности [3]. 

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство, а 

также деловую репутацию лица, в данном случае понимается публикация 

такой информации в различных средствах массовой информации, 

распространение ее в сети Интернет, изложение в служебных 

характеристиках, выступлениях, заявлениях, а также в устной или 

письменной форме хотя бы одному лицу. 

Следующим признаком недобросовестной рекламы является 

распространение информации о товаре, реклама которого прямо запрещена 

указанным способом, в указанное время или в указанном месте. При этом, 

рекламный продукт должен быть распространен под видом иного товара, 

товарный знак или знак обслуживания которого схож до степени смешения 

со знаком обслуживания или товарным знаком другого товара. 

Неисчерпывающий перечень способов смешения содержится в ст. 14.6                       

ФЗ «О защите конкуренции». Практическое же распространение данный 

признак получил в случаях, когда реклама определенного товара или 
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группы товаров запрещена законом в каком-либо месте или в какое-либо 

время, однако, производитель или продавец товара, преследуя цель 

введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, 

использует схожие с другим производителем товарные знаки и иные 

обозначения. 

Последним законодательно определенным в ч. 2 ст. 5 ФЗ «О рекламе» 

признаком недобросовестной рекламы является указание на то, что 

недобросовестной рекламой признается акт недобросовестной 

конкуренции. 

По мнению Д.Д. Семеновой по своей сути любая ненадлежащая 

реклама может быть оценена в качестве акта недобросовестной 

конкуренции. При этом, ключевым признаком квалификации рекламного 

продукта в качестве акта недобросовестной конкуренции выступает 

обязательное наличие факта причинения или возможности причинения 

убытков другим субъектам-конкурентам либо нанесение или возможность 

нанесения вреда их деловой репутации [10, с. 150]. В свою очередь, Ю.А. 

Гартина также перечисляет характерные черты, свойственные как 

недобросовестной, так и ненадлежащей рекламе: несоответствие 

законодательству Российской Федерации, реклама является результатом 

действия хозяйствующих субъектов, незаконное действие осуществляется с 

целью получения преимуществ для конкретного предпринимателя [6, с. 

103]. 

Вместе с тем, любой акт недобросовестной конкуренции 

выражающийся в рекламной продукции, уже представляет собой не только 

недобросовестную, но и ненадлежащую рекламу, нередко порождая 

правовые коллизии и споры относительно квалификации того или иного 

деяния. Так, например, распространение рекламы в которой порочится 

честь, достоинство или деловая репутация другого лица либо же рекламы, 

содержащей некорректные сравнения, а также рекламы, вводящей 

потребителя в заблуждение относительно характеристик товара, может 
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квалифицироваться как в качестве недобросовестной конкуренции, так и в 

качестве недобросовестной рекламы. В связи с указанным, нередкими 

становятся споры о наличии либо отсутствии недобросовестной 

конкуренции в действиях производителя или продавца товара. 

Согласно п. 7, 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах практики применения 

арбитражными судами ФЗ «О рекламе» от 08.10.2012 № 58 в случае, если 

информация распространение которой соответствует признакам, 

указывающим на наличие недобросовестной конкуренции, содержится 

только в рекламе, применению подлежит административная 

ответственность, предусмотренная для нарушений законодательства о 

рекламе. Если же информация, распространение которой соответствует 

признакам, указывающим на наличие недобросовестной конкуренции, 

содержится не только в рекламе, но и посредством нанесения сведений на 

этикетках товаров, в переписке с контрагентами по соглашениям и другим 

образом, действия лица квалифицируются в соответствии с нормами ФЗ «О 

защите конкуренции». 

Несмотря на наличие изложенных разъяснений, разнообразные 

средства и способы распространения информации, соответствующей 

признакам как недобросовестной рекламы, так и недобросовестной 

конкуренции, далеко не всегда позволяют сделать исчерпывающие выводы 

о характере того или иного деяния и его квалификации, с учетом 

разнообразия доказательственной базы рассматриваемых в судах дел. 

Одним из способов решений возникшей коллизии предлагается 

исключение из ФЗ «О рекламе» нормы о том, что недобросовестная 

реклама включает в себя акт недобросовестной конкуренции. 

Другим способом решения проблемы может являться применение 

норм ФЗ «О рекламе» в качестве специальных по отношению к общим 

нормам ФЗ «О защите конкуренции». Однако, в таком случае понятие 

ненадлежащей рекламы фактически будет рассматриваться в качестве 
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одного из проявлений недобросовестной конкуренции, что тоже является 

не совсем верным. Ненадлежащая реклама по своей сути и характерным 

чертам не содержит всех признаков, свойственных недобросовестный 

конкуренции. Так, например, ненадлежащая реклама может расцениваться 

исключительно в качестве несоответствующей требованиям закона 

информации, в том время как недобросовестная конкуренция всегда 

представляет собой действие. Кроме того, ненадлежащая реклама может 

противоречить только законодательству о рекламе, в то время как 

недобросовестная конкуренция противоречит не только нормам ФЗ «О 

защите конкуренции», но и общепринятым обычаям делового оборота, 

принципам добропорядочности, разумности и справедливости, которые 

причинили или могут причинить ущерб другим субъектам-конкурентам 

либо нанесли или могут нанести репутационный вред. 

Заслуживает внимания предложение Ю.А. Гартиной о том, что в                         

ФЗ «О защите конкуренции» следует закрепить изложенное в 

Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации «О некоторых вопросах практики применения арбитражными 

судами ФЗ «О рекламе» от 08.10.2012 № 58 положение о том, что к 

действиям субъекта, признаваемым ФЗ «О защите конкуренции» 

недобросовестной конкуренцией, которые совершены только путем 

распространения рекламы, подлежат применению требования 

законодательства о рекламе. 

Таким образом, невозможность законодательного описания всех 

вариантов недобросовестной рекламы и недобросовестной конкуренции, 

широкое присутствие оценочного элемента, возможность двойного 

толкования используемых в рекламных продуктах слов и выражений,                          

а также коллизионность отечественного законодательства влекут за собой 

осуществление неправомерных действий субъектами хозяйствования. 

Предложенные меры, на наш взгляд, содействуют правильной 

квалификации действий, нарушающих предписания федерального 
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законодательства, а также способствуют развитию свободной конкуренции 

на рынке и продвижению добросовестной рекламы. 
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Эффективная конкурентная среда является одним из ключевых 

элементов экономической безопасности любого государства. 

Следовательно, качественное функционирование механизмов поддержание 
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конкурентной среды является одной из задач государства на современном 

этапе развития. Для обеспечения соревновательности и здоровой 

конкуренции при проведении государственных закупок важным 

компонентом является устранение монополизма на товарных рынках и 

минимизация возможностей для картельных сговоров. 

Одной из форм негативного воздействия на конкурентную среду, в 

частности, в сфере государственных и муниципальных закупок является 

картельные сговоры. В общем смысле под сговором в юридической науке 

подразумевается «предварительная договорённость между несколькими 

участниками о совершении каких-либо действий в интересах данной 

группы против интересов иных субъектов хозяйственной деятельности». 

Картельные сговоры могут заключаться как в письменной, так и в устной 

форме [7, с. 84]. 

Можно выделить два основных вида сговора в конкурентном праве 

[7, С. 84-85]: 

1. «Горизонтальный» сговор (соглашение между хозяйствующими 

субъектами (картельные сговоры). 

2. «Вертикальный» сговор (соглашение между хозяйствующими 

субъектами и органами государственной власти и местного 

самоуправления).  

Федеральный закон № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. «О защите 

конкуренции» определяет «картель» как «соглашение между 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на 

одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими приобретение товаров на одном рынке». При этом такие 

соглашения могут привести к следующим последствиям [1]: 

1. Установление или поддержание цен (тарифов), скидов, надбавок, 

доплат или наценок. 

2. Повышение, понижение, поддержание цен на торгах. 

3. Раздел товарного рынка по территориальному принципу, объёму 
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продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо 

составу продавцов или покупателей. 

4. Сокращение или прекращение производство товаров. 

5. Отказ от заключения договоров с определёнными покупателями 

или продавцами.    

Актуальность изучения картельных сговоров может подтвердить тот 

факт, что, согласно статистическим данным Федеральной антимонопольной 

службы РФ, в 2019 году было возбуждено 944 дела о различных 

антиконкурентных соглашениях, среди которых 424 дела о картельных 

соглашениях. Следует также отметить, что большая часть картельных 

сговоров связана с торгами (372 дела). Важным моментом является то, что 

приблизительно треть возбуждённых дел связана с противоправными 

отношениями с государственными заказчиками в лице органов 

государственной власти и местного самоуправления [6]. 

Важным фактором, который должен побуждать к созданию 

эффективного механизма, направленного на противодействие картельным 

сговорам, является экономический аспект, так как в условиях конкурентной 

борьбы в ходе торгов на государственных и муниципальных закупках цена 

контракта, как правило снижается на 20-30%, тогда как при картельных 

сговорах снижения цены отсутствует [7, с. 83]. 

Следовательно, можно выделить следующие характерные черты 

картельных сговоров в сфере государственных закупок [4, С. 419-420; 7, С. 

85-86]: 

1. Конкретный государственный заказ находится на стадии 

планирования. Ведутся первоначальные работы, связанные с данным 

заказом, однако процесс проведения самих торгов ещё не начался. На 

данном этапе возможны подготовительные действия картелей, 

направленные на предварительное создание неравных условий уже на 

самих торгах.  

2. Создание «фирм-однодневок» для участия и победы в конкретном 
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государственном заказе. После завершения выполнения заказа данная 

фирма ликвидируется. По факту данные фирмы не выполняют никакой 

хозяйственной деятельности. 

3. Целенаправленное включение определённых условий в 

конкурсную документацию, которым соответствует определённая фирма. В 

документацию могут включаться чрезмерно детализированные условия 

(например, точные технологические параметры товара определённый 

фирмы). 

4. Аффилированные взаимоотношения между поставщиков и 

государственным заказчиком. Данные отношения можно охарактеризовать 

как тесную взаимосвязь между конкретной фирмой-поставщиком и 

государственным органов (например, многократные победы в конкурсах 

одной фирмы, наличие формальных и неформальных связей между 

должностными лицами органа государственной власти и руководителями 

фирмы). 

5. Внесение изменений в условия контракта после его заключения, 

что является прямым нарушением действующего законодательства о 

государственных и муниципальных закупках. 

6. Подкуп конкурентов на торгах для их отказа от победы, пассивного 

поведения и формального участия.  

7. Наличие жалоб от участников торгов на действия картеля в органы 

Федеральной антимонопольной службы. 

8. Незначительное снижение НМЦК (начальная максимальная цена 

контракта). Как правило, в ходе торгов НМЦК снижается в среднем на 

20-30% в ходе здоровой конкуренции, однако если государственная закупка 

проходит с участием картели, то НМЦК снижается всего лишь на 5-6%, что 

наносит существенный ущерб бюджетной системе РФ. 

9. Связь между конкурсантами формального (общий юридический 

адрес, контактный телефон и т.п.) и неформального характера (родственные 

связи учредителей, дружеские связи и т.д.). 
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Следует отметить ключевые последствия картельных сговоров, 

выделенные авторами в экономических и юридических научных 

публикациях [3, с. 1763-1764; 7, с. 86]: 

1. Поступление менее качественных и устаревших товаров. 

2. Существенное сокращение ассортимента. 

3. Снижение доверия к органам государственной власти со стороны 

общественности и бизнеса. 

4. Изменения цен на товары, работы и услуги: чрезмерный рост или 

демпинг цен. 

5. Сокращение общего объёма совершаемых сделок. 

6. Создание барьеров для входа на рынок для новых фирм, которые не 

входят в картель. 

7. Торможение инновационной деятельности. 

8. Снижение инвестиционной привлекательности и т.д. 

Поскольку картельные сговоры являются противоправным деянием и 

наносят существенный вред обществу, то существует система юридической 

ответственности, которая включает в себя три элемента [7, с. 86-88]: 

1. Гражданско-правовая ответственность. Данный вид 

ответственности представлен возмещением убытков, которые были 

причинены вследствие картельного сговора путём предъявления 

гражданского иска предполагаемым участникам картеля.  

2. Административная ответственность. Можно выделить следующие 

меры административной ответственности: штрафы для юридических и 

физических лиц, дисквалификация.  

3. Уголовная ответственность. Данный вид ответственности 

наступает за ограничение конкуренции, которое причинило крупный ущерб 

гражданам, юридическим лицам или государству (более 10 млн. руб.) либо 

повлечь извлечение крупного дохода (более 50 млн.руб.). 

Основными нормативно-правовыми актами в сфере государственных 

и муниципальных закупок являются Федеральный закон от 05.04.2013 
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№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральный 

закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».  

Одним из ключевых понятий в Федеральном законе от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» является закупка 

товара, работы, услуги, под которым понимается «совокупность действий, 

осуществляемых заказчиком и направленных на обеспечение 

государственных или муниципальных нужд» [2]. 

Основными критериями, согласно которым определяется победитель 

– правильное предоставление документации и минимальная цена 

исполнения контракта.  

 Поскольку в системе государственных и муниципальных закупок 

задействованы большие суммы бюджетных денежных средств, то 

преступления, совершаемые в данной сфере, представляют существенную 

угрозу для экономической безопасности страны. Данная сфера является 

достаточно привлекательной для субъектов хозяйственной деятельности 

ввиду платежеспособности государства и широких перспектив для 

дальнейшего развития компании [5, с. 336].  

Кроме того, картельные сговоры в сфере государственных и 

муниципальных закупок характеризуются высокой степенью латентности и 

адаптивности к новым законодательным и экономическим ограничениям. 

Помочь с решением данной проблемы поможет механизм привлечения 

внешних экспертов (учёных, экономистов, маркетологов и т.п.) [3, с. 1765].  

Следует также отметить, что в сфере государственных и 

муниципальных закупок коррупционные схемы реализуются при помощи 

«откатов». «Откат» - вид коррупционного правонарушения, который 

заключается в том, что представитель фирмы возвращает («откатывает») 

часть суммы контракта должностному лицу в качестве вознаграждения за 
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полученный выгодный контракт [5, с. 337]. 

Можно выделить наиболее распространённые правонарушения в 

сфере «картелизации государственных закупок» [3, с. 1766]: 

1. Злоупотребление органов государственной власти правом на 

софинансирование проектов. 

2. Нарушение порядка и правил проведения конкурса. 

3. Завышение стоимости выполняемых работ. 

4. Проведение торгов в «бумажной» форме вместо электронной. 

5. Проведение конкурса с ограниченным участием для выбора заранее 

определённого победителя. 

6. Ценовой демпинг и т.п. 

Картельные сговоры нашли своё применение во многих сферах, 

однако наибольшее распространение они получили в оборонной сфере, 

строительстве, медицине и промышленности [3, с. 1767]. 

Таким образом, под картелем в сфере государственных и 

муниципальных закупок понимается соглашение между рядом 

хозяйственных субъектов, направленное на вытеснение из торгов иных 

компаний при помощи механизмов недобросовестной конкуренции, для 

получения государственных и муниципальных контрактов на максимально 

выгодных условиях. Перечень признаков картельных сговоров в системе 

государственных и муниципальных закупок достаточно широк, однако к 

ключевым чертам можно отнести: аффилированные взаимоотношения 

между государственным заказчиком и поставщиком, создание 

«фирм-однодневок», незначительное снижение НМЦК, пассивное 

поведение конкурентов и наличие тесной связи между конкурсантами.    
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Основными источниками права, регулирующими процедуру 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в арбитражных 

судах, являются два федеральных закона РФ -  это Кодекс об 

административных правонарушениях РФi и Арбитражный процессуальный 

кодекс РФii. 

Актуальность темы статьи обусловлена многочисленными судебными 

разбирательствами в арбитражных судах по требованиям о признании 

незаконными и подлежащими отмене постановлениям об 

административных правонарушениях в настоящее время. Процент 

удовлетворения судами требований заявителей о признании незаконными 

постановлений об административных правонарушениях  весьма 

незначителен, составляет не более  2-3%. Требования  для обращения с 

жалобой в арбитражный суд, установленные АПК РФ и КоАП РФ, имеют 

особенности, которые необходимо знать и применять 

Пробелы процессуального механизма реализации властных 

полномочий правоприменительных органов приводят к нарушениям прав и 

законных интересов организаций в ходе производства по делам из 

административных правонарушений. Различные процессуальные режимы 

для обжалования постановлений по административным делам в 

зависимости от органа, рассматривавшего дело об административном 

правонарушении (орган исполнительной власти, суд общей юрисдикции, 
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арбитражный суд) приводят к нарушению конституционного обязательства 

равенства всех перед законом и судом. При этом, практически полностью 

отсутствует упорядоченная процедура обжалования действий 

исполнительной власти. 

Можно согласиться с определением Стаханова А.И., 

«административная ответственность — реакция государства на вред, 

причиненный административным правонарушением, государственная 

оценка нарушения правовой нормы, охраняемой 

административно-правовыми санкциями».iii 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях последовательно расширяет поле обеспечения и 

соблюдения гарантий законности на стадии производства по пересмотру 

постановлений по делам об административных правонарушениях.  

Стадии производства по пересмотру постановлений по делам об 

административных правонарушениях является необязательной (глава 30 

КоАП РФ), поскольку  данные акты вступили в законную силу и подлежат 

исполнению. Круг лиц, имеющих право подавать жалобу, весьма 

ограничен: виновное лицо и прокурор. Данная стадия производства 

является контрольной, т.к. судом  проверяется законность и 

обоснованность вынесенных ненормативных актов. Пересмотр вступивших 

в законную силу постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях  только в порядке, предусмотренном статьями 30.12 - 

30.19 КоАП РФ.
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По мнению Кикоть В.Я. «особенность административно-правовых 

норм состоит в том, что большинство админист-ративно-правовых норм 

являются императивными, т.е. определяют соответствующие правила 

поведения в административно-публичной сфере в виде категорических 

предписаний, отступление от которых не допускается»iv. 

Так, только прокурором субъектов Российской Федерации и их 

заместителями, может быть принесен в суд протест, полномочный 

пересматривать такие жалобы, протесты в порядке, предусмотренном 

статьями 30.12 - 30.19 КоАП РФ. 

При осуществлении надзора за исполнением законов органы 

прокуратуры не подменяют иные государственные органы, само по себе 

представление прокурора содержит лишь предложение по устранению 

выявленных с позиции прокурора нарушений закона и не приводит к 

возникновению, изменению, прекращению прав лица, которому оно выдано 

v. 

Порядок рассмотрения дел об оспаривании постановлений о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении, 

определений об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении определяется, как и для дел об оспаривании 

постановлений о назначении административного наказания, исходя из 

положений статьи 207 АПК РФ. 

Таким образом, правоприменительный орган не уполномочен 

отменять свой ненормативный акт без постановления суда, даже если 

получен протест прокурора п. 19.2 Постановления Пленума ВАС РФ от 02 

июня 2004 г. № 10 vi. 

Обоснованность позиции автора подтверждается арбитражной 

практикой, согласно которой суды рассматривают постановления об 

административном правонарушении по протесту прокурора в порядке 

ст.30.12-30.14 КоАП РФ:  

В постановлении Верховного Суда РФ от 05 июля 2018 г. № 
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18-АД18-31 указано, что «вместе с тем на указанное постановление 

мирового судьи был принесен протест заместителя прокурора 

Краснодарского края в порядке статей 30.12 - 30.14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в Краснодарский 

краевой суд. Постановлением заместителя председателя Краснодарского 

краевого суда от 21 апреля 2017 года постановление мирового судьи 

судебного участка № 111 г. Туапсе Краснодарского края от 7 июня 2016 

года отменено, производство по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 12.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

отношении Бауэра (Степанова) Д.В. прекращено». 

В Решении Арбитражного суда г. Москвы от 08.02.2019г.  по делу № 

А40-262701/18-94-2784 vii  не уполномоченным лицом было отменено 

постановление административного органа, вступившее в законную силу. 

Судом не исследовано, имеет ли ИФНС №25 пересматривать вступившие в 

законную силу административные решения в порядке надзора.

consultantplus://offline/ref=9B1D07D8DAD347DD5D35F5B114256E3064ED6B6A68E44C0ECA7D17F3EEE76A8D655CE29C6AC1E3216098091688677BA0243D69B1C232xCzDL
consultantplus://offline/ref=9B1D07D8DAD347DD5D35F5B114256E3064ED6B6A68E44C0ECA7D17F3EEE76A8D655CE29C6AC6E5216098091688677BA0243D69B1C232xCzDL
consultantplus://offline/ref=9B1D07D8DAD347DD5D35F5B114256E3064ED6B6A68E44C0ECA7D17F3EEE76A8D655CE29B6CC7E5216098091688677BA0243D69B1C232xCzDL
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Неприменение п. 1 ст. 30.14. КоАП подлежащего применению в 

данном деле повлекло неправильное применение норм материального 

права. 

16.07.2018г. ИФНС №25 вынесло постановление №29 о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении. 

27.07.2018г. вступило в законную силу постановление №29 ИФНС 

№25 от 16.07.2018г. о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении. 

23.10.2018г. ИФНС №25 отменило постановление №29 вынесенное 

ИФНС №25 от 16.07.2018г. о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении. 

Однако, законодательством не предусмотрено право налоговой 

инспекции отменять вступившее в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении. 

Налоговая инспекция не имела полномочий удовлетворить Протест 

на вступившее в законную силу решение, что подтверждает 

законодательство и сложившаяся практика: протест приносится в суд на 

вступившее в законную силу постановление АП (ч. 1 ст. 30.14.  и ч. 3 ст. 

30.1 КоАП): Постановление Верховного Суда РФ от 05.07.2018 N 

18-АД18-31. 

Административным органом постановление могло быть обжаловано в 

арбитражный суд только по правилам гл. 30 КоАП РФ и параграфа 2 гл. 25 

АПК РФ (п. 39 "Обзор судебной практики ВС РФ N 5 (2017)", п. 33 

Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 N 5 (ред. от 19.12.2013).  

Кроме того, дело № А40-262701/18-94-2784 рассмотрено не по 

процедуре, установленной ч. 1 ст. 207 АПК РФ, по нормам параграфа 2 гл. 

25 АПК РФ и ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ (вопрос 10 "Обзор судебной практики 

ВС РФ 1 (2014)", п. 19.2 постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. 

N 10.)  Ч.3 ст. 201 АПК РФ не применяется при рассмотрении дел АП. 

consultantplus://offline/ref=DF7B233FCA4B3D7041B14F50F22A87DE2B2BC417444EED2EB6ABB069BF425E68D1840D8299687F9CC4B86DACD1818D5494473A3CCA8C82xCZAN
consultantplus://offline/ref=DF7B233FCA4B3D7041B14F50F22A87DE2B2BC417444EED2EB6ABB069BF425E68D1840D8299687F9CC4B86DACD1818D5494473A3CCA8C82xCZAN
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Можно сказать, что теория – это теория, а практика – это практика, 

апелляционная инстанция оставила решение без измененияviii.  

Количество дел, в отношении которых была устранена судебная 

ошибка посредством пересмотра, чрезвычайно мало и составляет 2-3 %. 

Поэтому институт пересмотра постановлений по делу об 

административном правонарушении арбитражными судами имеет большую 

значимость как контроль от произвола органов исполнительной власти.  
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Аннотация: В данной работе автор анализирует особенности современного трайбализма, а также его 
влияние на государство. Прослеживается возникновение и развитие данного политического феномена, его 
преображение и усложнение. Социальная напряжённость, обусловленная в том числе процессом глобализации, 

приводит к дроблению общества на небольшие группы – трайбы, противостоящие иным группам («Чужим»). 
Делается вывод об опасности трайбализма для целостности государства, а также предлагаются правовые механизмы 
его преодоления в социуме. 

Ключевые слова: трайбализм, трайбы, глобализация, национальная политика, традиционализм, 
глокализация, этнополитический конфликт, дискриминация, клановость, коррупция. 

 
 

Феномен трайбализма известен человечеству с древних времён, когда 

выживание человека напрямую зависело от его принадлежности к племени. 

Трайбализм выражается в привязанности человека к своей группе или роду 

(«трайбу» или «трибу»), непринятию чужих племён. [15] Несмотря на то, 

что трайбализм считается пережитком древности, он продолжает 

по-прежнему существовать в современном обществе. Основной проблемой, 

относящейся к данному социальному явлению, является сложность его 

преодоления и ограниченности возможностей противостоять ему. 

Одной из важных целей исследования современного трайбализма 

является поиск возможных способов его преодоления или смягчения его 

последствий. Для этого необходимо рассмотреть основные мероприятия, 

проводимые государством для предотвращения сепаратизма как результата 

трайбализации, попыток сформировать единую нацию, а также попытаться 

оценить эффективность данных мер. 

Каждое государство в процессе своего развития переживает 

различные социально-экономические и политические трансформации, 

которые приводят к прогрессированию или регрессированию политической 

сферы.  

Одним из последствий работы как внутренних (политических, 

исторических, культурных, экономических), так и внешних 

(взаимодействие с иными государствами) факторов развития государства 

становится формирования образа Других (или Чужих), то есть тех, кто не 

относится к данной нации или этносу, религии, идеологии, культуре и 

историческому прошлому. Данное противостояние возникло в древности и 
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прошло большой путь до наших дней, приобретая новые особенности и 

разрастаясь в масштабах. Одним из наиболее известных примеров 

подобного противостояния, можно считать Холодную войну, расколовшую 

мировое сообщество на две противоборствующие системы идеологий – 

социалистическую и капиталистическую. Биполярный мир сформировал 

отчётливый образ Чужих как явных врагов и основной угрозы 

безопасности. 

В современной науке трайбализм обычно понимается как характерная 

черта родоплеменного строя, как одно из характерных проявлений 

состояния человеческого общества на ранних этапах его развития. [20] К 

отличительным особенностям относятся: традиционная связанность с 

пережитками родоплеменного строя, стойкая племенная или родовая 

основа. [9] 

Истоки трайбализма уходят глубоко в прошлое. Люди изначально 

вели племенной образ жизни, в условиях которого сформировался их 

менталитет. Существование в достаточно малых группах (трибах) 

отразилось на формировании этнических, социально-экономических, 

религиозных, культурных идентичностей. Именно поэтому на всех этапах 

человеческой истории по всему миру возникали конфликты (крайние 

формы – войны, геноцид, депортация народа), основной причиной которых 

был именно трайбализм.  

Непосредственная связь трайбализма и национальной ментальности 

(основанной на мощной социально-психологической составляющей этноса) 

объясняет долговечность и жизнеспособность феномена трайбализма, его 

сохранение в современных условиях. Существованием подобной связи 

американский правовед Эми Чуа объясняла причины внешней политики 

США (в особенности постоянных войн идеологий) и победы Дональда 

Трампа на выборах в 2016 году [2] 

Прочное закрепление трайбализма в ментальности наций объясняет 
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стремление многих групп к локализации (замкнутости). Об усилении 

трайбализации современного общества также говорит рост популярности 

движений неонационализма, неофашизма, рост ксенофобии, а также 

распространение традиционных ценностей (так называемых «культурных 

скреп», «культурной матрицы», «национальной идеи» - приоритет 

духовного над материальным, консерватизм, коллективизм). 

 Подобные течения и идеи разобщают общество. Современный 

трайбализм, отличающийся от своих ранних стадий большим числом 

оснований дробления социума, противостоит процессу глобализации 

(стремлению к объединению всего человеческого сообщества, выработке 

единых культурных и социальных ценностей и стиранию границ между 

ранее разобщёнными группами). 

Трайбализм не является лишь частью одной из стадий развития 

человеческого общества. Этот феномен не исчезает при переходе к 

следующей стадии, а наоборот, сохраняется и трансформируется вместе с 

обществом.  Причину подобной устойчивости даже в современных реалиях 

видят не только в национальных идентичностях (Эми Чуа), но и в 

нелинейности социальной эволюции. [16] 

Каждое общество не развивается линейно, проходя постепенно все стадии 

от простого, менее совершенного, устройства к сложному 

 
ix. Эволюция государства носит сложный, нелинейных характер (т.е. 

отличается многонаправленностью траекторий). В ходе своего развития 

государство проходит ряд возможных ответвлений эволюционного пути, в 

которых предшествующее состояние системы не определяет дальнейшую 

динамику развития (так называемых «точек бифуркации»). [17] В любой из 

множества точек бифуркации из нескольких возможных (т.е. 

альтернативных) траекторий выбирается одна. Данный выбор зачастую 

обусловлен заранее непрогнозируемыми факторами. Государство в ходе 

своего развития может отклоняться от первоначальной траектории. 
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Результатом подобных отклонений (мутаций) может стать стагнация 

государственной системы либо же появление инноваций, влекущих 

ускоренное развит. 
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Из этого можно сделать вывод, что не существует регресса общества 

как такового, т.е. государство в своём развитии не двигается «назад» по 

эволюционной схеме, а может отклоняться от ранее заданной траектории 

под действием факторов. А значит, и трайбализм, включённый в 

менталитет этнической общности, не может «отмереть» как пережиток 

одной из «ступеней».  

Со временем трайбалистская ментальность может политизироваться. 

Данный процесс значительно упрощает сложные поведенческие шаблоны 

(паттерны) в социуме, а также позволяет злонамеренно манипулировать 

общественным сознанием. 

Подобная политика сохранилась во многих современных 

государствах. Так, например, Виктор Владимирович Буряк в своём труде 

«США: политический трайбализм и его импликации» описывает 

напряжённую обстановку недоверия, всеобщей неприязни со стороны 

каждого из представленных в социуме «племён» (представителей разных 

полов, рас и даже политических взглядов): «Растёт параноидальное 

ощущение групповой неприязни, преследования и дальнейшей 

дискриминации (collective persecution and discrimination). Такая 

конфликтогенная атмосфера всеобщего недоверия (destructive political 

tribalism) неизбежно влечёт за собой агрессивную радикальную риторику, 

рост ксенофобии и эксцессов национализма.». [10, 20] 

Феномен политического трайбализма в современности не случаен. У 

людей за долгую историю существования выработался устойчивый 

инстинкт принадлежности к небольшой группе (трайбу), где он чувствует 

себя комфортно и защищённо. В условиях современного 

урбанизированного общества обычно утрачивается исторически реальная 

«племенная» связь. Влиться в социум становится сложнее, а потому 

ментальная трайбализация стабилизирует состояние индивидуума. 

Подобное качество позволяет использовать политический трайбализм как 
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одну из форм адаптации личности и даже целой группы к 

быстропротекающим сменам социально-экономической и политической 

парадигм. Такой способ адаптации может привести как к позитивным 

последствиям (единение нации), так и к негативным (ксенофобия). 

Трайбализация общества - один из признаков его нестабильности: 

возрастание напряжённости в обществе, неверие правительству, 

экономический, культурный и социальные кризисы. Когда нарушается 

единство социума, он постепенно распадается на множество относительно 

малых групп (трайбы). 

Таким образом, в современном мире трайбализм не только 

существует, но и видоизменяется, в зависимости от особенностей 

государства, протекающих социальных, культурных, экономических и 

политических процессов.  

Политический трайбализм (как атавистический феномен) на разных 

этапах человеческой цивилизации проявлялся по-разному, в зависимости от 

сопутствовавших ему процессов. В доиндустриальные времена трайбализм 

был связан с необходимостью выживания небольших человеческих групп в 

экстремальных условиях. На современный же трайбализм особое влияние 

оказывает процесс глобализации. 

Понятие «глобализация» стало относиться к политическим 

категориям с 1990-х годов, начиная со «Стратегии национальной 

безопасности США 1999», которая определила её как «процесс ускорения 

экономической, технологической, культурной и политической интеграции». 

[1] Этот сложный и противоречивый процесс спровоцировал множество 

проблем, связанных с самоидентификацией индивида. Поэтому в контексте 

глобализации трайбализм связан со стремлением людей объединяттся в 

локальные группы по различным принципам (региональному, культурному, 

национальному, религиозному и т.д.).  

Таким образом, глобализации противостоит трайбализация. Данный 
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конфликт дестабилизирует общество и приводит к появлению 

сопутствующих процессов и феноменов [12]: 

 регионализм и автономизация - процесс усиления 

государственных регионов, местнических центров; 

 традиционализм – отрицание абстрактной концепции 

современности; возрождение и популяризация обскурантизма (т.е. 

враждебного отношения к просвещению, науке и прогрессу) и 

авторитаризма; восхваление архаики, традиционных ценностей и 

устаревших культурных фетишей; 

 партикуляризм – стремление некоторых частей государства 

(регионов) к независимости от центра, в ущерб интересам общества;  

 локализация – сплочение и укрепление этнических 

цивилизационных образований с проведением политики «культурной 

изоляции»; 

 глокализация - процесс социального, культурного и 

экономического развития, характеризующийся одновременным 

сосуществованием разнонаправленных тенденций. В итоге на фоне 

глобализации вместо прогнозируемого исчезновения региональных 

отличий происходит их сохранение и укрепление; 

 фрагментация – формирование и укрепление региональных 

блоков, союзов «национальных государств», образование в них сложных 

иерархических систем, ведущих борьбу за малые ресурсы. 

Трайбализм в условиях глобализации не только существует, но и 

значительно усложняется действием параллельных и взаимосвязанных 

социально-политических процессов. 

Основными опасностями современного трайбализма являются раскол 

социума, рост социально-политической напряжённости, вражда отдельных 

социальных групп с другими.  В.В. Буряк отмечает, что психологические 

установки, которые зачастую определяют трайбализацию, ведут к 
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абсолютной лояльности к своей группе, а в крайних случаях - 

враждебности к Чужим. 

Оснований для фрагментации общества много: групповая 

солидарность в своей крайней форме, трайбализм, может основываться на 

этнических, гендерных, географических, религиозных, 

социально-экономических и других признаках. Эпифеномены (т.е. 

сопутствующие, побочные явления) групповой солидарности приводят как 

к позитивным (патриотизм, единение нации), так и к негативным (фашизм, 

национализм) последствиям.  

Трайбализм основывается на психологических установках 

индивидуумов, а потому с ростом трайбализации общества растёт 

опасность манипуляции общественным сознанием: либо через каналы 

СМИ, либо через деятельность отдельных людей (харизматических 

лидеров).  Вследствие этого активизируется «стадный инстинкт» (herd/mob 

mentality), который способствует принятию людьми спонтанных решений 

(порой по навязанным причинам), формированию определённых моделей 

поведения. Трайбализация способствует проявлению «группового 

интеллекта» (group intelligence или crowd wisdom) как особого социального 

феномена, являющегося причиной последующих децентрализованных 

решений.  

Постепенно происходит дробление общества (групповая 

поляризация), как следствие процесса трайбализации, опасное для 

сохранения целостности государства (возрастает риск сепаратизма, 

гражданских войн). О такой опасности в частности говорил Стивен 

Хобфолл: смутное чувство угрозы со стороны культурного или 

политического «другого» (political and cultural «other») вынуждает группу 

отвечать – защищать и нападать. [3] Подобный политический феномен 

объясняет действенность манипулятивных инструментов 

националистической либо экстремистской политики, пропаганды, 
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оправдания легитимированного насилия.  

К особенностям современного политического трайбализма Стивен 

Хобфолл относил содержание многочисленных эволюционных ловушек 

(evolutionary traps). В социальной психологии явление групповой 

поляризации рассматривается в качестве некой устойчивой тенденции 

поведенческой и ментальной обособленности группы людей. В дальнейшем 

это приводит к радикализации решений членов обособленной группы. Для 

отдельного человека радикальные решения всегда связаны с огромными 

рисками (реакция социума).  Включение механизма «стадного инстинкта» 

и группового поведения (mob mentality) создаёт иллюзию комфортной 

анонимности, закрепляя персональную безответственность.  

Таким образом, основная опасность политического трайбализма 

заключается в фрагментации социума с возрастающим риском крупных 

социально-политических конфликтов. Дробление общества приводит к 

возникновению у трайбов групповой солидарности и группового 

интеллекта. В дальнейшем, прогрессирование трайбализации социума 

приводит к радикализации обособленных групп и возникновению 

конфликтов. 

Как уже было сказано ранее, политический трайбализм ведёт к 

нарушению единства социума как в международном, так и в 

внутригосударственном пространстве. Стремление к самостоятельности, 

независимости в процессе самоидентификации отдельных групп порождает 

социальные конфликты, наиболее опасным из которых являются 

этнополитический. 

Этнополитический конфликт - это конфликт, характеризующийся 

определённым уровнем организованного политического действия, 

усилением активности общественных движений (массовых беспорядков, 

сепаратистских выступлений, гражданской войны), противостояние в 

которых протекает по линии этнической общности. [11] 
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Приведённое понятие считается наиболее общим и может отличаться 

в работах различных исследователей. Так, А.Р. Аклаев даёт более полное 

определение [8]: 

Этнополитический конфликт – это столкновение политических 

субъектов в стремлении реализовать собственные интересы и ценности, 

сопряжённые с перераспределением либо с достижением политической 

власти, а также политического статуса группы и приоритетов политики 

государства, в которых принципом политической мобилизации становятся 

этнические различия. 

Как правило, этнополитический конфликт возникает в период 

трайбализации общества и развивается вокруг интересов группы. Поводом 

для данного конфликта часто является апелляция к несправедливости 

(реальной или мнимой/навязанной) в отношении этноса. Среди 

выдвигаемых требований обычно встречаются политическая автономия, 

увеличение финансирования из средств государственного бюджета, 

создание этнической квоты в органах государственной власти. 

В отличие от политических и этнических конфликтов, 

этнополитический конфликт характеризуется объединением признаков 

обеих разновидностей социальных конфликтов: 

 одна из конфликтующих сторон представлена этнической 

группой – как правило национальным меньшинством; 

 возникает и развивается на уровне политической сферы 

государства, т.к. происходит политическая мобилизация группы, 

направленная на достижение определённых политических целей; 

 запутанность протекания конфликта, вследствие чего 

затруднено его мирное разрешение; 

 уникальность каждого этнополитического конфликта (зависит 

от конкретных исторических, политических, ментальных, культурных, 

национальных и прочих факторов). 



93 

  

Этнополитические конфликты возникали и протекали в разных 

регионах. Это обусловлено не просто накоплением внутри определённой 

этнической группы стремления к независимости, недовольства 

существующим социально-политическим положением группы. Именно 

процесс трайбализации позволил этим этническим группам сплотиться, а 

также сформировал в сознании членов данной группы установку защищать 

свои особенные ценности от притеснения (реального либо мнимого) со 

стороны этнического большинства, а также установку оградиться от 

процесса глобализации и вызываемой им унификации ценностей.  Из-за 

сильной ментальной основы трайбализма возникающие этнополитические 

конфликты достаточно сложно остановить.  

Поэтому в настоящее время можно наблюдать возросшее стремление 

к сепаратизму, фрагментации общества, создание национальных государств 

(многие из которых продолжают формально существовать, несмотря на 

непризнание международным сообществом). Внутри государства же 

нарастает социальное напряжение, происходит формирование сравнительно 

малых групп (трайбов), что также вредит нормальному существованию 

государства. 

Трайбализм, как уже было сказано ранее, опасен для государства (как 

его территориальной, так и социальной целостности, а также для 

сохранения прежней системы управления, экономики и т.д.). Трайбализм 

связан с ментальным восприятием мира, а потому с ним сложно бороться 

(особенно силовыми методами, что всё чаще вызывает лишь очередную 

вспышку этнополитических конфликтов). 

Многие государства, стремясь либо предупредить развитие 

трайбализма, либо попытаться преодолеть трайбализацию социума, 

принимают особые меры. В регионах, особенно в провинциях, клановость 

проникает не только в обыденную коммуникацию между индивидами, она 

поражает все сферы общества. Наиболее опасен такой процесс в сфере 
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политики. Развивается непотизм (или кумовство, в простонародье «блат») – 

т.е. предоставление привилегий, покровительство, предоставляемое 

друзьям и родственникам («своим людям»), независимо от их 

профессиональных качеств. В результате стремительно возрастает 

коррупция, а принимаемые некомпетентными служащими решения 

угрожают развитию субъекта государства (т.к. зачастую в таких ситуациях 

финансы направляются не на улучшение инфраструктуры региона, а 

незаконно присваиваются чиновниками), снижают уровень и качество 

жизни населения, а впоследствии ведут к упадку уровня культуры и росту 

недоверия населения к власти. Такая проблема, являющаяся последствием 

сохранения трайбализма в сознании людей, характерна для многих стран, в 

том числе и для России.  

Государство прекрасно понимает, что клановость в регионах является 

серьёзной угрозой для сохранения стабильности и единства. К основным 

мерам по преодолению клановости можно отнести: 

 принятие законодательного запрета на занятие государственных 

должностей в одном и том же органе, государственных и муниципальных 

организациях близких родственников, если один из них будет по 

отношению к другому руководителем или подчинённым; 

 регулярная аттестация на проверку компетентности 

государственного служащего; 

 серьёзные карательные и надзорные меры государства за 

ситуацией в регионах, регулярные проверки на предмет коррупции. 

Подобные меры широко поддерживаются населением, сплачивают 

его, предотвращая превращение политической власти в клановую, 

отчуждению власти от населения. [14] 

В полиэтнических государствах в эпоху глобализма вместо взаимной 

интеграции, сближения и слияния наций происходят обратные процессы 

(глокализация, популяризация национализма). Некоторые государства, 
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игнорируя сложность вопроса, принимают лишь внешние меры для 

объединения нации. Изменяя внешнюю оболочку лишь формально и 

игнорируя источники проблемы (т.е. прогрессирование трайбализма и 

ксенофобии), невозможно создать «единую нацию». Так, например, Указом 

Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» [1] вводится понятие «российской 

нации», понимаемой  как «сообщество свободных граждан» разной 

религиозной, социальной, этнической и другой принадлежности, 

обладающих «гражданским правосознанием», оно же «общероссийская 

гражданская идентичность» (т.е. осознание своей принадлежности к 

государству). Подобные меры, к сожалению, не решают источник 

проблемы, а лишь маскируют его, поскольку трайбализм связан с психикой 

и менталитетом людей. Внешних изменений (таких как принятие 

положений о единстве нации) недостаточно для предотвращения 

трайбализации общества. Именно поэтому необходимо проводить 

активную политику по культурному просвещению нации (воспитанию 

толерантности и нетерпимости к коррупции, а также распространению 

знаний о правах граждан и о культурах разных народов). [18] 

Власти, желая прекратить этнополитические конфликты, грозящие 

распадом страны, могут выбрать либо мирный, либо силовой метод 

решения конфликтов. К первому относится компромисс между властями и 

конфликтующей стороной (как правило, национальным меньшинством), 

ведение переговоров для принятия наиболее подходящего решения и 

быстрого примирения. Однако не всегда имеется возможность разрешить 

конфликт мирным путём. Когда ситуация слишком запущена, восставшие 

отказываются от переговоров. Тогда государству приходится применять 

силу, чтобы подавить наиболее агрессивную часть оппозиции, чтобы затем 

провести необходимые реформы. 
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Для предупреждения этнополитических конфликтов в государстве, 

прежде всего, необходимо создать равные условия для всех этнических 

групп (равные права и обязанности, защита малочисленных народов от 

притеснения, гарантия свободы самоопределения, свободы слова, свободы 

совести). Такие правовые средства стабилизируют общество, поскольку ни 

одна из этнических групп не будет чувствовать притеснения со стороны 

государства.  

Всё перечисленное помогает если не предотвратить, то хотя бы 

существенно замедлить процесс трайбализации социума. Необходимо 

стабилизировать общество: вывести из экономического кризиса, проводить 

активную политику борьбы с коррупцией, сокращать разрыв между 

богатыми и бедными, обеспечивать связи между регионами государства и 

самого государства с международным сообществом (предотвращая 

изоляцию), не допускать дискриминации каких-либо социальных групп, 

пропагандировать толерантность и культурное разнообразие, поддерживать 

малочисленные народы, разрешать иные международные и 

внутригосударственные проблемы. 

Важно помнить, что трайбализм зарождается в сознании людей, его 

сложно искоренить лишь внешним давлением государства. Необходимо, 

чтобы само общество осознало опасность трайбализма, уважительно 

относилось к «чужим» социальным группам. 

Современный трайбализм как социальное явление существенно 

отличается от трайбализма, свойственному обществу с родоплеменным 

строем. Под данным понятием социология и политология подразумевает не 

племенную разобщённость первобытного общества, а разделение социума в 

государстве на множество замкнутых, относительно небольших групп (в 

пределах, например, одного региона), не желающих поддерживать 

отношения с «чужими» группами. Современный трайбализм формируется в 

условиях глобализации, однако вместо формирования единого сообщества 
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создаётся «мозаика» из множества закрытых групп, основанных не только 

на этнической, но и на территориальной, политической, культурной и 

религиозной принадлежностях. 

Трайбализм проявляется во всех сферах общественной жизни, а также 

несёт опасность для социума и государства: рост популярности 

националистических движений, сепаратизм, этнополитические конфликты, 

рост социальной и политической напряжённости, риск распада государства 

или начало восстаний и гражданских войн. 

Для борьбы с трайбализацией общества государство может сочетать 

как мирные, так и силовые методы, как внешние (т.е. оформленные 

законодательно), так и внутренние (политика формирования единой 

политической нации путём пропаганды, проведения культурных 

мероприятий и т.д.) способы предупреждения и разрешения конфликтов. 
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статус Совета Федерации Федерального Собрания РФ, тенденции полной унификации российского законодательства 
федерального и регионального уровней, вопрос о гражданстве республик, а также деградация республиканской 
компетенции от «суверенитета» до «предметов исключительного ведения субъекта РФ», которые в свою очередь 

никак не регламентируются в Конституции РФ.  
В многонациональной России самого пристального внимания заслуживает тема сохранения национальных 

языков народов России. Автор исследует проблематику правового статуса государственного языка республики в 
составе РФ и констатирует его критическое положение. 

Автор рассматривает каждый проблемный аспект федерализма в новейшей истории России, даёт ему оценку 
и характеризует его перспективы. По итогу проведённого исследования предлагаются различные пути решений.  

Ключевые слова: федерализм, федеральный округ, Совет Федерации, субъект Российской Федерации, 
гражданство республик, суверенитет республик, государственные языки республик, конституция. 

 

История федерализма в современной России знает различные – порой 

противоположные – этапы своего развития. Не исчезает необходимость 

познавать тонкости российских федеративных отношений в виду их 

динамичного развития, исследовать проблемные вопросы теории и 

практики федеративного строительства.  

Традиционно отечественные исследователи разделяют историю 

строительства федерализма в нынешней Росси на два периода:  

1) первый, иначе именуемый «постсоветский» или «ельцинский», 

который характеризуется децентрализованностью, явной 

асимметричностью, практикой договорных отношений с субъектами 

Федерации, особенностями выстраивания отношений с отдельными 

регионами (прежде всего такими республиками, как Чечня и Татарстан); 

2) второй, который также называется «постельцинский» или 

«путинский». 

Проблемный характер развития второго периода (этапа) 

современного российского федерализма, связанного с приходом к власти 

В.В. Путина и его команды, в центре внимания настоящей работы. 

 Федеративные отношения с 2000 г. и по сей день продолжают 

претерпевать поступательные изменения в духе проводимой и ныне 

действующим Президентом России политики. «Путинский» период 

характеризуется как очевидная централизация. 

И в этом не может быть сомнений по той причине, что сам президент 

В.В. Путин в своём Послании Федеральному Собранию РФ в 2000 г. 
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заявил, что считает Россию не полноценным федеративным государством, а 

децентрализованным. Однако, как известно из теории государства и права, 

децентрализованная федерация – это одна из разновидностей 

федеративного устройства государств. Почему децентрализованное 

государство неполноценно? Такая позиция из уст Президента РФ, 

являющегося дипломированным юристом, не может не вызывать 

недоумение, но является знаковой: в этой простой фразе ёмко уместилось 

видение Президентом В.В. Путиным будущего российского федерализма. 

И сразу же знаковый Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе» сразу наглядно продемонстрировал, что В.В. Путин 

не собирался мириться с этой «неполноценностью» и начал активно идти 

по пути её устранения, запуская центростремительные тенденции. 

Отдельно стоит отметить, что юридическое создание федеральных округов, 

не предусмотренных Конституцией РФ, было весьма странным: указом 

вводилась лишь должность полпреда Президента РФ в федеральном округе 

(вместо полпреда в субъекте РФ, как было ранее), и как бы «заодно» 

попутно образовались сами округа в одном из пунктов документа.   

У настоящего Указа, по нашему мнению, есть один существенный 

плюс: это дебюрократизация посредством сокращения штата полпредов в 

регионах РФ (а таковых всего насчитывалось на тот момент 89). Но вместе 

с тем, в аппаратах полпредств по округам числятся «федеральные 

инспекторы» по каждому региону, что вышеназванный плюс уже ставит 

под сомнение. В остальном же институт федеральных округов, 

существующий и поныне, вызывает у нас больше негативных оценок для 

российского федерализма, нежели позитивных. 

Сам используемый термин «федеральный округ» вызывает 

недоумение. Практика показывает, что в федеративных государствах так 

обычно именуются столицы с прилегающими окрестностями, не 
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входящими ни в какой субъект Федерации. Например, округ Колумбия (в 

США), Австралийская столичная территория, Федеральный округ 

Бразилии, Федеральный округ Мехико (в Мексике). Зачастую федеральные 

(столичные) округа, подобно федеральным территориям (территориям 

прямого федерального подчинения), обладают сильно усечёнными 

правомочиями по сравнению с «полноценными» субъектами Федерации [1, 

с. 24]. 

По поводу федеральных округов В.В. Путин в Послании Президента 

РФ Федеральному Собранию РФ в 2002 г. высказался так: «Федеральная 

власть реально стала ближе к регионам». Однако оправдана ли такая 

констатация? Н.М. Добрынин, оценивая образование федеральных округов, 

писал, что это явление «привело к растущему отчуждению регионов от 

федерального центра, демонтажу существовавших механизмов обратной 

связи между центром и регионами» [2, с. 22]. Мы находим оценку Н.М. 

Добрынина справедливой. Так, глядя на новостные репортажи о работе 

полпредов в федеральных округах, их рабочих встречах с руководителями 

вверенных им субъектов РФ, создаётся устойчивое впечатление, что 

происходит встреча начальника с подчинёнными, хотя главы регионов 

выбраны населением или избраны местным парламентом, а полпред – это 

лишь один из сотрудников Администрации Президента РФ, а не 

вышестоящий по отношению к губернаторам (главам) начальник.  

Кроме того, у экспертного сообщества территориальное объединение 

регионов России в федеральные округа справедливо вызвало дежавю. 

Данные округа очень напоминают генерал-губернаторства в унитарной 

Российской империи (1775 – 1917 гг.), которые административно 

объединяли несколько губерний и областей. 

О.Ю. Ельчанинова пишет об этом так: «Как и ранее 

генерал-губернатор назначался императором и был проводником его 

политики на территории генерал-губернаторства, так и полномочный 
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представитель Президента РФ призван обеспечивать реализацию 

конституционных полномочий главы государства в пределах 

соответствующего федерального округа» [3, с. 764]. Суть, надо признать, в 

общих чертах идентична. 

В продолжение этой темы нельзя не вспомнить инцидент начала 2020 

года. Бывший Генпрокурор России Ю. Чайка, комментируя своё назначение 

на должность полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), 

вспомнил своего деда, который «служил в конвое наместника Его 

Величества на Кавказе», и заявил, что его должность, по сути, аналогична 

должности царского наместника, поэтому он с радостью продолжает 

«семейные традиции – служение государству и руководителю страны» [4]. 

Такие заявления из уст квалифицированного юриста знаковые и не могут не 

удивлять. 

Во-первых, наместники Императора в таком особом 

генерал-губернаторстве, как Кавказское наместничество, были 

высокопоставленными военными и  большую часть времени занимались 

усмирением непокорного региона, силовым подавлением 

национально-освободительных движений, контролем над исповеданием 

религии, поиском и ссылкой неугодных царскому режиму лиц. Убеждены, 

что в многонациональном округе видеть себя в роли «наместника государя» 

– это нонсенс для здоровых федеративных отношений. 

Во-вторых, установка «служение руководителю страны» вместо 

«закону и народу» для чиновника в демократическом государстве выглядит 

очень сомнительной. 

Вышеописанные явления деформируют атмосферу реального 

федерализма.  

Несмотря на это, А.И. Цыретонов предлагает дополнить функцию 

полпредов в федеральных округах контролем «за исполнением 

федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, 
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постановлений и распоряжений Правительства РФ…» [5, с. 10]. По нашему 

убеждению, внедрение предложенной функции не только нанесёт ещё 

больший урон федерализму, но и станет прямым вторжением в 

компетенцию органов прокуратуры, что недопустимо. 

Э.М. Коломейцев среди плюсов учреждения федеральных округов 

выделяет: 

1) укрепление добрососедства; 

2) увеличение шансов на оказание федеральной помощи; 

3) укрепление «единства системы государственной власти» [6, с. 

15]. 

«Добрососедство» как повод укрепить вертикаль президентской 

власти расценивается нами как сомнительный плюс, кроме того, примеры 

реального сближения регионов по причине нахождения в одном 

федеральном округе нами не наблюдаются. Далее, «шансы на федеральную 

помощь» – это политика усиления экономической зависимости субъектов 

РФ от Центра, что прямо противоречит здоровому федерализму (здесь как 

раз кроется проблема бюджетного федерализма, заслуживающая 

отдельного исследования). Ему противоречит также последовательная 

политика укрепления пресловутой «вертикали власти», которая на деле 

оборачивается в сверхполномочия одной личности – президента.  

Институт федеральных округов за свою 20-летнюю историю 

переживал некоторые изменения. На момент учреждения их насчитывалось 

семь, после выделения СКФО из ЮФО стало восемь, с присоединением 

Крыма на период «адаптации» появился отдельный Крымский 

федеральный округ, который позже был упразднён. В 2018 г. поменялся 

состав федеральных округов: Республику Бурятия и Забайкальский край 

перенесли из СФО в ДВФО. Эти изменения в целом носят «косметический» 

характер. 

Но особое внимание для характеристики политики Центра хочется 
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обратить на выделение СКФО из ЮФО в 2010 г.  

Э.М. Коломейцев отмечает: «Выделение СКФО из ЮФО является 

стратегическим для Северо-Кавказского региона 

политико-административным решением». Центр, по его словам, стремится 

«преодолеть масштабные геополитические и этнополитические риски» [6, 

с. 10]. 

Сложность федеральной политики на Северном Кавказе объясняется 

полиэтническим и поликонфессиональным составом населения, наличием 

общественно-политических противоречий (например, конфликт между 

Северной Осетией и Ингушетией 1992 г.), географическим расположением 

и историческими особенностями региона. Надо полагать, Э.М. Коломейцев 

в своих оценках решения Кремля прав: это была не просто структурная 

реорганизация, а важный элемент планомерной политики по созданию 

«управляемого федерализма». 

Так, СКФО является округом с наиболее большим количеством 

национальных республик в своём составе и с наименьшей долей этнически 

русского и православного населения, в отличие от любого другого 

федерального округа. Кроме того, у его состава есть особенность: в СКФО 

включён единственный «русский» край - Ставропольский, где г. Пятигорск, 

не являющийся центром этого края, сделан административным центром 

всего округа. Сам Ставропольский край географически и культурно имеет 

лишь опосредованное отношение к Кавказу: рельеф по большей части 

представляет собой возвышенность и равнинные степи, самая крупная 

национальная диаспора после русских – армяне, а из коренных народов – 

ногайцы (тюркский степной народ).  

Исследователь Эндрю Фоксалл пишет об этом следующее: «Путин не 

только использовал Вторую Чеченскую войну как оправдание 

реорганизации российской федеративной системы, но в ответ на побочные 

эффекты нестабильности в прилегающих (к Чечне. – прим. авт.) 
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территориях он  воссоздал что-то похожее на советскую вертикаль власти. 

[…] Ставропольский край принял на себя видную роль в региональной и 

национальной политике, не в последнюю очередь из-за расположения в нём 

штаб-квартиры СКФО, а также выступает в качестве посредника между 

северокавказскими республиками и остальной частью России» [7, р. 49]. 

Более того, необходимо в этом контексте обратить внимание на 

особенности состава соседнего ЮФО. В него включён Краснодарский край 

и Республика Адыгея, хотя, во-первых, горных районов в них не меньше, 

чем на Ставрополье, а во-вторых, адыги (черкесы), проживающие в обоих 

субъектах (а также в КЧР, которая логично находится в составе СКФО), 

являются коренным населением Северо-Западного Кавказа, но 

политико-административно почему-то отделены от остальных 

северокавказских республик. Географических и исторических причин 

отнесения Республики Адыгея и Краснодарского края (или хотя бы только 

Адыгеи) к СКФО больше, чем у Ставрополья. По крайне мере, не меньше 

уж точно. Затруднительно ответить, чем объясняется такая структурная 

градация в изложении Кремля: элемент национальной политики или одно 

из банальных рядовых структурных решений в высоких кабинетах? 

Исследованный выше институт федеральных округов – только 

первый крупный шаг на пути к централизации. Нынешний этап 

ознаменовался ещё некоторыми ключевыми явлениями, о которых пойдёт 

речь далее. 

С 1996 г. Совет Федерации ФС РФ формировался из руководителей 

исполнительной и законодательной ветвей власти субъектов РФ. В.В. 

Путин позже подписывает Федеральный закон от 5 августа 2000 г. 

№113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации», по которому субъект РФ назначает по 

одному представителю от местного парламента и от главы. В 2001 г. им 

(главам ветвей) взамен предложили сомнительную альтернативу – 
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Государственный совет РФ, являвшийся вплоть до конституционной 

реформы-2020 совещательным органом при Президенте РФ (вопрос 

правового статуса Госсовета РФ до сих пор остаётся открытым и 

неурегулированным). 

Интересным является мнение В.В. Ильичёва на этот счёт: «У нас 

подчинённый Совет Федерации, он формируется исключительно 

исполнительной властью, бутафорно от законодателей наполовину, но с 

утверждения губернатора, руководителя региональной исполнительной 

власти. И этот подчиненный Совет назначает высших федеральных судей, 

генерального прокурора». По его словам, Совфед сегодня – это 

исполнительная власть, маскирующаяся под законодательную [8, с. 74] 

(представительную). С этим сложно не согласиться, учитывая то, что:  

а) исполнительная власть субъектов РФ практически подчинена 

федеральному Правительству,  

б) в парламенте большинства субъектов РФ ВПП «Единая Россия» 

(имеющая также конституционное большинство в Госдуме) де-факто имеет 

решающий голос. 

С его мнением перекликается позиция Л.Ф. Болтенковой. Она 

считает, что новый порядок «больше соответствовал интересам Президента 

РФ, чем существовавший ранее». «Стало больше гарантий того, что в нём 

[СФ] будут люди, настроенные на сотрудничество с Президентом, а не на 

борьбу с ним», — уверена Л.Ф. Болтенкова [9, с. 173]. 

Очевидно, что это явление как часть политики укрепления 

«вертикали власти» наносит явный вред российскому федерализму через 

лишение регионов серьёзной политической субъектности.  

Необходимо дополнительно акцентировать внимание на том, что 

превращение Совфеда, по нашему мнению, в «подручный» президенту 

орган на этом не остановилось. В 2014 г. в результате конституционных 

поправок в Совфеде появились некие «представители Российской 
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Федерации, назначаемые Президентом РФ». 

В этой связи крайне точно выразился В.В. Корольков: «Учреждение 

статуса “представителей Российской Федерации” в органе, 

предназначенном для представительства субъектов этой самой Федерации, 

являлось грубой ошибкой с точки зрения формальной логики (нельзя 

представлять самого себя в самом себе. – прим. авт.), противоречило 

интегративной природе федерализма, привело к окончательной неразберихе 

с правовыми статусом и природой этого органа. Усугубленное 

незначительным участием палаты в законотворческом процессе, членство в 

Совете Федерации превратилось в “почётную пенсию”, а институт 

союзного представительства, фундамент всякой федеративной системы, 

был существенным образом размыт» [10, с. 136]. Данная позиция 

представляется справедливой.  

Появление федеральных округов и новый порядок образования 

Совфеда Ю.А. Нисневич расценивает как фактическую унитаризацию 

государства. Так, по состоянию ещё на июль 2005 г., например, 49,5% (87 

из 176) членов СФ «не имели очевидной связи с субъектами РФ, интересы 

которых они должны были представлять», а фактически являлись 

«варягами» из числа прокремлёвских отставных чиновников и 

представителей крупного капитала [11, с. 49-50].  

Помимо вышеописанной проблематики, связанной с институтами 

федеральных округов и представительства регионов на федеральном уровне 

(в Совфеде), политика централизации в нулевые годы выразилась также в 

попытках выровнять фактическую асимметрию субъектов РФ, 

сложившуюся после развала СССР при Б.Н. Ельцине, путём унификации 

законодательства. 

В Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации» до 2014 г. свыше 80 раз вносились поправки, что де-факто 

привело к вторжению Федерации в сферу, которая должна относиться, как 

представляется, к исключительному ведению субъекта. Новые редакции 

отменили ранее действовавший Федеральный закон от 24 июля 1999г. 

№119-ФЗ «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ». 

Закон «Об общих принципах…» за период своего действия всё 

больше и больше детализировал функционирование государственных 

органов субъектов РФ, превращаясь просто в инструкцию. 

Так, ст. 7 указанного Закона полностью регламентировала 

законотворческую деятельность соответствующего органа субъекта РФ. 

Примечательно, что Закон даже определил порядок принятия конституций 

(уставов) регионов и внесения поправок в них, что расценивается нами, как 

нарушение ст. 73 Конституции РФ. На наш взгляд, это недопустимое 

вмешательство в дела субъекта РФ, такой вопрос должен оставаться 

прерогативой субъекта Федерации. Более того, наилучшей формой 

принятия Основного закона региона, по нашему убеждению, является 

референдум, нежели 2/3 голосов депутатов или решение некоего 

Конституционного Собрания республики. 

Надо признать, что одним из способов противодействия 

федеральному вмешательству, от которого регионы России вообще никак 

не защищены с точки зрения закона, могла бы быть чёткая регламентация 

исключительных полномочий субъекта РФ в ст. 73 Конституции РФ, т.к. в 

условиях, когда федеральный законодатель сконцентрировал в своих руках 

регламентацию всех сфер общественной жизни и стремится законодательно 

регулировать всё и вся, субъекту РФ фактически остаётся только 

воспроизводить тексты федеральных законов либо имитировать 

нормотворческую деятельность регуляцией малозначительных явлений 
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общественной жизни. В этой связи представляет интерес конструкт, 

предлагаемый американской конституционной т.н. Поправкой о рабстве от 

1861 г. (The Slavery Amendment). Она содержала такие слова: «В 

Конституцию [США] не должны вноситься поправки, которые позволят 

или предоставят Конгрессу полномочия отменять или вмешиваться в 

пределах любого штата в его внутренние институты». Поправка не была 

одобрена всеми штатами [12, с. 237], но сама идея конституционной защиты 

исключительных полномочий субъекта видится нам весьма полезной и 

подлежащей применению для строительства истинного федерализма. 

Говоря о политике централизации государства, начавшейся в нулевых 

годах, также необходимо особое внимание обратить на волну изменений 

основных законов субъектов РФ (преимущественно, конституций 

республик). Она началась под давлением федерального Центра и после ряда 

решений Конституционного Суда РФ по определённому кругу значимых 

вопросов с целью выровнять фактическую асимметрию регионов, ослабить 

их полномочия и, опять же, унифицировать российское законодательство. 

Так, ст. 12 Конституции Республики Бурятия от 22 февраля 1994 г. (в 

ред. от 22 июля 1999 г., ныне утратившей силу) устанавливала собственное 

гражданство РБ, ч. 5 ст. 30 Конституции РБ обязывала Бурятию 

покровительствовать своим гражданам, «находящимся   за    пределами 

республики, включая территорию иностранного государства». 

Аналогично устанавливала гражданство ст. 11 Конституции 

Республики Дагестан от 26 июля 1994 г. (в ред. от 6 марта 2003 г., ныне 

утрат. силу). Гражданин РД одновременно являлся гражданином РФ, как 

было и в Бурятии. «Старая» Конституция Дагестана однозначно не 

допускала возможность лишения гражданства республики. Кроме того, она 

гарантировала дагестанским соотечественникам, проживающим за 

рубежом, право на гражданство Республики Дагестан (которое, однако, не 

влекло автоматического приобретения гражданства РФ).  
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Дело в том, что нормы о поддержке соотечественников за пределами 

республик вплоть до иностранных государств объясняются особенности 

расселения «титульных» национальностей субъектов. Так, большое 

количество этнических бурятов проживает в Монголии и Китае; на 

территории современного Северного Азербайджана традиционно 

проживает часть лезгин, цахуров, рутульцев и аварцев, принадлежащих к 

дагестанской этнической группе. 

В ч. 2 ст. 2 Закона РФ от 28 ноября 1991 г. «О гражданстве 

Российской Федерации» (утрат. силу) допускалось наличие гражданства 

республик в составе России, «параллельное» общефедеральному 

гражданству. 

Но в Постановлении КС РФ от 22 января 2002 г. № 2-П была 

выражена позиция, что система органов государственной власти регионов 

должна организовываться в соответствии с общефедеральными 

принципами, среди которых и универсальные принципы избирательного 

права. Поэтому, как надо понимать мнение Суда, недопустимо, чтобы 

республиканское гражданство устанавливало какие-либо привилегии 

относительно других граждан РФ. Такая позиция сделала республиканское 

гражданство чисто символическим, что выразилось в скором изъятии почти 

из всех конституций республик положений о гражданстве и в отсутствии 

упоминания республиканского гражданства в новом Законе о гражданстве 

РФ. 

В этом вопросе Россия снова пошла по пути централизации, решив 

игнорировать иностранный опыт: например, в США параллельно 

федеральному существует гражданство штатов, в Швейцарии –  ещё 

кантонов и общины (коммуны). Вероятно, российской стороной была 

позаимствована немецкая практика: в 1994 г. в ФРГ было упразднено 

гражданство земель. 

Ещё один краеугольный вопрос для федеративного государства – это 
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вопрос о сущности государственного суверенитета. На этот счёт в науке 

имеются различные подходы.  

По М.Н. Марченко, объединяющиеся государства «по взаимной 

договорённости передают часть своих суверенных прав федерации» [13, с. 

98]. По А.Б. Венгерову, составные государственные образования «не 

обладают полным суверенитетом, т.е. самостоятельностью по всем 

вопросам», т.к. не являются полноценными государствами [14, с. 122]. Э.В. 

Тадевосян предлагает отойти от теории «делимости» суверенитета, приняв 

концепцию «двух разноуровневых и взаимозависимых суверенитетов» [15, 

с. 21]. 

Федеративные договоры с республиками 90-х гг. именовали 

республики «суверенными» (не говоря уже о республиканских декларациях 

о государственном суверенитете). Тогда, при слабом Центре, принято было 

считать, что республики добровольно делегировали часть своих 

полномочий (суверенитета) «наверх», а Федерация взамен признаёт 

самостоятельность республик по определённому кругу вопросов. 

Данная позиция ярко была отражена также в конституциях многих 

республик (по состоянию на те годы). Так, например, ст. 7 Конституции 

Республики Ингушетия от 27 февраля 1994 г. (в ред. от 10 июня 1996 г., 

утрат. силу) закрепляла высшую юридическую силу конституции субъекта 

и неправомерность любых противоречащих ей нормативно-правовых актов, 

в т.ч. федеральных. 

Но с принятием Конституции России в 1993 г. такой подход стал 

пересматриваться. Постановление КС РФ от 07.06.2000 № 10-П не признало 

наличие у «республик (государств)» никакого государственного 

суверенитета, т.к. данные субъекты РФ, по мнению Суда, не являются 

государствами в полноценном смысле. Таким образом, кооперативная 

концепция федерализма была ожидаемо сменена на централистскую. 

В этой связи интересным будет привести позицию, имевшую место в 
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конституционно-правовой доктрине США в начале XIX в. Тогда 

американские учёные считали, что Конституция США основывается на 

делегированных штатами в адрес Федерации полномочиях. Следовательно, 

теоретически штат имеет право отозвать делегированные им «наверх» 

полномочия. Так, Дж. Кальгун апеллировал к X Поправке, в которой было 

сказано: «Полномочия, не предоставленные США, сохраняются за 

штатами» [16, с. 1630]. 

Согласно обоснованной позиции И.Н. Ившиной, такой подход, с 

одной стороны, упрощает управление и централизацию, но с другой – 

федеральный центр, реализуя объединительные процессы, «может перейти 

ту невидимую черту, когда федеративное государство фактически стать 

унитарным» [17, с. 731-732]. Непрекращающийся процесс централизации 

власти в России – тому свидетельство. 

В качестве положительного момента стоит отметить, что в нулевые 

годы не все республики захотели в одночасье расстаться с концепцией 

«делимого» суверенитета, проявив собственную волю, как видится, в духе 

настоящего федерализма. К такому мнению можно прийти, изучив 

Информацию об исполнении решений Конституционного Суда РФ (утв. 

Решением КС РФ от 21 апреля 2009 г.). 

Так, из Постановления Конституционного Суда Республики 

Башкортостан от 4 октября 2000 г. № 14-П следует: «Государственный 

суверенитет Республики как её неотъемлемое качественное состояние 

следует толковать как обладание Республикой Башкортостан всей полнотой 

государственной власти вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по 

предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ». Через год Суд также 

выразил правовую позицию по поводу республиканского гражданства: 

«Под гражданством Республики Башкортостан следует понимать 

устойчивую правовую связь гражданина Российской Федерации с 

Республикой Башкортостан» (см. Постановление КС РБ от 28 декабря 2001 
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г. № 17-П). 

На защиту своего суверенитета встал также Конституционный Суд 

Татарстана, согласно позиции которого, положения о суверенитете 

Республики «закрепляют её самостоятельность в той или иной мере и 

степени, при которой она не может быть истолкована как состояние, 

которое ущемляет или ограничивает государственный суверенитет РФ» 

(Постановление КС РТ от 7 февраля 2003 г. № 8-П). 

Новый подход к доктрине российского федерализма не сразу 

восприняли и в Якутии. «Республика Саха (Якутия) является 

демократическим правовым государством, суверенные права которого 

основаны на праве её многонационального народа на самоопределение. 

Суверенитет Республики Саха (Якутия) означает меру (пределы, границу, 

объем) ее государственно-правовой самостоятельности в обеспечении 

своего экономического, социального и культурного развития и обладание 

всей полнотой государственной власти вне полномочий РФ и полномочий 

РФ по предметам совместного ведения РФ и Республики Саха (Якутия)», – 

отмечается в Определении КС Республики Саха (Якутия) от 14 марта 2001 

г. № 4-О. 

В 2009 г. якутский Суд снова приходит к выводу: «Суверенитет как 

мера самостоятельности Республики… отражает свободу волеизъявления 

народа в избрании формы государственности, развивать государственность 

и государственную власть» (см. Постановление КС Республики Саха 

(Якутия) от 18 февраля 2009 года № 2-П). 

Но тенденции централизации не останавливались, «вертикаль власти» 

продолжала укрепляться, что в итоге вылилось в приведение основных 

законов субъектов РФ в соответствие с федеральным законодательством 

через многочисленные поправки или принятие нового высшего акта 

субъекта.  

Так, Конституцию Республики Дагестан от 26 июля 1994 г. решением 
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Конституционного Собрания сменила новая – от 10 июля 2003 г., в которой 

уже не было положений о суверенном статусе, верховенстве местных 

законов, гражданстве и поддержке соотечественников за рубежом (в этом 

смысле дагестанский конституционный законодатель даже «перевыполнил» 

план). Сожаление вызывает тот факт, что новая Конституция была принята 

без широко общественного обсуждения, в обход референдума как высшей 

формы волеизъявления народа и даже без утверждения парламентом. 

Из республиканских преамбул были исключены упоминания 

Деклараций о государственном суверенитете, исключены статьи, 

устанавливавшие ту или иную международную правосубъектность 

республик, гражданство республик. 

Например, положения гл. 5 «Республика Татарстан – суверенное 

государство» Конституции РТ в ред. от 28 июня 2001 г. были признаны не 

соответствующими Конституции РФ и не подлежащими применению.  

Вместо «суверенитета» в конституциях республик теперь 

используются формулировки, вытекающие из ст. 73 Конституции РФ: 

«(исключительное) ведение субъекта», «полнота государственной власти 

вне пределов ведения Российской Федерации» и др. 

Однако ст. 73, в отличие от объёмных статей 71 и 72 Конституции 

РФ, не называет ни одного предмета исключительной компетенции 

субъекта РФ. Как уже отмечалось выше, в Центре сосредоточились все 

важнейшие полномочия, а механизма разграничения компетенций по ст. 72 

Конституции России не существует. 

 В этой связи, на деле в ведении региона, куда не имеет права 

вторгаться Федерация, практически не остаётся значимых полномочий. Как 

отмечает Т.Я. Хабриева, в вопросе об объёме своих полномочий субъекту 

остаётся ждать федерального законодателя, т.к. именно он определяет в 

федеральном законе, что остаётся субъекту РФ [18, с. 114]. 

Отсутствие конституционных инструментов защиты 
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исключительного ведения субъектов РФ продолжает наносить серьёзный 

вред российскому федерализму. 

На примере ч. 2 ст. 25 Устава Омской области от 26 декабря 1995 г., 

перечисляющей предметы ведения области, можно сделать вывод: 

субъекты в своё ведение, как правило, записывают вперемешку и 

исключительные компетенции, и полномочия по предметам совместного 

ведения с Федерацией.  

Так, в Омской области это вопросы принятия и изменения Устава, 

законов и иных областных нормативно-правовых актов, областная система 

органов государственной власти, государственная гражданская служба 

Омской области, внутреннее административное устройство, распоряжение 

собственностью, внешние связи, областной бюджет, областные 

государственные награды, финансовая, экологическая, культурная 

политика и т.д. В целом, как показывает практика, региональные 

конституции (уставы) примерно идентичны названному перечню. 

И такая практика видится не очень перспективной: перемешивание 

исключительных предметов ведения и полномочий по совместному 

ведению влечёт размывание самого понятия об исключительном ведении и 

затрудняют конституционно-правовую защиту интересов субъекта РФ. 

Кроме того, сами предполагаемые «исключительные компетенции» –  

такие, как региональные государственные символы, собственность, награды 

– носят больше декоративный характер. Например, управлять и 

распоряжаться своей собственностью может и юридическое лицо, и 

физическое лицо. 

В продолжение темы о тенденции сверхконцентрации полномочий в 

руках Центра и проблемы регионального законотворчества целесообразно 

исследовать проблематику государственных языков республик в составе 

России. Этот вопрос как раз неразрывно связан с вопросом об 

исключительных полномочиях субъекта РФ и о пределах полномочий 
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субъекта РФ по предметам совместного ведения. 

Так, почти все республики, пользуясь закреплённым за ними 

Конституцией России правом (ст. 68), установили свои государственные 

языки, исходя из своего национального состава. Исключение составляет 

лишь Карелия. В ч. 2 ст. 11 Конституции Республики Карелия 

гарантируется «создание условий для изучения и развития» родных языков. 

Но ч. 1 ст. 11 провозглашает государственным языком лишь русский язык. 

Иные языки, согласно норме, могут быть установлены путём референдума. 

На наш взгляд, это явно свидетельствует о том, что Карелия почему-то не 

стремится использовать все легальные механизмы для «изучения и 

развития» национального языка как части культуры. 

Помимо русского, государственными языками являются: в Башкирии 

– башкирский (согласно ст. 1 Конституции Республики Башкортостан), в 

Карачаево-Черкесской Республике – абазинский, карачаевский, ногайский 

(ст. 11 Конституции КЧР); в многонациональном Дагестане – все 

письменные языки народов республики (ст. 11 Конституции РД), де-факто 

их 14.  

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Конституции Татарстана, государственные 

татарский и русский языки являются равноправными. 

Однако в этой области есть существенные проблемы. 

До 2017 года в республиках на региональном уровне практиковались 

разные формы изучения государственных языков республик в школах: 

А) обязательное изучение для всех школьников независимо от 

национальной принадлежности (в том числе по облегчённой программе для 

неносителей языка), как было в Коми, Калмыкии, Чувашии и др.; 

Б) обязательное изучение только теми школьниками, которые 

являются носителем государственного языка (в Адыгее, в частности, для 

русскоязычных школьников адыгский язык был заменён преподаванием 

адыгской литературы на русском языке), как было в Ингушетии, Чечне, 
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КЧР и др.; 

В) необязательное изучение независимо от национальной 

принадлежности (Удмуртия, Республика Алтай). 

Ещё в 2013 г. Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках 

народов Российской Федерации» был изменён так, что преподавание 

государственных (и иных) языков республик теперь регулируется не 

региональным законодательством (ранее ст. 10), а законодательством об 

образовании. 

В 2017 году, когда в Поволжье возросла активность русскоязычных 

родителей школьников, не желавших изучать национальные языки 

республик (в частности, татарский), в которых они проживают, Президент 

России высказал позицию, что русский язык должен знать каждый, а 

заставлять человека учить неродной для него язык – недопустимо [19]. 

Данная позиция была реализована уже в следующем году изменениями в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

императивно установивший изучение государственных языков для всех 

республик на исключительно добровольной основе. 

В частности, в контексте характеристики российского федерализма 

стоит особо отметить, что когда законопроект был направлен в 

региональные парламенты для консультаций (т.к. образование находится в 

совместном ведении РФ и её субъектов), судьбу государственных языков 

республик решали в том числе края, области и автономные округа/область, 

не имеющие к этому вопросу никакого отношения. А парламенты многих 

республик, в свою очередь, на удивление одобрили новую редакцию, 

очевидно, руководствуясь чисто партийными интересами (точно так же, как 

и в рассмотренной выше ситуации с отменой прямых выборов глав 

регионов). 

Языковая проблема всегда будет сложной и актуальной для России, 

но новые реалии не соответствуют смыслу Постановления КС РФ от 16 
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ноября 2004 г. № 16-П, согласно которому допустимо изучение 

государственного языка республики (здесь – татарский) и русского языка в 

равных объёмах, а сам факт обязательности изучения не противоречит 

Конституции России.  

Следует также отметить, что новый подход вступает в противоречие с 

принятым в т.ч. Россией Модельным законом СНГ «О языках» (2004 г.), в 

соответствии с которым государственный язык «законодательно закреплён 

для обязательного использования в политической, экономической, 

социальной, культурной и других официальных сферах». 

С сожалением приходится констатировать, что действующий подход 

является неутешительным для будущего российских языков. Создалась 

ситуация, когда даже иностранные языки изучаются в обязательном 

порядке и в ощутимо большем объёме, чем национальные языки республик. 

И это на фоне того, что федеральный Центр тем временем выражает 

чрезвычайную озабоченность проблемой официального статуса русского 

языка на Украине и на территории других сопредельных иностранных 

государств. 

Возможность добровольного выбора языка для изучения в часы, 

отведённые для родного, создаёт следующую ситуацию. Русскоязычные 

школьники, выбирая русский как родной язык, будут иметь преимущество 

перед сверстниками другой национальности на общих обязательных 

занятиях по русскому языку. В связи с обязательностью ЕГЭ по русскому 

языку родители школьников других национальностей будут видеть 

перспективу в дополнительном изучении русского языка (якобы как 

родного), нежели родного национального языка.  

Вместе с тем, язык – это важнейшая часть национальной культуры, 

маркер самобытности, зеркало этнической истории. Классики говорили, что 

язык – это душа народа. Им вторит Закон «О языках народов Российской 

Федерации», называющий национальные языки достоянием России. 
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Однако в условиях глобализации и высокой конкуренции родные 

языки нуждаются в государственной защите и поддержке, вытекающей из 

ст. 68 Конституции России. Об этом свидетельствуют следующие 

обстоятельства. Фактически ситуация сложилась так, что государственные 

языки республик (не говоря уже об иных официальных языках) отодвинуты 

на второй план, а ввиду многонационального состава населения многих 

республик теряют позиции в конкурентной среде. Реалии таковы, что 

коренные народы России, в целом, на протяжении нескольких лет стали 

стремительно утрачивать уровень владения родным языком, подвергаясь 

ассимиляции.  

Судопроизводство на государственных языках республик 

практически не ведётся. Республиканское законодательство, как правило, 

пишется только на русском языке. Здесь особняком выделяется лишь 

Татарстан, в котором в обязательном порядке тексты законов пишутся на 

двух языках и проходят идентификацию. 

Ситуация дошла до того, что удмуртский учёный А. Разин в 2019 г., 

выйдя на пикет у здания парламента Удмуртии в защиту удмуртского языка 

и этноса, совершил акт самосожжения, чтоб обратить внимание на 

проблему. На одном из его плакатов содержалась известная фраза 

дагестанского поэта Р. Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я 

готов сегодня умереть» [20]. 

Если бы «добровольное изучение» не несло собой угроз, то тогда бы 

статус русского языка не нуждался в государственной защите. Поэтому 

ненадлежащее изучение национальных языков, надо полагать, приведёт к 

катастрофическому падению общего уровня владения народа своим языком 

через поколения и, как следствие, невозможности вести полноценные теле- 

и радиопередачи на данном языке, печатать книги, газеты и журналы, 

ставить окупаемые театральные постановки. Через утрату родного языка 

начинается утрата национальной самобытности, которая в конечном итоге 
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приведёт к ассимиляции. 

Исходя из этого, невольно вспоминаются слова Мустафы Кемаля 

Ататюрка: «Знаете, почему мы потеряли Балканы? У этого есть лишь одна 

причина: языковые учреждения, которые были созданы славянскими 

исследовательскими сообществами. Мы отступили в пределы Фракии на 

Балканах после того, как у народов, вошедших в наш состав, возродилась 

национальная идентичность» [21, s. 115]. Цитата навевает мысли о 

печальной аналогии. Возможно, «бенефициары» языковой политики, сами 

того не понимая, взяли «на карандаш» ошибку, озвученную «Отцом 

турков», и ныне стремятся не допустить роста идей национального 

самосознания и идентичности в дальнейшем посредством понижения 

качества изучения родного языка и ухудшения уровня его государственной 

защиты. 

В этой связи хочется напомнить о ч. 2 ст. 5 Рамочной Конвенции 

Совета Европы о защите национальных меньшинств (Страсбург, 1995 г.): 

«Без ущерба для мер, принимаемых в рамках своей общей интеграционной 

политики, Стороны воздерживаются от любых политических или 

практических действий, имеющих целью ассимиляцию лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, вопреки их воле, и 

защищают этих лиц от любых действий, направленных на такую 

ассимиляцию». Более того, Стороны обязаны, согласно ч. 1 ст. 5, создавать 

благоприятные условия для возможности национальных меньшинств 

«поддерживать и развивать свою культуру», самобытность (религия, язык, 

традиции и наследие). Формулировки этой статьи, конечно, весьма 

размыты, но очевидно, что проблема есть, её при желании можно 

квалифицировать как нарушение указанных норм, и если проблему не 

решать сейчас, то её запущенная форма в будущем уже будет явным 

нарушением данной Рамочной Конвенции СЕ. 

Наиболее оптимальным вариантом видится опыт Адыгеи и Дагестана, 
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который нужно перенять на федеральный уровень: родной (национальный) 

язык обязателен для изучения его носителем, а неносители в отведённые 

часы изучают местную литературу на русском языке. По желанию 

родителей (законных представителей) республика должна обеспечить 

возможность изучения своего государственного языка для неносителя по 

специальной облегчённой программе. 

Ещё одна смежная проблема федеральной политики в национальном 

вопросе – это императивная кириллизация алфавита. В 2002 г. Госдума в 

ускоренном режиме приняла поправки в Закон «О языках народов 

Российской Федерации», установив для них требование кириллической 

основы алфавита. Причём, не скрывалось, что поправка была принята в 

целях воспрепятствования намерению Госсовета (парламента) Татарстана 

перевести татарский язык на латинскую основу, как это было в 

ранне-советские годы. На наш взгляд, вопросы того или иного развития 

своего языка должны решаться в первую очередь самими этносами как их 

носителями. История многих народов (этносов) России знает 

докириллическую письменность, на основе которой содержится 

значительный культурный пласт.  

Поэтому республика, как форма национально-государственного 

самоопределения этноса, исходя из своих возможностей, вправе сама 

определять будущее развитие местного языка. 

При обобщении всего вышесказанного напрашивается следующий 

вывод. Такие тенденции и явления, как политическая субъектность 

федеральных округов, отстранение Совета Федерации от реальной 

политической власти, стремление унификации и регламентации 2-уровнего 

законодательство в РФ, полная правовая ликвидация республиканского 

гражданства (нет даже символического, кроме как у Татарстана, особняком 

стоящего в этом вопросе среди всех республик), размытый вопрос 

исключительного ведения субъекта РФ (который заменил собою бывший 
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вполне ясным статус суверенной республики), деградация государственной 

защиты национальных языков народов республик, – являются негативными 

факторами с точки зрения здорового федерализма, а продолжение такой 

политики рискует де-факто привести форму государственного устройства в 

состояние унитаризма со всеми вытекающими из этого плачевными 

последствиями.  

Однако в настоящее время отечественный федерализм всё ещё 

подлежит реанимации. Так, из Совета Федерации можно исключить 

«представителей Российской Федерации»; следует минимизировать 

политическую субъектность института федеральных округов через прямые 

выборы во всех регионах и пересмотр места и роли полпредов в системе 

политических взаимоотношений; чёткая конституционно-правовая защита 

компетенции субъектов Федерации внесёт ясность и позволит на деле 

реализовать принцип невмешательства Федерации в дела (предметы 

ведения) субъекта; а для пересмотра статуса и механизмов защиты и 

реализации на практике государственного языка республики можно 

провести экспертную и общественную полноценную дискуссию для 

выработки консенсуса, что явно лучше, чем ускоренный режим 

голосования в Госдуме в обход диалога. Эти нехитрые шаги позволят 

«оздоровить» российский федерализм и на этом базисе продолжить его 

поступательное развитие в нужном русле. Каждый названный шаг 

заслуживает отдельного детального исследования со взвешиванием всех 

рисков и бонусов. 
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Аннотация: В работе проведен анализ содержания понятий государственных закупок и контрактной 

системы. Были выявлены наиболее острые и проблемные вопросы взаимодействия государственного заказчика и 
поставщика при заключении государственного заказа, а также предложены пути совершенствования законодательства 
в указанной сфере.  
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Сфера государственных и муниципальных закупок на сегодняшний 

день является очень важной составляющей всей политико-экономической 

системы любого государства. В связи с ее особой важностью данная сфера 

на текущем этапе своего существования продолжает развиваться весьма 

динамично, привнося в законодательное поле юриспруденции Российской 

Федерации не только модернизированные механизмы государственного 

управления, но также новые вопросы и многочисленные правовые 

коллизии.    
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена, прежде всего, 

переходом Российской Федерации в условия рыночной экономики, которая 

способствует созданию новых правовых режимов и методов 

взаимодействия государства и общества. Примером таких отношений могут 

служить отношения сфере антимонопольного регулирования, а также 

правоотношения в сфере закупок товаров, работ либо услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Именно 

государственные и муниципальные закупки позволяют решать такие 

важные задачи, как создание и поддержание материальных резервов 

государства и муниципальных образований, поддержание необходимого 

уровня обороны и безопасности России, обеспечение жизнедеятельности 

населения. 

Необходимо отметить, что история появления государственных 

закупок в России достаточно продолжительна и берет свое начало еще с 

первого своего письменного источника – Русской правды. Дальнейшее 

развитие институт получил в эпоху правления царей Алексея Михайловича 

с его Соборным Уложением 1649 г., Петра I, Анны Иоанновны, Екатерины 

Великой и Александра II. Первоначально заложенная система 

государственных закупок в ее привычном для эпохи царизма виде 

прекратила свое существование в начале XX века в связи с переходом к 

новому режиму правления. Вся эпоха советской России, а также первые 

годы существования Российской Федерации после развала СССР привели, в 

конечном итоге, к созданию нового единого нормативного акта в сфере 

регулирования комплексных вопросов по реализации закупок в РФ -  

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 N 44 (далее Федеральный закон «О государственных закупках»). 

Вступивший в силу Закон предполагает наличие договорной системы в 

регулируемых им вопросах по обеспечению государства и муниципальных 
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органов необходимыми им товарами либо услугами. Закон создан с 

основной целью - решение задач по совершенствованию 

нормативно-правовой базы, объединению всех процедурных вопросов в 

сфере закупок, рациональному расходованию средств, а также устранению 

возможности злоупотреблений благодаря четкому регулированию процедур 

по распространению заказов их удовлетворению, стимулирования 

добросовестной конкуренции, урегулирования гражданско-правовых 

отношений. 

Однако, к сожалению, помимо многочисленных положительных 

моментов, связанных отчасти с принятием нового Федерального закона «О 

государственных закупках», остаются нерешенными многие острые 

проблемы взаимодействия государственного заказчика и поставщика, при 

том, большие сложности испытывают обе стороны контрактных 

отношений. Прежде, чем обратить внимание на проблемы таких 

договорных отношений, которые испытывает государственный заказчик, 

считаем необходимым отметить те сложности, которые преодолевает 

поставщик, с целью демонстрации неоднозначности складывающихся 

отношений и более глубокого раскрытия возможных первопричин для 

трудностей в реализации, исполнении и принятии государственного заказа. 

Первое, на что хочется указать, это размеры предварительных 

платежей под условие осуществления обязательств. В ч. 6 ст. 96 

Федерального закона «О государственных закупках» N 44  установлено, 

что «в случае утверждения заказчиком условия об обеспечении 

осуществления контракта, размер такого предоставления определяется в 

уведомлении о контракте, заказной документации, плане контракта, 

приглашении к участию в определении поставщика от одной второй 

процента до тридцати процентов первоначальной цены контракта». В плане 

обеспечения исполнения обязательств данный механизм авансовых 

платежей понятен и видится вполне обоснованным. Однако, необходимо 
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понимать, что государственный заказ, как правило, формируется на очень 

объемные проекты, в частности, к примеру, большое количество 

необходимого к поставке товара, высокотехнологичных и узкопрофильных, 

а оттого – весьма затратных работ и услуг. На практике складывается 

ситуация, что исполнитель государственного заказа, несмотря на его 

профессионализм и добропорядочность,  далеко не всегда в состоянии 

исполнить заказ по причине отсутствия необходимых для этого средств. 

Авансовые платежи в размере 0,5 процента неспособны покрыть хотя бы 

малую часть из понесенных затрат и становятся существенной преградой. В 

итоге, до получения «реальных денег» поставщик еле сводит концы с 

концами, а многие вообще отказываются от исполнения договорных 

обязательств из-за угрозы банкротства и попадают в список ненадежных 

исполнителей. Ранее действующий Федеральный закон «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 N 94 подходил к 

этому вопросу чуть более лояльно, устанавливая минимально возможные 

выплачиваемые суммы авансовых платежей в размере 5 процентов. 

Возможно, на первый взгляд разница не столь существенна, однако, когда 

речь идет на реализацию заказа на сумму а несколько миллионов рублей, 

отличия будут весьма ощутимыми и, в любом случае, немного упростят 

исполнителю возложенную на него задачу по реализации государственного 

заказа, в плане предоставления дополнительных средств на закупку 

необходимого для работы оборудования и материалов. В связи с 

вышеизложенным, считаем, что Федеральный закон «О государственных 

закупках» N 44, при всех его достоинствах, нуждается в доработках, в 

частности, в рамках ч. 6 ст. 96, так сумма авансовых платежей в 0.5 

процента должна подлежать коррекции, более целесообразным видится 

предел авансовых платежей в размере 5 процентов. Также, возможно, 

следует увеличить высший установленный предел в 30 процентов до 50 
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процентов, выбор конкретного размера в каждом отдельно заключаемом 

контракте в сфере государственных закупок оставить за государственным 

заказчиком. 

Государственные потребности могут быть самыми разнообразными и 

включать  различные потребности в земле, других природных ресурсах, 

движимом и недвижимом имуществе. Отдельно выделяют услуги 

удовлетворяющие потребность по созданию результата интеллектуальной 

деятельности. Согласно функционирующему законодательству, в нужды 

государства включается потребность в товарах, работах, услугах, 

требуемых для исполнения функций и полномочий государства, его 

субъектов и муниципальных образований, а также его потребителей. 

Для понимания сущности закупок необходимо обозначить их 

доминирующие признаки: 

- суть потребностей, то есть потребности государства,  субъектов 

Российской Федерации в товарах, работах и услугах; 

- источник их покрытия - это средства соответствующих бюджетов и 

некоторые иные финансовые ресурсы; 

- преследуемые цели, какими могут быть: создание функции 

правительственного органа, реализация целевых программ, решение 

местных проблем, выполнение интернациональных обязательств. 

В наиболее корпоративном варианте национальные потребности 

определяются как потребности Российской Федерации, субъектов России 

для решения обусловленных задач: создание и подкрепление 

правительственного резерва, обеспечение вывозных поставок для 

выполнения обязательств, реализации федеральных и областных целевых 

программ. 

В рамках рассматриваемой проблематики интерес представляет 

непосредственно, правовой механизм, реализация и состояние контрактной 

системы в сфере государственных закупок, порождающих, в том числе, 
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различного рода проблемы договорных отношений как у государственного 

заказчика, так и у поставщика (исполнителя). Легальное определение 

контрактной системы можно найти в статье 3 Федерального закона «О 

государственных закупках», так в соответствии с положениями данного 

закона контрактная система в области закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения национальных потребностей – это «группа участников 

системы закупок, уполномоченных органов и органов, подконтрольных им, 

которые реализуют, в том числе с употреблением единой информационной 

налаженности в области закупок, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и прочими нормативными правовыми актами, 

касающиеся договорной системы в сфере закупок, мероприятия для 

удовлетворения национальных и местных нужд» [1].  

Создание эффективной и проработанной контрактной системы 

является одним из основных  направлений деятельности государства. О 

качестве сформированной системы можно судить исходя из такого 

показателя, как соотношение параметров сокращения бюджетных доходов, 

наряду с возрастанием доли государственных закупок в расходах бюджета 

и ВВП страны. В соответствии с проанализированными  данными, «в 2015 

году оборот рынка государственных закупок составил 6,6 трлн руб.(более 

10 % ВВП).Однако уже в 2016 году этот показатель достиг 25 % ВВП, что 

составило 30 трлн руб.» [2]. Параллельно с этим в октябре 2017 года на 

ВДНХ прошла конференция «Лучшие практики региональных закупок: 

кейсы для решения актуальных проблем», где Правительство Москвы 

представило платформу, действующую в столице - интегрированную 

систему портала поставщиков и инвестиционного портала. Эксперты 

отмечают, что подобная инфраструктура обеспечит качественное 

взаимодействие поставщиков и клиентов из разных регионов, что сразу 

послужит положительным эффектом от такой интеграции в будущем. И, 

хотя на данном этапе такая платформа в ее достойном виде известна лишь 
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столице России, опыт показывает, что в дальнейшем она будет 

функционировать повсеместно. 

В настоящее время разработана система государственных закупок, 

которая характеризуется высоким уровнем прозрачности, что 

обеспечивается за счет использования Единой информационной системы. 

Законодательно закреплены различные методы закупок, которые, что 

немаловажно, были также переведены в электронный формат. Помимо 

этого, следует отметить высокий уровень регулирования цикла закупок - от 

планирования закупок до отчетности, четкое закрепление правил действий 

участников закупки. «Несмотря на высокий уровень открытости 

государственных и муниципальных закупок, большое внимание уделяется 

автоматизации всего цикла закупочных процедур и исполнения договоров и 

их последующему переводу в электронный формат» [3]. 

Также, важным аспектом для обеих сторон является проблема 

конкуренции с недобросовестными поставщиками. Некоторые компании в 

погоне за желанным государственным контрактом снижают сумму 

контракта ниже себестоимости. В итоге они, конечно, выигрывают конкурс, 

превзойдя  других добросовестных конкурентов. При этом, как правило, 

такие организации оказываются не в состоянии выполнить свои 

обязательства перед заказчиком. Бок о бок с данной проблемой идет 

коррупционная составляющая. Безусловно, законодатель пытается 

комплексно решить данную проблему. Так, например, закупочные 

комиссии обязаны проверить соблюдение участниками закупки требований 

п. 7.1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона «О государственных закупках». 

Предоставленное требование относительно, того, что участник закупки 

является юридическим лицом, не привлекавшимся к административной 

ответственности за совершение управленческого правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, на протяжении двух лет до подачи заявки на участие в 
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закупке. Соответствующую информацию должны предоставлять операторы 

электронных площадок, а сама представленная информация генерируется 

автоматически. 

Говоря о наиболее существенных проблемах, с которыми еще 

встречается государственный заказчик, следует обозначить следующую 

ситуацию. Документация о закупке должна заключать в себе показатели, 

позволяющие определять соответствие закупаемой продукции 

необходимостям заказчика. В нем сориентированы максимальные и (или) 

минимальные значения таковых показателей, а также значения показателей, 

какие невозможно изменить. Исследователи в области юридической науки 

и представители сферы финансовой поддержки органов государственной 

власти отмечают, что соблюдение данного условия на практике очень 

проблематично из-за точных совпадений в описании того или иного вида 

товаров. При описании объекта контракта сам заказчик в тендерной 

документации должен применять стандартные показатели, требования и 

условности относительно технических характеристик и качественных 

свойств продукта. В этом случае заказчик при описании заказа должен 

провести данную процедуру таким образом, чтобы, с одной стороны, это 

увеличивало шансы на приобретение товара с указанными свойствами, а с 

другой - не ограничивало необоснованно количество участников [4]. Часто 

дорогие и дешевые товары абсолютно идентичны по описанию в 

сертификатах. Ввиду того, что покупатель (покупатель) обязан купить 

наиболее выгодный товар с целью прямого расходования привезенного 

бюджета, очевидно, что в большинстве случаев приобретается более 

дешевый товар, но менее качественный. 

Как известно, одним из основных принципов действующего Закона 

является наличие конкуренции, открытость и доступность государственных 

закупок. Поэтому Федеральная Антимонопольная Служба, формально 

осуществляя контрольные функции, часто удовлетворяет жалобы 
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компаний, не способных конкурировать на рынке из-за низкого качества 

своих товаров, на «противоправные» действия заказчика. В этой ситуации у 

государства как заказчика остается единственный метод борьбы - суд с 

последующим внесением этих компаний в реестр недобросовестных 

поставщиков. На практике обращение в суд не дает желаемых результатов 

ни для одной из сторон, разбирательства затягиваются на очень длительное 

время и препятствуют государству исполнять свои прямые обязательства. 

По этой причине не все заказчики испытывают желание и имеют 

возможность обращаться в судебные инстанции. Кроме того, выигрыш в 

суде и включение компании в реестр недобросовестных поставщиков не 

является гарантией того, что та же компания не будет внесена в список под 

другим названием снова и не будет участвовать в аукционе. Такая ситуация 

связана с тем, что в реестр недобросовестных поставщиков вносится не 

учредитель компании, а только сама компания. Решение данной проблемы 

видится достаточно простым и заключается в необходимости регистрации 

самих учредителей компаний, участвовавших в аукционе со злым умыслом. 

Таким образом, повышению эффективности закупочной деятельности 

будут способствовать совершенствование договорной работы, 

формирование и налаживание устойчивых хозяйственных связей и как 

следствие удовлетворение публичных и частных интересов в том числе 

повышение прибыльности данного вида деятельности как результата 

выражения качества предпринимательской деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается один из основных принципов системы государственных закупок, а 

именно принцип обеспечения конкуренции; анализируются ключевые механизмы реализации данного принципа; 
поднимается вопрос ограничения конкуренции в сфере закупок, рассматриваются «схемы» ограничения конкуренции, 

используемые как заказчиком, так и поставщиком, имеющаяся практика по вопросам ограничения конкуренции; 
анализируется «оптимизационный» пакет поправок, подготовленный с целю совершенствования законодательства о 
контрактной системе. 

Ключевые слова: государственные закупки, конкуренция, контрактная система, антидемпинговые меры, 
принцип обеспечения конкуренции, антимонопольное законодательство, Федеральный закон 44. 

 

Для повышения эффективности и результативности осуществления 

государственных заказов, обеспечения реализации принципов 

прозрачности взаимоотношений, открытого сотрудничества, здоровой 

конкуренции, а также в целях минимизации коррумпированности между 

заказчиком и поставщиком, был принят Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон 44). 

Одним из основных принципов системы государственных закупок, 

нашедших своё отражение в Федеральном законе 44, является принцип 

обеспечения конкуренции. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона 44, контрактная 
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система в сфере закупок направлена на создание равных условий для 

обеспечения конкуренции между участниками закупок [2]. 

Согласно ч. 2 ст. 8 рассматриваемого закона, конкуренция при 

осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа 

добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками 

закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг.  

Запрещается совершение заказчиками, специализированными 

организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению 

закупок, членами таких комиссий, участниками закупок, операторами 

электронных площадок, операторами специализированных электронных 

площадок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего 

Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в 

частности к необоснованному ограничению числа участников закупок [2]. 

Несмотря на то, что в Федеральном законе 44 присутствует 

положение, касающиеся запрета на осуществление действий, которые 

могут привести к ограничению конкуренции, именно сектор 

государственных закупок является одним из наиболее склонных к 

преступной, в том числе коррупционной, деятельности.  

Практика применения законодательства о государственных закупках 

свидетельствует о слабой разработанности теоретических и правовых основ 

эффективности функционирования контрактной системы, что, в свою 

очередь, приводит к нарушениям большинства норм-запретов в 

рассматриваемой нами сфере и неэффективном применении 

неотвратимости наказания за это.   

Так, коридор возможностей для ограничения конкуренции в сфере 

государственного заказа довольно широк, нередки махинации и незаконные 

схемы, применяемые как заказчиком, так и поставщиком.  

Это обусловлено тем, что грань между необходимыми условиями 



138 

  

закупки и ограничением конкуренции довольно тонкая: ограничение 

конкуренции само по себе уже как бы заложено в принцип 

государственных закупок, чем долгое время пользуются как заказчики, так 

и поставщики.  

Рассмотрим некоторые «схемы» или способы ограничения 

конкуренции, используемые заказчиком: 

- ужесточение требований к объекту закупки или участникам.  

Во-первых, возможен вариант описания объекта закупки, его 

характеристик, таким образом, что выбор сведётся в пользу какого-то 

единственного поставщика. 

В качестве примера можно привести решение ФАС № 223ФЗ-956/17 

от 7 ноября 2017 г. [5] 

Обстоятельства дела. Заказчик указал в документации конкретные 

требования относительно химического состава оборудования по предмету 

Аукциона. Заявка на участие в электронном аукционе помимо прочего 

должно содержать указанную информацию. 

Вывод и обоснование. Действия заказчика в части избыточных 

требований к заявке признаны неправомерными, а жалоба обоснованной. 

Комиссия ФАС решила, что Заказчиков нарушены требования 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный 

закон 223). Помимо конкретных показателей товаров, предлагаемых к 

закупке, установлены избыточные требования к описанию участниками в 

своих заявках показателей материалов и веществ, используемых при 

изготовлении подобных товаров. Данные требования приводят к 

ограничению круга участников, поскольку описания в заявке 

запрашиваемых сведений, предполагает наличие у поставщика на момент 

составления заявки данного товара, в то время как Федеральный закон 223 

такой обязанности не закрепляет.  
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Во-вторых, установление для участников в качестве обязательного 

критерия отбора наличие успешно проведённых ранее сделок именно с 

этим заказчиком.  

Определение ВС РФ от 14 августа 2018 г. 308-КГ18-11230 по делу N 

А32-42845/2017 [3]. 

Обстоятельства дела. Обжалуется установление в конкурсной 

документации критерия «Опыт участника по выполнению работ 

сопоставимого характера…». 

Вывод и обоснование. Установление в конкурсной документации 

данного критерия не может быть признано обоснованным и правомерным, 

противоречит принципу обеспечения конкуренции, закреплённому в ст. 8 

Федерального закона 44. 

- манипулирование информацией. 

Даже в случае если заказчик не использовал «схемы», описанные 

мною ранее, у него всё ещё остаются варианты направить ситуацию в 

наиболее выгодное для него русло при проведении самого тендера.  

На практике нередки случаи ограничения конкуренции при 

предвзятом истолковании и подачи информации. Это уловка проявляется в 

разных формах, но чаще всего это сокрытие всех необходимых параметров 

объекта.  

Выглядит это следующим образом: заказчик изначально не отражает 

все необходимые характеристики объекта, что уже исключает участие 

определённого количества компаний, не сумевших, из-за отсутствия 

необходимо информации, сформировать своё предложение. Это позволяет 

обеспечить участие в закупке узкого круга лиц, которые, по определённому 

ряду причин, данными сведениями располагают. 

- определение победителя с использованием критериев не 

предусмотренных закупочной документацией. 

Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 21 

http://docs.cntd.ru/document/412110874
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января 2015 г. N Ф05-15169/2014 по делу N А40-34303/14 [4]. 

Обстоятельства дела. Общество обратилось с заявлением о 

признании незаконным решение ФАС от 16 января 2014 г. по делу 

N1-17-282/00-05-13. 

Вывод и обоснование. Решение ФАС признано правомерным и 

обоснованным. Установление заказчиком помимо предусмотренных 

закупочной документацией критериев цены договора и опыта участника, 

также непредусмотренный критерий соблюдения или несоблюдения 

графика поставки. Данные действия общества признаны 

противоречащими положениям, закреплённым в Федеральном законе 44. 

Также нередки способы ограничения конкуренции в сфере закупок 

поставщиком.  

Так, одной из возможных манипуляций является так называемая 

схема «таран».  

Суть данного маневра заключается в том, что несколько 

поставщиков вступают в сговор и вместе участвуют на торгах. Выглядеть 

это может следующим образом: первый участник делает небольшой шаг 

на один или два процента, затем в игру вступают остальные участники и 

снижают цену до пятидесяти процентов и более. Делается это для того 

чтобы победил ранее выбранный этими лицами участник, в данном случае 

первый. Затем, на этапе оценки заявок, второй и третий поставщики 

отсеиваются, из-за, например, нехватки документов, лицензий и иных 

подобных причин. Соответственно контракт заключается именно с 

первым поставщиком .  

Как видим, существует широкий коридор возможностей для 

ограничения конкуренции.  

Несмотря на многочисленные поправки, вносимые в 

законодательство, регулирующее рассматриваемую нами сферу, 

минимизировать негативную практику применения законодательства о 

http://docs.cntd.ru/document/412110874
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закупках так и не удалось.  

Как итог, бюджет продолжает терять финансовые ресурсы в 

больших объёмах, выделенные финансы расходуются неэффективно. А 

если закупки не осуществляют роли эффективного способа расходования 

бюджетных средств, то и базы для обеспечения конкуренции в этой сфере 

также не будет.  

Таким образом, очевидным является то, что систему необходимо 

совершенствовать и далее, в то числе и через совершенствование 

механизма реализации законодательно закреплённых принципов, а в 

первую очередь принципа обеспечения конкуренции в сфере закупок.  

Принцип обеспечения конкуренции может быть реализован через ряд 

следующих мероприятий: 

- усиление ответственности за нарушение законодательства в сфере 

закупок; 

- установление запрета на участие компаний, находящихся в реестре 

недобросовестных поставщиков; 

- совершенствование механизма информационного обеспечения 

закупок; 

- совершенствование механизма привлечения нарушителей к 

ответственности; 

- усиление взаимодействия контрольных органов; 

- формирование единообразной практики применения 

законодательства в сфере закупок [9].  

Кроме того, в целях совершенствования законодательства в сфере 

закупок контрольными органами подготовлен совместный пакет поправок. 

Как утверждает А. Лобов- начальник Управления контроля размещения 

госзаказа ФАС РФ, многие положения законодательства будут 

концептуально изменены, что поспособствует предупреждению сговора на 

торгах, повышения эффективности закупочных процедур, а также 
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мотивации на участие добросовестных предпринимателей.  

Основные положения, которые предусматривает пакет поправок: 

- сокращение количества способов проведения закупок; 

- отказ от цикличности. У заказчика больше не возникнет 

необходимости повторно объявлять торги в случае если никто на них не 

явился. Теперь достаточным будет обратится в монопольный орган с целью 

согласования заключения контракта с конкретным поставщиком- данное 

положение представляется довольно сомнительным, поскольку также 

может повлечь применение различных схем коррупционного и иного 

характера; 

- проведение аукциона через два часа после окончания срока подачи 

заявки- этот пункт предполагает снижение возможности сговора на торгах; 

- вводится рейтинг деловой репутации, который будет формироваться 

на основе таких показателей как количество, качество, а также стоимость 

исполненных контрактов. Предполагается, что участники, в чьем арсенале 

имеется большое количество исполненных контрактов, должны иметь 

определённые экономические преференции; 

- расширение функционала Единой информационной системы. 

Жалобы будут подаваться только через эту систему, с автоматическим 

уведомлением всех заинтересованных лиц [8]. 

На сегодняшний день пакет поправок находится на завершающем 

этапе согласования в Правительстве РФ.  

Насколько удачными будут данные изменения покажет практика. 

Однако положение о том, что действующее законодательство в сфере 

закупок требует дальнейшей проработки и совершенствования является 

неоспоримым.  
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Вернадского», 

г. Симферополь 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрены наиболее проблемные вопросы, связанные с квалификацией 

убийства матерью новорожденного ребенка, несовершенство законодательной конструкции данного состава 
преступления, и представлены возможные пути разрешения данных проблем. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации [1], жизнь 

человека признается высшей ценностью вне зависимости от пола, расы, 

возраста и других признаков. Данный конституционный принцип положен 

в основу16 главы Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) [2]. Особое место среди преступлений, нашедших свое отображение в 

данной главе, занимает убийство матерью новорожденного ребенка, 

поскольку ценность жизни ребенка является крайне великой ввиду 

незащищенности данной категории потерпевших лиц. Это неоднократно 

подчеркивалось, помимо национального законодательства, 

международно-правовыми актами. Так, например, Декларация прав ребенка 

от 20 ноября 1959 года [3] указывает на особую охрану и правовую защиту 

https://fas.gov.ru/news/30482
https://cett.biz/poleznaya-informaciya/statii/ogranichenie-konkurentsii-po-44-fz/
https://cett.biz/poleznaya-informaciya/statii/ogranichenie-konkurentsii-po-44-fz/
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жизни ребенка, поскольку дети – физически и умственно незрелая 

категория. Проблемы, возникающие в процессе квалификации по данному 

составу, на практике появляются из-за отсутствия единого выработанного 

подхода к пониманию содержания признаков анализируемого 

преступления. 

Одним из проблемных вопросов является определение момента 

начала жизни. Общепринятым является позиция, что начало жизни 

необходимо связывать с началом физиологических родов у женщины 

(момент отхода околоплодных вод). Представляется, что данная точка 

зрения не совсем корректная. 

Рассмотрим основные доктринальные подходы к определению 

момента начала жизни: 

1. Начало жизни связывается с началом родов. Следовательно, 

покушение на жизнь ребенка может быть осуществлено до изгнания плода 

из тела матери. 

2. Началом жизни признается момент, когда часть тела ребенка уже 

находится вне тела матери. 

3. Началом жизни считается момент полного отделения тела ребенка 

от организма матери вне зависимости от момента перерезания пуповины. 

Представляется, что наиболее корректным является именно третий 

подход. Ведь первый, доминирующий в современном правовом 

пространстве, не отображает все возможные ситуации. Например, в том 

случае, если была произведена плановая операция кесарево сечение. 

Де-факто начало физиологических родов было обусловлено действиями 

врачей, а не процессами в организме женщины. Второй подход так же 

нельзя назвать безошибочным. Если часть тела ребенка появилась вне 

матери, нельзя окончательно утверждать, что ребенок является 

жизнеспособным, а не мертворожденным. 

В ч. 1 ст. 53 ФЗ от 21 ноября 2011г. № 323 ФЗ «Об основах охраны 
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здоровья граждан в РФ» [4] регламентируется, что моментом рождения 

ребенка является момент отделения ребенка от организма матери 

посредством родов. На наш взгляд, момент начала жизни ребенка 

необходимо связывать с моментом полного отделения тела ребенка от 

организма матери вне зависимости от перерезания пуповины. 

Вторым дискуссионным вопросом является правовая защита жизни 

эмбриона. В том случае, если ребенок рождается с ростом менее 25 см, 

массой менее 500 грамм и на сроке беременности менее 22 недель, то 

данный ребенок признается мертворожденным, поскольку, согласно 

медицинскому критерию, все физиологические параметры не 

соответствуют признакам жизнеспособного младенца. Если прожил такой 

ребенок более 7 дней, то есть больше срока раннего неонатального периода, 

то такой ребенок считается новорожденным и регистрируется в органах 

ЗАГСа. Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в 

связи с применением биологии и медицины1997 года указывает на 

важность регламентации правового статуса эмбриона, однако, ФЗ от 22 

декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» [5] не регламентирует статус эмбриона. В таком случае 

возникает вопрос квалификации при покушении на жизнь ребенка в данной 

ситуации. Это, безусловно, является законодательным пробелом. 

Также, на наш взгляд, проблемным вопросом является отсутствие в 

ст. 106 УК РФ квалифицированных составов данного преступления. В том 

случае, если мать убивает двух и более новорожденных детей, 

квалификация по совокупности совершенных общественно опасных деяний 

является не совсем корректной, поскольку уровень опасности 

совершенного деяния намного больше. Введя квалифицирующий признак – 

убийство двух или более лиц, законодатель исключит неверную 

квалификацию совершенного общественно-опасного деяния и объективно 

отобразит характер совершенного преступления. 
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Объективная сторона данного состава преступления является 

альтернативной и возникает вопрос о трактовке некоторых признаков. Так, 

например, для применения признака «убийство во время родов» 

необходимо учитывать физиологический аспект. Родовой период делится 

на три этапа: 

1. раскрытие шейки матки (родовые схватки); 

2. изгнание плода; 

3. последовый. 

То есть в том случае, если ребенок находится вне организма матери, а 

послед еще не выделился, тогда данное убийство необходимо признать  

убийством во время родов, а не сразу же после родов. 

Так же одним из камней преткновения, встающим на пути 

квалификации деяния как убийство матерью новорожденного ребенка, 

является отсутствие законодательной дефиниции новорожденного ребенка. 

Судебная медицина признает новорожденным ребенка в первые сутки 

после родов, педиатрия – в первый месяц, акушерство – в первую неделю. 

Представляется, что именно месячный срок является наиболее истинным, 

поскольку процессы формирования и адаптации плода к условиям 

внешнего мира происходят как раз в месячный срок. В этот промежуток 

времени мы и можем назвать ребенка новорожденным.  

Сама законодательная конструкция «убийство новорожденного 

ребенка во время родов» является не совсем корректной. Роды являются 

достаточно продолжительным физиологическим процессом. В медицине 

сформировалась точка зрения, что новорожденным ребенка можно 

признать, когда у него появляются признаки жизни, то есть до данного 

момента он является плодом. В данной ситуации стоит вопрос 

разграничения состава ст. 106 УК РФ и умерщвление матерью плода, 

которое само по себе не влечет уголовно-правовую ответственность. 

Данным тезисом хотелось бы подчеркнуть важность введения 
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законодательной дефиниции новорожденного ребенка. 

Подводя итог вышесказанному, стоит сказать, что проблема 

детоубийства не является новой ни для России, ни для зарубежных стран. 

Поэтому детальная законодательная регламентация поможет защитить 

наиболее слабую категорию людей – детей. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена основным определениям административного права, которые 

являются базовыми. Без знания этих понятий невозможно дальнейшее изучение отрасли административного права. 
Статья позволит ознакомиться с важнейшими определениями данной отрасли, и вследствие изучения темы 

определить значение отрасли в российской правовой системе. 
Ключевые слова: административное право, предмет административного права, источники 

административного права, субъективный состав административного права, система административного права.  

 

Одной из ведущих отраслей в системе публичного права является 

административная. Административное право регулирует особую группу 

общественных отношений. Эти отношения возникают, изменяются и 

прекращаются в связи и по поводу функционирования и организации 

исполнительной власти. 

Административное право играет значительную роль в жизни каждого 

гражданина, так как его нормы направлены на охрану и защиту прав и 

свобод человека, обеспечивают общественную безопасность.  

Административное право – одно из самых объёмных и значимых 

отраслей российского публичного права.  

Административное право формировалось на протяжении 

пятисотлетнего периода. Оно возникло в Западной Европе как полицейское 

право. 

В России главными предпосылками возникновения 

административного права являлись: 

1) необходимость обеспечения общественного порядка и 

благополучия; 
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2) создание государственного аппарата управления; 

3) закрепления в нормах права общественных отношений, 

возникающих между властвующими субъектами и гражданами [4, с. 12]. 

Ю. М. Козлов, российский юрист ХХ в., сформулировал классическое 

определение административного права: «Административное право – 

совокупность правовых норм, с помощью которых государство регулирует 

общественные отношения, возникающие в связи и по поводу практической 

реализации исполнительной власти» [1, с. 3].  

Если сократить данное определение, то можно получить следующее – 

отрасль права, регулирующая отношения в сфере публичного 

(государственного) управления называется административным правом.  

Предметом отрасли административного права является круг 

общественных отношений, регулируемый данной отраслью. Эти отношения 

отличаются своей однородностью [2, с. 31]. 

Соответственно, предметом отрасли выступают управленческие 

отношения – отношения в сфере публичного права. Стороны учувствуют 

как носители прав и обязанностей, которые устанавливают и обеспечивают 

административно-правовые нормы. 

В зависимости от природы регулируемых общественных отношений в 

структуре предмета отечественного административного права выделяют 

две составные части: 

1) совокупность общественных отношений, возникающих и 

реализуемых по поводу обеспечения интеграции частных и публичных прав 

и законных интересов; 

2) совокупность общественных отношений, возникающих и 

реализуемых по поводу охраны и защиты публичных и частных прав и 

законных интересов [1, с. 5]. 

Тем не менее, осветить весь комплекс отношений, которые 

регулирует административное право, практически невозможно. Именно 
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административное право обладает наиболее обширной из всех отраслей 

права, плохо поддающейся, систематизации. Следствием этого является 

недостаточно исследованная особенная часть.  

Источники права – внешние формы выражения и закрепления правил 

поведения общего характера [1, с. 21]. Как и все отрасли права, 

административное право тоже имеет свои источники. Они позволяют 

черпать сведения об отрасли, и в них находят своё отражение нормы права. 

Можно выделить две основные функции, которые выполняют 

источники административного права:  

1) воплощение решений правотворческих органов о создании, 

изменении или отмене норм административного права; 

2)  они определяют основу для источников других отраслей права [1, 

с. 23]. 

К числу источников административного права относятся следующие: 

1) Конституция Российской Федерации 2020 г.; 

2) Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

3) Административно-правовые нормы, которые содержатся в 

законодательных актах; 

4) Нормативные указы Президента Российской Федерации; 

5) Постановления Правительства; 

6) Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти и 

исполнительных или представительных органов субъектов Российской 

Федерации; 

7) Нормативные акты руководителей государственных корпораций, 

концернов, объединений, предприятий и учреждений.  

Дополнительно можно выделить такие источники административного 

права как соглашения между федеральными органами исполнительной 

власти о передаче части полномочий, акты правосудия. В Российской 



152 

  

Федерации есть два вида актов правосудия как источников права – акты 

судов общей компетенции и постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации.  

Современное административное право – одна из отраслей права, 

которая имеет довольно сложный и часто изменяющийся субъектный 

состав, что обусловлено тенденциями, происходящими в государстве и в 

обществе в целом. [6, с. 1].  

Правильное определение субъектного состава является одним из 

ключевых моментов при изучении какой-либо отрасли права, так как от 

этого зависит эффективность регулирования данной отраслью права 

общественных отношений. Поэтому при рассмотрении той или иной 

отрасли права важно не только ознакомиться с ее ключевыми 

особенностями, но и установить субъектный состав отрасли и ее 

содержание в целом.  

Стоит сказать о происхождении слова «субъект» : от латинского 

subjectus — лежащий внизу, находящийся в основе, от sub — под и jacio 

—кладу основание. 

Таким образом, субъект в целом можно определить как носитель 

предметно-практической деятельности и познания, то есть источник 

деятельности, которая направлена на объект. [6, с 2]. 

Субъектом административного права можно назвать участника 

общественных отношений, который обладает определенными правами и 

обязанностями, имеющимися у него для реализации своих жизненных 

потребностей. [3, с. 1].  

Права и обязанности, в свою очередь, формируют правовой статус 

субъекта административного права.  

Правовой статус субъекта административного права образуют также 

нормы, являющиеся общими для всех субъектов права и нормы, 

реализуемые конкретным субъектом. 
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То есть к первой группе относятся те нормы, которые вне 

зависимости от каких-либо внешних факторов применяются ко всем 

субъектам права и реализуются ими. К таким можно отнести например 

нормы о соблюдении правил дорожного движения. 

Ко второй группе относятся правила, применяемые конкретными 

лицами или группами лиц, в зависимости от различных факторов, например 

правила внутреннего распорядка каких-либо общественных объединений 

или нормы, которыми регулируется рыболовство. 

Стоит также отметить, что по административно-правовому статусу 

субъекты административного права можно разделить на физические лица и 

организации [3, с. 1]. 

К физическим лицам относятся граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, а также лица без гражданства.  

Организации в свою очередь можно разделить на государственные и 

негосударственные [3, с. 1]. 

Государственные – это организации, управляемые и финансируемые 

государством. Они выполняют функции и задачи, возложенные на них 

государством, т. е. это органы государственного аппарата. 

Негосударственные организации не финансируются государством и 

не зависят от него напрямую, т. е. это объединения граждан и 

коммерческие организации.  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно дать более четкое 

определение субъекту административного права.  

Субъект административного права – это физическое лицо, 

организация или социальная общность, которые наделены конкретными 

правами и обязанностями, реализуемыми как по своей воле, так и по воле 

другого субъекта [6, с. 5].  

Система права в целом представляет собой иерархически 

организованную совокупность отраслей, подотраслей права, правовых 
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институтов и норм, которые взаимодействуют между собой. Система права 

с одной стороны показывает, насколько отрасли права взаимосвязаны 

между собой, а с другой – специализацию отдельных отраслей. Система 

права отражает структуру общественных отношений, без понимания общей 

структуры права невозможно разобраться в какой-либо отдельной отрасли, 

а без понимания системы отрасли нельзя разобраться в ее подотрасли, и так 

далее. 

Итак, правильное представление о системе отрасли права – один из 

ключевых моментов при ее анализе, так как это позволяет определить 

структуру отрасли права, ее главные составляющие, и как следствие, в 

полном объеме изучить определенную отрасль. 

Административное право является отраслью права, которая 

регулирует общественные отношения, возникающие при осуществлении 

органами исполнительной власти своей деятельности, а также 

внутриорганизационные отношения, которые возникают во всех остальных 

органах государства. [5, с. 1]. 

Говоря о системе административного права необходимо отметить, что 

она представляет собой целостную систему административных норм права, 

институтов и подотраслей, которые в свою очередь находятся в тесной 

связи и взаимодействии друг с другом. [5, с. 1].  

Кроме этого, система административного права состоит из внешних 

отношений и внутренних.  

Внешние отношения - отношения между органами государственной 

власти и гражданами. В данном случае говорится о непосредственном или 

же опосредованном взаимодействии государства с гражданами. К такому 

взаимодействию можно отнести например обращения граждан 

(предложение, заявление или жалоба направленное письменной форме в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу).  
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Внутренние отношения – деятельность государственных органов и их 

взаимодействие между собой. То есть, это отношения, возникающие внутри 

органов исполнительной власти, управленческих структур. В пример 

можно привести деятельность Правительства Российской Федерации, 

различных министерств и их взаимоотношения между собой. Например 

взаимодействие Правительства Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации. Правительство участвует в разработке 

и реализации политики в сфере образования, оно вправе создавать 

законопроекты, принимать нормативно-правовые акты, регулирующие 

систему образования в России. В свою очередь, Министерство образования 

реализует разработанные Правительством законы и акты, тем самым 

обеспечивая эффективность системы образования в Российской Федерации. 

Также стоит упомянуть, что система административного права 

состоит из общей и особенной части.  

Общая часть включает в себя те нормы, которые охватывают 

государственное управление в целом. 

Особенная часть состоит из норм, которые действуют в пределах 

отдельных сфер деятельности исполнительной власти, таких как 

административно-политическая, экономическая, социальная и др. 

Таким образом, система административного права в первую очередь 

отражает характер и особенности административного права как 

совокупности административно-правовых отношений. [7, с. 1]. Она 

представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, которые 

взаимодействуя и дополняя друг друга воздействуют на государственные и 

управленческие отношения, обеспечивая тем самым целостность этих 

отношений, эффективность их осуществления.  

Итак, административное право представляет собой отрасль права, 

регулирующую те отношения, которые возникают при организации и 

функционировании системы государственного управления. 
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Как и любая отрасль права, административное право имеет свой 

предмет, который в данном случае составляют общественные отношения, 

регулируемые административным правом. 

Также одной из важных составляющих являются субъекты 

административного права. Ими являются физические лица и организации, 

обладающие определенным правовым статусом и осуществляющие 

управленческую деятельность. 

Помимо всего прочего, административное право также имеет 

определенную систему, состоящую из институтов и подотраслей права, 

тесно взаимосвязанных между собой и обеспечивающим посредством этого 

эффективное осуществление исполнительной власти. 

Таким образом, можно сделать вывод, что административное право 

является одной из базовых, фундаментальных отраслей российской 

правовой системы, так как обеспечивает реализацию и результативное 

функционирование исполнительной власти во всех сферах жизни общества. 

От эффективности осуществления исполнительной власти зависит 

обеспечение законности в государстве, гарантии предусмотренных 

Конституцией прав и свобод человека и гражданина, а также 

управленческая деятельность государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

Только при существовании в государстве взаимосвязанной и 

целостной системы административного права можно говорить о 

демократичности, легитимности и легальности политической власти, 

существующей в государстве. 
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Аннотация: Чрезвычайная система органов власти СССР в период Великой Отечественной войны и по сей 
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Великая Отечественная война застала СССР врасплох. Первые 

месяцы войны показали, что государственная система управления СССР не 

способна дать адекватный отпор вооруженной агрессии нацистской 

Германии, несмотря на то, что в предвоенные годы было предпринято ряд 

мер по реорганизации государственной системы власти Советского Союза. 

В апреле 1937 года совместным решением ЦК ВКП(б) и Совета народных 

комиссаров СССР был образован Комитет Обороны СССР, а в мае 1941 

года была образована Комиссия по военным и военно-морским делам. 

Однако эти меры не спасли СССР от тяжелых поражений в начале войны. 

Перед руководством страны встала задача экстренно перестроить систему 

государственного и военного управления. 

Важно подчеркнуть, что новые органы власти, а также уже 

существующие, носили чрезвычайный характер. Чрезвычайность этих 

органов, обуславливалась следующим: конституционные органы власти 

носили милитаризованный характер, а это означает, что в своей 

деятельности они использовали чрезвычайные методы, выполняли 
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чрезвычайные задачи; создавалась новая система органов власти, которая 

не имела под собой конституционного основания, эти органы имели особые 

полномочия, которые также не регламентировались Конституцией СССР. 

В данном случае уместно привести позицию российского историка 

Иванова Р.Ф, который сказал, что правомерность и необходимость 

создания чрезвычайных органов власти оправдывало то обстоятельство, что 

во время Великой Отечественной войны чрезвычайные органы власти 

показали свою эффективность и результативность [1, с. 25-37]. 

30 июня 1941 года в системе государственных органов СССР 

появился новый чрезвычайный орган власти – Государственный Комитет 

Обороны. ГКО был образован Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) 

№163 «Об образовании Государственного Комитета Обороны», а затем 

общим постановлением Президиума Верховного Совета СССР, Совета 

народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКП(б) «О 

создании Государственного Комитета Обороны» от 30 июня  1941 года. 

Среди современных историков и юристов, изучающих становление 

государственной системы СССР в разные периоды его существования, 

сложились неоднозначные мнения, касающиеся вопроса образования ГКО.  

Профессор В.Н.Данилов утверждал, что решение об образовании 

ГКО явилось результатом стремления И.В. Сталина и его окружения 

сосредоточить всю власть в стране не в Политбюро ЦК ВКП(б), 

легитимность которого могла вызвать сомнения, а в государственном 

органе с чрезвычайными полномочиями [2].  

Следует отметить, что легитимность создания самого ГКО также 

вызывает определенные вопросы, но об этом будет сказано чуть позже. 

Позиция Данилова находит подтверждение в воспоминаниях 

Г.К.Жукова. Советский маршал говорил: «Я не улавливал разницы, и 

трудно было разобрать, где кончается Государственный Комитет Обороны, 

где начинается Ставка. И наоборот. Потому что Сталин являлся 
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председателем Ставки и Сталин являлся председателем Государственного 

Комитета. На что я прибыл? Что это такое — Ставка или Государственный 

Комитет? Одинаково ругали. Когда нужно, Сталин говорил: “Маленков с 

Вознесенским, рассмотрите вместе с Жуковым то, что он просит. Через два 

часа доложите». Кто это-- – члены Ставки или это Государственный 

Комитет Обороны, было трудно сказать”» [3, с. 44].  

Проанализировав сказанное, можно сделать ряд определенных 

выводов. Действительно, Иосиф Сталин и его ближнее окружение 

одновременно занимали ряд важных государственных должностей, как уже 

было указано. Вся власть в государстве фактически находилась в руках 

Сталина и приближенных ему соратников.  

Помимо этого, при решении задач имела место быть неразбериха 

между компетенцией того или иного органа власти. Было непонятно, какой 

орган должен был юридически оформить то или иное решения руководства 

страны, кто должен был контролировать исполнение этого решения и 

многое другое. Безусловно, это негативно влияло на эффективность 

деятельности государственных органов, в том числе и ГКО. 

Затронув проблему легитимности ГКО, можно обратиться к позиции 

профессора Липатова Э.Г, который считает, что создание ГКО явилось 

результатом политики СССР во время Великой Отечественной войны, 

характеризовавшейся низким уровнем легитимности и конституционной 

обоснованности даже на фоне формально действующих институтов 

народовластия [4, с. 307-308]. 

Липатов также отмечает: «Президиум Верховного Совета СССР не 

обладал полномочиями на создание такого рода органов. Формально 

высшая власть в СССР принадлежала Верховному Совету СССР, и только 

он мог создать или санкционировать создание органа, имеющего всю 

полноту власти в государстве. Но решение о создании ГКО так никогда и 

не было законодательно зафиксировано Верховным Советом СССР. 
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Поэтому деятельность ГКО вызывает сомнение даже с точки зрения 

“социалистической законности”, особенно в части изменения своими 

постановлениями действующего законодательства» [5]. 

Безусловно, позиция Липатова имеет место быть, но нельзя сразу же 

рубить с плеча и утверждать, что обстоятельства создания ГКО являются 

абсолютно нелегитимными и незаконными. Подходя к оценке этой 

проблемы необходимо учитывать те чрезвычайные условия и ту ужасную 

обстановку первого месяца войны, в которой создавался данный орган  

государственной власти.  

Ранее уже упоминалось, что структура ГКО, порядок работы этого 

государственного органа не были регламентированы какими-либо  

правовыми актами, отсюда важно обратить внимание на конкретные 

персоналии, которые принимали участие в деятельности ГКО.  

На первом этапе своей работы в ГКО входили И.В.Сталин, 

В.М.Молотов, К.Е.Ворошилов, Г.М.Маленков и Л.П.Берия. Помимо уже 

перечисленных личностей, в дальнейшем членами ГКО стали А.И.Микоян. 

Н.А.Вознесенский, Л.М.Каганович, Н.А.Булганин и Н.Г.Кузнецов. За 

каждым из перечисленных лиц закреплялись определенные сферы 

деятельности: Маленков курировал самолетостроение и производство 

авиационных двигателей; Молотов курировал танкостроение; Микоян 

курировал вопросы снабжения РККА; формирование новых воинских 

частей поручалось Ворошилову; Каганович курировал транспорт. 

Таким образом, создавалась персональная ответственность за каждое 

направление оборонной промышленности и вообще народного хозяйства. 

Данная мера должна была увеличить эффективность осуществления и 

контроля постановлений ГКО, и по итогу она показала свою 

целесообразность.   

Важно отметить роль И.В.Сталина как председателя ГКО. Обладая 

почти неограниченной властью и пользуясь пробелами в регламенте работы 
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ГКО, Сталин часто самостоятельно решал, какие вопросы должны быть 

подняты на заседаниях ГКО, кто брал  на себя ответственность за решение 

поставленных вопросов и многое другое. Подтверждение этим выводам 

можно найти, обратившись к словам Г.К.Жукова, который сказал 

следующее: «Сталин – Ставка, и Государственный Комитет Обороны – 

тоже в основном Сталин. Он командовал всем, он дирижировал, его слово 

было окончательным. Это как приказ, собственно. Сталин говорит – это 

есть приказ окончательный, обжалованию не подлежит» [6, с. 415]. 

В течение войны структура ГКО СССР претерпела ряд изменений. 

При ГКО был создан институт постоянных уполномоченных. Выявляя 

основную причину создания этого института, Д.В.Репников утверждает: 

«...именно неэффективность «традиционной системы контроля исполнения 

важнейших государственных заданий» была одной из важнейших причин 

назначения уполномоченных ГКО» [7, с.64].  

Компетенция уполномоченного устанавливалась в мандате, который 

подписывался лично председателем ГКО И.В.Сталиным. Для каждого 

уполномоченного выделялся определенный круг задач, зависящий от 

специфики предприятия или организации. В основном задачи носили 

практический характер и сводились к организации производства на том или  

ином предприятии, к контролю над выполнением и перевыполнением плана 

производства и многое другое.   

Также были созданы многочисленные комиссии, советы и 

комитеты. В июле 1941 года был создан Комитет по эвакуации [8], 

который позже будет упразднен, а его функции перейдут к Комитету по 

разгрузке железных дорог от застрявших грузов. В сентябре 1941 года 

создан Комитет по эвакуации из прифронтовой полосы продовольствия, 

сырья и оборудования легкой и пищевой промышленности. В 1942 году 

создана Комиссия по эвакуации, в 1943 году создан Трофейный комитет под 

председательством Ворошилова К.Е. Также были созданы: Транспортный 
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комитет, Совет по радиолокации и даже Специальный комитет по вопросам 

использования атомной энергии. 

Учитывая огромный объем работы и тяжелую обстановку на фронте, 

перед ГКО остро встала проблема управления в прифронтовых районах. 22 

октября 1941 года, для решения этой проблемы, были созданы Городские 

Комитеты Обороны. Эти комитеты были подведомственны только ГКО и  

фактически являлись территориальными структурами ГКО.  

Отдельного внимания заслуживает Оперативное бюро, созданное 8 

декабря 1942 года. Как уже говорилось, бюро занималось контролем и 

наблюдением за текущей работой всех Наркоматов оборонной 

промышленности и Наркоматов черной и цветной металлургии, путей и 

сообщения и других. 

23 июня 1941 года была создана Ставка Главного Командования. 

Этот орган пришел на смену Главному Военному Совету Красной Армии. В 

период войны происходило множество структурных изменений в 

механизме вооруженных сил СССР, а это, в свою очередь, никак не могло 

обойти и Ставку.  

10 июля были образованы Главные Командования войск направлений, 

это привело к преобразованию Ставки в Ставку Верховного командования 

под председательством Сталина. С учреждением 8 августа 1941 года поста 

Верховного Главнокомандующего, Ставка Верховного командования была 

переименована в Ставку Верховного Главнокомандования. Это 

наименование сохранилось за СВГК вплоть до ее упразднения 3 августа 

1945 года. 

Обратимся к легитимности создания СВГК. В отличие от ГКО, СВГК 

имел под собой правовое основание. Дело в том, что СНК имел право на 

создание подобного органа и действовал строго в рамках своей 

компетенции, которая была прописана в ст.68 Конституции СССР 1936 

года. Согласно этой статье: «СНК образует, в случае необходимости, 



164 

  

специальные комитеты и Главные Управления при Совете Народных 

Комиссаров СССР по делам хозяйственного, культурного и оборонного 

строительства». Нет сомнений, что СВГК можно причислить к подобным 

органам оборонного строительства.  

Если касаться функций СВГК, то они были довольно обширными. 

Так, Ставка ВГК занималась военным стратегическим планированием, 

определением и постановкой задач для воинских формирований, 

руководством всей хозяйственной деятельностью вооруженных сил, 

координацией действий вооруженных сил и многим другим. Обобщая уже 

приведенные функции, можно сделать вывод, что СВГК являлась головным 

центром, мозгом всей советской военной машины.  

Разобравшись с основными функциями СВГК, важно также 

рассмотреть структуру этого важнейшего государственного органа. 

Первоначально, членами Ставки были нарком обороны Маршал С.К. 

Тимошенко (председатель), начальник Генерального штаба генерал армии 

Г.К. Жуков, Председатель Совнаркома СССР И.В. Сталин, В.М. Молотов, 

маршалы К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный и нарком военно-морского 

флота Н.Г. Кузнецов. Однако, впоследствии состав Ставки менялся.  

Помимо постоянных членов Ставки ВГК, существовал институт 

постоянных советников, в который входили видные государственные  и 

военные деятели. Важно отметить, что их полномочия и компетенция не 

были четко прописаны. 

Еще одним важным структурным элементом СВГК являлся институт 

представителей Ставки. Рокоссовский К.К высказывался о представителях 

ставки следующим образом: «Представители Ставки, располагая всеми 

данными о возможностях, замысле и планах Верховного 

Главнокомандования, оказывали существенную помощь командующим 

фронтами в выработке и принятии наиболее правильных оперативных 

решений, вытекающих из общего плана стратегической операции. Большую 
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работу они проводили по разрешению на месте сложных вопросов 

стратегического взаимодействия между фронтами, видами Вооруженных 

Сил и родами войск, исходя из общего замысла Ставки на операцию. И 

конечно, командующие войсками фронтов получали от них помощь в 

обеспечении войск всем необходимым для выполнения задач» [9, с. 21]. 

Из высказывания Рокоссовского можно сделать вывод, что 

представители Ставки выполняли следующие важные функции: оказание 

помощи командующим фронтам, а также осуществление координации 

действий фронтов и других видов войск. 

Возглавляя всю систему органов военного управления, необходимо 

упомянуть и о других структурных элементах, которые были 

подконтрольны СВГК. Так помимо институтов постоянных советников и 

представителей Ставки ВГК, под ее контроль переходили: Наркомат 

обороны, Наркомат ВМФ, Генеральный штаб Красной Армии, 

Центральный штаб партизанского движения и Главное управление 

контрразведки (СМЕРШ).  

Одним из ключевых органов СВГК, безусловно, являлся Генеральный 

штаб. В условиях войны, Генеральный штаб был реорганизован, часть его 

функций была передана другим органам военного управления. Главное 

внимание его сосредоточивалось на оперативно-стратегических вопросах, 

всестороннем и глубоком изучении обстановки, на анализе и обеспечении 

решений Ставки Верховного Главнокомандования в организационном 

отношении.  

После реорганизации Генеральный штаб стал эффективным органом 

военного управления, способным противостоять любым вызовам войны. 

Эти слова подтверждает Г.К.Жуков, который сказал: «В результате 

реорганизации Генштаб стал более работоспособным, оперативным 

органом и смог гораздо результативнее выполнять возложенные на него 

задачи на протяжении всей войны» [10, с. 99]. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что СВГК сыграл огромную 

роль в достижении Победы. Ставка выполнила свою важнейшую задачу, 

заключавшуюся в организации и контроле всей военной системы СССР. 

Были просчеты, были неудачи, но они меркнут по сравнению с теми 

успехами, которых невозможно было достичь без слаженной и 

координированной работы всей системы вооруженных сил во главе с 

СВГК. Будет уместно привести слова Г.К.Жукова: «В ходе войны наше 

Верховное Главнокомандование сумело за сравнительно короткий срок 

преодолеть огромные трудности, возникшие в начале войны, в результате 

чего Советские Вооруженные Силы отстояли Ленинград, разгромили 

немецко-фашистские войска под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, 

в Белоруссии и на Украине, вырвали у врага стратегическую инициативу, 

чтобы затем сокрушительными ударами довести войну до победного 

конца» [11, с.139] 

24 июня 1941 года при СНК был создан Совет по эвакуации. В Совет 

входили Л.М.Каганович (председатель), А.Н.Косыгин (заместитель 

председателя), Н.М.Шверник (заместитель председателя), 

Б.М.Шапошников, С.Н.Круглов, П.С.Попков, Н.Ф.Дубровин и 

А.И.Кирпичников. В дальнейшем в Совет будут введены А.И.Микоян 

(первый заместитель председателя), Л.П.Берия, М.Г.Первухин.  

Важным органом, который действовал совместно с Советом, был 

Народный комиссариат путей сообщения. На НКПС, как важнейший 

транспортный орган СССР, была возложена колоссальная задача по 

транспортировке эвакуируемых грузов, однако Каганович не смог 

скоординировать действия Совета и НКПС, в результате чего возникли 

серьезные проблемы в деятельности двух органов.  

А.И.Микоян говорит об этой проблеме следующее: «Тогда считалось, 

что Наркомат путей сообщения должен играть главную роль в вопросах 

эвакуации. Объем же эвакуации из-за ухудшения военной обстановки 
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расширялся. Всё подряд эвакуировать было невозможно. Не хватало ни 

времени, ни транспорта. Уже к началу июля 1941 г. стало ясно, что 

Каганович не может обеспечить четкую и оперативную работу Совета по 

эвакуации» [12, с. 103-104]. 

3 июля 1941 года на пост председателя Совета по эвакуации был 

назначен Н.М.Шверник, которому удалось исправитель управленческие 

ошибки Кагановича. 

Также можно отметить, что в самом НКПС для выполнения задач, 

поставленных Советом по эвакуации, была создана оперативная группа, 

занимавшаяся координированием и контролем за осуществлением 

транспортировки грузов. 

30 мая 1942 года при СВГК был создан Центральный штаб 

партизанского движения. До создания единого партизанского штаба, 

действия партизан были разбалансированы. На каждом военном 

направлении существовало множество партизанских отрядов, подчиненных 

разным органам власти, будь то партийные комитеты, военные советы 

фронтов и.т.д. В результате не было слаженности между действиями 

партизанских отрядов, что порой приводило к провалу боевых операций. 

Именно с целью централизации деятельности партизанского движения был 

создан ЦШПБ. 

При создании ЦШПБ, данный орган имел коллегиальный характер, в 

него входили представители НКВД, партии и разведки. Позже принцип 

коллегиальности будет заменен принципом единоначалия. Так 

Начальником ЦШПД станет П.К.Пономаренко, его заместителями будут 

В.Т.Сергиенко (НКВД), Т.Ф.Корнеев (Генеральный штаб). 

Если говорить о структуре ЦШПД, то он состоял из следующих 

отделов: оперативный, информационно-разведывательный, связи, отдел 

кадров, материально-технического обеспечения, а также центральный 

радиоузел, пункт сбора резерва, школы подготовки кадров. В ходе войны 
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при ЦШПД будут созданы политический, шифровальный, секретный и 

финансовый отделы 

Для координирования действий ЦШПД и СВГК 6 сентября 1942 г 

был учрежден пост главнокомандующего партизанским движением. Данная 

мера преследовала цель сосредоточения ответственности в одних руках, а 

именно в руках маршала К.Е.Ворошилова. 
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В современной России одной из самых распространённых 

организационно-правовых форм юридического лица является общество с 
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ограниченной ответственностью. Реализуя свою хозяйственную 

деятельность на определенных этапах функционирования  в обществе 

заключаются корпоративные договоры, соглашения на основании которых 

возникает необходимость внесения изменений в учредительные документы, 

данные изменения направлены, прежде всего, на защиту интересов 

участников общества. Однако, нередки случаи несогласованности 

положений корпоративного договора и устава, в связи с этим считаем 

необходимым исследование соотношения  корпоративного договора, как 

локального соглашения и устава, в качестве учредительного документа 

общества с ограниченной ответственностью и выработку предложений по 

усовершенствованию внутрикорпоративного регулирования. 

 Основным учредительным документом общества с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО)является устав. Правовая регламентация 

функционирования данного хозяйственного общества осуществляется на 

основе Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 

признаки, особенности создания, реорганизации и ликвидации, членства и  

специального Федерального Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" (далее Закон). 

 В соответствии с положениями данного Закона устав должен 

содержать следующие сведения: 

 фирменное наименование общества (как в полном, так и в 

сокращенном виде); 

 сведения о месте нахождения общества; 

 сведения о размере уставного капитала общества и так далее; 

 информация о составе и компетенции органов общества, в том 

числе по вопросам, входящим в исключительную компетенцию общего 

собрания участников общества, о порядке принятия решений органами 

общества, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются 

единогласно или квалифицированным большинством голосов [1]. 
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Императивным правилом является то, что все участники общества 

должны соблюдать требования законодательства и исполнять обязанности, 

возложенные на них уставом. Несоблюдение данного правила является 

основанием для исключения участника из общества в судебном порядке.  

Законом предусмотрен особый порядок внесения изменений в устав. 

Так, участники общества вправе вносить изменения в устав на 

внеочередном общем собрании. Обязательную силу для участников 

внесённые в устав изменения приобретают после соответствующей 

регистрации изменений в уставе. Регистрация изменений осуществляется в 

налоговых органах (ФНС). Для регистрации изменений необходимо 

предоставить заявление о государственной регистрации изменений, 

решение о внесении изменений, непосредственно сами изменения или устав 

в новой редакции, а также уплата государственной пошлины. Заявление с 

предоставленными документами рассматривается в течение 5 дней и если 

нет оснований для отказа в регистрации по истечении указанного срока 

изменения в устав регистрируются и соответственно становятся 

обязательным для участников общества. 

Таким образом: устав является локальным нормативным актом 

общества; положения, указанные в уставе обязательны для всех участников 

общества; изменение устава происходит посредством законодательно 

установленной процедуры и не может осуществляться произвольно или в 

личных интересах отдельных участников или третьих лиц. 

Также, важно отметить, что помимо устава в обществе принимаются 

и иные локальные акты, однако устав занимает доминирующее положение, 

так как имеет для общества большую юридическую силу. Устав является 

основополагающим локальным актом регламентирующим деятельность 

общества в целом. Однако, несмотря на, казалось бы, бесспорность  

вышесказанного, всё же ряд юристов полагают, что корпоративный 

договор, заключенный между участниками компании, будет иметь силу и 
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исполняться, даже если его условия противоречат уставу.  

Так, к примеру, А.В. Асташкина указывает следующее: 

«Корпоративный договор не должен содержать положений, которые 

противоречат уставу торговой компании. Однако возникновение таких 

противоречий не делает это соглашение недействительным, что снижает 

значение устава как конституционного документа». [3, с. 76] 

Анализируя положения законодательства, а также сложившуюся 

судебную практику, можно объяснить причину противоречий между 

уставом и корпоративным договором. Так, ГК РФ содержит положение, в 

котором указано, что "стороны корпоративного договора не вправе 

ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием 

положениям устава хозяйственного общества" (п. 7 ст. 67.2 ГК РФ) [2]. То 

есть, несоответствие положений корпоративного договора уставу не 

является  основанием для признания такого договора недействительным, 

что ещё раз подтверждает существующий конфликт. Более того, 

анализируя судебную практику, можно сделать вывод, что суды при 

рассмотрении возникающих конфликтов, исходят из того, устав не является 

законом, следовательно, противоречащие ему сделки не могут быть 

признаны недействительными.  

Так, к примеру, в Постановлении ФАС Уральского округа от 

14.02.2007 n Ф09-673/07-С4 по делу n А07-14553/06 , прямо указано, что 

устав общества не является законом или иным правовым актом, поэтому 

сделки, совершенные с нарушением положений устава, не могут быть 

признаны недействительными на основании ст. 168 ГК РФ. Соответственно 

при подаче подобного иска, судом будет отказано в удовлетворении 

требований. 

Для того, чтобы дать объективную оценку выводам суда, необходимо 

определить, является ли корпоративный договор сделкой и должна ли его 

действительность определяться правилами об условии действительности 
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сделок, а также о признании сделок недействительными. Обратимся к 

мнению юристов-теоретиков, которые анализируя п. 2 ст. 67.2 ГК РФ и п. 3, 

п. 4 ст. 66.3 ГК РФ [2] отмечают, что корпоративный договор является 

решением общего собрания участников. Данные положения позволяют 

прийти к выводу, что корпоративный договор как таковым договором не 

является, а является решением собрания, поскольку волеизъявление 

участников не основывается на взаимности. Из этого следует, что вопрос о 

недействительности корпоративного договора должен решаться в 

соответствии с положениями о недействительности решений собрания (ч. 3 

ст. 181 ГК РФ), а не по правилам недействительности сделок. 

В целом, поддерживая данную концепцию, возможно восстановление 

правового баланса и устранение правовой неопределённости между 

уставом общества и корпоративными соглашениями. В данном случае устав 

снова обретет свое значение для общества и будет иметь юридическое 

превосходство над остальными локальными нормативными актами 

компаний, которые должны будут приниматься в соответствии с уставом и 

не противоречить его положениям. В частности, корпоративное 

соглашение, станет своего рода дополнением к уставу и уже недопустимы 

будут любые противоречия. 

Несмотря на, казалось бы, позитивные аспекты, с данной позицией 

полностью согласиться нельзя, нельзя приравнивать корпоративный 

договор к решению собрания, поскольку в самом корпоративном договоре 

отмечается возможность голосовать определенным образом на общем 

собрании в будущем. Кроме того, корпоративный договор общества 

заключается в простой письменной форме, а решение общего собрания 

участников общества подтверждается нотариально, если иное не 

предусмотрено уставом (п. 3 ч. 3 ст. 67.1 ГК РФ). [4, с. 122] 

Более того, одной из правовых проблем является  применение к 

корпоративному договору норм о недействительности решения собрания. 
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Так как корпоративное соглашение всё же отличается от решения собраний 

как минимум процедурой его заключения и положениями, которые он 

может в себя включать. Более того, признание корпоративного соглашения 

недействительным дополнительно затрудняется, если оно было заключено 

при отсутствии необходимого кворума или по вопросу, который не 

относится к компетенции собрания, либо если при его заключении было 

нарушено равенство прав участников собрания[5, с. 458]. 

Исходя из анализа законодательства, рассмотренных позиций 

юристов-теоретиков, а также выводов судебной практики, можно сказать, 

что более удачным является определение корпоративного договора в 

качестве двусторонней или многосторонней сделки, для заключения 

которой не требуется передача каких-либо документов или подтверждение 

выполнения условий контракта. При этом согласование существенных 

условий сторонами должно основываться на доверии. Таким образом, 

можно прийдти к выводу, что корпоративное соглашение не является 

решением общего собрания участников общества.  

Ещё одной проблемой является то, что договор об осуществлении 

корпоративных прав может быть заключен с третьими лицами, к нему при 

этом применяются правила корпоративного договора, что вызывает 

сомнение в правильности самого термина «корпоративное соглашение»[6, 

с. 438]. 

Ряд авторов также ставят под сомнение обоснованность этого 

термина. Приведём одно из мнений: «Кажется, что изолированное 

использование этого термина без дополнительных разъяснений 

некорректно, поскольку корпоративный (другими словами, договор в 

отношении корпорации) можно назвать одновременно учредительным 

договором и договором о создании компании[6, с. 435]. На наш взгляд, в 

целях недопущения противоречия терминологии целесообразно было бы 

использовать следующий термин: «договор об осуществлении прав 
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участников хозяйственных обществ». Данный термин более четко отражает 

предмет соглашения, а именно договорное определение порядка 

реализации корпоративных прав участников юридических лиц. 

В то же время, корпоративный договор не теряет своего значения в 

корпоративных правоотношениях и напрямую связан с уставом общества. 

Так, к примеру, заключение корпоративного договора между 

участниками общества может способствовать упрощению процедуры 

внесения изменений в положения устава компании. Таким образом, 

порядок продажи доли в уставном капитале, указанный в уставе, может 

быть фактически изменен в заключенном корпоративном договоре. К 

примеру, в уставе может быть предусмотрено преимущественное право 

участников общества перед третьими лицами в случае продажи доли. На 

практике часто возникают споры о переводе прав и обязанностей 

покупателей доли на участника так как зачастую положения о 

преимущественном праве либо нарушаются путём заключения притворных 

сделок, либо вовсе игнорируются. В этой связи, в целях «обхода» данного 

положения, участники общества могут заключить корпоративное 

соглашение в простой письменной форме, в котором будет выражено 

волеизъявление об отказе от права на покупку доли [7, с. 256]. Указанная 

возможность снова подтверждает в некоторых ситуациях возможное 

юридическое превосходство корпоративного соглашения над уставом 

компании. 

 Так, в 2009 году законодатель исключил договор об учреждении из 

перечня учредительных документов и это не повлияло на деятельность 

обществ с ограниченной ответственностью, однако устав остается 

единственным учредительным документом общества и одним из 

важнейших актов организации, в котором содержатся основополагающие 

положения об обществе. Устав содержит всю необходимую ситуацию и 

соответственно умалять его значение на сегодняшний день недопустимо. 
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Устав существует в каждом обществе с ограниченной ответственностью, в 

то время как корпоративный договор вовсе может просто отсутствовать. [8, 

с. 143] 

 Таким образом, в заключение можно отметить, что 

существующая нынче конкуренция между корпоративным договором и 

уставом на практике вызывает ряд сложностей, противоречий, 

неоднозначных судебных решений. Решением проблемы может стать 

признание либо корпоративного договора определяющим документом в 

обществе с ограниченной ответственностью с соответствующей 

уменьшенной ролью устава, либо подтверждение позиции, в соответствии с 

которой устав сохраняет свой статус, своё превосходство и 

основополагающее значение для общества, а корпоративное соглашение 

имеет ограниченную роль. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: 

Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственно-стью» от 08.02.98 № 14-ФЗ (допол. и измен. №205-ФЗ от 

19.07.09, №217- ФЗ от 2.08.09, ред. от 31.07.2020). 

3. Асташкина А. В. Особенности корпоративного договора / А. В. 

Асташкина, 2015. N 9 - 76 c. 

4. Андреев В. К., Лаптев В. А. Корпоративное право современной 

России: монография. – 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2017. - 

122с. 

5. Гущин В. В., Порошкина Ю. О., Сердюк Е.Б. Корпоративное право. 

- Москва: Эксмо, 2006. - 458 с. 



177 

  

6. Еремичев И. А., Павлов Е. А. Корпоративное право. / И. А. 

Еремичев, Е. А. Павлов - 3-е изд., перераб. и доп. -  Москва, 2010. - 438с. 

7. Ломакин Д. В. Корпоративное право: актуальные проблемы / Д. В. 

Ломакина. - Москва: Инфотропик Медиа, 2015. - 256 с. 

8. Тягай Е. Д. Корпоративные отношения: комплексные проблемы 

теоретического изучения и нормативно-правового регулирования: моногр. / 

отв. ред. Е.Д. Тягай. - Москва: Инфра-М, 2014. - 143 с. 

 

 

УДК 341. 

 

Особенности регистрации юридических лиц иностранными 

учредителями на территории РФ 

Руденко А.В. 
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В настоящее время развитие хозяйственной, предпринимательской 

или иной деятельности в мире не ограничивается рамками одного 

государства. Российская Федерация и её организации не являются 

исключением. Законодательство нашей страны предусматривает 

возможность создания юридических лиц как российскими, так и 

иностранными гражданами, причем в различных формах. Хотелось бы 

рассмотреть основные аспекты и проблемы регистрации общества с 

ограниченной ответственностью (далее – ООО) с участием иностранных 

учредителей в РФ.  

В целом, круг правомочий учредителей велик, однако, различными 

нормативно-правовыми актами предусмотрены определенные ограничения 

деятельности ООО с учредителями, являющимися иностранцами: 

- В соответствии с Законом  от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 

01.03.2020) "О средствах массовой информации", запрещено российским 

юридическим лицам с иностранным участием функционировать как СМИ 

или вещательная структура (в форме ООО). 

- На основании Закона РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 02.12.2019), 

страховые организации с определенным размером иностранного капитала 

не могут предлагать своим клиентам некоторые виды страхования. В 

основном, это работает тогда, когда более 50 % уставного капитала 

страховщика находится в руках иностранцев.  

- Также Закон РФ от 14.07.1992 N 3297-1 (ред. от 29.06.2018) "О 

закрытом административно-территориальном образовании" 

предусматривает определенные ограничения для создания юридических 

лиц в ЗАТО. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_734/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_734/
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- Как гласит Федеральный закон N 2487-1 от 11 марта 1992 года «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 

(ред. от 02.08.2019), запрещается создание ООО, если в уставной капитал 

частной охранной организации внесены средства иностранными 

гражданами.  

- Федеральный закон от 28.12.2012 N 272-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О 

мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" 

установил запрет на создание иностранной или международной 

неправительственной организацией на территории РФ юридических лиц, 

если их деятельность признана нежелательной на территории РФ.  

Рассмотрим основные аспекты и тонкости действий, направленных на 

организацию ООО с участием иностранных учредителей. 

1) Сдача заявления в регистрирующий орган на регистрацию ООО 

с участием иностранного капитала.   

В целом, до недавних пор данный процесс был достаточно прост, 

так как можно было зарегистрировать ООО без присутствия иностранных 

учредителей при наличии в составе сообщества, как иностранных 

учредителей, так и граждан. То есть гражданин РФ, вне зависимости от 

размера доли его вклада в уставной капитал, мог зарегистрировать 

сообщество. Однако, позже Приказом ФНС от 25 января 2012 г. N 

ММВ-7-6/25@ (ред. от 25.05.2016) «Об утверждении форм и требований к 

оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», было 

установлено, что теперь необходимо присутствие и подача заявления лично 

всеми учредителями ООО [1]. То есть теперь процесс достаточно усложнен, 

особенно, когда учредителей 3 и более, и каждому из них необходимо 

личное физическое присутствие при подаче документов. Стоит отметить, 
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что мало того, что все учредители должны подписать заявление, так еще их 

подписи должны быть заверены нотариусом. Однако, бывают случаи, когда 

гражданин иностранного государства не может приехать в РФ для 

свидетельствования подлинности подписи нотариусом. Тогда 

законодателем предусмотрены такие способы решения проблемы: Заверка 

заявления о регистрации в консульском учреждении. Казалось бы, что 

данная форма является очень удобной, тем более, что в ст. 1 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2020) указано, что нотариальные действия от имени Российской 

Федерации на территории других государств совершают должностные лица 

консульских учреждений Российской Федерации, уполномоченные на 

совершение этих действий. Однако, в правоприменительной деятельности 

возникает много вопросов. Например, некоторые страны ратифицировали 

Конвенции, указывающие, что консульское учреждение может заверять 

подписи только граждан представляемого государства, то есть РФ. Также 

законодателем закреплено, что документация должна быть заполнена 

нотариусом, а не консулом, то есть это правило будет нарушено, что ставит 

под угрозу действительность данного документа [2]. Заверка заявления у 

иностранного нотариуса  с последующим переводом и апостилированием.    

Данное действие является еще более затруднительным, нежели 

предыдущее. Суть ее заключается в том, что составляется заявление о 

регистрации ООО на русском языке, после чего заявление переводится на 

иностранный язык учредителя, который ставит подпись, требующую 

удостоверения иностранным нотариусом, и он же (нотариус) проставляет 

апостиль. Однако, при  подаче документов такого образца также могут 

возникнуть вопросы, в связи  с процессом сканирования заявления и 

соответствующих приложений [3]. Заверка  заявления на регистрацию 

иностранным нотариусом, проставление апостиля. Кажется, что эта форма 
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схожа с вышепредложенной, но это ошибочно. Здесь все сложнее, однако, 

данный вид в силу ряда обстоятельств является более востребованным.         

Иностранный нотариус проверяет законность заявления о 

регистрации ООО, если прописанные права и обязанности не нарушают 

права его клиента, то он просто удостоверяет подпись заявителя и 

прикрепляет к заявлению на русском языке. После чего документы 

апостилируются, переводятся, что также заверяется нотариусом и только 

после этого пакет документов подается в регистрирующий орган. Чаще 

всего на практике данная форма работает без осложнений. Регистрация 

ООО без участия гражданина.Данную форму можно отнести к 

факультативным формам, т.к. регистрация ООО будет проходить в два 

этапа. 

 Сначала происходит регистрация тех учредителей, которые могут 

лично подать заявление, а после путем договора купли-продажи или 

увеличения уставного капитала включается в сообщество иностранный 

учредитель [1]. Наличие разрешения на работу Как мы рассмотрели выше, 

есть обходные пути присутствия иностранного учредителя при регистрации 

ООО. Однако, для дальнейшей работы и руководства данным сообществом, 

все-таки необходимо получить разрешение на работу на территории РФ. В 

связи с тем, что руководящие должности не подпадают под нормы о 

квотировании привлечения трудовых ресурсов, привлечение на работу 

высоквалифицированных специалистов упрощается. Не нужно получать 

разрешение на работу, размещать вакансию в центре занятости и т.д [3]. 

Однако, правовой статус данного специалиста должен соответствовать 

положениям прописанным в ст. 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 N 

115-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации". Ограничения покупки и аренды земельных 

участков компаниям с иностранным участием.  Хотелось бы также 

обратить внимание, на еще одно ограничение, затрагивающее 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
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предпринимательскую деятельность иностранных граждан. Законодатель 

установил, что иностранцы и иностранные компании не могут покупать 

земельные участки, находящиеся на приграничных территориях или на 

территориях морского порта, в соответствии с п.3 ст. 15 Земельного 

кодекса РФ. Также Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 

06.06.2019) "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 

установлено, что иностранные граждане в компаниях, в уставном капитале 

которых доля иностранных лиц составляет более 50 % процентов, могут 

обладать земельными участками только на праве аренды [2]. Иностранцам 

также запрещено иметь в собственности участки лесного фонда, недр, 

континентального шельфа и допускается лишь только их право аренды, при 

соблюдении условия, что также получено право заниматься 

соответствующим видом деятельности.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод об 

изначальном утверждении законодателя, что иностранные граждане и 

иностранные компании обладают широкой правосубъектностью, 

обусловленной принципом взаимности, национальным режимом и иными 

факторами, однако, на практике мы видим значительное количество 

ограничений. 

 Начиная от трудоустройства и заканчивая земельными 

правоотношениями, практически каждый из видов деятельности имеет свои 

специфические ограничения. Стоит отметить, что иностранные инвестиции 

благоприятны для экономики нашего государства. 

 На наш взгляд, возможное послабление процесса (сокращение 

времени получения разрешений, возможность дистанционного принятия 

справок, автоматизация переводов и апостилирования) подачи заявлений и 

документов для регистрации ООО на территории РФ благоприятно 

сказалось бы на желании иностранцев активно участвовать в 

предпринимательской или, например, сельскохозяйственной деятельности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
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на территории Российской Федерации, привнося в нее новые возможности, 

идеи и технологии. В контексте оформления трудовых отношений, как мы 

считаем, законодатель принял верное решение, введя определенную льготу 

для устройства на работу высоквалифицированных специалистов, 

установив для этого соответствующие требования. 

 Для урегулирования земельных отношений, целесообразным было 

бы уточнение, либо же специализация целей для которых иностранным 

учредителям необходимо приобрести тот или иной участок 

сельскохозяйственного назначения. В случае, если вид деятельности не 

противоречит законодательству РФ, то допустимо введение определенных 

послаблений. Урегулирование не разрешенных и коллизионных вопросов 

ведет к привлечению иностранных участников в экономику нашей страны, 

что  способствует ее процветанию и развитию. 
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Аннотация: В данной статье анализируется необходимость проведения реформ в международных 
механизмах защиты прав человека с целью улучшения их работы, повышения ее качества и эффективности. 
Рассмотрены изменения и новшества, которые были воплощены в жизнь в начале XXI века в деятельности ООН. 
Выявлено, что проводимая работа в рамках ООН способствует улучшению обеспечения прав и свобод человека и 

ребенка. 
Изучен новый механизм – Универсальный периодический обзор, исследованы его цели, процедура, примеры 

применения в практической деятельности. Раскрыта роль данного механизма в системе международно-правовой 
защиты прав человека и прав ребенка. Установлено, что существующие недостатки и несовершенства работы 
рассматриваемого механизма необходимо преодолевать путем внесения изменений и дополнений в правила 
процедуры Универсального периодического обзора. 

Ключевые слова: права человека; права ребенка; защита прав человека; защита прав ребенка; 
международный механизм; международная организация;  Организация Объединенных Наций; Универсальный 

периодический обзор; обзорный цикл; Рабочая группа. 

 

Конституции многих демократических стран мира содержат 

положения о том, что права и свободы человека – это высшая ценность 

государства, а государствам предписывают прямую обязанность прилагать 

все усилия для обеспечения соблюдения и защиты прав и свобод человека. 

История развития человечества рассказывает о том, какой длинный и 

тернистый путь формирования прошла система защиты прав человека и 

прав ребенка. 

В целом, права человека – это правовой институт, который 

складывался на протяжении веков, впитывал в себя отголоски различных 

эпох.  

Первые зерна идеи прав человека были посеяны в Древнем мире. 

Многие представители научной и философской элиты последующих эпох 

черпали знания из истоков античной мысли – трудов Пифагора, Демокрита, 

Протагора, Платона, Аристотеля, Цицерона, Эпикура и других.  

Период Средневековья принес в теорию прав человека понятия 

равенства и справедливости, предложенные христианской религией.  

Идеи античных мыслителей продолжили свою жизнь в учениях 

известных философов, правоведов, историков Нового времени.  

То есть, концепция прав человека развивалась совместно с 
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человеческим обществом, ее модернизация существенно влияла на 

судьбоносные изменения исторического процесса. [1] 

Совместно с развитием теории о правах человека, возникает не менее 

важный вопрос – проблема обеспечения защиты этих прав, устранения 

правонарушений. Так, в течение многих столетий имели место случаи 

грубого и жестокого нарушения как прав человека, так и прав ребенка. При 

этом стоит отметить, что долгое время данные прецеденты не находили 

негативных откликов в обществе: не были сформированы правовые 

постулаты о незыблемости прав личности человека, не были созданы 

специальные учреждения, способные предотвратить будущие 

правонарушения или оказать помощь пострадавшим. 

В XVIII–XIX веках революционные повороты в истории повлияли на 

изменение мировосприятия, возникло иное видение роли человека – как 

субъекта права и впервые были определены основы предоставления 

гарантий защиты прав и свобод человека. Именно широкая популяризация 

прав человека, масштабная нормативная разработка положений о правах и 

свободах поспособствовали возникновению идей о необходимости 

механизмов защиты прав человека. Мировое сообщество стало 

беспокоиться ситуацией многочисленных нарушений прав человека, что 

повлияло на активизацию деятельности в направлении защиты прав и 

свобод человека. 

В конце XIX – начале ХХ веков было положено начало 

формирования международно-правовой системы защиты прав и свобод 

человека: были созданы официальные органы и организации, направленные 

на сохранение мира и порядка, на защиту человека, приняты наиболее 

важные международно-правовые документы, ставшие ориентиром для 

национального законодательства в области защиты прав и свобод человека. 

В данный период защита прав и свобод человека приобретает 

межгосударственный характер, она выходит за рамки одного государства, 



186 

  

появляются новые возможности найти справедливое решение проблемы в 

международных органах и организациях. [2] 

На международно-правовом уровне происходит выделение категории 

«детей» как одной из наименее защищенных прослоек населения, которые 

нуждаются в усиленной защите, вследствие чего особую значимость 

приобретают аспекты обеспечения реализации прав ребенка. В 

международном праве появляются новые субъекты – международные 

организации, которые специализируются на осуществлении деятельности 

по защите прав детей.  

Тем не менее, побороть проблему нарушения прав человека и 

ребенка, искоренить подобные случаи в мировой практике полностью не 

удалось. Поэтому в современном мире вопросы обеспечения защиты прав 

человека и прав ребенка все еще не теряют своей актуальности.  

Сегодня «мировым гарантом» поддержания и укрепления 

международного мира и безопасности выступает Организация 

Объединённых Наций – международная организация, участниками которой 

являются 193 государства. Ее признают уникальным универсальным 

форумом для сотрудничества между странами, а ее миротворческая 

направленность способствует решению различных конфликтов.  

Данная организация имеет разветвленную структуру: это говорит о 

том, что ООН выполняет множество функций, распределяя их между 

своими структурными элементами. Один из наиболее важных и значимых 

видов деятельности ООН и организаций, действующих под ее эгидой, – 

защита прав человека и прав ребенка.   [3] 

Несмотря на масштабную работу ООН и ее положительные 

результаты, в современной юридической науке все чаще разгораются 

дискуссии о ее роли в мире. Малочисленная группа ученых отрицает 

необходимость ее существования. Большинство говорит о важности 

модернизации ООН, что объясняется новыми вызовами современного 
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общества. 

А. О. Торосян отмечает, что ООН – это единственный институт, 

способный обеспечивать мир и стабильность во всем мире. При этом нельзя 

отрицать того факта, что данная организация нуждается в определенных 

преобразованиях и реформах с целью повышения ее авторитета на 

международной арене.x 

При этом нельзя не отметить, что уже осуществляются мероприятия, 

направленные на трансформацию ООН.  

Так, еще в начале ХХI века весомыми проблемами в работе ООН 

были утрата авторитета, непрофессионализм, снижение эффективности 

работы Комиссии по правам человека – структурного подразделения ООН. 

После осознания того, что Комиссия по правам человека не способна 

выполнять свои задачи, Генеральная Ассамблея ООН 15 марта 2006 года 

приняла резолюцию № 60/251 «Об учреждении взамен Комиссии по правам 

человека Совета по правам человека в качестве вспомогательного органа 

Генеральной Ассамблеи».  [4] 

Впоследствии все полномочия были переданы учрежденному Совету 

по правам человека. Данный орган рассматривает ситуации, связанные с 

нарушением прав человека, включая грубые, систематические нарушения и 

дает по ним свои рекомендации. 

Однако, А. М. Цапков, Е. П. Пискунова высказываются о том, что 

данная замена не привела к позитивным изменениям. На сегодняшний 

момент Совет по правам человека является, прежде всего, ограниченным 

рекомендательным органом, который лишь выражает мнения мирового 

сообщества. Совет по правам человека не в состоянии оказывать реальное 

воздействие на государства, поскольку для усиления его позиций требуется 

более глубокая структурная реформа ООН.xi 
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Тем не менее, в работе Совета по правам человека можно выявить 

большое количество положительных моментов. 

Одним из них является ключевое нововведение Совета – создание 

нового механизма под названием Универсальный периодический обзор 

(далее – УПО). 

УПО был создан 5 марта 2006 года в соответствии с резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 60/251, учредившей Совет по правам 

человека.  Согласно этой резолюции Совет уполномочен «на основе 

объективной и достоверной информации проводить всеобъемлющие 

периодические обзоры выполнения каждым государством его обязательств 

и обязанностей в области прав человека». 

 18 июня 2007 года Совет согласовал пакет решений об 

институциональном строительстве (Резолюция 5/1 и приложение к ней). 

Одним из ключевых элементов этого пакета стал новый Универсальный 

периодический обзор. Этот механизм был дополнительно 

усовершенствован в ходе процесса обзора в соответствии с Резолюцией 

16/21 и решением 17/119.  

Резолюция Совета по правам человека 5/1 – главный документ, 

определяющий формат и модальности УПО. В ней закреплены основа 

УПО, его цели и принципы, периодичность и порядок, процедура, итоги, а 

также механизм последующих действий и мер.  [5] 

УПО начал функционировать в 2008 году. 

Сущность данного обзора заключается в том, что он – это 

масштабный мировой мониторинговый механизм по соблюдению прав 

человека, в рамках которого страны-участницы ООН должны представлять 

отчеты о том, как они соблюдают и обеспечивают исполнение прав 

человека. Такой отчет подлежит оценке со стороны участников УПО. 

Целями УПО являются: 

 улучшение положения в области прав человека; 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/60/251&Lang=R
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 выполнение обязательств государства в области прав человека и 

оценка позитивных изменений и стоящих перед ним проблем; 

 укрепление потенциала государства и технической помощи в 

консультации с соответствующим государством и с его согласия; 

 обмен примерами наилучшей практики между государствами и 

другими заинтересованными сторонами; 

 поддержка сотрудничества в области поощрения и защиты прав 

человека; 

 поощрение всестороннего сотрудничества и взаимодействия.xii 

В рамках УПО каждое государство-член может периодически 

становиться объектом обзора и представлять подробные отчеты о 

выполненной работе в области прав человека.  Один раз в четыре года 

осуществляется обзор ситуации во всех 193 государства-членах ООН.  

В связи с этим существует понятие «обзорный цикл» – 

четырехлетний период, в течение которого пересматриваются все 

документы государств-членов ООН в области прав человека.  [6] 

Следует отметить, что процедура УПО являются сложной и 

многоступенчатой.  

В первую очередь, необходимо сказать, что участники обзора для 

оценивания выполнения государствами своих обязательств используют 

базу, которая содержит основные положения о правах человека и 

непосредственно те обязательства, которые приняло на себя государство. 

Данная база содержит международные документы –  Устав ООН, Всеобщая 

декларация прав человека;  договоры по правам человека, участником 

которых является государство (договоры по правам человека, 

ратифицированные соответствующим государством); добровольные 

обязательства государств (в том числе национальная политика в области 

прав человека и/или осуществленные программы); международно-правовые 

инструменты в области прав человека. [7] 

http://www.un.org/ru/documents/charter/
https://www.ohchr.org/RU/UDHR
https://www.ohchr.org/RU/UDHR
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Обзор проводится Рабочей группой УПО и проходит он во время 

сессий данной группы, которая собирается три раза в год. Количество 

рассматриваемых государств на каждой сессии составляет 14 стран. 

Рабочая группа УПО – это группа, состоящая из 47 членов Совета. 

Помимо указанных участников УПО, любое государство-член ООН может 

участвовать в рассмотрении, в том числе в интерактивном диалоге. В ходе 

обзора также принимают участие группы из трех докладчиков, 

представляющие три государства, – «тройки». Члены «тройки» отбираются 

путем жеребьевки перед каждой сессией Рабочей группы.  

Для проведения обзора и вынесения соответствующего решения, 

участники УПО анализируют следующие документы: национальный 

доклад, представленный страной-объектом обзора;  информацию, 

содержащуюся в докладах независимых специалистов и групп экспертов в 

области прав человека, так называемых специальных процедур, договорных 

органов по правам человека, и других структур ООН; информацию, 

предоставленную другими заинтересованными сторонами (например, 

национальными правозащитными учреждениями). Механизм УПО 

предусматривает возможность предоставления информации от 

неправительственных организаций.  

Обзор по конкретному государству представляет собой трехчасовой 

интерактивный диалог между рассматриваемым государством, 

странами-членами Совета и странами-наблюдателями во время заседания 

Рабочей группы по УПО. В ходе данного обсуждения государство-член 

ООН может задать вопросы, высказать свои заключения или рекомендации 

в адрес рассматриваемого государства. 

Особое значение имеет этап подведения итогов УПО. После 

проведения обзора «тройка» подготавливает итоговый документ при 

участии рассматриваемого государства и содействии Управления 

Верховного комиссара ООН по правам человека. Данный доклад именуется 

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
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«итоговым документом» и представляет собой доклад с кратким 

изложением хода обзора:  включает в себя вопросы, заключения и 

рекомендации, сделанные государствами во время обзора, а также ответы 

рассматриваемого государства. После того, как Рабочая группа приняла 

итоговые документы по каждому рассмотренному государству, все доклады 

передаются в Совет по правам человека, который рассматривает и 

утверждает документы на своей очередной сессии.  

Государство несет ответственность за выполнение рекомендаций, 

содержащихся в итоговом документе.  Во время следующего цикла УПО 

государство должно будет предоставить информацию о мерах, принятых с 

целью выполнения рекомендаций, содержащихся в предыдущем обзоре.  

Как отмечают И. В. Ширева, Д. А. Ширев уникальность УПО состоит 

в том, что все 193 государства – члена ООН обладают возможностью 

объявить о действиях, принятых с целью улучшения ситуации в области 

прав человека на их территории и преодоления проблем, связанных с 

осуществлением прав человека. 

Таким образом, УПО играет важную роль в системе защиты прав 

человека. С помощью проведения соответствующих проверок данный 

механизм информирует об уровне соблюдения прав человека, выводит из 

тени насущные проблемы того или иного государства, поощряет сделанную 

работу и предлагает новые способы решения проблем. 

Также необходимо отметить огромное значение УПО в системе 

международно-правовой защиты прав ребенка, поскольку универсальность 

исследуемого механизма позволяет рассматривать права человека и права 

других категорий населений комплексно, оценивать уровень обеспечения 

лиц с любым правовым статусом, в том числе, большое внимание уделяется 

детям.  

Для подтверждения данного тезиса, следует изучить документацию 

УПО в отношении Испании. 
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В целом, Испания – это государство, которое проходило процедуру 

УПО три раза. Представители от данного государства подчеркнули, что 

считают УПО важнейшим инструментом оценки политики и 

законодательства в области прав человека и для освоения и 

распространения передового опыта.  

Обзор по Испании состоялся в ходе третьего цикла УПО на 4-м 

заседании тридцать пятой сессии Рабочей группы УПО 22 января 2020 

года. 

В ходе обзора было отмечено, что в Испании активно воплощались в 

жизнь рекомендации относительно улучшения положения прав ребенка, 

предписанные итоговыми документами, принятыми в ходе предыдущих 

обзоров. Например, был одобрен проект органического закона об 

образовании, в котором впервые в подобном нормативном акте в качестве 

первого руководящего принципа указываются права ребенка.  

Многие страны отметили заметный прогресс, достигнутый в области 

обеспечения реализации детьми своих прав.  Однако Словения отметила, 

что проблемы, связанные с телесными наказаниями детей дома, 

сохраняются. 

Было отмечено создание в 2018 году должности Верховного 

комиссара по борьбе с детской нищетой.  

В настоящее время Испания работает над законопроектом о 

всесторонней защите детей от насилия. 

Среди рекомендаций, заявленных в итоговом документе 2020 года, 

следует выделить те, которые непосредственно касаются защиты прав 

детей. Испании рекомендуется возобновить работу Управления 

Омбудсмена по правам ребенка в Мадриде, а также укрепить потенциал 

национального Управления Омбудсмена в области рассмотрения жалоб, 

поступающих от детей. Большое внимание необходимо уделить 

специализированной системе правосудия: расширить подготовку судей, 
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специализирующихся на отправлении правосудия в отношении 

несовершеннолетних, с тем, чтобы они учитывали потребности детей и 

подростков. 

Одна из рекомендаций – необходимость продолжать обеспечивать 

доступ к образованию для всех детей, включая детей-мигрантов.  

Согласно рекомендациям, Испания должна ускорить принятие 

законодательства, гарантирующего всестороннюю защиту детей от 

насилия, и обеспечить его применение на всех уровнях. 

Таким образом, пример Испании свидетельствует о том, что 

проблемные аспекты осуществления прав ребенка имеют место в любых 

государствах. Очень важно своевременно выявлять их и незамедлительно 

действовать для их устранения. УПО  способствует  анализу 

существующих проблем, их детальному изучению со стороны других 

государств, поиску новых решений. 

Следует сказать, что в Российской Федерации механизм УПО 

находит положительные оценки: его считают одним из важнейших 

механизмов международного контроля защиты прав человека в целом, прав 

детей в частности. 

Российское государство активно сотрудничает с ООН и участвует в 

подобных международных инструментах.  

В. А. Карташкин отмечает, что Россия активно участвует в процедуре 

УПО. В представленных российских докладах отмечаются как достижения 

по выполнению международных обязательств, так и неблагоприятные 

факторы, затрудняющие осуществление прав человека.  [4] 

Серьезное отношение России к процедуре УПО проявляется в том, 

что после первого доклада и принятых Советом по правам человека 

рекомендаций была создана специальная рабочая группа, которая 

проанализировала результаты УПО и наметила меры по реализации 

принятых выводов. К ним следует отнести реформу органов внутренних 
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дел; предпринятые усилия по повышению уровня независимости судов и 

обеспечению их открытости; принятые меры по борьбе с коррупцией; 

ратификацию Конвенции о правах инвалидов и другие. [8] 

Огромное внимание в ходе УПО уделяется рассмотрению 

обеспечения прав детей в России. 

Во время рассмотрения положения прав человека в России в 2009 

году государства выразили критику в связи с положением безнадзорных 

детей. Российская сторона в ответ на заявления государств отметила, что в 

стране «создана основа для оказания помощи безнадзорным детям путем 

обеспечения их доступа к здравоохранению и образованию. Для сирот 

предусмотрено проведение ежегодных обследований в клиниках». 

Значительно меньше замечаний касающихся проблем реализации 

прав детей в России было сделано государствами в ходе проведения обзора 

в 2013 году. Напротив, наблюдался прогресс в улучшении положения 

ребенка в государстве. Были указаны законодательные и 

институциональные реформы: создание института Уполномоченного по 

правам ребенка, улучшение в системе отправления правосудия, принятие 

государственного плана действий в интересах детей. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что в 

деятельности ООН и ее структурных элементах постоянно происходят 

процессы модернизации и появляются новшества, которые направлены на 

улучшение положения человека в обществе.  

УПО – яркий пример того, что в ХХI веке права человека и 

проблемы, возникающие в ходе их реализации, активно обсуждаются в 

мировом сообществе и имеют значительный вес в актуальных проблемах 

современного международного права.  

Участие государств в таких международно-правовых инструментах 

как УПО демонстрирует высокий уровень правосознания и правовой 

культуры, подтверждает цивилизационный путь развития сегодняшнего 
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мира. Страны, которые стремятся укрепить свой потенциал в области 

защиты прав человека и не опасаются вынести свои проблемные аспекты на 

общемировое обсуждение, имеют возможность заявить о себе как о 

демократическом государстве и получить дополнительный авторитет на 

международной арене, что позитивно отразится на их внешних отношениях 

с другими государствами. 

Следует отметить, что, несмотря на положительную перспективу 

развития механизма УПО, данный инструмент не лишен очевидных 

недостатков, которые являются преградой для эффективной работы. 

К слабым местам УПО следует отнести невозможность Совета по 

правам человека принять конкретные меры в отношении тех государств, 

которые могут отказаться проходить УПО. 

Для того чтобы определенные страны, не желающие проходить 

процедуру УПО, не могли скрыть свои внутригосударственные проблемы в 

области защиты прав человека, необходимо лишить их права участвовать в 

УПО над другими странами-объектами рассмотрения УПО. 

Существует также острый вопрос об использовании УПО другими 

странами для вмешательства во внутреннюю политику страны-объекта 

рассмотрения УПО. С целью предотвращения подобной ситуации 

необходимо гарантировать принцип беспристрастности участников УПО, 

рассматривающих страну-объект УПО и оставлять исследуемому 

государству право самостоятельного решения брать во внимание 

представленные рекомендации. 

Также недостатком механизма УПО является неограниченное 

количество рекомендаций: государство не имеет возможностей реагировать 

на все предложенные замечания и предложения, полноценно их 

осуществлять. Предлагается ввести ограничение количества рекомендаций 

в одном цикле до ста. 

Таким образом, необходимость изменений в существующих 
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международных механизмах защиты прав человека и прав ребенка 

продиктована реалиями современного мира. Подобные трансформации уже 

имеют место в работе ООН: была преобразована Комиссия по правам 

человека в Совет по правам человека; в рамках Совета по правам человека 

создан новый механизм – УПО. 

Механизм УПО играет огромную роль в системе защиты прав 

человека и прав ребенка, поскольку показывает реальную картину 

положения населения в государстве. Данный механизм не лишен 

определенных недостатков и пробелов в его деятельности, что 

подчеркивает необходимость совершенствования международных 

институтов в целом, в частности, инструментов ООН. 
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Аннотация: Данная научная работа посвящена процедуре медиации. Поскольку институт появился недавно, 
на сегодняшний день существуют положительные и отрицательные факторы, которые могут сказаться на проведении 
самой процедуры. Автором были изучены наиболее острые проблемы, появляющиеся в правоприменительной 

практике, и были предложены возможные пути их решения на законодательном уровне. Особый интерес вызывает 
специфика проведения данной процедуры. Отсутствие в открытом доступе практики применения примирительной 
процедуры затрудняет изучение института. И затрудняет сбор статистических данных по обращению населения к 
услугам медиатора. 

Ключевые слова: медиация, примирительная процедура, медиатор, ответственность медиатора, адвокат, 
суд, конфиденциальность и независимость, платная услуга, эффективность, оппоненты, консенсус. 

 

На сегодняшний день актуальной темой является медиация. Данная 

процедура в Гражданский процессуальный кодекс была введена 

Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 197-ФЗ.  

В итоге в Гражданском процессуальном кодексе данной процедуре 

посвящена одна статья 153.5, в которой указывается, что стороны могут 

урегулировать спор путем проведения процедуры медиации. Мельком эта 

процедура упоминается в статье 153.3 «Виды примирительных процедур» 

[1, с. 98].  

После анализа этих статей можно утверждать, что данная процедура 

относится к примирительной наряду с переговорами либо 

посредничеством. 

Специализированным законом, регулирующим процедуру медиации, 

является – Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)». 

Согласно данному закону медиация-способ урегулирования споров 

при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в 

целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 

То есть в данном понятии присутствуют три стороны:  истец, 

ответчик и медиатор. 

 Медиатор - понятие современное, и, исходя из положений закона, а 

именно ст. 1, -это независимое физическое лицо (лица), которые 

привлекаются в качестве посредников для разрешения спора для 

содействия в выработке сторонами решения по существу спора [2]. 
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Также стоит отметить, при участии в правоотношениях  третьих лиц, 

они должны и принять участие в процедуре примирения. 

В настоящее время можно выделить несколько проблем, которые 

возникают в процессе осуществления процедуры медиации. 

Одной из ключевых проблем данного института является 

независимость и конфиденциальность самого медиатора. 

Конфиденциальность и независимость в законе указаны в качестве 

господствующих принципов. Однако в законе отсутствует норма, которая 

могла бы гарантировать эти принципы. Можно провести аналогию с 

федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 

которая регламентирует адвокатскую тайну и уделяет ей немаловажное 

внимание, поскольку существует кодекс профессиональной этики адвоката, 

по которому предусмотрена ответственность за разглашение адвокатской 

тайны. 

В специализированном законе говорится об ответственности 

медиации, а именно в статье 17 указано что медиатор либо организация, 

несут ответственность перед сторонами за вред, причиненный сторонам 

вследствие осуществления указанной деятельности, в порядке, 

установленном гражданским законодательством [2]. 

На практике какого-либо подтверждения о том, что эти нормы 

действительно применяются, не было найдено. От чего и был сделан вывод, 

что данная норма является весьма слабым регулятором. 

Одно из ключевых мест занимает сам медиатор. В законе 

отсутствуют специальные требования к лицу, которое непосредственно 

разрешает спор. Положения закона содержат лишь общие требования. 

Однако, исходя из содержания самого закона, лица осуществляют данную 

деятельность на профессиональной и непрофессиональной основе. К лицам, 

осуществляющим деятельность на профессиональной основе, 

предъявляются следующие требования: достижение ими возраста двадцати 
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пяти лет, наличие высшего образования и наличие  дополнительного 

профессионального образования по вопросам применения процедуры 

медиации.  

По мнению Загайновой Светланы Константиновны, доктора 

юридических наук, профессора кафедры гражданского процесса 

Уральского государственного юридического университета, директор 

Центра медиации Уральского государственного юридического 

университета, целесообразно дополнить содержание статьи положениями о 

высшем юридическом образовании, поскольку решение отдельных споров 

возможно лишь при наличии специальных знаний в правовой сфере. Это 

позволило бы практикующим юристам заниматься проведением данной 

процедуры на профессиональной основе [6, с. 5]. 

 Согласно положению части 3 статьи 9 Кодекса профессиональной 

этики адвоката проведение примирительной процедуры рассматривается 

как правовая помощь, но не  рассматривается как часть адвокатской 

деятельности [7]. 

Положительным аспектом будет являться не формирование 

профессии медиатора как таковой, а включение ее в состав юридической 

помощи. В доказательство этого можно привести примеры стран, в которых 

достаточно развит институт медиации (Франция, Германия, Австрия).   

Следующим фактором, затрудняющим осуществление процедуры 

медиации, является отсутствие перечня требований к организациям, 

которые вправе заниматься данной деятельностью. Исходя из положений, 

закона каждая организация вправе заниматься данной процедурой. Это в 

корне неверно. Поскольку организация помимо процедур медитации может 

заниматься и другой деятельностью, которая не запрещена законом. Данная 

деятельность может противоречить самим главенствующим принципам 

медиации. 

На наш взгляд, организации должны относиться к 
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саморегулируемым, которые помимо услуг медиации оказывали бы и 

другие юридические услуги. Например, помимо  услуг медиации, 

возможно, было бы оказание юридической помощи. 

Автор Фирсова Анна Александровна  предлагает внести изменения в 

действующий ФЗ № 197-ФЗ, с перечнем требований к организациям, либо 

использовать закон об аудиторской деятельности в качестве образца для 

требований, предъявляемых к соответствующим организациям [3]. 

На современном этапе развития данный институт малоизвестен и 

практически не распространен. Представляется возможным 

распространение информации среди участников правового спора. Однако 

возникает вопрос: какой субъект может афишировать и подталкивать 

субъектов правоотношений прибегать к помощи медиатора? Лицо, которое 

могло бы выступать посредником между субъектами правоотношений и 

медиатором должно обладать некоторыми качествами. К таким чертам 

следует отнести:  

- авторитет; 

- доверие; 

- справедливость. 

К примеру, в Германии, Англии, Финляндии, Австрии такую роль 

исполняет сам судья.  

Некоторыми авторами предлагается ввести данное новшество, 

которое бы позволило расширить применение процедуры медиации на 

практике. 

Рассматривая данную точку зрения, необходимо отметить о 

появлении дополнительной нагрузки на судейское сообщество,  в виде 

разъяснения о существовании института медиации. Данная нагрузка будет 

негативно сказываться на судейской деятельности. 

Кроме того, услуги медиатора являются платными, а у сторон 

отсутствует желание нести дополнительные расходы – что также является 
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одним из негативных аспектов рассматриваемого института. 

 К примеру, стоимость процедуры медиации, при условии, что 

сторонами являются физические лица, в Ассоциации "Первый Крымский 

центр переговоров и разрешения конфликтов (Медиации)" составляет 1 200 

рублей в час, при этом при обращении с заявлением о процедуре медиации 

взимается регистрационный взнос в размере 1 650 рублей. Помимо прочего 

стоимость подготовки самого медиативного соглашения составляет 2 200 

рублей, а если стороны захотят воспользоваться услугами специалистов 

или экспертов, приглашенных в организацию медиации, им необходимо 

будет заплатить еще 1700 рублей в час. Таким образом, вся процедура 

медиации обойдется сторонам в 6 750 рублей, учитывая то, что вся услуга 

будет длиться всего час [4]. 

Один из ученых предложил сделать данную процедуру более 

доступной, и сделать ее частично государственной. То есть лица будут 

платить лишь регистрационный взнос, а остальные расходы будет брать на 

себя государство.  

Возможно, в какой-то мере, это и будет отражаться положительно на 

самой процедуре медиации, но у государства появятся дополнительные 

расходы: в первую очередь на обеспечение самих организаций, на 

заработную плату специалистам и прочее.  

На мой взгляд, есть более практическое решение данной проблемы. В 

первую очередь при отнесении процедуры медиации к юридической, а 

именно адвокатской, как  излагалось выше, это освобождение от уплаты 

налогов. Полагаю, данный факт будет незначительно влиять на бюджет 

государства. И положительно скажется на уплате стоимости за данный вид 

услуг.  

Предполагается, что статистика обращения населения за помощью 

возрастет, поскольку материальная составляющая будет заметно снижена. 

Исходя из вышеизложенного, процедура медиации является в 
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частности положительным явлением, но в процессе осуществления 

возникает множество пробелов, которые на сегодняшний день существуют 

на законодательном уровне.  

 Но, в процедуре медиации существуют и положительные моменты.  

В первую очередь эта процедура осуществляется без обращения в 

суд, тем самым, разгружая его. Но в отличие от суда, медиатор не имеет 

права выносить и принимать соответствующее решение. Принятие решения 

в данном случае лежит на сторонах. 

Следующей положительной характеристикой процедуры является 

продуктивность и эффективность. Медиация не предполагает длительного 

оборота документов и затруднительного применения процессуальных норм. 

Кроме того, отсутствие процессуального проведения процедуры медиации 

намного упрощает процедуру. В отношении данной процедуры действует 

принцип диспозитивности, поскольку данный институт появился 

сравнительно недавно и до конца не освоен. 

В процедуре медиации отсутствует срок, в течение которого 

медиатор обязан принять решение. Но есть ограничение, он не должен 

превышать 180 дней. Данный фактор можно рассматривать как с 

положительной точки зрения, так и с отрицательной. Все будет зависеть от 

конкретного случая. Положительный момент заключается в больших 

временных рамках, которые даются на изучение медиатором конфликтной 

ситуации и поисков  ее разрешения. Негативным фактором будет являться 

ситуация, когда медиатор будет затягивать решение спора намеренно. 

Поскольку в данном институте  специальная ответственность медиатора 

применима лишь в исключительных случаях. 

Медиатор независимое лицо, которое действует в интересах обоих 

оппонентов. В результате переговоров они должны прийти к консенсусу, то 

есть к разрешению спора, которое устроит обе стороны. В противном 

случае обращение в суд будет неизбежно. 
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Контроль за деятельностью медиаторов осуществляют 

непосредственно саморегулируемые организации. В статье 18 

анализируемого закона указано, что они должны создаваться в форме 

ассоциаций (союзов) или некоммерческих партнерств.  

Архипкина Анна Сергеевна доцент кафедры конституционного права 

Юридического института Иркутского государственного университета, 

медиатор, председатель правления НП «Байкальская лига медиаторов» 

отмечает в своей работе о неэффективности саморегулируемых 

организаций. В первую очередь это их немногочисленное количество на 

территории Российской Федерации, и достаточно строгие требования к 

численности медиаторов саморегулируемой организации. Численность 

членов такой организации должна быть не менее 100  физических лиц, 

которые осуществляют деятельность медиатора на профессиональной 

основе либо не менее 20 организаций которые оказывают такой вид услуги 

[5, с. 2]. Исходя из вышеперечисленного, количество медиаторов 

незначительно. Соответственно каждая организация будет ценить и 

трепетно относиться к каждому медиатору. И применение ответственности 

со стороны организаций к медиаторам не будет применена либо будет 

незначительна. 

Поскольку, в противном случае сама организация будет исключена из 

реестра саморегулируемых организаций. Фактически механизм 

регулирования института медиации несовершенен он и не внушает доверия 

к гражданам, которые могли бы прибегнуть к процедуре медиации. 

Следующим преимуществом медиации является экономия времени, 

по сравнению с судебным разбирательством. Поскольку нам известно, что 

судебный процесс может затянуться на неопределенное время. 

Далее, можно выделить такое положительное качество медиации, как 

управляемость. Оно состоит в том, что стороны свободны в выборе 

медиатора и в осуществлении самого порядка проведения процедуры. В то 
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время, как в судебном процессе судья - назначенное, должностное и 

независимое лицо. 

Следует отметить, что даже при отсутствии достижения компромисса 

во время проведения медиации, стороны знают о позиции своего оппонента 

и здраво рассматривают свою правовую позицию в суде.  

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что процедура 

медиации, несомненно, является скачком вперед в развитии 

примирительных процедур, но нуждается в законодательной доработке. 

Изменения должны касаться отдельных положений, которые были названы 

выше. 
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университет имени В.И. Вернадского» 

г. Симферополь 

 

Аннотация: в данной работе были проанализированы различные подходы к пониманию значения понятия и 

природы корпоративных отношений. На основе отечественной правовой доктрины, а также довольно объемного 

законодательного массива были выявлены подходы к правопониманию рассматриваемых явлений, сделаны 

соответствующие выводы, а также предложены пути совершенствования законодательства. 

Ключевые слова: корпоративные отношения, механизм правового регулирования, правовая отрасль, 

рыночная экономика, корпоративное управление, корпоративное законодательство 

 

Вопрос о раскрытии содержания и сути любых видов 

правоотношений, складывающихся в рамках появления и 

совершенствования всего российского правового поля, остается 

актуальным и, в то же время, дискуссионным во все времена. Именно 

правоотношения, которые образуются между участниками конкретного 

юридического события, действия, ситуации, в своей сущности раскрывают 
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весь комплекс проводимых мероприятий, желаний и ожиданий сторон, их 

права и обязанности, ответственность и конфликты. Исходя из этого, 

совершенствование механизма правового регулирования правоотношений 

крайне благоприятно сказываются на общем состоянии всей исходной 

правовой отрасли. В рамках настоящего исследования интерес 

представляют правоотношения, обусловленные существованием 

корпоративного права Российской Федерации. 

 Актуальность проводимого исследования обусловлена 

следующими проблемными аспектами: корпоративное право на данном 

этапе находится в стадии динамичного развития; корпоративные 

отношения представляют собой лидирующий фактор в рыночных 

отношениях, в связи с текущими политико-экономическими событиями и 

назначенными в отношении РФ санкциями от ряда зарубежных государств, 

внутренняя производственная стабильность вполне уверенно может 

послужить регулятором экономического роста, а корпоративные отношения 

организуют деятельность корпораций и ее участников. 

 На данном этапе своего существования корпоративное право 

еще не рассматривается в качестве самостоятельной отрасли права. 

Положения статей общей части Гражданского Кодекса РФ позволяют 

сделать вывод, что корпоративное является подотраслью гражданского 

права. Из предложенных в юридической доктрине определений, считаем, 

что наиболее удачным является определение Сердюка Е.Б., который 

говорил следующее: «Корпоративное право - это свод правовых норм, 

принятых государственными органами, которые регулируют правовую 

ситуацию, порядок деятельности и создания коммерческих юридических 

лиц, которые являются компаниями, а также государственное правовое 

регулирование корпоративной деятельности, обязательное для всех 

участников корпоративных отношений, которое охраняются силой 

государственного принуждения; также их можно рассматривать как набор 
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правил, установленных корпоративными органами общества, которые 

выражают волю его членов, находящуюся под защитой государственных 

мер принуждения» [1]. В этом определении собраны все наиболее важные 

признаки корпоративного права как подотрасли гражданского права, а 

также акцентировано внимание на участниках складывающихся 

корпоративных правоотношений, их возможностях и ограничениях.  

 Наиболее важной для понимания структурной единицей 

корпоративного права являются корпоративные правоотношения. В 

некоторых источниках можно встретить упоминание о «корпоративных 

отношениях», однако, видится, что расхождение в терминологических 

формулировках обусловлено отсутствием единства в использовании 

данных юридических позиций и, по своей сути, понятия «корпоративные 

правоотношения» и «корпоративные отношения» являются 

синонимичными.  

 В наиболее общем виде понятие правоотношения 

подразумевает под собой отношения между лицами, реализуемые в 

реальном взаимодействии сторон, регулируемые правовыми нормами. 

Данная юридическая позиция как как одна из центральных категорий 

юридической науки имеет свои особенности. Большинство специалистов в 

данной области выявляют и формулируют аналогичные проявления 

правоотношений, но также существуют и разногласия по этому поводу. 

Л.С. Явич отмечает, что, в отличие от всех других общественных 

отношений, правоотношения: «всегда упорны и относятся к сфере правовой 

надстройки на экономической основе; действия его субъектов 

осуществляются (должны осуществляться) в рамках субъективных прав и 

юридических обязательств; они возникают в результате возникновения 

юридических фактов, они представляют собой особый способ реализации 

того, что установлено в качестве воли правящих классов, установленных в 

законе, способ реализации объективного и субъективного права » [2]. 
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 Достаточно долго в российском праве отмечалась проблема 

отсутствия легального понятия корпоративных правоотношений. Казалось 

бы, с принятием Гражданского Кодекса РФ в его новой редакции эта 

проблема была решена положениями  статьи 2 ГК РФ, в соответствии с 

которой корпоративные отношения были определены в качестве 

отношений, связанных с участием в корпоративных организациях или с 

управлением [3]. Однако, легальное определение не в полной мере решило 

проблему отсутствия правовой дефиниции.  Отсутствие существенных 

признаков,  не позволяет разграничить корпоративные отношения от иных 

видов гражданско – правовых отношений. Данная ситуация является 

важной проблемой, решение которой возможно путем обращения к 

доктринальным исследованиям в области права.  

 В юридической литературе можно выделить достаточно 

успешно реализованные подходы относительно определения 

корпоративных отношений. По Т.В. Кашаниной корпоративные отношения 

необходимо рассматривать в качестве различных правоотношений, 

складывающихся непосредственно в самой компании, если рассматривать 

последнюю в качестве единого целостного подразделения, которое собрало 

в себе разные группы людей, среди которых выделяют собственников, 

менеджеров, сотрудников. Синицын С.А., говорит о том, корпоративные 

отношения - это отношения, которые тесно соединены с «правом на 

участие» в корпорации, кроме этого - это взаимные обязательства между 

учредителями и корпорацией [4].  

Другой исследователь права - Д.В. Ломакин, считает необходимым 

рассматривать корпоративные отношения в двух правовых аспектах – 

узком и широком. Узкий смысл: об отношениях участия (членство), под 

которыми он понимает «общие внутриорганизационные социальные 

отношения особого характера, которые складываются между 

юридическими лицами на основе принципов участия, компаниями и их 
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участниками. Сами участники становятся таковыми, когда они приобрели 

право принятия решений и выступили посредником в процессе своего 

участия в деятельности компании. Все другие правоотношения, которые 

также связаны с активной деятельностью компании, но зарождаются на 

основе сложной правовой структуры, одним из элементов которой 

являются правоотношения участия (ассоциации), могут причисляться к 

корпоративным отношениям. в широком смысле, или как производные 

корпоративные правоотношения. Такие правоотношения являются 

подчиненными (зависимыми) по отношению к правоотношениям участия 

(принадлежности)» [5]. 

 Анализ предложенных дефиниций позволяет выделить 

наиболее существенные признаки корпоративных отношений, в числе 

которых:  

- корпоративные отношения носят социальный характер, иными 

словами, данные отношения нацелены на социальную организацию 

субъектов и дальнейшее упорядочение их поведения; 

- самостоятельная урегулированность корпоративных отношений 

(существует общепринятый алгоритм действий, который «разбавляется» 

специализированными требованиями отдельных организаций); 

- самостоятельная ответственность (предусматривается в отношении 

каждой отдельной корпорации, на которую возлагается обязанность по 

претерпеванию позитивных либо негативных последствий своих действий); 

 - выступление от своего имени (каждая корпорация обладает 

собственным наименованием, реквизитами и т.д., которые позволяют ее 

идентифицировать); 

- волевое создание (организация создается добровольно путем 

волеизъявления ее потенциальных участников). 

 Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым дополнить 

Гражданский Кодекс РФ положениями в отношении введения 
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нормы-дефиниции, содержащей определение корпоративных отношений 

которое должно выглядеть следующим образом: «Гражданское 

законодательство регулирует отношения, связанные с совершением 

совместных (корпоративных), подчиненных одной или нескольким общим 

целям действий и/или действий, волеизъявления заинтересованных лиц 

(участников корпоративных отношений), выступающих от своего имени и 

инкорпорированных между собой совместными связями 

(правоотношениями), которые несут установленную законом 

ответственность (корпоративные отношения)».  

 Другой не менее важный и, как показывает практика, 

проблемный вопрос – это выявление правовой природы корпоративных 

отношений. При определении практической значимости анализируемого 

правового явления, отметим, что, довольно часто отношения между 

компанией и ее участниками не ограничиваются фактическими деловыми 

отношениями. На практике могут возникать и другие правоотношения 

гражданского характера. Безусловно, их необходимо уметь разграничивать, 

а также знать, какой нормативный акт, в частности специализированный 

закон, наиболее применим при текущих сложившихся условиях. 

 В доктрине отсутствует единое мнение относительно правовой 

природы корпоративных отношений,  как известно, отсутствие единого 

подхода порождает двойственность в правопонимании ученых-цивилистов. 

Ярким примером теоретико-правового конфликта являются мысли В.А. 

Белова и П.В. Степанова. Так, Белов признает корпоративные 

правоотношения как особый вид гражданских правоотношений, состоящий 

из прав участников хозяйственных обществ и соответствующих 

обязательств самих этих обществ. Степанов утверждает, что их следует 

признавать как отношения сотрудничества организационно-правовых и 

имущественных отношений, между участниками  и третьими сторонами 

[6]. Считаем, что данные позиции, несмотря на их противоречие друг другу, 
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не только имеют право на существование, но и могут рассматриваться как 

дополняющие друг друга. Как было выяснено ранее, корпоративные 

отношения способны к формированию и существованию на двух уровнях 

(отсюда появились разные подходы), в связи с чем и природа 

корпоративных отношений может быть двойственной.  

 Обращает на себя внимание отдельно стоящая от ранее 

озвученных сформулированная в литературе идея о признании 

корпоративных правоотношений материальными (вещными) отношениями, 

основанными на праве собственности при организации хозяйственной 

деятельности. Сторонники такого подхода рассматривают корпоративные 

отношения как отношения с систематизированной организацией, 

осуществляемые собственником своей деятельности в форме 

корпоративного управления. Данный подход лишний раз подтверждает, что 

корпоративное право на данном  этапе является частью (подотраслью) 

гражданского права.           

 В этой связи является актуальным, мнение ученого – правоведа - 

Ф.С. Карагусова. Он, наряду с некоторыми другими исследователями, 

отстаивает правовую позицию о том, что корпоративные отношения 

необходимо рассматривать как самостоятельное юридическое образование, 

что обусловлено необходимостью совершенствования корпоративного 

законодательства и преследования цели обеспечения защиты прав 

акционеров, лишенных реального управления корпорацией, а также 

интересов потенциальных инвесторов, так «…ее реализация требует 

применения гражданско-правового диспозитивного метода правового 

регулирования, а также выступает результатом использования 

императивного метода регулирования с применением 

административно-правовых санкций, обеспечивающих соблюдение 

требований положений об акционерных обществах..» [7, с. 80]. 

 Ф.С. Карагусов, как видится, выводит корпоративные 
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отношения на принципиально новый уровень,  привнося в правоотношения 

частного характера ярко выраженный публично-правовой элемент – 

внедрение государственного метода регулирования. К тому же, Карагусов 

говорит о единстве понятий «корпоративное право» и «корпоративное 

законодательство», таким образом, формируя из корпоративного права 

комплексную отрасль законодательства.  

 Анализ предложенных подходов позволяет выделить несколько 

ведущих правовых концепций относительно природы корпоративных 

отношений. Так, на основе анализа доктринальных воззрений были сделаны 

следующие выводы относительно сущности и природы корпоративных 

отношений: 

- корпоративные отношения по своей правовой природе являются 

гражданско-правовыми отношениями имущественно - организационного  

характера; 

- корпоративные отношения является видом организационно – 

неимущественных отношений. По аналогии с предыдущим вариантом 

слишком узок до степени смешения; 

- корпоративные отношения носят характер обязательственных 

отношений, регулируемых силами государственного принуждения. Такой 

подход должен быть оценен в целом как позитивный, однако не должен 

рассматриваться как конечный итог природы корпоративных отношений. 

Считаем, что он выступает хорошим дополнением в поиске сути 

рассматриваемого явления. 

 Подводя итог, следует отметить, что корпоративные отношения 

ввиду своей многогранности и достаточно молодого происхождения 

действительно сложны в плане понимания их правовой природы. Однако, 

проведенный анализ приблизил нас к выводу, что корпоративные 

отношения необходимо рассматривать в качестве  комплексных 

гражданско-правовых отношений имущественно - организационного  
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характера, при этом, функционирующие с учетом наличия элементов 

публичности (государственный контроль). В пользу этого подхода 

выступает следующий факт: ч. 3 ст. 48 ГК РФ говорит о корпоративных 

правах участника по отношению к корпоративной организации. В свою 

очередь,  а ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 26 декабря № 208 «Об 

акционерных обществах» права акционера в отношении акционерного 

общества определяет как обязательственные. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с непризнанием за жителями 
крымского полуострова российского гражданства. В частности, рассмотрены вопросы приобретения гражданства, 
международно-правовые обязательства государств вследствие оптации; а также - проблема дискриминационного 
ограничения прав человека на территории полуострова. 

Ключевые слова: гражданство, двойное гражданство, натурализация, оптация, государство-преемник, 
государство-предшественник, надлежащая связь, дискриминация. 

 

Территориальный конфликт между Россией и Украиной, возникший 

по поводу полуострова Крым, повлёк за собой ряд негативных последствий, 
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которые отразились не только на межгосударственных отношениях, но и на 

положении населения указанной территории. Сложившиеся разногласия 

породили правовую неопределённость в правовом статусе местного 

населения, что повлекло за собой ряд неправомерных ограничений 

естественных прав человека. Этим фактом определяется актуальность 

данного исследования. 

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 

года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей 

Севастополя высказались за вхождение в состав России [10,11]. Жители 

Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным 

правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. 

xiii В результате – для затрагиваемых лиц на территории Крымского 

полуострова начали создаваться условия для приобретения ими 

гражданства РФ, что являлось естественным процессом реализации Россией 

взятых на себя международных правовых обязательств в роли 

государства-преемника. 

Как отмечается в научной литературе, закон о гражданстве любого 

государства  зависит от четырех различных правовых инструментов. Два 

из них всегда присутствуют:  

- гражданство при рождении, когда гражданство вытекает из факта 

рождения на территории, на которой государство поддерживает, 

поддерживает или желает расширить свой суверенитет;  

- гражданство по происхождению, при котором гражданство зависит 

от национальности родителя (ей) или более дальнего родственника). 

Два других фактора часто игнорируются, но также могут играть 

важную роль при определении гражданства лица: 

 - семейное положение, поскольку брак с гражданином другой страны 

может привести к приобретению гражданства супруга; 

- прошлое или нынешнее место жительства в прошлых, будущих или 



217 

  

предполагаемых границах страны, включая колониальные границы.  

«Сочетание» данных характеристик определяет как условия, при которых 

гражданство предоставляется в любой стране мира, так и методы получения 

гражданства [15, с.2]. 

Исходя из последнего, международным правом предусмотрено, что 

когда часть или части территории государства отделяются от этого 

государства и образуют одно или несколько государств-преемников (в то 

время как государство-предшественник продолжает существовать) 

государство-преемник предоставляет свое гражданство [7]: 

- лицам, которые имеют своё обычное место жительство на 

территории государства преемника; 

- лицам, которые обладают тесной правовой связью с 

административно-территориальным образованием, которое стало частью 

государства-преемника; 

- и наконец – лицам, которые, в принципе, имеют любую другую 

надлежащую связь с этим государством-преемником, хоть и не подпадают 

под вышеуказанные категории. 

Полагаем, что упомянутую выше «надлежащую связь» необходимо 

сопоставить с «подлинной связью» лица с определённым государством. 

Мыслится, что нельзя смешивать данные понятия. «Подлинная связь» по 

своему содержанию уже и появилась в международном праве благодаря 

Международному суду ООН. В знаменитом деле Ноттебома данная 

категория стала дополнительным и обязательным критерием для оказания 

дипломатической защиты государством затрагиваемому лицу [14]. Суд 

посчитал, что Лихтенштейн, гражданином которого на момент 

разбирательства являлся Ноттебом, не имеет оснований для защиты 

данного гражданина, поскольку наличие у затрагиваемого лица 

формального гражданства Лихтенштейна не является свидетельством 

подлинной связи с данным государством. Одним из факторов, породивших 
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подобное утверждение, являлся способ приобретения гражданства 

Лихтенштейна в ускоренном порядке благодаря дискреционному 

освобождению от требования о резидентстве и денежным платежам. 

Однако, в ходе разбирательства совсем не учтено, что государство в силу 

своего суверенитета само вправе определять, кто претендует на 

приобретение его гражданства, и в каком порядке оно может быть 

приобретено, если эти способы правомерны. Хоть на международном 

уровне и установлено, что при решении указанного вопроса государства 

должны избегать дискриминации (ст. 5 ЕКГ), но, как отмечается, - сам 

характер присвоения гражданства требует от государств устанавливать 

определенные критерии для обозначения своих граждан [13,c.43-44]. 

Гражданство является исключительной компетенцией государства[15]. 

В противном случае, как мы считаем, обесценивается значение 

гражданства конкретного государства, лишённого права защищать 

интересы своих же граждан в силу отсутствия так называемой «подлинной 

связи». С другой стороны, «надлежащая связь» любого лица с государством 

может проявляться в различных аспектах, будь то юридически 

подтверждённая связь на основании процедуры приобретения гражданства, 

факт продолжительного проживания на конкретной территории, наличие 

здесь на постоянной основе имущества или иные факторы, которые могут 

быть установлены и подтверждены. 

Именно поэтому, нельзя говорить о «формальном гражданстве» или 

«подлинной связи» затрагиваемого лица с каким-либо государством для 

того, чтобы определить возможность предоставления дипломатической 

защиты конкретной стороны, ведь в подобном случае лицо может оказаться 

беззащитным, поскольку «подлинная связь» давно утрачена или 

государство «подлинной связи» нарушает его права. Исходя из этого, 

полагаем, что целесообразно в контексте вопросов о гражданстве говорить 

о надлежащей связи человека с конкретным публично-правовым 
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образованием, в том числе – и при решении вопросов предоставления и 

признания гражданства определённого государства. 

При этом, в силу ст. 26 Статей о гражданстве физических лиц в связи 

с правопреемством государств (далее - Статей) 

государство-предшественник и государство-преемник без каких бы то ни 

было ограничений предоставляют право оптации всем затрагиваемым 

лицам, охватываемым положениями статьи 24 и пункта 2 статьи 25 

указанного документа, которые имеют основания для обладания 

гражданством как государства-предшественника, так и 

государства-преемника или двух или нескольких государств-преемников. 

При этом полагаем, что данное утверждение применимо и к случаям, когда 

вновь создаваемое в результате отделения государство-преемник (в 

рассматриваемом случае – публично-правовые образования на территории 

полуострова Крым) одномоментно изъявляет желание присоединиться к 

иному суверенному государству на основании международного договора. 

Последнее вытекает из формального толкования категории 

«государства-преемника», которое дано в указанных Статьях. Этот термин 

«означает государство, которое сменило другое государство в случае 

правопреемства государств» [7]. 

Теоретически, затрагиваемые лица на территории Крымского 

полуострова при правопреемстве претендовали на возникновение 

политико-правовой связи с создаваемыми здесь публично-правовыми  

образованиями, однако последние не создали для этого условий, но 

юридически оформили своё присоединение к Российской Федерации, на 

которую и легла обязанность по предотвращению безгражданства и 

поощрению приобретения гражданства РФ. 

К тому же, из статьи 8 вышеназванного документа вытекает 

обязанность государства-преемника предоставлять своё гражданство 

затрагиваемым лицам, от которой оно освобождается лишь в 
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установленных случаях.  

С учётом вышеуказанного, при изменении государственной 

принадлежности какой-либо территории у государства-преемника нет права 

игнорировать необходимость обеспечения лицам, населяющим указанную 

территорию и имеющим тесную правовую и иную законную связь с ней, 

приобретения ими гражданства.  

Кроме того, п. 1 ст. 25 Статей ставит в прямую зависимость  от 

приобретения лицами гражданства государства-преемника лишение 

государством-предшественником своего гражданства затрагиваемых лиц, 

имеющих основания для приобретения гражданства государства-преемника 

в соответствии со статьей 24. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что РФ, 

выполняя свои международно-правовые обязательства в качестве 

государства-преемника для Крымского полуострова, создала необходимые 

условия для приобретения местным населением гражданства РФ. Так же, 

можно сказать, что это было необходимо с целью реализации права на 

гражданство населения Крыма в соответствии с общепризнанными 

нормами и принципами международного права. 

Следовательно, непризнание за населением Крымского полуострова 

российского гражданства, приобретённого в порядке оптации, 

недопустимо, поскольку свидетельствует о непризнании международным 

сообществом выполнения Российской Федерацией её 

международно-правовых обязательств, что идёт в разрез с 

общепризнанным принципом международного права в части 

необходимости добросовестного выполнения государством принятых на 

себя обязательств: обязательств по международному праву, будь то 

обязательства, которые вытекают из общепризнанных принципов и норм 

международного права, или тех обязательств, которые вытекают из 

соответствующих международному праву договоров или других 



221 

  

соглашений, участниками которых они являются [5]. Ведь государство не 

может нести какую-либо ответственность, претерпевать какие-либо 

санкции за надлежащее исполнение норм международного права. 

Исходя из этого, напрашивается вывод о необходимости признания 

российского гражданства за представителями населения Крымского 

полуострова с целью устранения тех ограничений прав человека, которые 

они претерпевают до сих пор. Однако, при разрешении данного вопроса 

возникают практические трудности, поскольку некоторые лица, 

проживающие на территории Крыма, лично признают за собой правовую 

или иную связь с Украиной, желая получить, например, украинский 

паспорт, добровольно оставаясь, при этом, гражданами РФ.xiv 

В рассматриваемых ситуациях крымчане, предъявляя при въезде в 

Украину недействительные на территории РФ украинские паспорта, 

проникают на территорию Украины и несут юридическую ответственность 

по украинским законам (например, за нарушение режима государственной 

границы). Подобные действия порождают спор между государствами, 

потому что, будучи формально гражданином РФ, такой человек своим 

поведением указывает на наличие связи с Украиной, что порождает спор о 

дипломатической защите. Ведь Россия не вправе оказывать юридическую 

помощь лицу, которое имеет формально-определённую политико-правовую 

связь с Украиной.  

Однако, если учитывать, что российское гражданство крымчан не 

признаётся на территории Украины и последние расцениваются как 

украинские граждане, то возникает иное противоречие, основанное на том, 

что украинская сторона вовлекает указанных лиц (которых считает своими 

гражданами) в процедуры «обмена» с РФ, возвращая, таким образом, их на 

территорию России. Следовательно, Украина ведёт неоднозначную 

политику, которая свидетельствует о негласном признании за крымчанами 

российского гражданства. 
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Третьи же страны, на этом фоне не должны забывать, что у РФ есть 

суверенное право предоставлять своё гражданство конкретным лицам, 

подпадающим под все условия его приобретения. А также - обязанность, 

как государства-преемника, обеспечить юридическую связь с РФ 

затрагиваемых при переходе лиц во избежание безгражданства и в силу 

необходимости обеспечения прав человека на указанной территории.  

Параллельно с вышесказанным, нельзя не заметить, что указанное 

выше противоречивое поведение людей диктуется реальными 

ограничениями прав человека на территории Крыма, среди которых весьма 

ярко выражено ограничение свободы передвижения, а именно – выезда за 

пределы РФ. Дело в том, что на основании российского паспорта, 

выданного на территории Крымского полуострова, его обладатели не могут 

оформить документы, необходимые для выезда за границу, в то время как 

российские граждане располагают такой возможностью без каких бы то ни 

было ограничений. Данный факт свидетельствует о дискриминации 

жителей полуострова по территориальному признаку, что противоречит 

универсальным нормам о правах человека. 

Как отмечается в СМИ о сложившейся практике: в российских 

заграничных паспортах, которые фактически выдаются на полуострове, нет 

никаких упоминаний о действительном месте их оформления. В 

документах проставляют отметки о том, что паспорт оформлен в 

Краснодарском крае. Но в ряде стран паспорта с соответствующим кодом, 

выданные после 2014 года, сразу же попадают под подозрение. 

В целом, сложившаяся тенденция в корне противоречит 

общепризнанным принципам и нормам международного права, поскольку 

обесценивает документы, удостоверяющие личность крымчан, что влечёт 

ряд ограничений их естественных прав. Однако, подобный 

дискриминационный подход оправдывается международным сообществом 

со ссылкой на широкий спектр мер, направленных на непризнание 
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«аннексии» Крыма Россией [17]. 27 марта 2014 года Генеральная 

Ассамблея ООН подтвердила свою приверженность суверенитету, 

политической независимости, единству и территориальной целостности 

Украины в пределах ее признанных границ, подчеркнув 

недействительность «референдума» 16 марта, проведенного в Крыму, ведь, 

по мнению ЕС территория государства не может быть приобретена другим 

государством в результате угрозы силой или ее применения. К тому же, 

упрощение порядка предоставления российского гражданства украинцам 

негативно трактуется за рубежом, как способ расширения влияния РФ на 

соседние территории [16]. 

Здесь интересно отметить, что в мировой практике уже поднимался 

вопрос о допустимости льготной натурализации. Так, Межамериканский 

суд по правам человека в 1984 г. признал недискриминационной 

рассматриваемую тогда поправку к положениям о натурализации в 

конституции Коста-Рики, которая вводила «правила о льготной 

натурализации для граждан других стран Центральной Америки, испанцев 

и испаноговорящих»[8]. Это обуславливалось наличием тесной 

исторической, культурной и духовной связи с народом Коста-Рики 

указанных лиц  и тем, что они «легче и скорее ассимилируются с 

национальным сообществом». Суд пояснил, что «дискриминация 

отсутствует, если различие в обращении имеет законную цель и если оно не 

приводит к ситуациям, которые противоречат правосудию, разуму или 

природе вещей» [8]. 

Территория полуострова Крым перешла под юрисдикцию РФ после 

самоорганизации затрагиваемых лиц в силу неспособности Украины 

обеспечить объективную защиту рассматриваемого региона, как 

отмечалось выше, но никак не вследствие применения силы и 

посягательства на территориальную целостность Украины на юге. Большая 

часть населения Крыма является русскоязычной и обладает тесной связью с 
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народом РФ. Невзирая на это, ЕС до сих пор придерживается политики 

непризнания, и как указывал Маркус Эдерер, посол Европейского Союза в 

Российской Федерации, российские паспорта, выданные в Крыму 

российскими властями после аннексии, не будут признаны и не будут 

приняты при подаче заявления на получение Шенгенского соглашения [20]. 

На данный момент одним из документов, удостоверяющих личность 

гражданина и подтверждающих его принадлежность к гражданству 

конкретного государства, является паспорт. Выдача такого документа 

гражданину конкретного государства должна подпадать под юрисдикцию 

именно этого государства.  

Подобную позицию выражал Комитет по правам человека ООН в 

практике по делам об ограничении или нарушении права человека на 

свободу передвижения. В деле Софи Видаль Мартинс против Уругвая 

Комитет по правам человека констатировал нарушение положений 

Международного пакта о гражданских и политических правах, исходя из 

следующих соображений: «Выдача паспорта уругвайскому гражданину со 

всей очевидностью является вопросом, подпадающим под юрисдикцию 

уругвайских властей, и в этих целях он «подлежит юрисдикции» Уругвая 

[12, С.210].  Более того, паспорт является средством, позволяющим ему 

«покидать любую страну, включая свою собственную», как это требуется 

согласно положениям статьи 12 (2) Пакта о гражданских и политических 

правах 1966 г. [2] 

Аналогично можно судить, что процедура выдачи российского 

паспорта подпадает под юрисдикцию Российской Федерации (равно как и 

вопросы предоставления российского гражданства) и осуществляется на 

основании её законодательства, в том числе – во исполнение 

международных обязательств РФ как правопреемника в отношении 

территории, изменившей свою «юрисдикционную» принадлежность. 

Российским законодательством  установлено, что документом, 
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удостоверяющим российское гражданство, является паспорт гражданина 

Российской Федерации или иной основной документ, содержащий указание 

на гражданство лица [9]. Тем самым, закон устанавливает прямую 

зависимость между гражданством России и наличием паспорта как 

документа, подтверждающего гражданство Российской Федерации.  

Исходя из этого, можем сделать вывод о том, что выданный на 

законных основаниях, в соответствии с установленной процедурой, паспорт 

является законным подтверждением гражданства РФ, независимо от места 

его оформления, во избежание дискриминации, и предоставляет его 

носителю все возможности реализации естественных прав и свобод. 

Непризнание данного факта влечёт за собой нарушение прав человека, 

регламентируемых как на универсальном, так и на региональном уровне.  

Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать 

себе местожительство в пределах любого государства, в котором он 

находится на законных основаниях, равно, как и право покидать любую 

страну, включая свою собственную и возвращаться в неё. Так же, в ЕКПЧ 

делается уточнение касаемо перемещения лица за границу территории 

своего законного пребывания, поскольку на основании ст. 2 Протокола № 4 

– каждый свободен покидать любую страну, включая свою собственную, и 

пользование этими правами не подлежит никакому ограничению, если это 

не угрожает интересам национальной безопасности или общественного 

спокойствия, поддержанию общественного порядка, предотвращению 

преступлений, охране здоровья или нравственности или для защиты прав и 

свобод других лиц (п. 3) [1,4]. Так же нельзя не отметить, что 

подтверждение указанные выше положения позднее, в 1966 г., нашли в 

Международном Пакте о гражданских и политических правах.  

При этом, существенным здесь является тот факт, что все 

вышеупомянутые международные документы закрепляют право на свободу 

передвижения за каждым человеком, независимо от его гражданской 
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принадлежности (употребляя в формулировках статей слово «каждый»), и 

оно может быть ограничено только в исключительных случаях. 

В дополнение к этому и в подтверждение недопустимости 

ограничения свободы передвижения жителей полуострова можно привести 

позицию Комитета по права человека, судя по которой свобода 

передвижения является необходимым условием свободного развития 

личности, а выезд за границу защищается в той же мере, что и выезд на 

постоянное проживание в другую страну, независимо от цели или от 

периода времени, которое лицо избирает для пребывания за пределами 

страны. Кроме того, поскольку для выезда за пределы государства 

необходимы определённые документы, в том числе паспорт, право 

покидать страну должно включать право на получение необходимых 

документов для выезда. Параллельно с этим, обязанность выдачи 

паспортов, подтверждающих гражданскую принадлежность лица, 

возложена на страну, гражданство которой лицо имеет [6].  

Исходя из последнего и подводя итог, можем заметить, что 

непризнание за крымчанами российского гражданства влечёт за собой ряд 

негативных последствий, включая дискриминацию жителей Крымского 

полуострова, ограничение их прав и свобод, и сопоставимо с отрицанием 

выполнения РФ её международных правовых обязательств в отношении 

территории, добровольно перешедшей под её юрисдикцию в ходе 

самоорганизации народа, которая диктовалась, как отмечалось ранее, 

отсутствием на момент 2014 г. стабильности на государственном 

правительственном уровне и уверенности в том, что затрагиваемые лица 

имеют реальную возможность получения государственной защиты. 

Сложившаяся практика по введению и поддержанию санкций в 

отношении полуострова влечёт за собой дискриминационное ограничения 

естественных прав человека по территориальному признаку, что ставит 

жителей полуострова Крым в неравное положение по сравнению с иными 
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российскими гражданами, а также гражданами иных стран. 

Мы полагаем, что реальным способом решения указанных проблем 

является международное сотрудничество в форме заключения 

двухстороннего соглашения о двойном гражданстве, в соответствии с 

которым за жителями полуострова Крым возможно будет признавать как 

гражданство России, так и гражданство Украины. Это позволит избежать 

возникающие ныне разногласия в различных сферах жизнедеятельности 

общества, включая военную, налоговую, таможенную и др. 
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г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема реализации и совершенствования института 
осуществления гражданами предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве 

https://eeas.europa.eu/headquarters/%20headquarters-Homepage/37464/eu-non-recognition-policy-crimea-and-sevastopol-fact-sheet_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/%20headquarters-Homepage/37464/eu-non-recognition-policy-crimea-and-sevastopol-fact-sheet_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/%20headquarters-Homepage/37464/eu-non-recognition-policy-crimea-and-sevastopol-fact-sheet_en
https://ru.krymr.com/a/pasportnie-tury-krymchan/30326470.html
https://ru.krymr.com/a/v-chem-obviniayut-sevastopolskogo-edinorosaigorakucheriavogo/303201%2009.html
https://ru.krymr.com/a/v-chem-obviniayut-sevastopolskogo-edinorosaigorakucheriavogo/303201%2009.html
https://www.schengenvisainfo.com/news/no-schengen-visas-for-crimeans-who-obtained-their-passports-after-crimeas-annexation/
https://www.schengenvisainfo.com/news/no-schengen-visas-for-crimeans-who-obtained-their-passports-after-crimeas-annexation/


231 

  

индивидуального предпринимателя в современной России. В работе анализируется содержание категории 
самозанятых граждан, исследуется судебная практика на предмет разрешения налоговых и граждански споров с 
участие самозанятых, определяется механизм привлечения самозанятых к юридической ответственности и т.д. В ходе 

исследования применяется метод статистического анализа и синтеза, сравнения, дедуктивный метод. 
Ключевые слова: самозанятые граждане, предпринимательская деятельность, налог, индивидуальный 
предприниматель, гражданское право, юридическая ответственность, юридическое лицо, профессиональный доход, 
экономика, незаконное предпринимательство. 
 

Современная экономическая обстановка в странах мира в условиях 

процессов глобализации, международной интеграции позволяет проследить 

тенденцию к дифференциации источников дохода человека. Жесткие 

границы, которыми очерчивалась деятельность по зарабатыванию денег, 

формально определяли классовую принадлежность тех или иных 

представителей общества – либо человек, выступая в качестве 

собственника и продавца рабочей силы как особого, специфического 

товара, выполнял роль рабочего [2, с. 173-174], либо он был владельцем 

капитала, привлекая этого рабочего для производства прибавочной 

стоимости и извлечения прибыли. 

На сегодняшний день в условиях высокой социальной мобильности, 

гибкой системы трудоустройства можно констатировать возникновение 

разнообразных, «нестандартных» форм занятости, о чем свидетельствует 

«рост независимости работников от работодателей» [3, с. 61]. Такую 

тенденцию универсализации рабочей силы, на наш взгляд, обусловливает, в 

том числе, реализация творческого потенциала в процессе осуществления 

трудовой деятельности. Таким образом, современный труд теряет 

«конвейерные» признаки – выполнение работ, оказание услуг ставится в 

зависимость от личности исполнителя заказа.  

Следствием увеличения мобильности трудовых ресурсов можно назвать 

феномен самозанятости.  

Самозанятость, как социально-правовой конструкт, в России стала 

формироваться с момента перехода от командно-административной модели 

ведения хозяйства к рыночной экономике. В условиях юридически 

установленных форм осуществления предпринимательства в РФ – с 

образованием юридического лица и без образования такового 
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(индивидуальное предпринимательство) – возникла и самозанятость как 

неформальный способ получения заработка. Причины генезиса 

самозанятости определить довольно сложно, но представляется, что она 

появилась ввиду следующего. Некоторые виды деятельности граждан, 

приносящей доход, настолько незначительны (низкий уровень прибыли, 

который нельзя квалифицировать как основной доход; отсутствует 

привлечение наемного труда; не используется массив 

организационно-хозяйственных мощностей), что попросту нецелесообразно 

регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (далее – 

ИП), а тем более образовывать юридическое лицо. 

По различным данным число самозанятых в России на 2019 год 

составило около 16 млн человек, то есть почти 23% от числа занятых 

трудовой деятельностью, при том что 53,3% самозанятых не 

регистрируются по основной работе, а 72,8% – по дополнительной [10].  

При такой высокой латентности деятельности самозанятых граждан 

попытки по легализации самозанятости со стороны государства выглядят 

абсолютно логичными и обоснованными: во-первых, указанную 

деятельность по извлечению заработка необходимо облагать налогом 

(удовлетворение общественного интереса), а во-вторых, представляется 

важным направлять часть такого дохода в «социальные фонды» 

(удовлетворение частного интереса по пенсионному обеспечению 

самозанятых).  

Данные попытки отражены во многих нормативных и 

организационно-распорядительных актах министерств и ведомств РФ, 

федеральных законах. Однако качественно новым шагом на пути 

регулирования деятельности самозанятых, с наших позиций, следует 

считать внесение изменений в ГК РФ Федеральным законом от 26.07.2017 

N 199-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 
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До упомянутой новеллы законодательство и судебная практика 

неоднозначно определяли, кого следует относить к самозанятым 

гражданам.         

Так, в абз. 4 п. 2.2. Определения Конституционного Суда РФ от 

29.05.2014 № 1116-О ИП приравниваются к самозанятым гражданам. П. 

3.18 ГОСТ 12.0.004-2015 расширяет такое понимание, приравнивая к 

самозанятым как ИП, так и лиц, выполняющих работы и оказывающих 

услуги по гражданско-правовому договору. Похожее понимание 

самозанятости отражено также и в п. 4 Письма Минтруда РФ от 27.12.2019 

№ 18-2/10/В-11200.  В письме Федеральной Нотариальной Палаты от 

07.02.2013 № 218/06-06 указывается, что под самозанятыми, в том числе, 

следует понимать нотариусов, занимающихся частной практикой. Письмо 

Минфина РФ от 09.02.2011 № 03-04-08/8-23 расширительно толкует 

понятие самозанятых – к ним относятся ИП, частнопрактикующие 

нотариусы и адвокаты. Наиболее приближенная к сегодняшним реалиям 

позиция отражена в Информации Федеральной Налоговой Службы РФ «О 

постановке на учет самозанятых граждан»: самозанятые – физические лица, 

не являющиеся ИП и оказывающие услуги физическим лицам для личных, 

домашних и иных подобных нужд без привлечения наемных работников. 

Из анализа вышеперечисленных документов можно сделать 

вывод о неоднозначности толкования понятия самозанятых граждан до 

внесения соответствующих изменений в ст. 23 ГК РФ. Вместе с тем 

указанные акты нельзя в полной мере назвать составными элементами 

законодательства о предпринимательстве, они скорее выполняют роль 

разъяснительного характера, при том, что каждый из них дает толкования 

исходя из специфического характера правоотношений (адвокатская и 

нотариальная деятельность, налогообложение и т.д.). 

Противоречия в разъяснениях понятия самозанятых, необходимость в 

унификации законодательства о предпринимательстве, а также 
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распространенность трудовой деятельности физических лиц без 

образования ИП в свободное от основной работы время породили 

вышеуказанную новеллу в ГК РФ (абз. 2 п. 1 ст. 23 ГК РФ). В продолжение 

данной новеллы Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход"» (далее – Закон об 

эксперименте) был введен специальный налоговый режим для самозанятых, 

Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р утверждена          

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года.  

Чтобы понять, является ли деятельность самозанятых граждан 

разновидностью предпринимательской деятельности, представляется 

важным определить, удовлетворяет ли такой способ экономической 

активности критериям предпринимательства, а также идентифицировать 

место самозанятости в структуре форм предпринимательства. 

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ под признаками предпринимательской 

деятельности следует понимать самостоятельность (имущественную и 

организационную), то есть относительную независимость в выборе 

способов ведения дела, принятия решений и т.д., рисковый характер 

(например, вероятность понести убытки в случае выбора неверной 

стратегии в ведении бизнеса), направленность на систематическое 

получение прибыли. Данные признаки являются сущностными, то есть 

отражают внутреннюю природу и содержание предпринимательства. К 

формальному признаку относится регистрация в реестре налоговой 

службы. Некоторые авторы убеждены, что перечень данных признаков не 

вполне удовлетворяет современной правовой картине 

предпринимательства. Так, например, О.М. Олейник выделяет признак 

профессионализма при ведении дел предпринимателем [6, с. 20-21]. 

Представляется, что далеко не все предприниматели проявляют 
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профессионализм в деловых отношениях. О непрофессиональном 

поведении контрагента в предпринимательской сфере может 

свидетельствовать, в частности, количество исков, поданных в отношении 

него в арбитражный суд. Соответственно, признаки предпринимательской 

деятельности, не перечисленные в законе, являются факультативными. 

        Удовлетворяет ли перечисленным выше критериям деятельность 

самозанятых граждан? С точки зрения содержания – безусловно. С 

формальной же точки зрения не все так однозначно. С одной стороны, 

самозанятые должны встать на налоговый учет как плательщики налога на 

профессиональный доход, то есть создается впечатление, что есть 

соответствие формальному критерию. С другой же стороны, эта 

регистрация осуществляется не в реестре, она связана с постановкой на 

учет без включения в реестр. Между тем, на наш взгляд, формальный 

критерий предпринимательства не должен быть определяющим в данном 

случае: содержательно есть все основания назвать деятельность 

самозанятых граждан предпринимательской. Кроме того, как таковая 

фиксация самозанятости лица в налоговом органе все равно 

осуществляется, хоть и в другой форме. Более того, некоторые ученые 

высказываются о целесообразности замены налога на деятельность 

самозанятого на «сертификаты на право ведения самозанятыми 

соответствующей деятельности» [3, с. 76]. Иными словами, такой 

сертификат официально легализовал бы самозанятость, за него необходимо 

бы было ежегодно уплачивать фиксированную сумму в зависимости от 

характера осуществляемой деятельности. В пользу того, что экономическая 

активность граждан без образования ИП относится к предпринимательской 

говорит и законодательство РФ о поддержке малого и среднего 

предпринимательства. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 14.1 Федерального 

закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» плательщики налога на 
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профессиональный доход вправе обратиться за оказанием различных форм 

помощи в соответствующие органы наравне с лицами, 

зарегистрированными в качестве ИП. Получается, что закон приравнял в 

правах самозанятых к лицам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность с образованием юридического лица или ИП.  

На основе изложенного стоит отметить, что определение понятия 

самозанятых граждан не представляет сложности. Оно лишь должно 

включить все вышеописанные признаки. Вместе с тем, на наш взгляд, 

важно уточнить, что самозанятость следует признавать специфической 

формой осуществления гражданами предпринимательской деятельности 

без образования ИП, но с обязательной постановкой на учет в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход. Однако существуют и 

диаметрально противоположные позиции. Так, например, С.Г. 

Землянухина, Н.С. Землянухина утверждают, что самозанятость нужно 

отграничивать от предпринимательской деятельности по характеру 

извлекаемого заработка: предприниматели получают прибыль, а 

самозанятые – доход [1, с. 128]. Поскольку видов человеческой 

жизнедеятельности, в том числе в сфере предпринимательства, перечислить 

вряд ли удастся, отпадает и необходимость казуистичного перечисления 

тех видов деятельности, которые осуществляются самозанятыми. 

Раскрывая сущностные черты, которые, безусловно, возводят 

деятельность  самозанятых граждан в разряд предпринимательской, важно 

отметить следующее: несмотря на применение методов системного 

толкования норм действующего законодательства, обобщения материалов 

судебной практики высших судов, анализа научно-практической 

юридической литературы (которая весьма противоречиво трактует 

признаки граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без регистрации) – следует признать, что законодателем, а также 

профильными ведомствами не в полной мере уделено внимание 
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формированию списка разрешенных видов деятельности для самозанятых. 

На наш взгляд, закрепление бланкетной нормы в Законе об эксперименте, 

отсылающей к разработанному Правительством РФ единому перечню 

(классификатору) деятельности самозанятых граждан устранило бы ряд 

теоретических, а также организационно-функциональных проблем. 

Анализ материально-правовых положений в достаточной мере 

позволил очертить круг проблемных вопросов, которые подвергаются 

разрешению. В то же время неоднозначным остается ряд 

процессуально-правовых аспектов, в том числе механизм реализации 

деликтоспособности самозанятых граждан. Во-первых, неопределенность 

признаков граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, но 

вставших на учет в качестве плательщика налога на профессиональный 

доход, является камнем преткновения в разграничении компетенции 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции при рассмотрении споров.        

Во-вторых, неопределенным остается порядок привлечения 

указанных лиц к административной ответственности за осуществление 

указанной деятельности без постановки на соответствующий учет. 

Согласно ч. 2 ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) арбитражные суды разрешают экономические 

споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 

юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном 

законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными 

федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
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имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Буквальное 

толкование данной нормы, с одной стороны, указывает на соотносящуюся с 

самозанятыми гражданами категорию лиц: «граждан, не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя». Одновременно с этим, представляется 

необходимым установить следующие критерии: 1) указание на 

соответствующие категории дел в АПК РФ; 2) указание на 

соответствующие категории дел в иных федеральных законах.  Категории 

дел, которые рассматриваются в арбитражных судах в безусловном 

порядке, независимо от субъектного статуса определены в ч. 6 ст. 27 АПК 

РФ. 

 Так, Арбитражный суд Ярославской области рассмотрел заявление 

гражданина Б. о признании его несостоятельным (банкротом). В ходе 

исследования доказательств суд подчеркнул, что заявитель Б. имеет статус 

самозанятого гражданина. Это подтверждалось справкой о состоянии 

расчетов по налогу на профессиональный доход. Делая вывод о 

достаточности доказательств, суд удовлетворил заявление Б., признал его 

несостоятельным (банкротом), ввел процедуру реализации имущества [8]. 

Если с вышеперечисленным перечнем дел, закрепленных в АПК РФ, по 

которым выработан массив арбитражной судебной практики, в том числе с 

участием самозанятых, всё достаточно ясно, то в Законе об эксперименте 

отсутствует норма, указывающая, что споры с участием плательщиков 

налога на профессиональный доход должны рассматриваться в 

арбитражных судах. Как быть со спорами, вытекающими из 

предпринимательской и иной экономической деятельности, где 

самозанятые граждане участвуют в порядке искового производства? На 

наш взгляд, со ссылкой на ч. 1 и ч. 3 ст. 22 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации данные категории дел должны 

рассматриваться в судах общей юрисдикции. Указанный тезис 

подкрепляется и судебной практикой. Так, ООО «Мидгара» обратилось в 
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Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к гражданину Е. о 

взыскании 100 000 рублей по договору оказания услуг. При подаче 

искового заявления истцом приложен скриншот с официального сайта 

налоговой службы о постановке на учет ответчика в качестве самозанятого 

гражданина. Возвращая исковое заявление, Арбитражный суд г. Москвы в 

своем определении указал, что в настоящее время исключается 

возможность рассмотрения споров в арбитражном суде с участием 

самозанятых граждан в отсутствие статуса индивидуального 

предпринимателя. Более того, судом высказана интересная позиция, что 

законодатель не отождествляет понятия «самозанятости» и 

«предпринимательской деятельности», в связи с чем данный аргумент не 

может стать поводом для принятия арбитражным судом искового заявления 

к своему производству [9]. 

Вопрос деликтоспособности самозанятых граждан с учетом 

особенностей их правового положения также не в полной мере разрешен. 

На сегодняшний день, как указывается в научной литературе, 

неопределенность статуса граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, не зарегистрированных в качестве 

индивидуального предпринимателя, но вставших на учет в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход, формирует 

противоречивую практику административно-юрисдикционных органов. 

Самозанятых граждан, занимающихся предпринимательской 

деятельностью без соответствующей регистрации в налоговых органах (в 

том числе без постановки на учет) привлекают к ответственности за 

незаконное предпринимательство по ст. 14.1 Кодекса российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [3, 

с. 62]. Так, Постановлением Первомайского районного суда г. Пензы 

гражданин В. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 

14.1 КоАП РФ по факту осуществления незаконной предпринимательской 
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деятельности, выразившейся в оказании массажных услуг на дому 

населению за плату. В описательно-мотивировочной части судебного акта 

указано, что гражданин не встал на учет в налоговых органах в 

соответствии с действующим налоговым законодательством, в едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей отсутствуют 

сведения о соответствующей регистрации гражданина в качестве ИП [7]. 

Распространенность аналогичной позиции в правоприменительной 

практике (с подобной мотивировкой), на наш взгляд, стирает грань между 

индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами, что в 

корне противоречит правовой природе последних. Например, А. В. Попов, 

анализируя состав административного правонарушения, предусмотренного 

ст. 14.1 КоАП РФ, приходит к выводу, что важнейшим признаком субъекта, 

привлекаемого к ответственности за незаконное предпринимательство, 

является его самостоятельность [4, с. 217]. Самостоятельность, безусловно, 

присуща и самозанятым гражданам, и индивидуальным предпринимателям, 

однако привлекая к ответственности вышеуказанных лиц, 

правоприменитель не уточняет, за что лицу вменяется данный состав: за 

отсутствие регистрации в качестве ИП или же за нарушение постановки на 

учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход. 

Законодательством предусмотрена ответственность за нарушение 

установленного порядка постановки на учет – ст. 116 НК РФ, а также 15.3 

КоАП РФ. Анализируя указанные составы, заметим, что в КоАП РФ по 

данной статье привлекаются специальные субъекты – должностные лица, в 

то время как самозанятые должны нести ответственность как граждане [5, 

с. 57]. Нормы ответственности по налоговому законодательству применить 

также не представляется возможным: во-первых, срока по постановке на 

учет в соответствии с п. 7.3 ст. 83 НК РФ не установлено, во-вторых, 

субъекты привлечения к ответственности – юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, но не самозанятые граждане. На наш 
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взгляд, преодолеть данный казус возможно внесением изменений в ст.14.1 

КоАП РФ, а именно, дополнением диспозиции о «невыполнении 

обязанности по постановке на учет в качестве плательщика налога на 

профессиональный доход», либо изменением п. 2 ст. 116 НК РФ, путем 

расширения субъектного состава. 

Несмотря на, казалось бы, созданную простоту механизма 

распространения специального налогового режима (регистрация через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отсутствие 

отчетов и деклараций и пр.) сам факт обременения дополнительным 

налогом негативно воспринимается гражданами Российской Федерации [3, 

с. 76-77], что естественно, порождает латентность осуществления такой 

деятельности. Механизмы её предупреждения представляются весьма 

логичными: или это массовое выявление «нарушителей» и привлечение их 

к ответственности, или же точечное реформирование экономики, 

повышение реальных доходов населения, что в свою очередь позволит 

людям «не скрывать» свою деятельность с целью восполнения и так 

недостающего заработка. При этом, представляется важным усиление 

правовой информирования и просвещения, повышение мер 

государственной поддержки, связанной с организацией деятельности 

указанных лиц, например, помощь в поиске заказов (работ, проектов), 

стабилизация занятости, распространение льгот на получение кредитов, 

займов и др.  

Таким образом, определение статуса самозанятых граждан должно 

стать приоритетом в распространении указанной практики на территории 

Российской Федерации: важно, чтобы анализируемая категория лиц 

определялась не сколько дефинитивно с наличием обязанности по уплате 

налога на профессиональный доход, но также и с правом на осуществление 

такой деятельности (с указанием перечня её видов), социальными 

гарантиями и преференциями, а также установленной юридической 
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ответственностью. При этом насколько данный эксперимент будет 

соответствовать современным реалиям – покажет лишь время. 
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Аннотация: В данной работе проведен анализ понятия и сущности корпоративного права в Российской 
Федерации. Были выявлены различные подходы к определению места и роли корпоративного права в системе права 
России, проанализирован подходы к пониманию сущности и места корпоративного права в российской правовой 
системе. С целью урегулирования проблем развития корпоративного права были предложены пути 
совершенствования корпоративного законодательства РФ.  

Ключевые слова: корпоративное право,  проблемы развития, рыночные отношения, реорганизация 

юридического лица, корпоративные отношения, корпоративное принуждение, баланс интересов 
 
 

Понимание места корпоративного права является действительно 

важным и сложным вопросом. Его актуальность обусловлена 

определенными факторами, в частности, именно от этой необходимой 

конкретики будет зависеть, какие источники права будут являться 

превалирующими в спорных ситуациях, каков предмет и его сфера 

действия, какими будут методы воздействия на возникающие отношения. 

Существующие доктринальные позиции  разрозненны  в восприятии 
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корпоративного права, что  порождает целый комплекс проблем развития 

института. Основная из них – проблема выявления места и роли 

корпоративного права в российской правовой системе.  В связи с 

вышеизложенным, исследование современного состояния, места и роли 

корпоративного права является необходимым и актуальным.   

Корпоративное право представлено достаточно молодым 

функциональным институтом современного общества. Несмотря на его 

разноплановость, а также обширность регулируемых им вопросов, 

корпоративное право в текущем ракурсе своего развития большинством 

исследователей признается в  качестве подотрасли гражданского права, 

взаимодействующей с особым кругом субъектов указанной отрасли в 

вопросах создания, правового обеспечения и дальнейшей деятельности 

различных предприятий и организаций. Происхождение наименования 

«корпоративное право» обусловлено активным использованием латинских 

слов, в большинстве своем формирующих всю терминологическую основу. 

Так, «корпоративный» в переводе латинского означает общество, союз, 

наличие общих целей. 

Несмотря на многовековую историю рыночных отношений, тесно 

связанные теории корпоративного права и корпоративного управления 

возникли относительно недавно, на рубеже прошлого века, как 

относительно независимые. В частности, впервые они зародились на 

территории Англии и Соединенных Штатов Америки, позднее на 

европейском континенте. Разнообразие экономических, культурных, 

политических и иных объективных условий привело к разному 

субъективному пониманию законодателем приоритета тех или иных 

интересов в деловых отношениях, способов разрешения возникающих 

конфликтов и т. д. В конечном итоге в мире появилось несколько моделей 

корпоративного управления, каждая из которых в той или иной степени 

соответствует российскому законодательству. Переплетение во внутреннем 
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законодательстве различных заимствованных правовых идей имеющих 

разные объективные предпосылки,  обуславливает последующие 

приоритеты и ориентиры нормативных актов. 

Право - это социальное явление, которое развивается постоянно и 

параллельно с обществом. То же можно сказать и обо всей правовой 

системе России. Это не окончательно сформированная реальность, а 

изменчивое  правовое явление с постоянно меняющимся содержанием. 

Процесс внутренней трансформации совокупности правовых норм 

Российской Федерации отражается, в том числе, в сложности своей 

структуры, модификации существующих элементов и создании новых 

звеньев.Корпоративное право, отношения, регулируемые нормами этого 

института, возникли сравнительно недавно, находятся в стадии активного 

развития и модернизации, являются предметом обсуждения современных 

юристов. То есть вопросы о сущности корпоративных правоотношений, о 

занимаемом месте в российском праве остаются не только открытыми, но и 

весьма спорными. 

В связи с отсутствием единого подхода к сущности и правовой роли 

рассматриваемой подотрасли, для корпоративного права характерно 

множественность теоретико-правовых подходов в определении  

 смыслового значения термина. Так, анализ положений статей 

Гражданского кодекса РФ (в частности, ст. 2 и ст. 4 ГК РФ) позволяет 

говорить о том, что законодатель расценивает корпоративное право в 

качестве  подотрасли гражданского права, что соответствует подходам, 

принятым в развитом зарубежном праве. Большинство государств Европы 

оценивает и рекомендует к восприятию корпоративного права в качестве 

подотрасли частного права. В Российской Федерации корпоративное право 

не является независимой отраслью права, а является неотъемлемой части 

гражданского права. 

Губин Е.П. выражает иную точку зрения со своей сформированной 
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юридической позиции и говорит, что «корпоративное право, как институт, 

относящийся к предпринимательскому праву, представляет собой набор 

правил или требований к поведению, которые регулируют связи с 

общественностью в связи с созданием и деятельностью корпораций путем 

сочетания частных и государственных правовых систем. Отношения в 

законодательстве о компаниях регулируются законодательством о 

компании»[1]. 

Е.Б. Сердюк считает корпоративное право юридическим институтом 

и утверждает, что корпоративное право является системой или набором 

правовых норм, принятых государственными органами, регулирующими 

правовой статус, методы работы и создание коммерческих предприятий, 

которые являются компаниями, а также государственно-правового 

регулирования корпоративной деятельности, которые являются 

обязательными для всех участников правоотношений и защищены 

государственным принуждением, с другой стороны, его можно 

рассматривать как набор правил, установленных руководящими органами 

компании, выражающих правоту ее членов, обязательных для членов 

общества и защищенных силой корпоративного или государственного 

принуждения. 

Таким образом, корпоративное право на его первоначальном этапе 

развития видится возможным понимать как в широком, так и в узком  

правовом смысле. Широкий смысл раскрывается в контексте общей 

совокупности норм, которые направлены на урегулирование отношений по 

созданию, функционированию и взаимодействию юридических лиц в их 

различных формах существования.  Узкий смысл, хотя и менее 

распространен, имеет право на существование и подразумевает под собой 

совокупность норм отдельной конкретно взятой организации 

(предприятия), которые устанавливают и регулируют возникающие в ходе 

осуществления своей трудовой деятельности внутри организации 
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отношения.  

Так, по мнению Т.В. Кашаниной, корпоративное право - это 

«внутриорганизационный закон, который представляет собой систему 

правил, устанавливаемых органами управления компании, выражающих 

волю ее участников, обязательных для участников компании и 

защищаемых силой принуждения» [2, с. 67].  

      Анализируя существующие взгляды и подходы к определению 

места и роли корпоративного права в российской правовой науке можно 

выделить следующие основные подходы: 

- корпоративное право рассматривается как часть гражданского права 

(позиция набирает все большую популярность, вплоть до предложений о 

выделении корпоративного права в рамках самостоятельной главы 

Гражданского Кодекса РФ); 

-  как комплексное нормативно-правовое образование, регулируемое 

совокупностью различных институтов, в частности нормами гражданского, 

административного, предпринимательского права; 

- как подотрасль предпринимательского права (видится, что данная 

точка зрения является наиболее спорной, т.к. само существование 

предпринимательского права как отдельной отрасли вызывает ряд споров и 

разночтений); 

- как многофункциональный локальный правовой институт (речь идет 

о понимании корпоративного права в узком смысле, т.е. урегулировании 

внутренних отношений корпорации, например, по производству товаров). 

Хотя данная точка зрения имеет право на существование, видится, что ее 

преподношение в качестве самостоятельного правового подхода 

нецелесообразно ввиду чрезмерной однобокости к рассматриваемому 

правовому явлению. 

Таким образом,  следует признать корпоративное право в качестве 

подотрасли гражданского права. В пользу данного правового подхода 
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следует привести следующие аргументы: 

- нормы корпоративного права направлены на совершенствовании 

общественных отношений в сфере функционирования деятельности 

предприятий и организаций, которые представлены субъектами 

гражданского права; 

- одно из основных направлений развития – совершенствование 

гражданско - правового статуса юридических лиц; 

- в соответствии с ч. 1 ст. 2 ГК РФ «гражданское законодательство 

определяет положение участников гражданских отношений, а также 

отношений участия в корпоративных организациях» [3]; 

- общепризнанные частноправовые принципы правового 

регулирования, среди которых отдельно следует выделить 

диспозитивность, свободу договора, неприкосновенность собственности в 

полной мере относятся и к корпоративным правоотношениям. Отдельно 

стоит отметить, что, помимо общих принципов корпоративное право 

обладает своими специальными принципами. Среди них можно выделить 

принцип добровольности членства в корпорации, принцип 

пропорциональности вклада в уставные капиталы и т.д.; 

- отдельные положения норм Гражданского Кодекса РФ отведены под 

урегулирование корпоративных отношений, в частности § 2. Коммерческие 

корпоративные организации. Таким образом, Гражданский Кодекс РФ 

выступает в качестве  источника корпоративного права.  

Несмотря на все перечисленные аргументы, не стоит забывать о такой 

особенности норм гражданского права, как их внедряемость в различные 

сферы правовых отношений, по мнению, В.С. Белых, «гражданско-правовая 

экспансия на чужеродные отношения» [4, с. 107]. Переводя корпоративные 

правоотношения в сферу гражданско-правового регулирования, 

прогрессивные ученые вынуждены констатировать, что распространение 

воздействия гражданского законодательства на отношения между 
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участниками, акционерами, членами коммерческих систем (т.е. 

внутриорганизационных отношений), придает модернизированному 

гражданскому праву новые возможности.  

К тому же возникает вопрос, а каким еще образом можно оценить 

гражданско-правовое регулирование исключительно координационных 

отношений, в том числе организации и проведение общего собрания 

акционеров, формирование и деятельность совета директоров, комитета по 

аудиту корпорации. В контексте вышеизложенного необходимым является 

расширения  правового регулирования корпоративных отношений путем 

более детального регулирования организационных отношений.  

Также, существует необходимость развития корпоративного права 

как основного регулятора корпоративной деятельности. В условиях, когда 

современные реалии способствуют появлению все большего числа 

корпораций, недопустимо увеличивать спектр предоставляемых ими услуг 

и продуктов, игнорируя корпоративное нормотворчество. 

Оптимизация функционирования корпоративного права возможна 

непосредственно через совершенствование корпоративного 

законодательства. Ввиду относительной новизны данной подотрасли 

гражданского права, существует множество пробелов правового 

регулирования, требующих оперативного вмешательства с целью 

минимизации негативных последствий. В рамках данного исследования 

хотелось бы обратить внимание на правовые решения, направленные на 

оптимизацию корпоративного управления, минимизацию негативных 

последствий конфликтов, возникающих в процессе корпоративных 

отношений. В особенности речь пойдет о реорганизации организаций. 

Реорганизация организации - один из видов корпоративных действий, 

в результате которого происходит одновременное создание одного или 

нескольких новых и / или прекращение существования одного или 

нескольких ранее (реорганизованных) юридических лиц. Данная 
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деятельность осуществляется в установленных законом формах, в 

частности в виде слияния, присоединения, разделения, разделения или 

преобразования[5]. 

Немногочисленные положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации, посвященные реорганизации юридических лиц, признаются 

недостаточными для регулирования реорганизационных отношений. В 

связи с чем видится необходимым закрепить правовые нормы о 

реорганизации и ликвидации в едином правовом акте. Реформа 

законодательства о реструктуризации и ликвидации должна проводиться 

одновременно с либерализацией соответствующих экономических 

отношений. Однако любая либерализация имеет определенные пределы, 

которые отражаются в механизмах сдерживания людей, которые хотят 

свободно злоупотреблять некоторыми полномочиями. Поэтому необходимо 

найти и определить в законодательстве определенный баланс интересов 

лиц, участвующих в реструктуризации и ликвидации.Нельзя допускать 

предвзятого отношения к некоторым участникам реорганизации и 

ликвидации и надеяться, что в случае чего ситуация может быть исправлена 

в судебном порядке. К сожалению, российская судебная система еще не 

решила всех проблем, связанных с реформами. 

Известно, что в ряде развитых экономических стран такой закон уже 

существует. Ярким примером может послужить Закон о реорганизации 

организаций Японии № 172 от 7 июня 1952 г [6]. 

 Как правило, это страны, в которых наряду с гражданскими 

кодексами действуют коммерческие (предпринимательские) кодексы или в 

которых законодательные нормы не кодифицированы. Однако, на наш 

взгляд, принятие такого закона для РФ будет несколько несвоевременно, 

прежде всего, по причинам отсутствия необходимой юридической техники. 

На данном этапе представляется достаточным расширить общие правила 

реорганизации в Гражданском кодексе Российской Федерации и 
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специальные правила реорганизации отдельных типов юридических лиц - в 

разделы Гражданского кодекса Российской Федерации по отдельным видам 

юридических лиц. Не стоит бояться перегруженности нормативного акта, 

так как количество статей о реорганизации в конечном итоге будет не столь 

объемным, но, при этом, сбалансированным. Действующая система 

законодательства о реорганизации также хорошо соответствует стандартам 

так называемой смешанной реорганизации. В Гражданском кодексе 

Российской Федерации должны быть разработаны общие правила о 

пределах (допущениях и запретах) реорганизации различных 

организационно-правовых форм юридических лиц, а в Законах об 

отдельных организационно-правовых формах юридических лиц - правила 

конкретизирующие реорганизацию именно этой организационно-правовой 

формы юридического лица. 

Подводя итог, следует отметить, что корпоративное право, несмотря 

на его внешнюю проработанность, все еще нуждается в совершенствовании 

большинства своих регулятивных и организационных элементов. Однако, 

прежде чем модернизировать  отдельные нормы (например, в сфере  

реорганизации юридических лиц), необходимым является определение 

места и роли корпоративного права в правовой системе России. 

Определенность данного аспекта не только благоприятным образом 

скажется на   развитии корпоративного права как отрасли права, науки и 

учебной дисциплины, но и позволит комплексно решить проблемы 

правоприменительной практики.  
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Аннотация: В статье проводится анализ правового регулирования противодействия недобросовестной 
конкуренции в Российской Федерации и Республике Крым, в частности уделяется внимание понятию 
недобросовестной конкуренции, последующего понимания данного термина и правовой взгляд на актуальную 
проблему регулирования противодействия недобросовестной конкуренции посредством законодательства Российской 
Федерации. Оцениваются проблемы и перспективы совершенствованию законодательства по противодействию 
недобросовестной конкуренции. Изучены международные акты конкурентного законодательства и отечественные 
нормативно-правовые акты, а также ответственность, предусмотренная за недобросовестную конкуренцию. 

Ключевые слова: конкуренция, право, регулирование, недобросовестная, закон, законодательство, нормы, 

рыночные отношения, противодействие. 
 

В условиях стремительного развития рыночных отношений, как на 

внутригосударственном, так и на межгосударственном уровнях с каждым 

годом все более значимой становится проблема соперничества различных 

субъектов рынка. Борьба конкурентов обостряется, так как все они 

стремятся к достижению одной главной цели: любыми средствами сбыть 

свой товар или услуги и получить как можно большую прибыль. При этом 

порой не только игнорируются интересы государства и контрагентов, но и 

нарушаются права самого уязвимого и слабого субъекта рынка – 

потребителя. Перед законодателями различных стран рано или поздно 

встаёт задача определения рамок, которыми необходимо ограничить 

деятельность хозяйствующих субъектов, чтобы такая деятельность 

наносила как можно меньший ущерб обществу в целом и его отдельным 

членам [2]. 

Что касается Российской Федерации, то у нас, как и в других странах, 

правовое регулирование противодействия недобросовестной конкуренции 

является важным элементом в регулировании антимонопольного 

законодательства в целом. Из этого и вытекает актуальность данной темы. 

В экономике конкуренция, как правовая, так и экономическая имеет 

место быть, скорее является неотъемлемой частью развития экономики 
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страны. Конкуренция способствует повышению качества и ассортимента 

товаров, формирует наиболее приемлемую среднюю цену на продукцию, а 

также качественную и действенную рекламу. Законодательство о 

недобросовестной конкуренции, которое служит для защиты общества от 

искажений конкуренции, является, пожалуй, одним из новейших 

составляющих российской правовой системы и, следовательно, не 

оказывает эффективного влияния на многочисленные случаи 

недобросовестного поведения конкурирующих субъектов. [6]. 

На сегодняшний день «конкуренция» в мировой экономике, и в том 

числе в нашей стране, имеет двусмысленное значение. С одной стороны, 

она положительно влияет на развитие разных сфер бизнеса, мотивирует 

коммерческий сектор развиваться и соответствовать всем современным 

требованиям рынка, а с другой стороны – конкуренция проявляется и с 

другой стороны: это выражается в недобросовестных приёмах и методах 

ведения конкурентной борьбы, с целью занятия доминирующего 

положения на рынке. Такие действия хозяйствующих субъектов 

отрицательно влияют на развитие экономики, а также на саму конкуренцию 

на товарном рынке и гражданское общество в целом.  

Недобросовестная конкуренция и противодействие ей – основная 

задача уполномоченных комитетов и ведомств Российской Федерации. 

Федеральная антимонопольная служба России реализует 

публично-правовые механизмы защиты заинтересованных лиц от 

недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным и 

рекламным законодательством. 

Недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих 

субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ 

при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат 

законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 
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причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам 

– конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации 

[5]. 

Говоря о нормах правового регулирования пресечения 

недобросовестной конкуренции, следует сказать, что при их разработке 

учитывались также международные нормы, в том числе Парижская 

конвенция по охране промышленной собственности, принятая в 1883 г. В 

1990 году в Парижскую конвенцию по охране промышленной 

собственности были включены положения, касающиеся защиты от 

недобросовестной конкуренции [6]. 

В эпоху зарождения капитализма конкуренция начала развиваться 

путём разработки различных средств соперничества отдельных субъектов 

рынка. Подобные средства характеризовались как законностью, так и 

включали различные недобросовестные способы борьбы. Соответственно, 

нельзя говорить о безосновательности отсутствия специального 

нормативного акта, цель которого регулирование противодействия 

недобросовестной конкуренции. 

Сама по себе недобросовестная конкуренция как правонарушение 

стала распространяться в условиях развития рыночных отношений и некой 

свободы хозяйствующих субъектов. А также с возрастанием значения 

монополизированного сектора в экономике государства. Избежать 

недобросовестной конкуренции в таких условиях было невозможно, 

соответственно возникла острая необходимость в создании норм и 

нормативных актов, регулирующих противодействие такому 

противоправному явлению как недобросовестная конкуренция. 

В законодательстве Российской Федерации особое внимание 

недобросовестной конкуренции уделяется в Конституции Российской 

Федерации, Гражданском кодексе РФ, ФЗ-135 «О защите конкуренции». В 

ч. 2 ст. 34 Конституции РФ, устанавливается конституционный запрет на 
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недобросовестную конкуренцию, и в соответствии с которым не 

допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию 

и недобросовестную конкуренцию [1]. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации в ст. 1222 закрепляет 

такое право, которое подлежит применению к обстоятельствам, возникшим 

в результате недобросовестной конкуренции на рынке. Понимается, что к 

обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции, 

применяется право страны, рынок которой затронут такой конкуренцией, 

если иное не вытекает из закона или существа обязательства. Таким правом 

может быть как российское, так и иностранное право. Акцент при выборе 

права делается на проявление последствий действий, составляющих 

недобросовестную конкуренцию, а не на место совершения таких действий. 

[2]. 

Закон «О защите конкуренции» носит комплексный характер. С 

помощью него осуществляется регулирование антимонопольной 

деятельности, в том числе и недобросовестной конкуренции [5]. Следует 

отметить, что в мировой практике регулирование антимонопольной 

деятельности и недобросовестной конкуренции осуществляется путём 

принятия нескольких нормативно-правовых актов, а не одного документа.  

В России недочёты и проблемы, связанные с законодательством о 

недобросовестной конкуренции, требуют немедленного решения и 

усовершенствования уже существующих актов.  

Недостаточная правовая проработка этих вопросов препятствует 

эффективному регулированию экономических отношений в России. На 

сегодняшний день юристами-практиками отмечается необходимость 

совершенствования и внесения изменений в законодательство о защите 

конкуренции.  

Предупреждение монополистической деятельности предполагает 

ограничение конкуренции. Пресечение недобросовестной конкуренции 
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предполагает полный запрет недобросовестных действий, но не их 

ограничение. Недобросовестные действия нельзя ограничить, их можно 

только запретить. Поэтому юридические механизмы ограничения 

монополистической деятельности неприменимы для целей пресечения 

недобросовестной конкуренции. Отсюда вывод: оптимальным вариантом 

регламентации отношений, складывающихся в связи с пресечением 

недобросовестной конкуренции, должен быть вариант опосредования 

указанных отношений, независимый от антимонопольного регулирования. 

Правовое регулирование противодействия недобросовестной 

конкуренции имеет ряд вопросов. Например, в понятии «недобросовестная 

конкуренция» есть такие понятия как добропорядочность, разумность и 

справедливость, и именно они дают возможность формам конкуренции 

развиваться. Соответственно, это мешает судебным органам пресекать 

данные формы проявления недобросовестной конкуренции. Кроме того, 

закон «О защите конкуренции» устанавливает не все методы проявления 

недобросовестной конкуренции. Следовательно, задача законодателя 

состоит в принятии ряда поправок к закону «О защите конкуренции», 

которые, во-первых, будут более узко  отражать понятие недобросовестной 

конкуренции, во-вторых,  расширять перечень форм и  методов её 

проявления, что предотвратит незаконные действия хозяйствующих 

субъектов [7]. 

Проанализировав термин «недобросовестная конкуренция»   и гл. 2 

Федерального закона «О защите конкуренции» можно сделать вывод, что 

существует такие виды ответственности за недобросовестную 

конкуренцию: гражданская, административно-регулятивная и уголовная. 

Штрафы за недобросовестную конкуренцию в соответствии с 

пунктом 1 статьи 14.33 КоАП РФ на должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей приравниваются к ним в размере от 12 до 20 тысяч 

рублей, на юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей [3]. 
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Следует иметь в виду, что основанием для привлечения к 

административной ответственности в соответствии с пунктом 2 статьи 

14.33 КоАП является недобросовестная конкуренция с незаконным 

использованием результатов интеллектуальной деятельности и 

эквивалентных средств индивидуализации юридических лиц, продуктов, 

работ и услуг. 

Правовое регулирование недобросовестной конкуренции в 

Республике Крым регулируется также  ФЗ №135 «О защите конкуренции».  

Однако следует обратить внимание, что в нынешних условиях 

«санкций» в Республике Крым необходимо осуществлять особый 

антимонопольный контроль в отношении хозяйствующих субъектов, а 

также совершенствовать нормативно-правовые акты. Следует учитывать, 

что субъекты экономических отношений, независимо от занимаемого 

положения на рынке, пытаются различными способами получить 

максимальную прибыль, реализуя свои услуги и товары. Проявляется это в 

обострении борьбы между хозяйствующими субъектами, так как многие 

страны Европы, Азии до сих пор не признали присоединение территории к 

Российской Федерации. Соответственно, чтобы обойти санкции, многие 

субъекты недобросовестными методами и формами ведут конкурентную 

борьбу, пытаясь занять доминирующее положение на рынке полуострова. 

Задача Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Крым и городу Севастополю состоит в установлении профилактических 

мер, направленных на противодействие недобросовестной конкуренции на 

территории полуострова, а также применять меры ответственности за 

нарушения антимонопольного законодательства.  

По результатам данного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Российская модель правового регулирования отношений, 

возникающих в связи с предотвращением недобросовестной конкуренции, 
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базируется на множестве источников, имеющих разный уровень 

юридической силы и относящихся к разным отраслям права. 

Комплекс гражданско-правовых мер имущественного характера, 

посредством которых восстанавливаются нарушенные субъективные права 

в сфере, называемой недобросовестной конкуренцией, весьма неоднороден 

как по своим правовым основаниям, так и по индивидуальным правовым 

последствиям [8]. 

Уголовное законодательство Российской Федерации устанавливает 

ряд норм, в соответствии с которыми криминализируются деяния, 

совершенные в сфере конкурентных и смежных отношений. Эти нормы 

сформулированы в статьях 178, 180 и 183, а также в статьях 146 и 147 

Уголовного кодекса Российской Федерации. В то же время диспозиции 

этих статей в правовых нормах, содержащих описание признаков 

юридически значимого поведения, лишь косвенно касаются 

недобросовестной конкуренции как таковой [4]. 

Различные экономические интересы участников рынка часто 

приводят к использованию незаконных методов конкуренции, которые 

обычно объединяются в понятие «недобросовестная конкуренция». 

В настоящее время недобросовестная конкуренция может быть 

остановлена как в административном порядке (Федеральной 

антимонопольной службой), так и в судебном порядке (по иску 

заинтересованного лица) [9]. 

Таким образом, проблема борьбы с недобросовестной конкуренцией 

сегодня достаточно велика, и решить её можно только при взаимодействии 

правоохранительных органов, судебной системы, законодательной власти, 

самих правообладателей и других организаций, в том числе 

патентно-юридических фирм, а также путём внесения изменений и 

совершенствования существующего законодательства о защите 

конкуренции. 
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Аннотация: В работе рассматриваются основные средства  противодействия картелям, разработанные на 
международном уровне, а также в Российской Федерации, рассматриваются направления их усовершенствования. 

Ключевые слова: антимонопольное право; картель; конкуренция; согласованные действия.   

 

На международном уровне, как и на национальном, на протяжении не 

одного десятилетия ведется активная международная борьба с картелями. В 

настоящее время очевидно, что глобализация влечет за собой новые вызовы 

в области правоприменения антимонопольного регулирования. Среди них – 

рост числа крупных международных картелей, затрагивающих многие 

страны и вовлекающих предприятия, действующие по всему миру. 

Международное антимонопольное сообщество работает над средствами 

достижения большего сотрудничества в борьбе с этими секретными, 

многонациональными соглашениями. Разработка эффективных механизмов 

борьбы с данной проблемой на международной арене поддерживается 

различными законодательными и институциональными инициативами 

государств, в том числе Российской Федерацией. 

Картели рассматриваются большинством экспертов как наиболее 

пагубная форма антиконкурентной деятельности, и поэтому борьба с ними 

входит в число первоочередных направлений деятельности 

антимонопольных органов [11]. 

 Однако, учитывая их тайный характер, картели относятся к числу 

противоправных деяний, наиболее сложных в выявлении и пресечении.

 Картели наносят существенный вред государственному бюджету, 

подрывают основы рыночной экономики, лишая в долгосрочной 

перспективе конкурентоспособности товары и услуги, производимые в 

стране, и нередко заключаются в стратегически важных областях 
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экономики. Эффективное обеспечение соблюдения «антикартельного» 

законодательства возможно при условии наличия у органов по вопросам 

конкуренции достаточных правоприменительных полномочий и 

эффективных механизмов проведения расследований, облегчающих сбор 

доказательств и использование действенных санкций.  

Конференцией ООН по торговле и развитию в 2013 году были 

сформулированы предложения по совершенствованию и повышению 

эффективности деятельности антимонопольных органов. 

Во-первых, одной из проблем в процессе борьбы с картелями отмечен 

поиск доказательств сговора или фактов, свидетельствующих о наличии 

согласованных действий, таких как встречи, телефонные звонки или 

переписка по электронной почте между членами картеля. При этом поиск 

доказательств картельного сговора является крайне сложным. Вместе с тем 

эту проблему можно решить, наделив органы по вопросам конкуренции 

достаточными полномочиями и ресурсами, для того чтобы они могли 

проводить внезапные проверки, обыски и изъятия, а также укрепив 

кадровый и технический потенциал таких органов, с тем чтобы они могли 

проводить расследования и осуществлять эффективное преследование 

картелей [8, с.152].  

Внезапные проверки и программы смягчения наказания в 

международной практике зарекомендовали себя как наиболее эффективные 

инструменты сбора доказательств. Таким образом, крайне важно, чтобы 

органы по вопросам конкуренции были наделены правом осуществлять 

такие рейды или внезапные визиты в офисы организаций, подозреваемых в 

картельном сговоре. Кроме того, жесткость санкций имеет большое 

значение для предотвращения картельной практики и побуждения членов 

картеля к заключению соглашения со следствием [4]. 

Внеплановые проверки антимонопольными органами 

хозяйствующими субъектами применяются и в РФ. Так, согласно ч.14 ст.25 
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ФЗ «О защите конкуренции» запрещается предварительное уведомление 

проверяемого лица о начале проведения внеплановой проверки на наличие 

антиконкурентного соглашения во избежание случаев утраты или 

уничтожения доказательств наличия картеля [2]. Помимо этого, 

действующим способом получения прямых доказательств наличия картеля 

является программа освобождения от ответственности лиц, добровольно 

сообщивших об участии в нем. Освобождению от административной 

ответственности подлежит лицо, первым выполнившее все условия, 

предусмотренные в примечании к ст.14.32 КоАП РФ [1]. Аналогичная 

программа предусмотрена и уголовным законодательством. Так, в 

соответствии с примечанием ст.178 УК РФ лицо, совершившее 

преступление, предусмотренное данной статьей, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно первым из числа соучастников 

преступления добровольно сообщило об этом преступлении, активно 

способствовало его раскрытию и (или) расследованию, возместило 

причиненный этим преступлением ущерб или иным образом загладило 

причиненный вред, и если в его действиях не содержится иного состава 

преступления [3]. 

Однако отмечается, что на практике такие программы работают 

недостаточно эффективно. Причины низкой эффективности связаны с 

некоторыми факторами. Во-первых, существенно различаются 

терминологические формулировки порядка освобождения, 

предусмотренные КоАП РФ и УК РФ. Во-вторых, решение об 

освобождении от ответственности принимается в различных случаях 

разными органами. Так, юридическое лицо, выполнившее в полной мере 

условия, необходимые для освобождения от административной 

ответственности, будет освобождено антимонопольным органом. Однако 

это автоматически не гарантирует освобождения должностного лица, 

участвующего в картеле от имени юридического лица, от уголовной 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207951&rnd=244973.55336546&dst=100026&fld=134
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ответственности. Вопрос о возможности освобождения такого 

должностного липа от уголовной ответственности будет решаться 

следователем или судом соответствии с уголовно- процессуальным 

законодательством. 

В докладе ФАС РФ о состоянии конкуренции в Российской 

Федерации за 2019 год отмечается негативная динамика роста случаев 

заключения ограничивающих конкуренцию соглашений и запрещенных 

согласованных действиях[5]. 

Для эффективного противодействия картелям, а также ужесточения 

уголовной и административной ответственности за участие в них ФАС 

России разработала ряд законопроектов, предусматривающих: 

- совершенствование диспозиции статьи 178 УК РФ и повышение 

санкций за сговоры на торгах; 

- право антимонопольных органов получать результаты 

оперативно-розыскных мероприятий; 

- введение реестра участников ограничивающих конкуренцию 

соглашений; 

- наделение антимонопольного органа правом на изъятие документов 

и предметов при проведения внеплановых выездных проверок по делам о 

картелях; 

- увеличение срока давности рассмотрения картельных дел; 

- заключение соглашения о сотрудничестве между 

антимонопольными органами и хозяйствующим субъектом поданного в 

целях смягчения или освобождения от ответственности; 

- введение предупреждения о возможности привлечения за участие в 

антиконкурентном соглашении к административной и уголовной 

ответственности в извещении об осуществлении закупки; 
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- ужесточение административной ответственности за 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

антимонопольного органа [9]. 

 Также с целью совершенствования взаимодействия между 

надзорными, контролирующими и правоохранительными органами 

распоряжением Правительства РФ утверждена межведомственная 

программа мер по выявлению и пресечению картелей и иных 

ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019-2023 годы [7]. 

Исходя из этих положений, можно отметить, что Россия 

поддерживает международный курс противодействия картелям, что 

отражается в расширении круга полномочий антимонопольного органа и 

ужесточении санкций за согласованные антиконкурентные действия. 

В Республике Крым борьба с картельными соглашениями также 

играет немаловажное значение. Признаки картеля зафиксированы в 

закупочной деятельности, на рынках розничной и мелкооптовой 

реализации автомобильного бензина и дизельного топлива, а также в 

деятельности представителей крымских операторов мобильной связи. С 

целью выявления и борьбы с правонарушениями в 2017 году Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и 

Севастополю создало специальную группу для раскрытия правонарушений, 

связанных с картельным сговором [10]. 

Несмотря на достаточно активную деятельность органов власти, 

направленную на борьбу с картелями, монополистические соглашения 

остаются актуальной проблемой, как для развития конкурентных 

отношений на территории Российской Федерации, так и за ее пределами — 

на региональном и универсальном международных уровнях. Важным 

решением данной проблемы может стать применение подхода, 

ориентированного на обеспечение открытости рынков для конкуренции или 

создание предпосылок для усиления конкуренции. Такая 
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информационно-просветительская работа может оказаться более 

результативной, чем применение санкций постфактум с помощью 

проведения требующих большого объема времени и ресурсов 

расследований [6, с.175].  

Таким образом, можно сделать вывод, что борьба с картелями может 

быть эффективной только при комплексном подходе к данной проблеме. 

Так, например, расширение полномочий ФАС РФ не должно выходить за 

рамки ведомственной компетенции, чтобы не допустить появления у 

антимонопольного органа полномочий правоохранительных органов. 

Ужесточению ответственности за данные правонарушения должно 

предшествовать повышение уровня стандартов доказывания. Такие меры 

должны положительно сказаться на выявлении и раскрытии 

противоправных согласованных действий, но в тоже время они не должны 

стать препятствием для развития конкурентных отношений для субъектов, 

добросовестно реализующих свою хозяйственную деятельность. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. О защите конкуренции: Федеральный закон № 135-ФЗ: [принят 26 

июля 2006]. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – 

Текст: электронный. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: Федеральный закон N 195-ФЗ: [принят 30 декабря 2001 

года] ]. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: 

электронный. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон N 

63-ФЗ: [принят 13 июня 1996 года ]. – Доступ из справ.-правовой системы 

КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

4. Воздействие картельной практики на бедные слои населения / 



267 

  

Записка секретариата ЮНКТАД. – URL: 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd24rev1_ru.pdf (дата 

обращения: 05.10.2020) 

5. Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2019 

год/ФАС РФ. –URL: https://fas.gov.ru/documents/687048 (дата обращения: 

05.10.2020) 

 6. Корниенко, А. В. КАРТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ / А. В. 

Корниенко // Вопросы российской юстиции. – 2020. – ?7. – с. 174-176. – 

URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kartelnye-soglasheniya-v-rossiyskoy-federatsii-v

-usloviyah-pandemii (дата обращения: 07.10.2020).    

7.Межведомственная программа мер по выявлению и пресечению 

картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019 - 2023 

годы/ ФАС РФ. –URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72180706/ (дата обращения: 

05.10.2020) 

8. Новицкая, Л. Ю. КАРТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

ДОКАЗЫВАНИЯ / Л. Ю. Новицкая, М. В. Кошелева // Образование и 

право. –  2020. – ?1. – с. 151-152. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kartelnye-soglasheniya-problemy-dokazyvaniya 

(дата обращения: 07.10.2020). 

9. КАРТЕЛИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ ДЛЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ / ФАС РФ. –. URL: 

https://fas.gov.ru/news/30504 (дата обращения: 05.10.2020) 



268 

  

 10. ФАС создала в Крыму спецгруппу для борьбы с картелями / 

РИА Новости (Крым). – URL: 

https://crimea.ria.ru/economy/20170209/1109062688.html (дата обращения: 

05.10.2020) 

11. A SYNTHESIS OF RECENT CARTEL INVESTIGATIONS THAT 

ARE PUBLICLY AVAILABLE / NotebytheUNCTADsecretariat. – URL: 

https://unctad.org/en/Docs/tdrbpconf6d4_en.pdf (дата обращения: 05.10.2020) 

 

УДК 346.546.4 

 

 

БОРЬБА С КАРТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Томулис Д.А. 

 

Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымского Федерального 

университета им. В.И. Вернадского» 

г. Симферополь  

 

Аннотация: В эпоху развития цифровой экономики возникают вопросы совершенствования правового 
регулирования возникающих отношений. Появление «цифровых» картелей приводит к необходимости формирования 
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Основополагающие принципы, заложенные в Конституции РФ 

указывают на то, что каждому гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права; права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими (ст. 17, 18). Из этого следует, что каждый 

гражданин имеет право совершать сделки, а также вступать в договорные 

отношения, которые основаны на принципе свободы договора (ст. 421 ГК 

РФ). Однако, в процессе своей деятельности субъектами могут допускаться 

злоупотребления своими правами и тогда возможно создание угрозы 
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нарушения прав и законных интересов общества и государства. Во 

избежание наступления таких ситуаций необходимо создание 

эффективного механизма регулирования конкуренции на территории РФ и 

антимонопольного контроля. 

Система антимонопольного регулирования должна иметь 

инструменты воздействия на хозяйствующих субъектов, которые нарушают 

требования, установленные на защиту конкуренции. Одним из таких 

методов правового регулирования является юридическая ответственность, 

применяемая в ходе правоприменительной практики органами 

антимонопольной службы. Исходя из того на какой курс направлена 

политика государства и зависит каким образом будет развиваться 

конкурентоспособный рынок. Меры могут выступать чересчур жесткими, 

которые будут затормаживать темпы развития или наоборот слишком 

мягкими, которые также будут негативно влиять на экономику страны.  

В науке понятие юридической ответственности трактуют по-разному, 

например, Ю.И. Абакумова, О.Р. Афанасьева и А.В. Борисов указывают, 

что юридическая ответственность - это неблагоприятные последствия для 

нарушителя установленных законами и иными нормами государственного 

регулирования правил поведения, применяемые к нарушителю органами 

государственной власти с целью защиты охраняемых законами прав и 

интересов добросовестных участников общественных отношений и 

предупреждения последующих нарушений в сфере отношений, которые 

связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и 

пресечением монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции. Законодатель в ст. 37 Федерального закона № 135-ФЗ от 26 

июля 2006 г.  «О защите конкуренции» (далее ФЗ - «О защите 

конкуренции») не дает точного понятия ответственности, а лишь отсылает 

к общим нормам ответственности, установленным действующим 

законодательством, так как из-за неоднородности отношений, в данном 
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случае нельзя вывести специфическую ответственность, свойственную 

только антимонопольному законодательству [1, с. 9]. 

Далее, хочется более подробно уделить внимание ответственности за 

картельные соглашения. Одним из основных источников развития 

экономики является конкуренция. Она позволяет формировать 

благоприятные условия для расширения ассортимента, появления новых 

видов товаров, снижения цен с целью привлечения потребителей, а также 

формирования бюджета государства за счет взимания налогов и сборов с 

организаций. Несмотря на это, согласно, рейтингу экономической свободы 

стран (Index of Economic Freedom), который издается американским 

исследовательским центром The HeritageFoundation совместно с деловым 

изданием The WallStreetJournal, Российская Федерация занимает 94 место 

(61 балл из 100) на 2020 год [5]. Данный рейтинг показывает уровень 

свободы предпринимательства, труда, инвестиций, торговли, а также 

финансовой свободы в стране. Поэтому в периоды экономических 

затруднений в стране возрастает роль конкуренции, а вместе с этим и 

значимость ее охраны.  

В науке считается, что картели являются неотъемлемой частью 

экономики государства. Вместе с тем, считается, что картельный сговор — 

это самый опасный вид антимонопольных соглашений, который наносит 

ущерб экономике государства, корпорациям, компаниям с государственным 

участием. Данные сговоры препятствуют реализации целевых программ, 

развития инфраструктуры, создают среду для развития коррупции, росту 

цен. «Картели являются одним из главных вызовов финансового 

благополучия российской экономики, нанося ей существенный ущерб и 

приводя к регрессу» - отметил начальник Управления по борьбе с 

картелями ФАС России Андрей Тенишев [6]. Борьба с картелями является 

одной из актуальных проблем как в странах Европы, так и в Российской 

Федерации.  
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Изучение мировой практики помогает лучше исследовать аспекты 

выявления картельных соглашений и в свою очередь, уже в российской 

практике применять данные методы, а также знать какими способами 

можно защищать свои экономические интересы в мировой торговле.  

Исследуя методы, которыми пользуются зарубежные страны можно 

выделить два способа борьбы с картелями: использование санкций и 

стимулирование к раскрытию картелей. Уголовно-правовым 

преступлением картельные соглашения являются в Канаде, США, Израиле. 

В этих странах, юридические лица – участники картелей приговариваются к 

штрафам, а физические лица могут получить и тюремный срок [2, с. 

616-617]. 

В Австралии применяются гражданские меры ответственности. 

Комиссия по конкуренции и потреблению выступает в суде в роли 

посредника между судом и создателями картелей, и в ходе процесса 

устанавливаются либо гражданские меры воздействия, либо 

административные [2, с. 616-617]. 

В Германии дела о картелях разрешаются на основе 

административного законодательства в ходе которого выясняется были ли 

действия, нарушающие конкуренцию, и если да, то разрешается вопрос о 

наложении штрафов [2, с. 616-617]. 

В Бразилии создание картелей может быть расценено как 

административное правонарушение, так и уголовное преступление, то есть 

используется смешанная система урегулирования картелей [2, с. 616-617]. 

В Российской Федерации ведется активная борьба с деятельностью 

картелей. К такого рода делам относятся, возбужденные по ст. ст. 11, 11.1, 

16, 17 ФЗ «О защите конкуренции» производства. В силу выше 

перечисленного картельные соглашения воспринимаются как 

исключительно негативные явления современной экономики. За 2019 год 

было возбуждено 944 дела о картельных соглашениях, из них 320 дел — 
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это сговоры на торгах [6].  

Также, в ФАС РФ отмечается, что весомую часть занимают 

соглашения с органами государственной власти и местного самоуправления 

– 320 дел (ст. 16 ФЗ «О защите конкуренции») [6]. 

 Отчасти, увеличение картельных сговоров на торгах, связано с 

цифровизацией нашей экономики, и в целом, всех общественных сфер 

деятельности человека. Цифровая экономика представляет собой новую 

систему экономических правоотношений, которые развиваются в области 

цифровых отношений. Так как, наличие конкуренции является одним из 

показателей развития экономики, то в новых реалиях конкуренция 

обеспечивает будущее развитие инновационных технологий, реализации 

государственных программ по развитию цифровой экономики в Российской 

Федерации. Все эти успешные показатели в будущем невозможны без 

приспособления антимонопольного законодательства к новой 

действительности. Информация становится главным элементом цифровой 

экономики, тот, кто ей владеет способен оказывать влияние на стоимость 

товаров, работ и услуг. А многие рынки переходят на нематериальную 

платформу, так как здесь есть множество своих плюсов: неограниченность 

товара, множество способов монетизации, возможность распространения 

информации о товаре по всему миру. Производители товаров, имеющие 

свои информационные сервисы на электронных платформах сейчас имеют 

большее преимущество, чем те, у кого их нет. У монополистов создаются 

возможности использовать информацию в своих целях и монополизировать 

целые рыночные отрасли.  

Поэтому, начиная с 2018 года было принято решение о принятии 

«пятого антимонопольного пакета» поправок в законодательство, который 

направлен на: 

1. Внесение поправок в законодательство РФ в сфере защиты 

конкуренции относительно совершенствования законодательства в 
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условиях цифровизации экономики; 

2. Ужесточение ответственности за картели. 

Помимо этого, в ФЗ «О защите конкуренции» были добавлены такие 

инструменты правового регулирования как предупреждение и 

предостережение, с их помощью, ФАС обращает внимание на нарушение у 

компании, которое необходимо устранить, тем самым не возникает 

необходимость возбуждать административное производство по делу. 

Возникает положительный эффект для обеих сторон: экономится время, 

ресурсы и денежные средства на издержки. За 2019 год, используя данные 

инструменты ФАС удалось разрешить 2505 дел без возбуждения 

административных производств [7]. 

В настоящее время антимонопольная служба все больше сталкивается 

с трудностями доказывания наличия картельных сговоров на торгах. При 

помощи классических доказательств становится все труднее устанавливать 

наличие картельных сговоров. Необходимо создание новых способов 

изобличения цифровых сговоров, поиска цифровых следов, для 

использования их в суде в качестве доказательственной базы. Поэтому 

было принято решение как следующий этап борьбы с картелями - 

разработка инновационного проекта «Большой цифровой кот». Данная 

программа представляет собой набор инструментов, который направлен на 

выявление признаков картельных сговоров в режиме «онлайн» на торгах и 

одновременно позволяющая формировать доказательственную базу 

наличия данного картельного сговора («цифровых мышей») [8]. Следует 

упомянуть, что «цифровые сговоры» являются на данным момент уже 

нашей реальностью. Проведение торгов при помощи роботов существенно 

экономит время участников, показывает прозрачность проведения 

процедуры, помогает антимонопольной службе эффективнее выявлять 

картели. Данные о возможном наличии картельного сговора программа 

может из закрытых информационных источников и открытых, например, 



274 

  

СМИ. На данный момент программа работает в правовом поле двух 

законов: Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федеральный закон «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 

223-ФЗ.  

В 2018 году после начала использования «Большого цифрового кота», 

программа выявила картельный сговор в г. Пенза между ООО 

«Автодорога» и ООО «Пензадорстрой» (Дело № 2-03/13-2017). Компании 

поочередно подавали ценовые предложения таким образом, что первое 

ценовое предложение было со снижением от НМЦК на 0,5%, а второе 

ценовое предложение было больше, чем первое предложение, и меньше 

НМЦК на 1 копейку. В результате чего, компаниями был получен доход в 

сумме 487,802 млн рублей [9]. 

В 2020 году, одним из недавних дел о картелях, который выявил 

«Большой цифровой кот» стал сговор между ООО «Клирлайт рус» и ООО 

ИСК «Стройинвестпроект» в сфере ремонта освещения. Компании 

использовали свой алгоритм на аукционах 23 раза, и каждый раз 

проделывали одни и те же действия, думая, что они останутся 

незамеченными. На данным момент дело ведется и компаниям грозит 

штраф по ч. 2 ст. 14.32 КоАПРФ и помимо этого возбуждено уголовное 

дело [10]. В наше время, в условиях пандемии, программа «Большой 

цифровой кот» очень облегчает работу антимонопольным органам, так как 

почти все операции производятся в облаке, а чтобы доказать наличие 

сговора нет необходимости куда-то выезжать. 

Вместе с тем ФАС в последнее время сталкивается с использованием 

участниками антиконкурентных соглашений новых методов использования 

больших объемов, данных - «bigdata».  На практике большие объемы 

данных представляют собой любого рода данные, начиная от персональных 
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данных они могут заканчиваться метеоданными, главная их особенность, 

это огромный объем разнообразной информации, который необходимо 

обрабатывать в реальном времени. Поэтому, компании у которых есть 

ресурс на их обработку могут использовать свои возможности для 

ограничения конкуренции, создавая «цифровые картели» для 

манипулирования ценной товаров, основанной на анализе больших данных. 

На данный момент, компании, которые злоупотребляют своим положением 

таким способом, являются Google, Amazon, Facebookи другие. Поэтому, для 

недопущения монополизации рынков, ФАС было внесено в Правительство 

РФ предложение о внесении изменений в ФЗ «О защите конкуренции». В 

котором говорится о необходимости внесения критериев, позволяющих 

отнести к доминирующим субъектам владельцев программ для 

электронных вычислительных машин, функционирующих на цифровых 

платформах, если у данного хозяйствующего субъекта доля на рынке более 

35%; ввести понятие сетевые эффекты – сбор информации о 

потребительской ценности товара в случае увеличения или уменьшения 

количества товара для различных групп потребителей, в случае, если такие 

действия будут давать хозяйствующему субъекту возможность оказывать 

решающее влияние на условия обращения товара на  соответствующем 

товарном рынке [4, c. 32-37]. 

В заключение хочется сказать, что в нынешнее время необходимо 

приятие законопроектов, направленных на поддержание конкуренции в 

стране во время цифровых перемен.  Принятие новых законопроектов 

позволит эффективно принимать меры противодействия «цифровым» 

картелям.  
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Аннотация: В данном исследовании автор изучает необходимость Закона Республики Крым "Об 

административных правонарушениях в Республике Крым" от 25 июня 2015 г., выделяя значение его положений для 
обеспечения установленного порядка управления. Исследуется роль Закона в обеспечении прав и свобод человека и 

гражданина, которые и определяют смысл законодательства, а также деятельности органов государственной власти 
Республики Крым. Автор стремится показать этапы эволюции федерализма в Российской Федерации с целью 
выявления особенностей развития положения субъектов страны. 

Ключевые слова: Закон Республики Крым, Российская Федерация, федеративное устройство, субъект РФ, 
конституция, административные правонарушения. 

 

Становление федеративного устройства в России началось в 1918 

году, когда резолюцией Учредительного Собрания устанавливалась 

федеративная форма устройства Российского государства вместе 

унитарного. Стоит отметить тот важный факт, что Учредительное Собрание 

существовало весьма недолго, поэтому данное решение не оказало 

значительного влияния на устройство страны [5, с.90] .  

Следующий период – советский, характеризуется официальным 

закреплением в Конституциях РСФСР 1918, 1925, 1937 и 1978 годов 

федеративного государственного устройства. Республики в составе СССР 

получили право на создание своих конституций, органов государственной 

власти, однако, подконтрольных центральным органам  СССР. Стоит 

отметить, что Верховный Совет РСФСР, являвшийся высшим 
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однопалатным органом государственной власти РСФСР в 1937-1989 годах, 

только в 1989 году стал состоять из двух равноправных палат – Совета 

Республики и Совета Национальностей, что способствовало развитию 

федерализма в России [4, с.4]. 

Кардинально ситуация изменилась после распада СССР и принятия 

Конституции РФ 1993 года, ведь именно благодаря новому Основному 

закону федерализм в стране вышел на новую, более высокую ступень 

своего развития. Согласно первой статье Конституции РФ, Россия есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления [4, с.6]. Из этого положения вытекает следующее: 

Россия состоит из субъектов федерации, которые обладают определенными 

политическими свободами и признаками государственности, но не имеют 

государственного суверенитета [5, с.6].  

Часть 2 статьи 11 Конституции Российской Федерации закрепляет 

положение о том, что государственную власть в субъектах Российской 

Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти. 

Данная норма предоставляет право субъектам РФ определять систему 

собственных органов государственной власти, порядок их формирования, 

наименования и полномочия. Также стоит уделить особое внимание части 2 

статьи 5 Конституции РФ, согласно которой республики имеют свои 

конституции и законодательство, а края, области, города федерального 

значения, автономная область, автономный округ - уставы и 

законодательство[1].  

Если говорить о Республике Крым, то в целях реализации 

предоставленных прав 11 апреля 2014 года была принята Конституция 

Республики Крым. Она провозглашает РК как светское демократическое 

правовое и социальное государство в составе Российской Федерации, 

единство и неделимость территории, народ как высший источник власти на 

территории субъекта, принцип разделения властей, многопартийность. Во 
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Главе 2 Конституции Республики Крым признаются и гарантируются 

общепризнанные права и свободы человека и гражданина, которые и 

определяют деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в РК. Основной закон устанавливает, что высшим 

законодательным органом государственной власти РК является 

Государственный Совет Республики Крым,  а также определяет его 

компетенцию, порядок формирования и деятельности. Исполнительную 

власть на территории Республики Крым осуществляют Глава РК, Совет 

министров РК и иные органы государственной власти субъекта. Также ст. 

86 Конституции РК закрепляет, что правосудие в Республике Крым 

осуществляется только судом, тем самым обеспечивая защиту прав и 

законных интересов человека и гражданина с помощью справедливого 

судебного разбирательства. Согласно ст. 87 Конституции РК, надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на 

территории Республики Крым, осуществляет Прокуратура Республики 

Крым. Глава 8 Конституции РК содержит положения о том, что на 

территории субъекта признается и гарантируется местное самоуправление, 

тем самым предоставляя право населению конкретной территории 

самостоятельно решать вопросы местного значения [2]. Республика Крым 

имеет собственное законодательство, которое направлено на реализацию и 

защиту положений её Конституции, где особое место занимает Закон 

Республики Крым от 25 июня 2015 г. N 117-ЗРК/2015 "Об 

административных правонарушениях в Республике Крым". Глава 3 данного 

Закона Республики Крым устанавливает ответственность за 

правонарушения, которые посягают на институты государственной власти 

и местного самоуправления и установленный порядок управления [3].  

Статья 60 Конституции РК устанавливает, что государственный флаг, 

герб и гимн Республики Крым, их описание и порядок официального 

использования устанавливаются законом Республики Крым [2]. Для 
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обеспечения положения данной статьи Основного закона субъекта в Законе 

РК "Об административных правонарушениях в Республике Крым" от 25 

июня 2015 года существует статья 3.1, которая устанавливает 

ответственность за незаконные действия по отношению к государственным 

символам Республики Крым: нарушение порядка официального 

использования государственных символов Республики и повторное 

совершение данного правонарушения, а также за публичное проявление 

неуважения к государственным символам Республики Крым. Данная статья 

Закона РК имеет очень важное значение, поскольку направлена на защите 

государственных символов Республики Крым, которые занимают важное 

место в единении народа субъекта, формировании патриотизма и 

гражданского правосознания, отражают его индивидуальность, основы 

устройства и приоритеты развития. По этим же основаниям Закон РК "Об 

административных правонарушениях в Республике Крым" от 25 июня 2015 

устанавливает ответственность за незаконные действия по отношению к 

официальным символам муниципальных образований в Республике Крым, 

которые являются административно-территориальными единицами РК, 

согласно ч. 3 ст. 56 Конституции РК [3].  

Статья 3.3 Закона РК "Об административных правонарушениях в 

Республике Крым" устанавливает административную ответственность за 

нарушение порядка изготовления, использования, хранения или 

уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения 

Государственного герба Республики Крым [3]. Такая защита гербовых 

печатей и бланков необходима, потому что только органы государственной 

власти, государственные предприятия и учреждения с помощью них имеют 

право заверять подлинность и подтверждают юридическую силу 

документов.  Поскольку герб представляет собой официальный 

государственный символ Республики Крым, использование гербовой 

печати возможно только в официальных документах и предусмотренных 
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законом случаях. Гербовая печать выступает атрибутом подлинности,  

подтверждает государственные полномочия юридического лица, и если она 

будет неправомерно использоваться или попадет в руки злоумышленников, 

то это может привести к неблагоприятным последствиям. Согласно ч. 7 ст. 

69 и ч. 10 ст. 81 Конституции РК Государственный Совет и Совет 

министров Республики Крым обладают гербовыми печатями [2]. 

Согласно ч. 1 ст. 70 Конституции РК депутаты Государственного 

Совета РК избираются на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Отсюда следует, что от 

качества осуществления своих полномочий депутатом законодательного 

органа субъекта зависит реализация интересов и воли избирателей [2]. 

Именно для обеспечения осуществления своих полномочий депутатом 

законодательного органа субъекта статья 3.6 Закона РК "Об 

административных правонарушениях в Республике Крым" устанавливает 

ответственность должностных лиц и государственных органов за 

невыполнение законных требований депутата Государственного совета 

Республики Крым: создание препятствий для его деятельности, нарушение 

сроков и порядка предоставления ответа на запрос или обращение, 

предоставление заведомо ложной информации [3]. 

Статья 3.9 Закона РК "Об административных правонарушениях в 

Республике Крым" устанавливает административную ответственность за 

воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Республике Крым, Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Крым и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Крым. Положения этой статьи направлены на обеспечение деятельности 

вышеперечисленных лиц, целью которой является защита всех групп прав и 

свобод человека и гражданина, закрепленных в общепризнанных 

принципах и нормах международного права [3]. Данная статья Закона РК 

имеет огромное значение, поскольку с помощью нее происходит 
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реализация положений статьи 12 Конституции РК о том, что права и 

свобода человека и гражданина определяют смысл, содержание и 

применение законов, а также деятельность органов государственной власти 

и местного самоуправления. Препятствование деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым и 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым 

приводит к невозможности защиты и восстановления нарушенных прав 

человека и гражданина [2]. 

Статья 3. 17 Закона РК "Об административных правонарушениях в 

Республике Крым" устанавливает административную ответственность за 

неисполнение решений антитеррористической комиссии в Республике 

Крым с целью осуществления действий, направленных на координацию 

деятельности территориальных органов исполнительной власти,  

исполнительных органов государственной власти Республики Крым и 

органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений [3]. 

Необходимость обеспечения таких действий связана с опасными 

последствиями терроризма, сутью которого является насилие с целью 

устрашения. Ввиду веского уровня угрозы для государства и общества 

следует обеспечить исполнение решений антитеррористической комиссии 

РК, чтобы защитить людей от возможных последствий террористических 

актов.  С помощью установления административной ответственности за 

неисполнение решений антитеррористической комиссии Республика 

заботится о безопасности граждан, возможности ими безбоязненно 

осуществлять свои права и законные интересы. 

Подводя итоги, стоит отметить значительную роль Закона РК "Об 

административных правонарушениях в Республике Крым" от 25 июня 2015 

года не только как способа осуществления права субъекта на 
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законодательство, но и как средства реализации положений Конституции 

РК, касающихся институтов государственной власти и местного 

самоуправления, установленного порядка управления, прав и свобод 

человека и гражданина.  Закон РК "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым" существенно способствует 

созданию эффективного механизма социального регулирования на 

территории субъекта, поскольку охватывает множество сфер общественной 

жизни. С помощью данного Закона Республика Крым как субъект 

Российской Федерации осуществляет свои полномочия в сфере 

законодательства, определения государственного устройства, защиты прав 

и свобод человека и гражданина,  установления системы, компетенции и 

порядка формирования органов государственной власти субъекта, местного 

самоуправления, предоставленные ей Конституцией РФ 1993 года. 
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Аннотация: Данная статья посвящена детальному изучению нормативно-правовой базы, 

регламентирующей правовые основы противодействия создания и осуществление предпринимательской 
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субъект, конкуренция, Закон Шермана, штрафные санкции, США.  

 

Актуальность темы исследования связана с активно развивающейся 

рыночной экономикой не только на национальном, но и международном 

уровне. Для обеспечения здоровых конкурентных отношений на товарном 

рынке, на законодательном уровне, разрабатываются различные 

направления правового регулирования по пресечению монополистической 

деятельности, частности, направление по борьбе с картелями, является 

одной из наиболее приоритетных. 

Определение понятие «картель» закреплено в ч.1 ст. 11 ФЗ «О защите 
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конкуренции» от 26 июля 2006 года №135-ФЗ, однако выделим наиболее 

важные признаки, характеризующие в целом данное явление:  

1)Это соглашение, заключенное между субъектами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность  

2) Цель соглашения: контроль производства, маркетинга и 

ценообразования на товарном рынке.[1] 

То есть, участники картеля, после объединения, получают явное 

преимущество на рынке, превращаясь из потенциальных конкурентов в 

партнеров.  

Контролируя производство того или иного продукта или товара, 

картель, по существу, решает, сколько товара имеется на рынке. Если 

члены картеля соглашаются продавать по установленной цене, они могут 

повысить стоимость чего-либо, затрудняя его получение и тем самым 

заставляя людей платить установленную ими цену.  

Когда картель контролирует большую часть товара, это является 

ограничением честной рыночной конкуренции, что может привести к 

вредным последствия для потребителей, поскольку они понимают, что 

платят слишком много за предметы первой необходимости. 

Наиболее ярким примером картеля является Организация 

стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Это группа из 13 нефтедобывающих 

стран, миссия которой заключается в координации и унификации нефтяной 

политики ее стран-членов и обеспечении стабилизации нефтяных рынков.  

На фоне полемики в середине 2000-х годов опасения по поводу 

ответных мер и потенциальных негативных последствий для американского 

бизнеса привели к блокированию попытки Конгресса США наказать ОПЕК 

как незаконный картель. Несмотря на то, что ОПЕК рассматривается 

большинством как картель, члены ОПЕК утверждают, что это вовсе не 

картель, а скорее международная организация с законной, постоянной и 

необходимой миссией.[2] 
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Если рассматривать зарубежное законодательство, то как правило на 

практике помимо дефиниции «картель» также употребляется понятие 

«сговор», однако разницы в трактовке данных категорий нет – смысл в 

понимании для всего мирового сообщества тождественен. [3] 

Таким образом, существование картеля, как явления в сфере 

экономических отношений является сегодня одной из наиболее важных и 

приоритетных проблем, затрудняющее развитие добросовестных 

конкурентных отношений.  

Основной задачей антимонопольного законодательства, как 

отечественного, так и зарубежного, является выявление и искоренение 

картелей, пресечение заключений недобросовестных соглашений, 

привлечение правонарушителей к ответственности, однако интересным 

является конкретнометодикапротиводействия, а также ответственность, 

устанавливаемая национальным законодательством различных государств.   

Основу современного антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, составляют различного рода нормативно-правовые 

акты, однако основополагающим является Федеральный закон «О защите 

конкуренции» от 26 июля 2006 года, именно данный документ наиболее 

детально регламентирует основы монополистической деятельности и 

устанавливает  абсолютный запрет на заключение соглашений,  которые 

могут привести к недобросовестной конкуренции или злоупотреблении 

хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением на 

товарном рынке.  

Помимо названногонормативно-правового акта, существует также 

огромный массив документов, в формате приказов ФАС (например, Приказ 

ФАС России от 24.02.2010 г. N-89 «Об утверждении административного 

регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по проведению проверок соблюдения 

требований антимонопольного законодательства», различных механизмов 
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взаимодействия (например, Приказ МВД России и ФАС России от 

30.12.2004 г. N-878/215 «Об утверждении Положения о порядке 

взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

Федеральной антимонопольной службы»), направленных на 

совершенствование антимонопольного законодательства. [4] 

Для осуществления надзора за соблюдением антимонопольного 

законодательства, выявлению и пресечения создания картелей на 

территории РФ, было создано Управление по борьбе с картелями ФАС РФ, 

подчиняющее себе специализированные территориальные органы ФАС, 

которые осуществляют контроль непосредственно на субьектовом уровне. 

[5] 

В случае выявления, заключения либо участия в картельных 

соглашениях, применяются как правило меры административной 

ответственности, однако уголовная не исключается. 

Например, согласно судебной статистике РФ за 2016-2019 год, по 

статье 178 УК РФ, предусматривающее уголовное наказание за 

ограничение конкуренции не было осуждено ни одно лицо. [6] 

Если же рассматривать статистику в этом же временном промежутке 

по статье 14.32 КОАП, было рассмотрено всего 10 дел, однако были 

привлечены к ответственности всего по 2-м из них.[7] 

Согласно статистике за 2016 год, было возбужденно 276 дел в 

отношении хозяйствующих субъектов по ч.1 ст.11 ФЗ «О защите 

конкуренции». [4] 

Рассмотрим более детально меры ответственности, применяемые к 

нарушителям антимонопольного законодательства в РФ: 

1. Глава 8 Федерального закона «О защите конкуренции» - 

предусматривает принудительное разделение или выделение коммерческих 

организаций, а также некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность, приносящую им доход. [1] 
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2. Кодекс об административных правонарушениях РФвыделяет 2 

категории правонарушителей: должностные лица – максимальный штраф 

для которых составляет 50 тысяч рублей, либо дисквалификацию до 3-х 

лет, а также юридические лица – максимальный максимальный штраф для 

которых составляет пятнадцати сотых размера суммы выручки 

правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке 

которого совершено административное правонарушение. [8] 

3. Уголовный кодекс РФ, возьмем показатели исключительно по 

простому составу: ответственность предусмотрена от штрафов – 

максимально сумма которого составляет 500 тысяч рублей до лишения 

свободы сроком до 3-х лет. [9] 

Интересным для сравнения является практика зарубежных стран, а 

именно за основу, мной было взято США, в борьбе с данным явлением, с 

точки зрения ее функциональности и продуктивности, а также выделение 

основных черт ответственности за нарушение национального 

антимонопольного законодательства.  

Антимонопольное законодательство США включает в себя три 

основных федеральных закона: Закон Шермана, принятый в 1890 году, 

Закон о Федеральной торговой комиссии 1914 года и Закон Клейтона1914.  

Однако специализированным законом, регламентирующий запрет 

деятельностей картелей является Закон Шермана.  

Закон Шермана запрещает «любой контракт, комбинацию или 

заговор с целью ограничения торговли», а также любую «монополизацию, 

попытку монополизации, заговор или комбинацию с целью 

монополизации».[3] 

Закон, не нарушается тогда, когда сильная конкуренция одной фирмы 

за счет более низкий цен, отбирают продажи у ее менее эффективных 

конкурентов. В этом случае конкуренция работает должным образом. 

Наказание за нарушение закона носит как правило жесткийуголовный 
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характер, но также возможен и гражданский.  

Например, уголовное наказание назначается в размере до 100 

миллионов долларов для корпорации и 1 миллиона долларов для 

отдельного лица, а также до 10 лет тюремного заключения. 

За основу статистических показателей были взяты данные 2015-2016 

года. 

2015 год стал знаменательным годом для антимонопольного 

подразделения министерства юстиции США, поскольку именно оно 

обеспечило крупные штрафы в рамках глобальных расследований по 

раскрытию картелей, чего не скажешь за 2016 год, так как министерство 

направило свое внимание на более мелкие внутренние расследования, 

которые  не достигли рекордных штрафов, обеспеченныхв 2015 году. 

США поставили рекорд по тенденции штрафных санкций в 2015 году 

среди других стран, сумма которых составляет 3,6 миллиарда долларов.[10] 

Для сравнения приведём статистику штрафных санкций за 2015 год 

других стран: Россия – 4 миллиона, Южная Корея – 418 миллионов, 

Франция – 924 миллиона, Австралия – 0, Сингапур – 0. [10] 

Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день, 

Соединенные Штаты по – прежнему являются ведущим государством в 

судебном преследовании лиц в соответствии с уголовным 

законодательством о картелях в мире.  

Министерство юстиции США отметило в феврале 2017 года, что в 

общей сложности более 60 человек признали себя виновными или были 

осуждены по уголовным обвинениям в рамках продолжающегося 

расследования фальсификаций торгов на аукционах недвижимости. [10] 

Cчитаю, что ответственность, применяемая современным 

законодательством Российской Федерации непродуктивной и очень 

облегченной.  

Необходимо внести изменения в действующее законодательство в 
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отношении санкций, как в сам Федеральный закон «О защите 

конкуренции», так и в уголовное и административное законодательство.  

Низкий процент, осуждений, сводящийся к 0 в РФ, связан 

непосредственно с тем, что, законодатель устанавливает в качестве 

существенного условия - причинение крупного вреда гражданам, 

организациям и т.д. Как правило, такие дела имеют глубоко латентный 

характер, что в целом усложняет раскрытие преступления.  

 Поэтому наиболее универсальная планка устанавливается 

административным законодательством. Однако, если обратиться к 

санкциям, можно заметить ничтожно маленькие цифры штрафа 

назначаемые за совершение правонарушения.  

В связи с вышесказанным, считаю, необходимым повысить размер 

штрафов, применяемых, как в уголовном, так и административном 

законодательстве, ответственность, установленную в рамках Федерального 

закона «О защите конкуренции», применять в качестве дополнительной, а 

не основной, а также изменить размер крупного ущерба в УК РФ,  чтобы 

повысить процент привлечения к  уголовной ответственности, чтобы 

искоренить соблазн нарушения антимонопольного законодательства.  
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выявлены проблемные вопросы, которые оказывают свое влияние на правоприменительную практику и предложены 

пути их решения.  

Ключевые слова : уголовный кодекс, примечания, законодательство  

В современном правовом пространстве остро стоит вопрос 

совершенствования законодательной техники, поскольку текстуальные 

недостатки в действующем Уголовном Кодексе Российской Федерации 

(далее -  УК РФ) являются преградой на пути воплощения в жизнь 

принципа законности.  
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Примечания - одна из самых спорных конструкций в УК РФ. Из 

доктринальных споров можно понять, что ученые, при анализе данной 

конструкции, разбились на два лагеря, основные тезисы которых сводятся к 

следующему: 

1. примечания способствуют конкретизации правовой нормы с целью 

совершенствования правоприменительной практики; 

2. примечания загромождают УК РФ, нарушаю логическую 

последовательность изложения нормативного материала. 

Представляется, что первая точка зрения является более корректной. 

Уголовно-правовая норма не подлежит расширительному трактованию, 

следовательно, появляется необходимость конкретизации некоторых 

положений с целью унификации правоприменительной практики. 

Примечания - это действенная конструкция, однако ее воплощение в жизнь 

требует корректирования. Именно вышеизложенным обусловлена 

актуальность выбранной темы. 

С момента введения в действие УК РФ произошли как количественные, так 

и качественные изменения. На начальном этапе нормативно закреплялись 

только примечания-дефиниции, однако в процессе развития уголовного 

законодательства постепенно вводятся и новые законодательные 

конструкции.   

Так, например, в примечании к ст. 122 УК РФ [1] содержится специальное 

освобождение от уголовной ответственности. В соответствии с данной 

нормой, если лицо, поставленное в опасность заражения либо заражённое 

ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у лица, 

вступающего с ним в контакт, этой болезни и добровольно согласилось 

совершить действия, создавшие опасность заражения, оно освобождается 

от уголовной ответственности. 

Примечания могут распространять свое действие как на одну статью 
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(например, примечание к ст. ), так и на целую главу (например, 

примечание 1 к ст. 285 УК РФ, однако на практике возникают случаи 

применения данной нормы не только на составы, объединенные в главе 30, 

но и на иные составы, что является недопустимым).  

В примечании к ст.126 УК РФ законодатель так же устанавливает 

специальное основание освобождения от уголовной ответственности. В том 

случае, если лицо добровольно освободило похищенного, оно не будет 

нести уголовную ответственность, если в его действиях не содержится 

признаком иных составов. Представляется, что данная норма является не 

совсем корректной. То есть законодатель допускает ситуацию 

освобождения лица от уголовной ответственности при выполнении им 

объективной стороны преступления. Тогда возникает вопрос, почему 

действие данной нормы не распространяется на смежный с похищением 

состав - незаконное лишение свободы? Ведь общественная опасность 

похищения выше, чем незаконного лишения свободы (к данному выводу 

нас подтолкнул принцип расположения статей в уголовном законе по мере 

уменьшения их общественной опасности, а так же путем анализа 

объективной стороны сравниваемых составов, ведь похищенное лицо, в 

рамках состава ст. 126 УК РФ, должно быть перемещено в пространстве).  

Хотелось бы так же упомянуть тот факт, что некоторые примечания 

противоречат друг другу, тем самым нарушают логическую 

последовательность изложения нормативного материала. Например, 

примечание 1 к ст. 285 УК РФ содержит определение должностного лица, 

которое в рамках данного состава является субъектом преступления, а в 

примечании к ст. 318 УК РФ содержится определение представителя 

власти, который в рамках данного состава является потерпевшим от 

преступления. На наш взгляд, необходимо ввести в УК РФ главу, которая 

бы содержала ключевые дефиниции, законодательное закрепление которых 
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свело бы к минимуму ошибки при квалификации совершенного 

общественно опасного деяния. 

Во время анализа примечаний мы прибегли к выводу, что некоторые из 

них, на наш взгляд, являются не совсем корректными и противоречат 

основным конституционным принципам. Так, например, в ст. 1 

Конституции РФ [2] указано, что Россия - это правовое государство. На 

современном этапе развития правового государства объективно нельзя 

говорить о его окончательной сформированности в силу анализа тех 

процессов, которые протекают в современном правовом пространстве. 

Однако законодатель, поставив такую цель, должен содействовать ее 

достижению, а не оборот превращать данную норму в декларативную 

конструкцию. Аргументируя данный тезис, хотелось бы сослаться на 

примечание к ст. 151 УК РФ, анализ которой позволяет сделать вывод, что 

законодатель формально легализовал вовлечение несовершеннолетних в 

бродяжничество при соблюдении ряда условий:  

- если вовлечено лицо было своими родителями в занятие данной 

антиобщественной деятельностью; 

- если родители занялись бродяжничеством в силу стечения тяжелых 

жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника средств 

существования или отсутствием места жительства. 

Представляется, что в правовом государстве, которое невозможно без 

сформированного гражданского общества, случаи занятия подобной 

деятельностью являются вопиющими и должны быть не только пресечены, 

но и решены путем ведения государством грамотной социальной политики. 

Так же стоит утверждать о недостаточной разработанности данного 

института в уголовном праве, ведь некоторые вопросы, которые могли бы 

быть урегулированы посредством введения примечания, до сих пор 

являются спорными и затрудняют правоприменительную практику. 

Например, в современном правовом пространстве отсутствует единое 
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определение новорожденного лица, отсутствуют признаки некоторых 

специальных субъектов и т.д.  

Подводя итог вышесказанному, стоит сказать, что за время действия УК РФ 

наблюдается положительная динамика развития законодательных 

конструкций. Однако, на данном этапе, сложно говорить о совершенстве 

уголовного закона, ведь необоснованное нагромождение его 

декларативными нормами способствует затруднению процесса 

правоприменения. Предложенные пути решения данной проблемы, на наш 

взгляд, помогут достичь унификации понимания и применения норм 

уголовного закона на практике.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

В данном исследовании автор проводит сравнение правовых систем Великобритании и Соединенных Штатов 

Америки в рамках англосаксонской правовой семьи, выделяя основные сходства, различия, этапы исторического 

развития правовых систем этих стран. Автор стремится изучить этапы исторического развития правовых систем 

Великобритании и США, чтобы выяснить, какие факторы и особенности оказали влияние на становление правовых 

систем данных стран. Анализируются основные сходства и различия правовых систем Великобритании и США. 

Ключевые слова: право, правовая семья, правовая система, Великобритания, США. 

 

Проблематика понимания термина “правовая система” заключается в 

многообразии подходов и точек зрения различных юристов-законоведов. 

Поиском ответа на данный вопрос в XX веке такие известные ученые, как 

В. С. Нерсесянц,  С. С. Алексеев, Ж. Карбонье, Ю. А. Тихомиров, 

Н. И. Матузов, М. Н. Марченко и многие другие. В ходе множества 

дискуссий и споров сложились три основных подхода к понимаю термина 

“правовая система”, а также его устоявшееся рассмотрение в узком и 

широком смысле [1]. 

Среди точек зрения вышеперечисленных авторов для нас более близкой 

является позиция Ж. Карбонье, который рассматривает правовую систему в 

широком смысле. Согласно его точке зрения, под правовой системой 

следует понимать правовую организацию общества, комплекс внутренне 

единых и взаимосвязанных социально однородных юридических средств, 

при помощи которых публичная власть придает устойчивость 

общественным отношениям и поведению людей, а также регулирует их [1].  

В каждой стране сложилась определенная правовая система. Если говорить 

о самых распространенных, то сложились две основные правовые семьи: 

англосаксонская и романо-германская [1]. 

Основательницей англосаксонской правовой системы является Англия, в 

которой в X веке происходило зарождение королевскими судами общего 
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для всей страны прецедентного права. Решения, принимаемые такими 

судами, становились обязательными для всех иных судей. Позже Англия 

распространила англосаксонскую правовую систему на все свои бывшие 

колонии: США, Канаду, Австралию, Индию, Сингапур и многие другие. 

Основными отличительными чертами англосаксонской правовой семьи 

являются отсутствие деления права на публичное и частное, главенство 

прецедента над нормативно-правовыми актами, отсутствие явного деления 

на отрасли права, преимущество процессуального права над материальным. 

Интересным видится тот факт, что в данной правовой семье существует 

система нормативно-правовых актов, однако главным источником права 

выступает прецедентное право. В англосаксонской правовой системе хоть 

формально приоритет и принадлежит законодательству, однако на деле 

именно суд решает, как толковать и применять норму закона. Отсюда 

следует, что участники правоотношений ориентируются именно на 

судебное решение, а не на изначальную норму закона [6]. 

Романо-германская правовая система основывается на древнеримском 

праве и противопоставляется англосаксонской правовой семье. 

Возникновение капиталистического способа производства, экономическое 

и социальное развитие, появление товарно-денежных отношений, 

зарождение и развитие крупных городов в XII-XIII веках требовали 

наличия соответствующих правовых норм, способных регулировать 

стремительно развивающееся общество. Решение этой проблемы было 

найдено, когда ученые того времени стали проводить рецепцию римского 

права времен Юстиниана: его адаптацию к существующим условиям. 

Романо-германская правовая система сложилась в большинстве стран 

континентальной Европы, поэтому ее часто называют “континентальной 

правовой системой”. Её отличительными признаками являются наличие 

нормативно-правового акта как основного источника права, 

упорядочивание материала с помощью отраслевой кодификации права, 
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присутствуют разграничения между частным и публичным правом, важное 

место занимают подзаконные нормативно-правовые акты, главную роль в 

формировании права занимает законодательный орган государства. 

Важным моментом для понимания данной правовой системы является то, 

что в ней существует иерархическая система источников права, в которой 

центральное и важнейшее место занимает писаная конституция страны. 

Таким образом, суд в континентальной правовой системе выполняет 

функции по толкованию и применению права, но не создает его [5]. 

Стоит рассмотреть этапы истории развития правовых систем 

Великобритании и Соединенных Штатов Америки, что позволит лучше 

понимать их действительность, ведь каждая из правовых систем этих стран 

прошла определенный индивидуальный путь становления и развития.  

Начало первого этапа развития правовой системы Великобритании 

датируется 696 годом, когда Англия официально приняла христианство, 

после чего заметно увеличилось значение королевских указов, судебных 

актов и церковных актов. Первый период характеризуется наличием 

множества тевтонских обычаев и традиций, отсутствием единой системы 

обычаев. Законы Англии создавались на основе европейских образцов, 

однако писались они на древнеанглийском языке, а не на латинском. Этот 

период заканчивается в 1066 году, когда произошло Нормандское 

завоевание Англии, после которого Вильгельм был именован королем 

Англии [2, с. 337-338]. 

Второй этап определяется непосредственным становлением общего права, 

и его начало датируется 1066 годом. Стоит отметить важный и интересный 

факт: Нормандское завоевание не оказало значительного влияния на 

английское право по сравнению с другими странами Европы, что было 

обусловлено тем, что римляне не ассимилировались с покоренными 

народами, предпочитая оставаться завоевателями [3]. Однако оно 

позволило создать в стране сильную централизованную власть. В этот 
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период был создан Суд Короля, Суд графства и Суд сотни  для разрешения 

дел в суде. Необходимо отметить, что именно благодаря королевским 

судам стало возможным формирование общего права в Англии [6].  

Третий этап развития правовой системы Англии – общее право и право 

справедливости (1485-1832 годы). В рамках данного периода общее право 

показало свой формализм и ограниченную компетенцию, что приводило к 

формированию права справедливости. Частные лица стали обращаться к 

королю за обжалованием судебный решений, поскольку он так же обладал 

судебной властью. Позже король передал свои судебные полномочия 

канцлеру, что в дальнейшем приводило к конфликту с судами общего 

права. В 1621 году было принято решение о том, что решения суда 

канцлера могут быть обжалованы в Палате Лордов [6].   

Четвертый этап развития правовой системы Англии начался в 1832 году и 

продолжался до 1975 года. В этот период происходит активное развитие 

английского права, обусловленное продвижением письменного права и 

изменением судоустройства страны. Был учрежден Высокий суд вследствие 

реформы 1873 года, что делало возможным применение норм общего права 

и права справедливости [6]. В рамках этого периода Великобритания 

подписала множество важнейших международных документов, 

касающихся прав и свобод человека, например, Конвенция о рабстве 1926 

года, Устав ООН 1945 года, Всеобщая декларация прав человека 1948 года 

и т.д.  

Пятый этап, заключительный, развития правовой системы Англии начался 

в 1975 году и продолжается до сих пор. Важной вехой в истории развития 

правовой системы Великобритании является вступление в Европейский 

союз. Данное событие значительно оказало влияние на правовую систему 

страны, поскольку теперь международные нормы Европейского Союза 

инкорпорировались в национальную систему права Великобритании, 

занимая в ней преимущественное положение. [6]. Но уже 31 января 2020 



301 

  

                                                                                                                                                    

года Великобритания вышла из состава ЕС, что привело к прекращению 

действия его норм на территории страны. 

Если говорить о правовой системе США, то здесь также следует выделить 

определенные этапы ее развития, поскольку именно в ходе исторического 

развития правовая система США приобретала свои особенности. 

Первый этап развития правовой системы США – колониальный. 

Соединенные Штаты Америки долгое время, около 180 лет, являлись 

колонией Англии, что вызвало значительное влияние английского права на 

правовую систему США. Интересным является то факт, что в XVII веке 

Британский апелляционный суд вынес постановление, которое обязывало 

все колонии брать за основу английское право, однако в той мере, в 

которой это необходимо для соответствия его интересам колоний. В период 

колонии право развивалось путем рецепции определенных принципов и 

правовых институтов английской правовой системы, например, 

справедливое и общее право, статутное право. Однако стоит отметить, что 

происходило адаптация правовой системы Англии в соответствии с новыми 

потребностями американского общества. Так, например, колониальное 

право представляло собой конгломерат английского права и законов 

переселенцев. Таким образом, прецедентное право США представляет 

собой разновидность английского общего права [6].  

Второй этап развития правовой системы США был обусловлен 

провозглашением независимости нового государства в 1776 году. В 1787 

году была принята Конституция Соединенных Штатов Америки, которая 

продолжает действовать и сегодня как ядро правовой системы. Теперь 

Верховный Суд имел право на толкование Конституции США. Необходимо 

также отметить, что США являются федеративным государством, и каждый 

штат обладает автономией в законодательной и судебной областях, что 

затрудняло создание единого федерального общего права. В 1848 году 

начались первые работы по кодификации законодательства, которые начал 
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американский адвокат Дэвид Дадли Филд, разработав гражданский и 

уголовный кодексы, которые вначале были приняты в Нью-Йорке, а затем и 

во многих других штатах Америки [6]. В XIX веке происходит активная 

кодификация законодательства об общем праве, однако суды по-прежнему 

сохраняют широкие полномочия в сфере его толкования. Стоит также 

отметить, что в 1909 году был принят федеральный Уголовный кодекс, 

который охватывал определенный узкий круг вопросов, отнесенных к 

компетенции федеральных органов власти (государственная измена, 

фальшивомонетничество и т.д.) [4].  

Говоря о сходстве правовых систем Великобритании и Соединенных 

Штатов Америки, стоит отметить большую роль прецедента как источника 

права. В Англии такой порядок обусловлен исторической 

преемственностью, а в США – формированием правовой системы страны 

под влиянием английского права в связи с долгим колониальным периодом. 

Следующим сходством данных правовых систем является отсутствие 

четкого разграничения между публичным и частным правом. Третьим 

сходством правовых систем Великобритании и США можно считать их 

дуализм: взаимодействие прецедентного права и законодательства.   

Если говорить о различиях правовых систем Великобритании и 

Соединенных Штатах Америки, то здесь необходимо отметить их 

важнейшее отличие – наличие писаной Конституции США, которая 

выступает ядром всей правовой системы. Вторым различием правовых 

систем данных стран можно считать федеральную структуру США, 

наличие которой приводит к тому, что на территории штата действуют две 

правовые системы: федеральная и региональная. Третьим различием 

данных правовых систем является то, что высшие судебные инстанции и 

Верховный суд США не обязаны следовать своим предыдущим решениям, 

что предполагает их свободу и независимость, а также позволяет им 

поменять свою практику и приспособиться к изменяющимся условиям, в 
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отличие от судов Великобритании. 

Таким образом, правовые системы Великобритании и Соединенных 

Штатов Америки имеют определенное сходство, которое заключается в 

том, что обе страны принадлежат к англосаксонской правовой семье и, 

следовательно, в их правовых системах важную роль играет прецедент, 

отсутствует деление права на публичное и частное. К отличительным 

чертам  можно отнести наличие в США писаной Конституции, которой нет 

в Великобритании, формы государственного устройства. Кроме того, в 

законодательстве США существует множество кодексов, которых нет в 

английском праве. 
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