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Предисловие
В 2019 году исполняется 25 лет процессу евразийской интеграции, его начало связано с речью президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева,
произнесённой
в
МГУ
им.
М.В. Ломоносова 29 марта 1994 года, где он чётко обозначил
свое видение перспектив развития государств постсоветского
пространства. Эта речь и ответы на последовавшей за ней прессконференции положили начало так называемому «прагматичному» евразийству Н.А. Назарбаева, поскольку глава Казахстана
предложил создание евразийского союза на принципах экономического прагматизма. Было создано Евразийское экономическое сообщество(ЕврАзЭС), главным органом которого стал
Межгосударственный Совет. Этот совет получил право готовить
и принимать решения, имеющие обязательный характер.
Такначалось постепенное формирование единой правовой базы
Сообщества.Эволюция евразийской интеграции естественно потребовала развивать экономическое взаимодействие на единой
правовой основе.Одним из важнейших видов интеграционной
деятельности стала гармонизация национальных законодательств новых независимых государств Евразии.
Гармонизация законодательств различных государств представляет собой важную форму сближения правовых систем.
Процесс этот весьма тонкий и трудоёмкий, при этом правовые
системы евразийских государств не приходят к полному единству, поскольку национальные законодательства различаются
собственными традициями, уровнями развития, подходами к
разрешению правовых проблем. Целью гармонизации (унификации) является максимальное сближение законодательств
евразийских государств в решении проблем, возникающих в ходе развития регионального интеграционного процесса. Сближение правовых систем предполагает определённую адаптацию
национальных законодательств к общепринятым международным стандартам. Этот вопрос стал весьма актуальным для новых
государственных образований на постсоциалистическом пространстве, стремящихся включиться в общеевропейские структуры и процессы.
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Для достижения целей гармонизации используются разнообразные приёмы. Для практических работников, например,
важно выявить особенности регулирования в конкретных отраслях права и учитывать их в процессе профессиональной работы
при решении вопросов сопряжения различий в нормах национальных законодательств. Следует подчеркнуть, что отказ от
специфики национальных правовых традиций, отражающих
разнообразие и уникальность организации жизни в разных государствах, не является целью гармонизации законодательств
стран-участниц ЕАЭС. С точки зрения сравнительного правоведения, процесс гармонизации нормативно-правовой базы может
иметь место как внутри одной правовой семьи, так и между разными правовыми семьями.
Государствами-членами ЕврАзЭС в своё время была проведана большая работа по гармонизации национальных законодательств. В ней отмечались как определённые достижения, так и
явления торможения при решении очередных спорных вопросов. Можно привести много примеров гармонизации законодательства, в их числе обычно включают многочисленные конвенции и модельные законодательные акты, подготовленные в
рамках регионального объединения. Особую сферу составляет
опыт гармонизации законодательства на региональном уровне,
которые даёт Европейский Союз. Этим опытом воспользовались
при осуществлении, как процесса гармонизации законодательств, так и при унификации правовых норм различных
евразийских государств.
Процесс сближения правовых систем носит закономерный
характер, обусловленный объективными потребностями развития человечества в третьем тысячелетии. Этот процесс может
проходить как стихийно, так и планомерно. Стихийное сближение имеет результатомфиксацию законодателем происшедших
изменений в соответствующих нормативно-правовых актах. Так
осуществляется унификация правовых норм разных государств.Что касается планомерного целенаправленного сближения,то оно заключается в специально организованной деятельности государств по разработке единообразного нормативноправового акта, направленного на регулирование соответствующих норм политической, экономической, социальной, гуманитарной и других сфер жизни общества. Такую форму унификации можно определить как специально организованную деятельность по единообразному правовому регулированию в разных сферах международных отношений.
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Соотношение национальных правовых систем подвижно,
оно меняется с учётом задач согласованного правового развития. Его поиск и установление правильного сочетания юридических средств сближения требуют большого умения и постоянных
усилий от теоретиков и практиков. Большой вклад в этот процесс вносит вузовская наука,а в последние годы и научное творчество молодых учёных Евразии.
В статьях, докладах, выступлениях на Евразийском научном
форуме в Санкт-Петербурге научному сообществу представляются результаты изучения деятельности евразийских государств
по формированию нормативно-правовой базы сближения правовых систем, анализируются программы-проекты, модельные
законодательные акты, унифицированные общие нормы, правовые стандарты, научные концепции и т.п.Подобные направления исследовательской работы обусловлены практикой осуществления евразийской интеграции. В договоре об учреждении
ЕАЭС от 29 мая 2014 года утверждается, что гармонизация законодательства есть «сближение законодательства государствчленов, направленное на установление сходного нормативного
правового регулирования в отдельных сферах»; как особо важное характеризуется понятие « унификация законодательства»:
сближение законодательства государств-членов, направленное
на установление идентичных механизмов правового регулирования в отдельных сферах.
Исследователи отмечают, что необходимость унификации
национальных законодательств обусловлена потребностью в их
соответствии нормам международного договора об ЕАЭС. Только при этом условии национальные законодательные акты
начнут работать. Главной задачей сегодня выступает создание
механизма, в соответствии с которым национальные акты, принимаемые в развитие договора о ЕАЭС, будут унифицированы с
соответствующими нормативно-правовыми актами партнёров
по Союзу. Теоретики и практики отмечают потребность в проведении постоянного мониторинга, включая даже обмен законопроектами, чтобы предотвратить расхождение (или параллельное развитие) законодательств стран-членов Евразийского экономического союза. В переходное время до 2025 г. необходимо
осуществить сближение национальных законодательств.
Сохранение национальной идентичности и право на самостоятельную внешнюю политику остаются одними из важнейших задач, стоящих перед государствами, расположенными на
евразийском континенте. Вследствие этого Россия выдвинула
8
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концепцию Большого евразийского партнёрства, в которой проблема гармонизации законодательств государств Большой Евразии приобрела ещё более насущный характер.Для адекватного
развития названных процессов необходимо научное их обоснование, расширение научных изысканий и введение их результатов в широкий научно-практический обиход.
В сегодняшнем мире наука приобретает особую роль. Она
выступает одновременно источником инноваций и экономического роста, одним из важнейших факторов повышения качества жизни и обеспечения безопасности государства. Нельзя при
этом забывать и о значении науки для развития самого человека
и человеческого общества. Отдельную проблему составляет фактор науки в интеграционных процессах, происходящих на фоне
глобализационных явлений в мировом и региональных масштабах. Жизнь современной человеческой цивилизации невозможна без научных достижений, использование которых пронизывает все сферы деятельности людей, от повседневных забот до
всемирных проблем третьего тысячелетия.
Никакая модернизация и инновационное развитие страны
невозможны без соответствующего научного сопровождения. И
сегодня наука сохраняет свое главное предназначение — увеличение знаний человека об окружающем мире, самом человеке и
человеческом обществе. Современные исследователи отмечают
также возрастание роли науки в улучшении качества жизни людей. Наука и её эволюция способствуют любому евразийскому
государству занять достойное место в интеграционных процессах и стать активным участником региональной интеграции в
условиях жёсткой глобальной конкуренции.
Для евразийских государств одним из актуальных направлений развития науки предстаёт формирование тесной научной
кооперации между всеми участниками интеграционных процессов. По мнению С.Ю. Глазьева, деятельность по развитию
евразийского интеграционного процесса, вне всякого сомнения,
нуждается в серьёзной научной экспертизе и исследовательской
работе. В целях качественной организации и координации такой
работы ежегодно Университетом при МПА ЕврАзЭС, Научным
советом Российской академии наук по комплексным проблемам
евразийской экономической интеграции,
модернизации,
конкурентоспособности и устойчивому развитию, а теперь ещё и
Русско-китайской ассоциацией по исследованию и развитию
стратегии «Один пояс, один путь» и проводится Евразийский
научный форум. Издание по итогам обсуждения на площадках
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форума сборников научных трудов представителей науки и
образования евразийских государств позволяет вводить в научный оборот на евразийском пространстве достижения континентальной науки в самых разных отраслях научного знания,
при этом особое внимание обращается на правоведение.
Сборники научных статей участников Х Евразийского
научного форума включают мнения научно-педагогических
сотрудников,
представителей
предпринимателей,
администрации самых разных регионов Большой Евразии.
Постоянно обновляющаяся информация о происходящих в
евразийском пространстве событиях и явлениях образует
регулярно пополняемый источник конкретных данных для
исследователей разных евразийских стран и позволяет
проводить адекватный научный анализ трансформаций
экономики, политики, права, культуры и искусства евроазиатских народов.
Следует отметить, что постепенно повышается интерес молодых учёных к изучению проблем законодательной деятельности евразийских государств, расширяется сфера их научных интересов, углубляется сравнительный анализ законотворческой
деятельности различных государств континента. Эта тенденция
нашла своё отражения в содержании данного сборника и, как
представляется, будет развиваться и далее.
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Foreword
2019 marks the 25th anniversary of the Eurasian integration
process, its beginning is connected with the speech of the President
of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev, pronounced at Moscow state University named after M.V. Lomonosov on March 29,
1994, where he clearly outlined his vision of the development prospects of the post-Soviet countries. This speech and the answers at
the press conference that followed it marked the beginning of the socalled "pragmatic" Eurasianism of N.A. Nazarbayev, as the head of
Kazakhstan proposed the creation of the Eurasian Union on the principles of economic pragmatism. The Eurasian economic community
(EurAsEC) was created, the main body of which was the interstate
Council. This Council has been given the right to prepare and make
binding decisions. So began the gradual formation of a single legal
framework of the Community. The evolution of Eurasian integration
naturally required the development of economic cooperation on a
single legal basis. One of the most important types of integration activities was the harmonization of national laws of the new independent States of Eurasia.
Harmonization of the laws of different States is an important
form of convergence of legal systems. This process is very delicate
and time-consuming, while the legal systems of the Eurasian States
do not come to a complete unity, since national laws differ in their
own traditions, levels of development, approaches to solving legal
problems. The aim of harmonization (unification) is the maximum
approximation of the legislation of the Eurasian States in solving the
problems arising in the development of the regional integration process. The convergence of legal systems implies a certain adaptation of
national legislation to generally accepted international standards.
This issue has become very relevant for new state entities in the postsocialist space, seeking to join the European structures and processes.
A variety of techniques are used to achieve harmonization goals.
For practitioners, for example, it is important to identify the features
of regulation in specific areas of law and take them into account in
the process of professional work in addressing the issues of matching
differences in the norms of national legislation. It should be empha11
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sized that the rejection of the specifics of national legal traditions
that reflect the diversity and uniqueness of the organization of life in
different States is not the aim of harmonizing the laws of the EAEU
member States. From the point of view of comparative law, the process of harmonization of the legal framework can take place both
within one legal family and between different legal families.
Member States of the EurAsEC at the time was a lot of work on
harmonization of national legislation of States. It was celebrated as
some achievements and the phenomena of inhibition at the decision
once controversial issues. There are many examples of harmonization of legislation, which usually include numerous conventions and
model legislation prepared within the framework of a regional Association. A special area is the experience of harmonization of legislation at the regional level, which gives the European Union. This experience was used in the implementation of both the process of harmonization of legislation and the unification of legal norms of various Eurasian States.
The process of convergence of legal systems is natural, due to the
objective needs of human development in the third Millennium. This
process can take place both spontaneously and systematically. Spontaneous convergence is the result of the legislator fixing the changes
in the relevant legal acts. This is how the legal norms of different
States are unified. As for the systematic and purposeful rapprochement, it consists in the specially organized activities of States to develop a uniform legal act aimed at regulating the relevant norms of
political, economic, social, humanitarian and other spheres of society. This form of unification can be defined as a specially organized
activity on uniform legal regulation in different spheres of international relations.
The ratio of national legal systems is mobile, it changes in view
of the tasks of coordinated legal development. Its search and establishment of the right combination of legal means of rapprochement
require great skill and constant efforts from theorists and practitioners. A great contribution to this process is made by University science, and in recent years, the scientific work of young scientists of
Eurasia.
In articles, reports, speeches at the Eurasian scientific forum in
St. Petersburg, the scientific community is presented the results of
the study of the activities of the Eurasian States on the formation of
the legal framework for the convergence of legal systems, analyzes
the program-projects, model legislative acts, unified General norms,
legal standards, scientific concepts, etc. Such areas of research are
12
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due to the practice of Eurasian integration. The Treaty on the establishment of the EAEU of May 29, 2014 states that the harmonization
of legislation is “the approximation of the legislation of the member
States aimed at establishing similar regulatory legal regulation in
certain areas”; as a particularly important concept of “unification of
legislation”: the approximation of the legislation of the member
States aimed at establishing identical mechanisms of legal regulation
in certain areas.
The researchers note that the need for unification of national
legislation is due to the need for their compliance with the norms of
the international Treaty on the EAEU. Only under this condition will
national legislation begin to work. The main task today is to create a
mechanism according to which the national acts adopted in the development of the Treaty on the EAEU will be unified with the relevant legal acts of the partners in the Union. Theorists and practitioners note the need for continuous monitoring, including even the exchange of laws and projects to prevent divergence (or parallel development) of the legislation of the member States of the Eurasian economic Union. In the transitional period until 2025, it is necessary to
bring national legislation closer together.
The preservation of national identity and the right to an independent foreign policy remain among the most important tasks facing the States located on the Eurasian continent. As a result, Russia
has put forward the concept of a Greater Eurasian partnership, in
which the problem of harmonization of the laws of the States of the
Greater Europe has become even more urgent. For the adequate development of these processes, it is necessary to justify them scientifically, expand scientific research and introduce their results into a
wide scientific and practical use.
In today's world, science takes on a special role. It is both a
source of innovation and economic growth, one of the most important factors in improving the quality of life and ensuring the security of the state. At the same time, we should not forget about the importance of science for the development of human being and human
society. A separate problem is the factor of science in the integration
processes taking place against the background of globalization phenomena on a global and regional scale. The life of modern human
civilization is impossible without scientific achievements, the use of
which permeates all spheres of human activity, from everyday worries to global problems of the third Millennium.
No modernization and innovative development of the country is
possible without appropriate scientific support. And today, science
13
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retains its main purpose — to increase human knowledge about the
world, person and human society. Modern researchers also note the
increasing role of science in improving the quality of life. Science and
its evolution contribute to any Eurasian state to take its rightful place
in the integration processes and become an active participant of regional integration in the conditions of fierce global competition.
For the Eurasian States, one of the topical directions of the development of science is the formation of close scientific cooperation
between all participants of the integration processes. According to S.
Yu. Glazyev, activity on development of the Eurasian integration process, without any doubt, needs serious scientific examination and
research work. In order to organize and coordinate such work, the
University of the IPA EurAsEC, the Scientific Council of the Russian
Academy of Sciences on complex problems of Eurasian economic
integration, modernization, competitiveness and sustainable development, and now the Russian-Chinese Association for research and
development of the one belt, one road strategy, holds the Eurasian
scientific forum. The publication of collections of scientific works of
representatives of science and education of the Eurasian States on
the basis of discussion at the forum sites allows to introduce into scientific circulation in the Eurasian space the achievements of conceptual science in various fields of scientific knowledge, with special attention paid to the law.
Collections of scientific articles of the participants of the
X Eurasian scientific forum include the opinions of scientific and
pedagogical
staff,
representatives
of
entrepreneurs,
the
administration of various regions of Greater Eurasia. Constantly
updated information about the events and phenomena taking place
in the Eurasian space forms a regularly updated source of specific
data for researchers from different Eurasian countries and allows for
an adequate scientific analysis of the transformations of the
economy, politics, law, culture and art of the Euro-Asian peoples.
It should be noted that the interest of young scientists to study
the problems of legislative activity of the Eurasian States is gradually
increasing, the scope of their scientific interests is expanding, the
comparative analysis of legislative activity of various States of the
continent is deepening. This trend has been reflected in the contents
of the compendium and is expected to continue.
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С.Т. Алибеков
Казахская академия труда и социальных отношений,
г. Алматы, Республика Казахстан

К вопросу о правовой парадигме в ЕАЭС
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования
официальной доктрины интеграции на постсоветском пространстве и
важности правовой парадигмы как системы взглядов на право
(евразийской право) и его основополагающие категории (понятия).
Формат интеграции государств на постсоветском пространстве
(1992-2018 гг.) менялся, включая документы организационного и правового содержания и оформления. Изменялось также и отношение к
вопросам осмысления необходимости и содержания интеграции. Часть
бывших советских республик отказалась от интеграции, другая часть
вышла из формата интеграции на постсоветском пространстве. Казахстан исходил из многих векторов во внешней политике. Россия обозначала европейский вектор своей политики в направлении формирования с ЕС «четырех общих пространств», в том числе и экономического.
В своём развитии интеграция эволюционирует через несколько основных ступеней, каждая последующая постепенно развивается из предыдущей. Выделяются и этапы интеграционного процесса, которые интересны для евразийского (постсоветского) пространства. На первом этапе интеграции страны переходят к созданию зоны свободной торговли,
предусматривающей полную отмену таможенных тарифов во взаимной
торговле товарами (всеми или большинством) и услугами при сохранении национальных таможенных тарифов в отношениях с третьими
странами. Второй этап интеграции (таможенный союз) отличается согласованной отменой национальных таможенных тарифов между странами-членами, введением ими общих таможенных тарифов и системы
нетарифного регулирования торговли в отношении третьих государств.
На третьем этапе (общий рынок) страны договариваются о свободе
движения не только товаров и услуг, но и капитала, рабочей силы и
технологий. На четвёртом этапе происходит полная интеграция, предполагающая проведение странами-участницами единой экономической, валютной, бюджетной, денежной политики, введение единой валюты, учреждение органов наднационального регулирования внутри
интеграционной группировки.
Формы, организационные структуры, содержание и правовое обеспечение интеграции на различных этапах в настоящее время должны
повлиять на систему взглядов и сформировать правовую парадигму.Правовая парадигма в юридической науке явление относительно
16
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новое и нуждается в дальнейшем обосновании и применении еёк институтам государства и общества, правовой материи в целом.
Ключевые слова: интеграция, доктрина, модель, правовая парадигма, евразийское право, наднациональные органы.

S.T. Alibekov
Kazakh Academy of Labour and Social Relations,
Almaty, Republic of Kazakhstan
To the legal paradigm in the EAEU
Summary. The article deals with the problems of formation of the official doctrine of integration in the post-Soviet space and the importance of
the legal paradigm as a system of views on law and fundamental categories
(concepts).
The format of integration of states in the post-Soviet space (1992-2018)
varied, including documents of organizational and legal content and design.
The attitude towards understanding the need and content of integration has
also changed. Part of the former Soviet republics refused to integrate, the
other part came out of the integration format in the post-Soviet space. Kazakhstan proceeded from many vectors in foreign policy. Russia designated
the European vector of its policy towards the formation of the “four common
spaces” with the EU, including the economic one. In its development, integration evolves through several basic steps, each subsequent gradually evolving from the previous one. The stages of the integration process, which are
interesting for the Eurasian (post-Soviet) space, are also highlighted. At the
first stage of integration, countries are moving to the creation of a free trade
zone, providing for the complete abolition of customs tariffs in mutual trade
in goods (all or most) and services, while maintaining national customs tariffs in relations with third countries. The second stage of integration (customs Union) is characterized by the agreed abolition of national customs
tariffs between the member countries, the introduction of common customs
tariffs and a system of non-tariff regulation of trade with respect to third
States. In the third stage (common market), countries agree on the freedom
of movement not only of goods and services, but also of capital, labour and
technology. At the fourth stage, there is full integration, involving the implementation by the participating countries of a single economic, monetary,
budgetary, monetary policy, the introduction of a single currency, the establishment of supranational regulatory bodies within the integration group.
The forms, organizational structures, content and legal support of integration at various stages should now influence the system of views and form
a legal paradigm. The legal paradigm in legal science is a relatively new phenomenon and needs to be further justified and applied to the institutions of
the state and society, legal matter in General.
17

Законодательная деятельность государств Большой Евразии
Key words: integration, doctrine, model, legal paradigm, Eurasian law,
supranational bodies.

Судя по числу научных исследований и их направленности,
можно утверждать, что в совокупности научная доктрина интеграции существует и даёт результаты, но не во всём полноценные и желаемые. Документы, принимаемые на постсоветском
(евразийском) пространстве за последние 25 лет, готовились с
участием учёных, однако в них уже менее отчётливо можно
слышать доктринальные звучания, оформляемые в качестве как
основополагающих, так и локальных документов.
Часть исследовательских работ посвящалась аспекту самодостаточности суверенных государств, отдельные авторы и по
сегодняшний день придерживаются такой точки зрения.Некоторые исходят только из национальных интересови
ищут их в условиях интеграции. Выработка совместного «интеграционного интереса»позволила бы снять ряд существующих
проблем,причём данный интерес мог бы стать основой официальной доктрины интеграции.Важно при этом выработать рекомендации в части обоснования категории «интеграционного
интереса» с учётом формата национального интереса каждого
государства в отдельности. Тем самым, государственный, интеграционный и международный интересы должны совпадать по
общим основаниям, что может дать более позитивный результат.
Как известно, в теории признаётся официальная доктрина
интеграции, принимаемая на национальном и наднациональном уровнях, чего мы не наблюдаем на постсоветском пространстве.Количество, качество и содержание документов, принятых
в форматах СНГ (свыше 3000), затем ЕврАзЭС (свыше 1500) и
ЕАЭС (уже свыше 1500), порой не вызывают сомнений.Можно
говорить о высоком уровне принятых документов, особенно с
точки зренияюридической техники, поскольку они готовились
до стадии принятия с активным участием учёных-правоведов. В
чём же причина пробуксовки механизма их реализации?
Уже сейчас, как представляется, надо использовать модель:
СНГ – ЕАЭС. Распыление по различным документам общего
желания реализовать программу (направление) в интеграции
вызывает порой необходимость наслаивания новых документов,
что мы и наблюдаем. Необходима ревизия (систематизация или
18
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кодификация) по времени принятия, области регулирования,
контроле над исполнением и т.д.
Представляется, что доктрина интеграции обсуждалась, однако фрагментарноона просматривается лишь в некоторых принятых документах. Реально, что большое влияние продолжает
оказывать «внешняя среда» в лице развитых интеграционных
объединений и даже отдельных государств, не желающих так
нужного нам положительного результата. Антироссийские санкции выступают лишним тому подтверждением.Важно не забывать и формат СНГ по проблемам выработки стратегических документов, связанных с интеграцией и сопутствующими вопросами единого экономического пространства.
Пожалуй, с 1994 года каждый проект документа в рамках
СНГ стал рассматриваться с позиций самостоятельных суверенных государств. Эти решения начали носить необязательный, а
рекомендательный характер. Ряд государств уже не подписывает
многие соглашения, особенно в экономической сфере, другие
стали отказываться от работы в Межгосударственном экономическом комитете и в Межпарламентской ассамблее. В этот период и была разработана Концепция интеграционного экономического развития, однако она осталась нереализованной.
Создание общего экономического пространства было представлено как необходимость воссоздания единой народнохозяйственной системы с элементами прежнего управления –
централизованного распределения ресурсов, разработки межгосударственных программ и т. д. [1].Предлагаемая система регуляторов требовала значительных финансовых ресурсов, противоречила рыночным принципам хозяйствования и, по сути,
препятствовала расширению прав хозяйствующих субъектов.
Разработанная концепция содержала принципы разделения
труда и специализации, которые существовали в бывших советских республиках, когда одни из них поставляли сырье, а в других развивались перерабатывающие отрасли.В условиях разного
уровня экономического развития государств-участников СНГ,
разобщённости национальных правовых основ внешнеэкономической деятельности, а также несовпадения позиций отдельных
государств трудно предположить, что такая концепция оказалась бы в достаточной степени реализована на практике,поэтому
ряд государств СНГ, в том числе и Казахстан, хотя и поддерживали этот документ, но предложили переработать его с учётом
всех замечаний и предложений. До сих пор различный уровень
развития наших государств влияет на отношения между ними,
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хотя в рамках интеграции пытаются найти компромиссные варианты.
Перспективы в ЕврАзЭС(2000-2014 гг.) одно время также
пытались рассматривать с точки зрения разноскоростной и разноуровневой интеграции. Сложившаяся ситуация достижения
масштабной цели по выходу процесса экономической интеграции из тупика стала возможна только через создание единого
экономического пространства, прежде всего теми государствами
СНГ, которые оказались готовы к более тесному экономическому взаимодействию.
Категория «интеграция» включает в себя, помимо характеристики «целого», также «восстановление или восполнение»
либо даже объединение политических, экономических, государственных и общественных структур в рамках региона, страны,
континента, мира. Различают политическую, экономическую,
социальную и системную формы интеграции.[2].В случае с ЕАЭС
мы наблюдаем выбор экономической формы интеграции. Однако, следует заметить, чтои по сегодняшний день не совсем ясно,
по какой причине избран на данном этапе развития именно такой формат взаимодействия.
Если рассуждать по восходящей, то напрашивается первоначальное решение системной и социальной форм, а затем экономической и политической как более высоких форм интеграции. В свою очередь, экономическая интеграция проходит, как
известно, пять этапов становления: зона свободной торговли –
таможенный союз – единое экономическое пространство – общий рынок ― евразийский союз.
Если сравнивать евразийскую интеграцию с достижениями
такой региональной организации, как Европейский союз, то её
доктрина, по оценкам экспертов, представляет собой совокупность теоретических представлений о целях, принципах и правовых формах европейской интеграции. [3].
Экономическая интеграция характеризуется как процесс
развития устойчивых взаимосвязей соседних государств, ведущий к их постепенному экономическому слиянию, основанный
на проведении этими странами согласованной межгосударственной экономики и политики. Исследователями выделяются
обычно следующие формы проявления экономической интеграции: преференциальная зона ―зона свободной торговли ― таможенный союз ― общий рынок ― экономический союз ― валютный союз и иные союзы.Кроме структурных уровней интеграционных процессов, различают такие основные признаки
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интеграции, как взаимопроникновение и переплетение национальных производственных процессов; структурные изменения
в экономике стран-участниц; необходимость и целенаправленное регулирование интеграционных процессов.
В основных задачах ЕврАзЭС можно было увидеть частично
постановку решения задач первых форм интеграции (системной
и социальной).По оценкам Экономического совета СНГ и Европейской экономической комиссии ООН, к 2010 году ослабла географическая и технологическая взаимозависимость отраслей
всех постсоветских стран по причинам общемирового экономического кризиса и «разновекторной» экономической политики
постсоветских стран. Многие из них уже настолько изменили
структуру своей экономики, особенно промышленности, что в
ней быстро стала понижаться роль кооперации с Россией и другими странами СНГ [4].
Как известно, в январе 1995 г. были заключены соглашения
о Таможенном союзе России, Белоруссии, Казахстана. Данное
интеграционное объединение просуществовало недолго и в
2000 г. было преобразовано в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) с дополнением числа стран-участниц.
18 ноября 2011 года страны Таможенного союза учреждают
Евразийскую экономическую комиссию, основной задачей которой становится обеспечение условий функционирования и
развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, т.е. формируется наднациональный
орган. Этому предшествовало создание Комиссии таможенного
союза, которая функционировала до последнего времени.Здесь
мы переходим к проблеме формирования системы взглядов на
право, тем более уже интеграционное или евразийское право. В
Договоре о ЕАЭС (2014) закреплено право ЕАЭС и его структура.
Правовая парадигма в юридической науке ― явление относительно новое и нуждается в дальнейшем обосновании и применении еёк институтам государства и общества, правовой материи в целом. Можно смоделировать две отправные точки, которые могут повлиять на последующее содержание правовой
материи:первая – право (инструмент государства), вторая – государство (инструмент права). Тем самым, система взглядов в
зависимости от этих стартовых точек способна кардинально поменяться.
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О правовой парадигме (системе взглядов) существует недостаточно научных разработок, хотя потребность в исследовании
её немалая. На постсоветском пространстве публиковались
научные работы по данной проблематике в Российской Федерации, Казахстане и др., однако они носят в основном философско-правовой характер, хотя следует заметить, что это также в
значительной мере влияет на взгляды общества в отношении
правовой материи и значения государства, в формировании
правового поля с использованием инновационных научных методов, в том числе системного подхода. Так, А.С. Автономов в
своё время констатировал: «К сожалению, системный подход до
сих пор сравнительно редко применялся отечественными исследователями в области конституционного права; да и использование системного подхода зачастую ограничивалось лишь провозглашением его применения» [5, с. 11].
Под правовой парадигмой можно понимать объективные
концептуальные установки, вырабатываемые в государстве и
обществе, касающиеся всех сфер их жизнедеятельности, направленные на становление и развитие страны с включением в правовую материю. Переход от элементов научной доктрины к
официальной доктрине интеграции может занять немного времени, учитывая более чем 25-летний предыдущий опыт.
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Экологическое право является относительно новым явлением для России, оно малоизвестно и требует изучения, что и делает его актуальным. Серьёзно развиваться это законодательство стало лишь с 1990-х годов.Современное название отрасли и,
соответственно, науки и учебной дисциплины утвердилось лишь
в 1987 году в результате научной дискуссии, организованной
журналом «Вестник МГУ».
Экологическое (природоохранное) право — молодая отрасль
права, нормы которой регулируют отношения людей, юридических лиц и государства в сфере рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды. Законодательству каждой страны присуща своя специфика. Отсюда возникает желание изучить экологическое законодательство не
только Российской Федерации, но и других стран, например,
Республики Казахстан. В статье будут рассмотрены исторические
этапы формирования, развития законодательства в сфере защиты окружающей среды и проведен сравнительный анализ между
экологическим законодательством этих стран. Данная тема не
только интересна, но и актуальна. Статья поможет разобраться в
истории экологического законодательства и в самой его сути.
В развитии экологического права России учёный
М.М. Бринчук предлагает выделить три основных этапа [2].
Первый этап. Он датируется1917-1968 гг.Возникновение
иразвитие экологического права первоначально проходило в
рамках земельного права.На данном этапе основным был природоресурсный подход, регулирующий отношения природопользования и охраны природной среды.Такойподход осуществлялся в отношении отдельных природных объектов, ресурсов. В 1920-х годах были приняты такие нормативные акты,
как: Земельный кодекс РСФСР (1922 г.); Лесной кодекс РСФСР
(1923 г.); Положение ВЦИК РСФСР о недрах земли и разработке
их (1923 г.); Декрет СНК РСФСР «Об охоте» (1920 г.) и другие
нормативные акты. В этих актах основное внимание было
направлено на упорядочение хозяйственной эксплуатации
определённых природных ресурсов. При этом под защитой закона оказывались лишь экономически значимые природные
объекты. Что касается охраны природы от загрязнения, то в этот
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период она имела характер санитарной безопасности.Таким образом, чистота природной среды рассматривалась с точки зрения её безопасности для здоровья человека. В 1957-1963 гг.
начали принимать специализированные акты об охране природы. Так, в 1960 г. был принят закон РСФСР «Об охране природы», включающий в себя нормы об охране отдельных природных объектов.Значимой роли он не сыграл, поскольку не предусматривал эффективных природоохранных мер и механизма их
выполнения, не включал в себя даже мер юридической ответственности. Процесс появления правовых актов об отдельных
природных ресурсах, конкретизирующих их правовой статус,
привёл к разделению земельного права, к отделению от него
(относительно) самостоятельных отраслей лесного, горного,
водного права[3,ч. 2. ст. 2 ЗК РФ].Данное положение официально было закреплено в 1968 г. Исходя из вышесказанного, можно
сделать выводы, что первый этап развития был стагнационным.
Заметны крупные пробелы в актах, принятых в 1957-1963 годах.
Второй этап развития охватывает 1969-1990 гг. В этот период законодательство о природных ресурсах кодифицируется.
В 1970-х – начале 1980-х годов вслед за основами земельного
законодательства принимаются следующие правовые акты: Основы водного законодательства (1970 г.); Основы законодательства о недрах (1975 г.); Основы лесного законодательства
(1977 г.);Закон об охране и использовании животного мира
(1980 г.);
Закон
об
охране
атмосферного
воздуха
(1980 г.);соответствующие республиканские кодексы и законы.
Основное внимание в этих законах (за исключением закона об
охране атмосферного воздуха) по-прежнему продолжают уделять вопросам использования природных ресурсов, а охрана
сводится к обеспечению их грамотного использования и воспроизводства. На втором этапе законодатели понимают, что при
природоресурсном подходе невозможно учесть экологические
взаимосвязи, существующие между отдельными элементами
природы, то есть появляется необходимость в изменении подхода накомплексный, в рамках которого природа будет рассматриваться как единое целое.
Подобный подход наметился в основном в подзаконных актах. Так, в 1972 г. было принято постановление ЦК КПСС и СМ
СССР «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов». Оно включало в себя требования по
развитию экологического нормирования и экологического мониторинга, а также обязательного планирования мероприятий
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по охране природы и природопользованию в системе государственных планов экономического и социального развития.В
1988 г. было принято новое совместное постановление ЦК КПСС
и СМ СССР «О коренной перестройке дела охраны природы в
стране», которое ввело ряд нововведений: 1) образование специального надведомственного органа в области экологического
управления – Государственного комитета СССР по охране природы; 2) введение платежей за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей природной среды; 3) введение
экологической экспертизы; 4) разработку проекта закона СССР
об охране природы. Эти директивы предстояло выполнять уже в
новых экономических условиях. Такое видение нам предлагает
И.В. Востриков
Третий ―современный этап. На этом этапе происходит,в
первую очередь, отмена монополии государственной собственности на природные объекты. Земля и другие объекты природы
включаются в имущественный оборот. Переход к рыночным отношениямв экономике затронул и природоресурсную сферу:
распределительную систему заменил лицензионно-договорной
порядок предоставления в пользование природных ресурсов,
устанавливается принцип платности природопользования, появляется разделение функции управления в области природопользования и охраны природной среды и функции использования природных ресурсов. Данные изменения получают своё
закрепление в новых природоресурсных законах: Законе РФ «О
недрах» (1992 г.), 2) ФЗ «О животном мире» (1995 г.), Водном
кодексе РФ (1995 г.), Лесном кодексе РФ (1997 г.), ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» (1999 г.). Далее получает своёе развитие
законодательство комплексного характера. В 1991 г. принимается закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды», в
котором закрепляются основные принципы охраны окружающей природной среды, экологические права и обязанности
граждан и общественных объединений.Вместе с мерами и инструментами административно-правового характера принимаются экономические меры охраны окружающей природной среды, определяются меры юридической ответственности за совершение экологических правонарушений. Предпосылками
развития этого базового закона послужили следующие законы:
«Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.), «Об
экологической экспертизе» (1995 г.), «Об использовании атомной энергии» (1995 г.), «Об отходах производства и потребления» (1998 г.) и другие. В 2002 году принимается закон РФ «Об
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охране окружающей среды», в котором расширяется понятие
«среда». Среда дифференцируетсяна природную, техногенную и
социальную. Природная среда ― это естественная среда обитания и деятельности человека, других живых организмов, куда
входят гидросфера, атмосфера, литосфера, биосфера и т.д. Техногенная среда ―среда, созданная воздействием людей и технических средств на природнуюсредус целью наилучшего соответствиясредысоциальным и экономическим потребностям. Социальную средуопределяют как совокупность материальных, социальных, экономических, политических, духовныхусловий существования человека, оказывающих влияние на его поведение и
сознание.
Рассмотрим далее экологическое законодательство в Республике Казахстан [4, ч. 2 ст. 22 ЭК РК].По указанию Президента Республики Казахстан была разработана и 30 апреля 1996 г.
принята «Концепция экологической безопасности Республики
Казахстан», которая дала новый толчок развитию законотворческого процесса в сфере экологического права Республики Казахстан.На его базе провели глобальную перестройку решения проблем,относящихся крациональному и охранительному природопользованию.
Экологическое право Республики Казахстан – относительно
новая отрасль права,которая быстро развивается,углубляется и
совершенствуется сразных сторон.Зарождаются всё новые и новые нормативно-правовые акты и документы, содержащие в себе общие и конкретные, прямые и косвенные нормы и требования, которые касаются экологического, природоохранного
направления и характера. Созданы специально уполномоченные-органы, службы-механизмы обеспечения экологического
оздоровления, рационального использования и надлежащей
охраны природных ресурсов. В результате приватизации сложились три установленных законом формы права землепользования граждан и их объединений. Первая направлена на предоставление и приобретение права общей, частной и долевой совместной собственности на землю. Вторая направлена на предоставление земли в пользование;третья ― передачу земли в аренду. В земельном праве и законодательстве существует множество
различныхвидов права землепользования. К ним относятся такие виды землепользования, как крестьянское (фермерские хозяйства), сельскохозяйственное, населённых пунктов, отдельных
граждан и др.
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Кратко рассмотрев законодательство двух стран, можно выделить следующие общие черты:
1. Предоставление благополучной окружающей среды для
жизни и здоровья человека.
2. Обеспечение прочного развития экологической безопасности.
3. Обеспечение экологической безопасности и охраны
окружающей среды.
4. Обеспечение международного сотрудничества и соблюдениенорм международного права.
5. Платность природопользования и ответственность за
нанесение вреда окружающей среде.
Рассмотрев основные общие черты законодательств обеих
стран, необходимо выделить ряд отличительных черт в них. Так,
например, в отличие от казахстанского в российском законодательстве применяется понятие «экологическое страхование».Оно производится в целях защиты интересов физических,
юридических лиц, имущественных отношений на случай экологических рисков. Следует отметить,что в Российской Федерации
нет единого экологического кодекса, как, например, в Республике Казахстан, элементы экологического права содержатся в федеральных законах, нормативно-правовых актах и т.д.
В итоге приходим к выводу, что каждое государство на протяжении своей истории развивает собственноеэкологическое
законодательство таким образом, чтоб создать максимально
благоприятные условия для жизни человека.Можнотакже отметить важноеположение Федерального закона «Об охране окружающей среды» и его направленность на сочетание интересов
человека, общества и государства, а также ориентацию на формирование, воспитание экологической культуры. По нашему
мнению, в целях усовершенствования экологического законодательства двух стран необходимо сотрудничество органов, отвечающих за экологическую политику, заимствование положительных сторон законодательства иных государств, что представляется возможным, учитывая нахождение обеих стран в
Евразийском экономическом союзе.
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Начиная с 2011 года, в соответствии с Законом 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)»[1] стала развиваться медиация.В отличие от ГПК РФ, АПК РФ содержит целую главу 15
«Примирительные процедуры. Мировое соглашение», в п. 2
ст. 138 которой указано: стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это
не противоречит федеральному закону.
Институт мирового соглашения является смешанным, и его
правовое регулирование охватывает сразу несколько отраслей
права: гражданское, гражданское процессуальное, арбитражное
процессуальное, исполнительное, налоговое и некоторые другие
(ст. 8 ГК РФ, ст. 39, 101; п. 2 ч. 1 ст. 134; п. 5 ч. 1 ст. 150; 172, 173,
абз. 3, 5 ст. 220, 326.1 ГПК РФ;ст. 49, п. 2 ч. 1 ст. 135; ч. 2 ст.150,
ч. 4 ст. 160, ст. 225, 225.4, 225.5, гл. 15 АПК РФ; гл. VIII Закона о
несостоятельности (банкротстве), ч. 2 ст. 43, ч. 1 ст. 50 Закона об
исполнительном производстве; п. 3 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ; ч. 3
ст. 32, абз. 5 ст. 38 Закона о третейских судах и др.).Ключевыми
моментами при определении правовой природы института мирового соглашения (сделки) выступает его организационная и
содержательная составляющие.Организационный компонент
предполагает определение места мирового соглашения среди
других категорий примирения (таких как, например, медиативное соглашение), а также соотношение с понятиями примирительная процедура, способ урегулирования спора, примирение.
Поводом к разграничению названных понятий, думается,
послужило, наименование главы 15 АПК РФ (ч. 2 ст. 138), которая фактически приравняла по смыслу «мировое соглашение» и
«примирительные процедуры». Между тем, это вовсе не так, поскольку к мировому соглашению как акту саморегулирования
сторон судебного процесса можно прийти с помощью различных
примирительных процедур ― переговоров, медиации, совершенных вне суда. Данные процедуры не регламентируются процессуальным законодательством, а полностью становятся под30
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контрольными субъектам примирения в силу принципа диспозитивности. Стороны самостоятельно выбирают предусмотренные законом способы достижения компромисса (новация долга,
отступное, неимущественное предоставление, с одной стороны,
которое сопровождается имущественным предоставлением с
другой стороны, зачёт встречных требований и пр.). В тоже время оформляются результаты примирения в документе ― мировом соглашении и подлежат впоследствии проверке судом на
соответствие закону и интересам третьих лиц.
Мировое соглашение следует также отличать от мировой
сделки по нескольким критериям:
1) нахождению спора в суде. Мировое соглашение заключается в судебном порядке, а мировая сделка ― без обращения в
суд. Однако правовая природа у них одинакова ― обе направлены на ликвидацию конфликта на взаимоприемлемых условиях;
2) по правовым последствиям. В отличие от мировой сделки, которая как обычный гражданско-правовой договор исполняется на добровольных началах, мировое соглашение может
быть принудительно исполнено в установленном законом порядке. Мировая сделка на общих основаниях в судебном порядке может быть признана недействительной.
Содержательный компонент мирового соглашения касается
прежде всего условий, на которых стороны приходят к примирению и заключают мировое соглашение. Краеугольным камнем в этом вопросе является дискуссия относительно необходимости наличия взаимных уступок и компромисса, которые помогают урегулировать спор между сторонами и в дальнейшем
добровольно исполнить свои обязательства по отношению друг
к другу.
Мировое соглашение преследует две главные цели:1) прекращение (предотвращение) спора путём устранения
неясности правоотношений;2) нахождение спорящими сторонам компромисса в предоставлении друг другу взаимных уступок. К примеру, мировое соглашение, заключённое сторонами,
содержит обязательство ответчика передать в собственность
истцу в счёт погашения задолженности несколько объектов недвижимости.В последнее время всё чаще встречается мнение,
согласно которому соглашение между сторонами может выражаться отказом от иска или признанием иска, якобы субъект
таким образом соглашается с позицией противоположной стороны по делу. Отличительной чертой мирового соглашения от
других смежных институтов является обоюдная договорённость
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сторон завершить спор, предусмотрев условия исполнения своих
обязательств друг перед другом. Подобные институты представляют собой односторонние действия истца или ответчика, ведущие к прекращению разбирательства по делу, но не заключают
между собой договор, трансформирующий взаимные обязательства.
Согласимся с М.А. Рожковой[7], считающей, что всякая мировая сделка (как судебная, так и внесудебная) является двусторонним договором, в связи с чем не могут рассматриваться в качестве таковой отказ от иска, признание иска, одностороннее
прощение долга, освобождение должника кредитором от обязанностей и т.д. Общим правилом для всех мировых сделок является то, что действия одной стороны мировой сделки находятся в зависимости от действий другой стороны. При отсутствии
правовой зависимости сделка не может признаваться возмездной сделкой. Такая сделка будет безвозмездной и, следовательно, не может рассматриваться в качестве мировой сделки.
Основные признаки судебного мирового соглашения:
1) заключается вследствие совершения сторонами распорядительных действий, направленных на урегулирование спора;
2) носит возмездный характер, поскольку его условия выражаются в предоставлении взаимных уступок для исполнения
уже имеющихся у сторон обязательств;
3) является межотраслевым институтом.Обязательными его
составляющими выступают: собственно мировая сделка, заключаемая с соблюдением требований норм материального права, а
также предусмотренные процессуальным законом действия сторон и суда, связанные с прекращением производства по делу,
облечённые в процессуальную форму.
4) экономическая ориентированность мирового соглашения. Суды, принимая решение по делу, основываются на представленных доказательствах и обоснованности требований сторон. В свою очередь, при утверждении мирового соглашения
судебное разбирательство минимально формализовано и
направлено в основном на проверку этого документа на соответствие закону и отсутствие нарушений в отношении прав третьих
лиц, что не затрагивает существо спора в принципе, а, наоборот,
как бы его обходит. При заключении в суде сторонами мирового
соглашения не происходит судебного познания (мировое соглашение не отвечает на вопрос «кто виноват?»);
5) мировое соглашение ― юридический факт процессуального права. Определение суда об утверждении мирового согла32
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шения прекращает процессуальные правоотношения между судом и лицами, его заключившими.
Итак, мировое соглашение ― это процессуальный акт примирительного характера, фиксирующий взаимные уступки сторон по спорному правоотношению с целью осуществления субъективного права и добровольного исполнения юридической
обязанности и направленный на прекращение производства по
делу, а равно исполнительного производства.
Выделяют следующие принципы заключения мирового соглашения:
1. Принцип свободы заключения мирового соглашения. Понятие свободы договора раскрывается в п. 2 ст. 1 ГК РФ как право граждан и юридических лиц свободно устанавливать свои
права и обязанности на основе договора и в определении любых,
не противоречащих законодательству условий договора.
Свобода заключения мирового соглашения несколько отличается от привычного принципа гражданского права, так как в
основе любого мирового соглашения лежит обоюдное желание
сторон урегулировать уже существующий между ними спор посредством определения условий, наиболее подходящих для удовлетворения своих интересов.
2. Принцип законности означает соответствие определённых сторонами условий мирового соглашения закону. В целях
реализации данного принципа суд должен проверить условия
мирового соглашения и убедиться в действительности заключённой между сторонами сделки, которая не должна быть совершена в нарушение основ правопорядка, для вида или прикрытия другой сделки и т.д. Мировое соглашение не должно
нарушать права и законные интересы третьих лиц.
3. Принцип сотрудничества между сторонами, который выражается в том, что при заключении мирового соглашения стороны берут на себя ответственность самостоятельноурегулировать спор, не прибегая к судебному механизму. Даже если они
выбирают для этого использование процедуры медиации, то её
отличительной чертой от других АРС-процедур является желание сторон самостоятельно выявлять их общие интересы, вырабатывать варианты урегулирования спора. Медиатор при этом
не вправе делать выводы по поводу какого-либо спорного вопроса и выносить резолюции. Примирение ― дело рук самих
примиряющихся. В противном случае, оно просто не состоится.
Виды мировых соглашений можно подразделять в зависимости от нескольких оснований:
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1) в зависимости от того, какой суд рассматривает дело и
утверждает мировое соглашение, мировые соглашения заключаются в суде общей юрисдикции, арбитражном суде, третейском суде, в Европейском Суде по правам человека;
2) посредством медиации или переговоров стороны пришли
к мировому соглашению. Если стороны заключили медиативное
соглашение по результатам процедуры медиации, то его процессуальный статус в суде приравнивается к статусу мирового соглашения;
3) в зависимости от стадии судебного процесса, на которой
возможно заключение мирового соглашения. Статьи 39 ГПК РФ
и 49 АПК РФ предоставляют сторонам право заключить мировое
соглашение, при этом не уточняя стадий гражданского процесса.
Будучи диспозитивным распорядительным правом сторон, право на заключение мирового соглашения в равной степени будет
действовать на всех стадиях гражданского судопроизводства;
4) по характеру правового спора, подлежащего урегулированию, мировые соглашения могут заключаться по частноправовым или публично-правовым спорам.
Правила заключения мирового соглашения не столь однозначны, как это кажется на первый взгляд. Процессуальное законодательство закрепляет лишь общие основы судебного примирения, предусматривая отдельные нормы, регулирующие
субъекты, объект мирового соглашения; некоторые из мер,
предпринимаемых судом, в целях содействия сторонам по заключению мирового соглашения и склонения к сотрудничеству,
а также общие правила проверки мирового соглашения и его
утверждение.Заключение мирового соглашения предполагает
следующую последовательность действий участников судебного
процесса:
1) применение судом мер, содействующих заключению мирового соглашения;
2) заявление сторонами ходатайства о временной остановке
производства по делу с целью самостоятельного урегулирования
спора;
3) составление мирового соглашения (подготовка его текста
является внесудебным этапом);
4) проверка судом условий мирового соглашения;
5) утверждение мирового соглашения[2].
Несмотря на то, что законодательство допускает заключение
мирового соглашения на любой стадии судебного процесса, чаще всего это процессуальное действие совершается в суде первой
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инстанции. Одной из задач стадии подготовки дела к судебному
разбирательству является примирение сторон. Уже на этой стадии судопроизводства суд может активно (неоднократно) в
предварительном судебном заседании разъяснять, а затем уже и
напоминать об имеющейся у заинтересованных в деле участников процесса возможности заключить мировое соглашение, обратиться к медиатору. Важно при этом, чтобы суд действовал
ненавязчиво, грамотно оценивал конфликт и дальнейшие перспективы его развития. На этой стадии стоит объяснить сторонам, что до вынесения решения по существу у них есть время
ещё раз оценить свои требования и прийти к взаимному консенсусу, не отнимая друг у друга времени на дальнейшую подготовку к судебному разбирательству и само судебное разбирательство. Кроме того, это поможет сохранить деловые или личные
отношения без вовлечения в спор властного субъекта.
Разъяснение права на заключение мирового соглашения
необходимо проводить и на протяжении судебного разбирательства, особенно в подготовительной его части, когда судья обязан
ознакомить лиц, участвующих в деле с их правами и обязанностями и уточнить их взаимные притязания друг к другу. Важно
не только вскользь упомянуть это распорядительное право, а
также сказать об условиях и порядке реализации данного права,
о существе и преимуществах примирительных процедур, о правовых последствиях совершения данных действий[3].
Если обе стороны всё-таки решились на примирительную
процедуру, суд в зависимости от того, каким образом намечено
еёпровести, будет действовать по-разному. Если для сторон окажется достаточным выйти из зала судебного заседания и обговорить условия мирового соглашения, то может быть объявлен
перерыв. ГПК РФ в отличие от АПК РФ не уточняет, в какой
форме мировое соглашение должно быть представлено в суд,
поэтому, если стороны огласят его устно, то в протоколе судебного заседания обязательно требуется подробно отразить каждое из условий и указать сторону, которая будет их выполнять.
Если для составления мирового соглашения необходимо время,
то судебное разбирательство откладывают на срок, достаточный
для проведения переговоров. Этот промежуток времени определяется с учётом принципа разумности, исходя из конкретных
обстоятельств дела. Однако АПК РФ предусматривает максимальный срок отложения судебного разбирательства ― 1 месяц
(ч. 7 ст. 158 АПК РФ). Оба процессуальных кодекса также указывают максимальный срок отложения судебного разбирательства
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в случае обращения сторон к посреднику ― 60 дней. Представляется, что перед тем как выносить такого рода определение,
судья должен убедиться в действительных намерениях сторон
урегулировать спор с помощью процедуры медиации. В этих целях сторонам необходимо представить соглашение о её применении, в котором был бы указан конкретный медиатор или саморегулируемая организация, оказывающая медиативные услуги, а также существо спора, передаваемого на рассмотрение[4].
Мировое соглашение обычно составляется в письменной
форме и приобщается к материалам дела.
Процессуальное законодательство не содержит требований
к реквизитам мирового соглашения. Самыми центральными его
компонентами будут являться стороны, его заключившие, и
условия ― те самые взаимные уступки, которые привели их к
примирению.
Выделены такие виды условий мирового соглашения:
1) преобразовательные― правоотношение не остаётся в
прежнем виде, а изменяется, прекращается, заменяясь новым
обязательством, или только прекращается.К преобразовательным условиям можно, например, отнести:
 замену обязательства, существовавшего между сторонами, другим обязательством;
 предоставление взамен отступного ― уплату денег, передачу имущества и т.д.;
 изменение способа исполнения;
 отсрочку и рассрочку долга и др.[5].
2) подтверждающие ― подтверждают наличие правоотношения между участниками мирового соглашения, либо наличие
какого-либо права или обязанности у конкретного субъекта. В
связи с этим допустимо либо прекращение существующего обязательства, либо замены существовавшего обязательства новым
обязательством. Изменение содержания обязательства осуществляется путём изменения сроков или порядка исполнения,
размера санкций по договору или размера основного долга и т.д.
К подтверждающим условиям можно отнести: а) признание
долга, иной обязанности; б) признание права и т.д.[6].
Помимо этого, в тексте мирового соглашения следует указать сроки, в течение которых конкретные условия будут выполнены, а также распределение между сторонами судебных расходов, а также расходов, связанных с оплатой вознаграждения медиатору, если имела место процедура медиации. В противном
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случае судья самостоятельно распределит судебные расходы по
общему правилу ― пропорционально размеру удовлетворённых
ответчиком по условиям мирового соглашения требований
(ст. 101 ГПК РФ, ст. 140 АПК РФ).
По содержанию определение об утверждении мирового соглашения является заключительным, то есть определением, завершающим рассмотрение дела на основании волеизъявлении
заинтересованных лиц. На такое определение может быть подана жалоба:
• в суд апелляционной инстанции в течение пятнадцати
дней со дня вынесения определения судом первой инстанции,
если дело рассматривал суд общей юрисдикции (ст. 332 ГПК
РФ);
• в суд кассационной инстанции в течение месяца со дня
вынесения определения, если дело рассматривал арбитражный
суд (ч. 8 ст. 141 АПК РФ).
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Нормативно-законодательные особенности взимания
корпоративного налога в Ирландской республике
в аналогии налога на прибыль в Российской Федерации
Аннотация. Налоговая система Ирландской республики является
одной из самых благоприятных для открытия нового бизнеса. Самая
низкая налоговая ставка взимания корпоративного налога в международной практике по итогам 2015 года зафиксирована в Ирландии и составляет 12,5%, обуславливая ключевой фактор формирования благоприятной внешней среды ирландских организаций. Помимо низкой
налоговой ставки существуют дополнительные налоговые льготы для
организаций различных отраслевых секторов, а также вновь создающихся фирм. Авторы статьи провели анализ корпоративного налога и
показали выводы своего исследования.
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Oryol state university of economy and trade,
Oryol, Russia
Legislative and regulatory features of levying of corporate
tax in the Republic of Ireland in the analogy
of the profit tax in the Russian Federation
Annotation.The tax system of the Ireland Republic is one of the most favorable for starting a new business. The lowest tax rate to the levying of corporate tax in the international practice by the end of 2015 registered in Ireland is 12.5%, causing a key factor in creating a favourable external environment of the Irish organizations. In addition, low tax rates, there are additional tax benefits for organizations of various industry sectors, as well as
newly created firms. The authors of the article analyzed the corporate tax
and showed the conclusions of their research.
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Одним из наиболее благоприятных налоговых режимов
налогообложения прибыли, используемых в мировой практике,
выступает система взимания корпоративного налога в Ирландии. Основная ставка корпоративного налога составляет 12,5%,
что обосновывает заинтересованность предпринимателей в создании бизнеса на территории страны.
Корпоративные налоговые ставки являются одним из ключевых факторов формирования благоприятной внешней среды
ирландских компаний на протяжении последних 30 лет. Существующая система налогообложения в Ирландии в полной мере
соответствует принципам функционирования «Международной
экономической организации развитых стран» и законодательству стран Европейского союза.
По состоянию на январь 2016 года ставка взимания налога на
прибыль (корпоративного налога) в размере 12,5% является самой низкой среди стран Европы. Наглядное изменение процентных ставок от страны к стране представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Ставки налогообложения прибыли в Европе, %

Таким образом, исходя из диаграммы, представленной на
рисунке 1, можно сделать вывод, что Ирландия занимает первое
место в рейтинге стран по уровню «комфорта» для целей налогообложения прибыли.
Ирландский налоговый режим является одним из наиболее
привлекательных мировых центров привлечения инвестиционных ресурсов, с присущими ему отличительными особенностями, представленными на рисунке 2.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО РЕЖИМА ИРЛАНДИИ

Ставка корпоративного налога в
размере 12,5%
Благоприятный налоговый режим для разработки и создания
интеллектуальнойсобственности
Ставка налогового кредита на
проведение НИОКР в размере
25%
Ставка в размере 0% для налогообложения иностранных доходов

Привлекательные структуры для развития холдинговыхкомпаний
Совместная разработка пакетов документации с международной организацией помощи государствам для решения экономических, социальных проблем в условиях
глобализации экономики

Ставка в размере 0% для
налогообложения интеллектуальной собственности для приобретения IP
технологий

Рисунок 2 – Применяемые налоговые льготы в Ирландии
в сфере взимания корпоративного налога

Существующая налоговая система Ирландии является одной из наиболее прозрачных мировых налоговых структур, что
обусловлено:
1) постоянным ростом числа заключаемых международных контрактов с полным обменом налоговой информацией;
2) стабильным налоговым режимом, утверждённым Парламентом Европейского Союза;
3) доступом к глобальной сети структуры двойного налогообложения и соглашений внутри стран Евросоюза;
4) привлекательные условия привлечения рабочей силы
из-за границы, сотрудников, выполняющих разработки в сфере
НИОКР, а также конкретных районах страны.
Необходимо отметить, что ставка в размере 12,5% не является режимом налогового стимулирования.
В структуре взимания корпоративного налога в Ирландии
наряду со ставкой в 12,5% применяется ставка налогообложения
в размере 25%, под которую попадают доходы от неторговых
операций, в которые включаются:
1) доходы, получаемые от инвестиций;
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2) доходы от операций с земельными участками;
3) доходы, получаемые от сдачи имущества в аренду;
4) доходы от добычи природных ресурсов (газ, нефть, полезные ископаемые);
5) чистая прибыль, получаемая от иностранных сделок.
Уровень ответственности по исчислению и уплате корпоративного налога в бюджет страны зависит от того, является ли
компания резидентом или нет. Определение фактора резидентства в Ирландии осуществляется по двум параметрам:
а) центральное управлении компании находится в Ирландии;б) компания зарегистрирована в Ирландии.Ирландские
компании – резиденты должны исчислять и уплачивать корпоративный налог во всем мире, а также налог на доходы, получаемые от прироста капитала.
В ситуации, когда компания функционирует на территории
Ирландии, но не является ее резидентом, она подлежит корпоративному налогообложению с части прибыли, связанной с деятельностью филиала, а также с предпринимательской деятельности от увеличения капитала и реализации активов, применяемых для целей проведения переговоров в Ирландии.В ситуации, когда у компании – нерезидента отсутствуют филиалы, обложению корпоративным налогом подлежит доход, полученный
на территории страны.
Основой для определения налогооблагаемой прибыли выступают финансовые отчёты ирландских компаний, составленные в соответствии с ирландскимGAAP или требованиями
МСФО (американские стандарты GAAP, как правило, на территории страны не используются).
В преобладающем количестве функционирующих компаний
отсутствует возможность принятия к вычету износа основных
фондов и амортизационных отчислений с целью снижения
налоговой базы, за исключением операций лизинга и сделок с
конкретными видами интеллектуальной собственности. Налоговая амортизация может учитываться с конкретных видов расходов, таких как:
1) расходы на приобретение машин и оборудования, инструментов, определённых видов программного обеспечения, к
которым предполагается возможность их списания в размере
12% годовых при использовании линейного метода начисления
амортизации на протяжении 8 лет;
2) расходы, связанные с приобретением научного оборудования в размере 100% одного годового резерва компании;
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3) расходы, производимые до 01.01.2018 года, классифицируемые, как объект энергоэффективного оборудования, на
протяжении одного года расходов, в части зелёной инициативы
правительства.
Освобождению от уплаты корпоративного на налога в Ирландии на период до трёх лет подлежат предприниматели, открывающие новый бизнес или создающие дополнительные рабочие места.Для компаний, начавших предпринимательскую
деятельность в торговой отрасли в период с 01.01.2009 г. по
31.12.2018 г. и зарегистрированные после 14.10.2008 г., предоставляются налоговые льготы, выражаемые в виде: 1) получение
прибыли от нового вида торговли; 2) доходы, получаемые от
выбытия активов, используемых для осуществления нового вида
торговой деятельности.
В ситуации, когда сумма годового корпоративного налога
составляет менее 40 000 евро, законодательно предусмотрено
полное освобождение от уплаты налога.Если годовой доход
компании варьируется в пределах от 40 000 до 60 000 евро, то
может использоваться налоговая льгота.Налоговые льготы, как
правило, связаны с оплатой социальных и страховых расходов
(максимальный размер на одного работника составляет
5 000 евро), которые были уплачены компанией в соответствующем отчётном периоде.В ситуации, когда сумма оплаченных
страховых взносов превышает размер корпоративного налога,
предполагается перенесение и последующий взаимозачёт в последующих отчётных периодах, но не более трёх лет.В законодательстве предусмотрены также налоговые льготы для транснациональных компаний. Налоговая льгота предусматривает
освобождение от уплаты налога на дивиденды, а также конкретным группам роялти и процентов, ставка обложения каждого из
которых составляет 20%.
В мировой экономике Ирландия занимает ведущее место
для развития бизнес – структур, что обусловлено привлекательным налоговым режимом, чётко отрегулированной нормативно–правовой базой, а также высоким уровнем прозрачности
внешней среды бизнеса.С целью исключения двойного налогообложения международных торговых операций Ирландия заключила ряд соглашений о налогообложении с 72 странами, из
которых на 01.01.2016 г. действительны 70, другие 2 соглашения
находятся в стадии ратификации. Данные соглашения способствуют исключению или смягчению условий двойного налогообложения до момента их ратификации.
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В ситуации, когда с какой–либо страной не заключено соглашение об исключении двойного налогообложения, используются внутристрановые односторонние положения ирландского налогового законодательства, позволяющие получить налоговый кредит, затрагивающий определённые виды доходов, полученных за рубежом.Ирландское налоговое законодательство
предусматривает также возможность полного освобождения от
корпоративного налога на выплаты резидентам по заключённым договорам.Правительство Ирландии ведет постоянную работу по расширению контактов со странами и заключению соглашений во избежание двойного налогообложения.
Ирландская налоговая система предоставляет возможность
самостоятельного определения налоговых обязательств, составления и предоставления налоговой декларации, а также оплаты
соответствующих налоговых платежей. Для налогового периода,
начиная с 01.01.2016 г., присутствуют государства, которые
должны предоставлять налоговую отчётность по требованиям
Международной организации помощи государствам для решения экономических, социальных проблем в условиях глобализации экономики.
Начиная с момента, когда активы ирландских компаний
стали объектом корпоративного налогообложения компании
обязаны предоставлять отчётность по форме (для иностранных
компаний) вместе с ирландской управляющей компанией, для
регистрации корпоративного налога (налога на прибыль), подоходного налога и налога на добавленную стоимость, в зависимости от тех, которые присутствуют в данной организации.Предоставление налоговых деклараций осуществляется в
on-line режиме, через предоставление электронных услуг компанией Revenue Online Service (ROS). Данный сервис предоставляет возможность для налогоплательщика просматривать информацию о существующих налоговых обязательствах, которые
необходимо оплатить или предоставить по ним сведения в установленные законодательством сроки.
В Ирландии отсутствует градация корпоративного налогам
по уровням организации бюджета (провинциальные, муниципальные, местные). Под местным налогом понимается налог на
имущество, взимаемый властям, за пользование недвижимостью в коммерческих целях. Налоговая ставка устанавливается
на каждое 1 евро оценённого имущества. Налоговая ставка устанавливается ежегодно каждым местным органом самоуправле43
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ния, который также определяет оценку стоимости имущества,
после чего происходит обложение корпоративным налогом.
Аналогом корпоративного налога Ирландской Республики
выступает «Налог на прибыль организаций», законодательно
регулируемый главой 25 части II Налогового Кодекса Российской Федерации. Сравнительная характеристика двух аналогичных друг другу налогов представлена в таблице 1.Период, в течение которого ирландские компании должны сдать налоговую
отчётность, является 9 месяцев следующего года, в то время, как
в Российской Федерации компании должны предоставлять
налоговые декларации не позднее 28 дней месяца, следующего
за истекшим отчётным периодом, и не позднее 28 марта по
окончании финансового года.
Таблица 1
Сравнительный анализ корпоративного налога Ирландии
и налога на прибыль организаций Российской Федерации
Наименование
показателя
Процентная
ставка налогообложения дохода,
вид дохода

Корпоративный
налог
0% ― налогообложение иностранных
доходов;
интеллектуальная
собственность, для
приобретения
IP
технологий;
12,5% ―доходы, от
торговых операций
25% ―доходы от
неторговых операций
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Налог на прибыль организаций
20% ―единая ставка,
налогообложения
прибыли, полученной налогоплательщиком.
Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с
деятельностью в Российской Федерации через
постоянное
представительство, устанавливаются в следующих размерах:
1) 20%―со всех доходов,
за исключением указанных в п. 2 ипунктах 3и4
статьи 284 с учётом положенийстатьи 310НК
РФ;
10% ―от использования,
содержания или сдачи в
аренду (фрахта) судов,
самолётов или других
подвижных
транспортных средств или контейнеров (включая трейлеры
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Признание налогоплательщика
резидентов

1) Центральное
управление кампании находится в
Ирландии;
2) кампания зарегистрирована в Ирландии.

Виды расходов,
учитываемые
при исчислении
налоговой амортизации

1) расходы на приобретение машин и
оборудования, инструментов, определённых видов программного обеспечения, к которым
предполагается
возможность
их
списания в размере
12% годовых при
использовании линейного
метода
начисления амортизации на протяжении 8 лет;
2) расходы, связанные с приобретением научного оборудования в размере
100% одного годового резерва компании;
3) расходы, производимые
до
45

и вспомогательное оборудование, необходимое
для транспортировки) в
связи с осуществлением
международных перевозок[1]
1) российские организации;
2) иностранные организации,
признаваемые
налоговыми резидентами
Российской Федерации;
3) иностранные организации, местом управления которыми является
Российская Федерация,
если иное не предусмотрено
международным
договором
Российской
Федерации по вопросам
налогообложения.
Уменьшение стоимости
объектов
основных
средств и нематериальных активов, на величину
рассчитанной амортизации, согласно выбранному методу учёта амортизации и амортизационных групп, утверждённых
Правительством Российской Федерации[1]
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Условия
освобождения
от
уплаты налога

01.01.2018 года,
классифицируемые,
как объект энергоэффективного
оборудования,
на
протяжении одного
года расходов, в части зелёной инициативы правительства
Если сумма годового
корпоративного
налога
составляет
менее 40.000 евро,
законодательно
предусмотрено полное освобождение от
уплаты налога.
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Освобождаются от исполнения обязанностей
налогоплательщика организации, получившие
статус участника проекта
по осуществлению исследований, разработок и
коммерциализации
их
результатов;
не признаются налогоплательщиками организации, являющиеся иностранными организаторами XXII Олимпийских
зимних
игр
и
XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в
городе Сочи.
Не признаются налогоплательщиками организации, являющиеся официальными
вещательными компаниями, в
отношении доходов от
следующих
операций,
осуществляемых в соответствии с договором,
заключённым с Международным олимпийским
комитетом или уполномоченной им организацией.
Не признаются налогоплательщиками
FIFA
(Federation Internationale
de Football Association) и
дочерние
организации
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FIFA, указанные в Федеральном законе «О подготовке и проведении в
Российской
Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года и внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации[1]
Для
организаций
―резидентов особой экономической зоны законами субъектов Российской Федерации может
устанавливаться
пониженная налоговая ставка
налога на прибыль, подлежащего зачислению в
бюджеты субъектов Российской Федерации, от
деятельности, осуществляемой на территории
особой
экономической
зоны, при условии ведения раздельного учёта
доходов (расходов), полученных (понесённых)
от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны, и доходов
(расходов), полученных
(понесённых) при осуществлении деятельности за пределами территории особой экономической зоны.
Для
организаций
―участников региональных
инвестиционных
проектов законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться пониженная нало-

Налоговые льготы
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говая ставка налога, подлежащего зачислению в
бюджеты субъектов Российской Федерации, в
соответствии с положениями
пункта 3
статьи 284.3 НК РФ.
К налоговой базе, определяемой организациями,
осуществляющими
образовательную и (или)
медицинскую
деятельность, применяется налоговая ставка 0% с учётом
особенностей,
установленных статьей 284.1 НК
РФ.
Для
организаций
―резидентов
техниковнедренческой
особой
экономической зоны, а
также
организаций
―резидентов туристскорекреационных особых
экономических зон, объединённых
решением
Правительства
Российской Федерации в кластер, налоговая ставка по
налогу,
подлежащему
зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0%.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям, предусмотренным
пунктом 2
статьи 346.2
НК РФ, и рыбохозяйственных организаций,
отвечающих критериям,
предусмотренным подпунктом 1 или 1.1 пункта 2.1 статьи 346.2 НК РФ,
налоговая ставка по деятельности, связанной с
48
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Определение
размера налогооблагаемой прибыли
Устранение
двойного налогообложения

Организации определяют
самостоятельно
С целью исключения двойного налогообложения международных торговых операций Ирландия заключила
ряд соглашений о
налогообложении с
72 странами.
В ситуации, когда с
какой-либо страной
не заключено соглашение об исключении
двойного
налогообложения,
используются внутристрановые односторонние положения
ирландского
налогового законодательства, позволяющие
получить
налоговый кредит,
затрагивающие
определённые виды
доходов,
полученных за рубежом.
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реализацией
произведённой ими сельскохозяйственной продукции,
а также с реализацией
произведённой и переработанной данными налогоплательщиками
собственной сельскохозяйственной
продукции,
устанавливается в размере 0% [1].
Организации рассчитывают размер налогооблагаемой базы самостоятельно
1. Доходы, полученные
российской организацией от источников за пределами Российской Федерации,
учитываются
при
определении
её
налоговой базы. Указанные доходы учитываются
в полном объёме с учётом
расходов, произведённых
как в Российской Федерации, так и за её пределами.
2. При
определении
налоговой базы расходы,
произведённые российской организацией в связи с получением доходов
от источников за пределами Российской Федерации, вычитаются в порядке и размерах, установленных ст. 311.
3. Суммы налога, выплаченные в соответствии с
законодательством иностранных государств российской
организацией,
засчитываются при уплате этой организацией
налога в Российской Фе-
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Отчётный период

Форма
предоставления
финансовых отчётов

Отчётным периодом
признаётся финансовый год.
Однако, в зависимости от специфики
организации может
присутствовать
2 внутренних отчётных периода.
Налоговые отчёты
формируются
и
предоставляются в
налоговые органы

дерации. При этом размер засчитываемых сумм
налогов, выплаченных за
пределами
Российской
Федерации, не может
превышать сумму налога,
подлежащего уплате этой
организацией в Российской Федерации, при
условии наличия подтверждающих документов.
4. При наличии обособленных подразделений,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации,
уплата налога (авансовых
платежей по налогу), а
также
представление
расчётов по налогу и
налоговых
деклараций
осуществляются организацией по месту своего
нахождения[1].
Отчётными
периодами
по налогу признаются
первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Организации, уплачивающие налог на прибыль
предоставляют
налоговую декларацию, как
форму отчёта, согласно
РСБУ.

Таким образом, положительным опытом использования
корпоративного налога в Ирландской республике является применение налоговой ставки в размере 12,5% для организаций
имеющих особый статус. Необходимо отметить, что такой уровень налогообложения не является налоговым режимом.
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В Ирландии используется прогрессивная шкала налогообложения предприятий.
Положительным моментом, способствующим открытию
бизнеса в Ирландии, является освобождение от уплаты корпоративного налога на период до 3-х лет для впервые открывающихся компаний или организаций, создающих дополнительные рабочие места.
Список использованных источников
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с
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2. Internet resources: www.idaireland.com
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http://www.fenero.ie/claiming-businessentertainment-expenses/
4. Internet resources: http://www.revenue.ie/en/tax/ct/
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Правовое регулирование охраны лесов.
Сравнительно-правовой анализ законодательства
Российской Федерации и Республики Беларусь
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования использования, охраны и защиты лесов, как природного
ресурса в Российской Федерации и в Республике Беларусь. Проанализированы основополагающие законодательные акты государств в области охраны, защиты и воспроизводства лесов. Выявлены наиболее характерные сходства и различия нормативно-правового регулирования
охраны лесов. На основе проведенного исследования авторами статьи
даются рекомендации по законному и разумному использованию лесных ресурсов, а также дальнейшему сотрудничеству государств в области лесного хозяйства.
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Summary. The article deals with the problems of legal regulation of the
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Лес представляет собой сложный биологический комплекс,
незаменимый природный ресурс, имеющий значение для каждого государства. В Российской Федерации, как и в Республике
Беларусь, леса являются важнейшим национальным богатством.
Площадь земель лесного фонда России составляет более
800 млн. га, что занимает около половины площади страны. В
Беларуси леса располагаются на площади в 9,6 млн. га, что занимает около 45% от всей территории Республики. Можно сказать, что лес занимает значительную территорию и играет
большую экономическую, промышленную, социальную и иную
роль. В связи с этим государства должны всецело регулировать
вопросы, касающиеся использования, охраны, потребления и
защиты лесов. Для этого актуальным является проведение сравнительно-правового анализа лесного законодательства двух государств в области использования, охраны и защиты лесов, с це52
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лью выявления в нём пробелов, недочётов и дачи последующей
рекомендации по его совершенствованию.
Основополагающим правовым актом для регулирования
лесных отношений в Российской Федерации является Лесной
кодекс. Рациональное использование, охрана и защита лесов
образуют основные принципы лесного законодательства, что
указано в ст. 1 ЛК РФ. Законодатель не установил определение
«использование лесов», которое употреблялось в ЛК РФ
1997 года, однако основываясь на ст. 24-25 ЛК РФ 2006 года,
можно сделать вывод о том, что использование лесов ― это любая разрешённая действующим законодательством деятельность
в лесах, осуществляемая гражданами, юридическими лицами и
общественными организациями. Законодатель предусмотрел
основные виды использования лесов, например: заготовка древесины, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений,
осуществление охоты, строительство, осуществление религиозной деятельности и др. Однако этот список не является исчерпывающим, на основании чего можно сделать вывод, что леса
могут использоваться и иным образом в соответствии с целевым
назначением земель, на которых они располагаются. Большинство из предусмотренных видов использования лесов осуществляется на основании заключённого договора аренды лесного
участка. Юридические лица имеют право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, которое появляется у
них на основании решения государственного или муниципального органа, уполномоченного предоставлять земельные участки в такое пользование, и никак иначе.
Лесопользователи, которым предоставлены участки леса в
постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, осуществляют лесопользование на основе проекта освоения лесов, который составляют самостоятельно в соответствии со ст. 12 ЛК РФ
[1,ч. 1ст. 88 ЛК РФ]. Проект освоения лесов играет большую роль
в осуществлении мероприятий, направленных на повышение
продуктивности лесов, сохранении их полезных функций, а,
следовательно, рациональном подходе к сохранению и использованию лесных ресурсов. Важным документом для осуществления большинства видов лесопользования является лесная декларация, которая была введена Леснымкодексом РФ 2006 года.
Лесной декларацией является заявление об использовании лесов в соответствии с проектом освоения лесов. Она подаётся
каждый год лицами, которые используют лесные участки,
предоставленные им на праве бессрочного пользования либо
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аренды, в государственной орган власти либо орган самоуправления, предоставляющий лесной участок.
Охрана леса ― это действия, направленные на недопущение
либо устранение вредного воздействия на леса природных и антропогенных факторов небиологического происхождения [2].
Лесной кодекс не включает в себя понятие «охрана леса», однако относит к нему меры по защите от пожаров, от загрязнения (в
том числе радиоактивного и нефтяного) и от иного негативного
воздействия, а также защите от вредных организмов. Такие меры относятся к природоохранным нормам общего характера,
распространяющимся на все виды лесов. Специальные нормы
конкретизируют общие положения по отдельным категориям
лесов. На основании этого в лесном фонде выделяют три группы
защищённости:
1) леса, основным назначением которых является выполнение защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий (ст. 56 ЛК РФ);
2) леса в регионах с высокой плотностью населения и развитой сетью наземных транспортных путей; леса, выполняющие
защитные, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные функции, имеющие ограниченное эксплуатационное значение, а также леса в регионах с недостаточными лесными ресурсами, для сохранения которых требуется ограничение режима лесопользования;
3) леса многолесных регионов, имеющие преимущественно
эксплуатационное значение. В то же время при заготовке древесины должно обеспечиваться сохранение экологических функций этих лесов. Леса третьей группы разделяются на освоенные
и резервные леса.
В целях охраны и защиты лесов проводятся сбор, анализ и
использование информации о лесопатологическом состоянии
лесов, в том числе об очагах вредных организмов, отнесённых к
карантинным объектам (лесопатологический мониторинг), осуществляются авиационные работы, радиационное обследование
лесов, устанавливаются зоны их радиоактивного загрязнения.
Общая экологическая обязанность по охране и защите лесов в
России возложена на органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
Таким образом, охрана и защита лесов осуществляются с
учётом их биологических особенностей и включают в себя комплекс организационных, правовых и других мер по рациональ54
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ному использованию лесов, располагающихся на землях лесного
фонда и землях иных категорий, сохранению лесов от уничтожения, повреждения, ослабления, загрязнения, иных негативных воздействий.
Если говорить об основном нормативно-правовом акте, регулирующем правовые вопросы использования и охраны лесов в
Республике Беларусь, то им, несомненно, является Лесной кодекс Республики Беларусь, принятый 24 декабря 2015 года. Кодекс закрепляет определение леса, как совокупности древеснокустарниковой растительности, живого напочвенного покрова,
диких животных и микроорганизмов, образующих природный
комплекс. Особенностью лесного законодательства Республики
Беларусь является то, что оно содержит понятие лесного фонда.Так, в ст. 4 Лесного кодекса лесной фонд образуют: 1) все леса
и покрытые ими земли, 2) земли лесного фонда (лесные и нелесные земли).
Границы лесного фонда определяются путём отграничения
земель лесного фонда от земель иных категорий в порядке,
определяемом нормативными правовыми актами Республики
Беларусь. В целях рационального использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов лесной фонд передается для ведения лесного хозяйства:
1) лесхозам Минлесхоза;
2) лесхозам и лесничествам Министерства обороны Республики Беларусь;
3) экспериментальным лесным базам Национальной академии наук Беларуси;
4) учебно-опытным лесхозам Министерства образования
Республики Беларусь;
5) государственным природоохранным учреждениям, осуществляющим управление заповедниками и национальными
парками;
6) лесохозяйственным организациям Управления делами
Президента Республики Беларусь;
7) Минскому лесопарковому хозяйству и др. Решения о передаче лесного фонда или отдельных его участков для ведения
лесного хозяйства и об их изъятии принимаются Правительством Республики Беларусь.
Использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов
Республики Беларусь можно классифицировать так:
• рациональное использование лесных ресурсов;
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• сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, рекреационных и иных функций лесов;
• сохранение биологического разнообразия, естественных
экологических систем, типичных и редких природных ландшафтов и биотопов;
• приоритет воспроизводства лесов над лесопользованием;
• платность лесопользования;
• свободный доступ граждан на территорию лесного фонда для осуществления права общего природопользования, за
исключением случаев, предусмотренных ЛК РБ и иными законодательными актами (ст. 8 ЛК РБ)[3].
Из ст. 20 ЛК РБ становиться понятно, что «лесным хозяйством является отрасль экономики, задачами которой являются
обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, рационального (устойчивого) использования лесных ресурсов, сохранения и усиления средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций лесов, а также обеспечение потребителей лесной продукцией»[4,ст. 20 ЛК РБ].Под ведением лесного хозяйства в практическом значении понимается проведение лесохозяйственных мероприятий и обеспечение рационального (устойчивого) использования лесных ресурсов.
Говоря об использовании и охране лесов в Российской Федерации и в Республике Беларусь, нельзя обойтись без непосредственного сравнения двух правовых систем, регулирующих
данную область отношений. Итак, Лесной кодекс РФ не закрепляет основные понятия, использующиеся в данном нормативноправовом акте, что является упущением, так как большинство
терминов можно понимать по-разному. ЛК Республики Беларусь, в свою очередь начинается именно со статьи «основные
понятия и их определения», что вносит определённую ясность и
понимание всех субъектов лесных отношений.
Как и законодательство России, лесное законодательство
Республики Беларусь построено на основе господства государственной формы собственности на леса, что прямо отражается в
ст. 8 ЛК РФ и в ст. 5 ЛК РБ. При этом законодательством установлено многообразие форм собственности на лесную продукцию. В РФ граждане и юридические лица, заготавливающие
лесную продукцию,приобретают право собственности на неё в
соответствии с гражданским законодательством. В РБ лесная
продукция, заготовленная, собранная, изъятая в порядке, уста56
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новленном законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, является собственностью лиц, её заготовивших, собравших, изъявших, если иное не установлено
Конституцией Республики Беларусь, ЛК РБ и иными законодательными актами либо документами, на основании которых
возникает право лесопользования.
Право граждан находиться в лесу и использовать лесные ресурсы для своих личных интересов более детально раскрывается
в законодательстве РФ (см. ст. 11,ст. 30,ст. 33,ст. 35 ЛК
РФ).Отметим, что законодательство Беларуси не раскрывает понятие «общее природопользование», что является серьёзным
упущением. Лесное законодательство Российской Федерации
закрепляет не только права граждан использовать леса для собственных нужд, но и их обязанности (пожарная безопасность,
санитарная безопасность, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами). Наряду с этим Лесной кодекс устанавливает
и пределы осуществления права пребывания граждан в лесу.Так,
пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в
лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, иных землях,
доступ граждан на которые запрещён или ограничен в соответствии с федеральными законами. Пребывание граждан в лесах
может быть ограничено также в целях обеспечения пожарной и
санитарной безопасности в лесах и безопасности граждан при
выполнении работ, в соответствии с ч. 5 ст. 11 ЛК РФ.
Лесной кодекс РФ также предусматривает и защиту прав
граждан находиться в лесу. Так, в соответствии с ч. 6 ст. 11 ЛК
РФ, запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах
по другим основаниям не допускается. Важно отметить, что согласно ЛК РФ лица, которым предоставлены лесные участки, не
вправе препятствовать доступу граждан на эти лесные участки, а
также осуществлять сбор и заготовку находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев,
предусмотренных ст. 11 ЛК РФ.
Лесным законодательством Белоруссиипо сравнению с российским более детально урегулированы вопросы, касающиеся
средств осуществления права граждан на участие в решении вопросов, связанных с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов. Граждане осуществляют это право через
местные референдумы, собрания и иные формы прямого участия в государственных и общественных делах. Данное право
закреплено в ст. 14 ЛК РБ. В ЛК РФ отсутствуют аналогичные
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нормы, что указывает на серьёзные недоработки нормативноправового акта, регулирующего использование, охрану и защиту
лесов.
Таким образом, ЛК РБ в отличие от ЛК РФ содержит более
детальное закрепление основных понятий, использующихся в
самом нормативном акте, и содержит урегулированные средства
осуществления права граждан участвовать в решении важных
вопросов, связанных с использованием, охраной, защитой и
воспроизводством лесов, что является несомненным достоинством ЛК РБ. В то же время Лесной кодекс РФ более детально
регулирует вопросы пребывания граждан в лесу, устанавливает
содержание (права и обязанности) и пределы реализации данного права, что практически не закрепляется в Лесном кодексе
Республики Беларусь. Государствам необходимо осуществлять
сотрудничество и перенимать законодательный опыт в области
правового регулирования использования и охраны лесов, а также совершенствовать нормативно-правовые акты, регулирующие данную область. В первую очередь это касается Лесного кодекса, как основного нормативно-правового акта, регулирующего правовые вопросы использования и охраны лесов.
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on cases of administrative offenses on a gratuitous basis
Summary.The Code of Administrative Offenses of the Russian Federation does not contain provisions that provide for free legal assistance in cases
of administrative offenses. The absence of such legal provisions is a serious
gap in the current administrative legislation, as it deprives the offender of
the right to receive qualified legal assistance free of charge at each stage of
the proceedings, or, in the case of participation in administrative proceedings, deprives of the right to have a lawyer appointed to him for free.This
article analyzes the current state and current problems of legal regulation in
the provision of qualified legal assistance free of charge in the proceedings
on an administrative offense, offers solutions to individual problems.
Keywords:free legal assistance of the defender, proceedings on administrative offense, administrative legislation of the Russian Federation, international legal standards in the field of free legal assistance.

В соответствии с частью 1 статьи 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.Во исполнение данного положения Конституции в статье 26 Закона об адвокатуре
предусмотрены основания и порядок предоставления бесплатной юридической помощи. В частности, адвокаты оказывают
юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации».Оплата труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсация их расходов являются расходным обязательством субъекта Российской Федерации.
Рассматривая вышеуказанные положения законодательства
применительно к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (далее ― КРФ об АП), необходимо
отметить, что данный закон не содержит норм, предусматривающих бесплатное оказание юридической помощи по делам об
административных правонарушениях.По нашему мнению, отсутствие правовых положений в КРФ об АП, закрепляющих основания оказания бесплатной юридической помощи в производстве по делам об административных правонарушениях, является серьёзным пробелом в действующем административном
законодательстве, так как лишает правонарушителя права полу60
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чить квалифицированную юридическую помощь бесплатно на
каждом этапе данного производства, или,в случае участия в административном судопроизводстве, лишает права иметь назначенного ему защитника бесплатно.Ведь под квалифицированной юридической помощью подразумевается правильное истолкование применения норм закона, юридическая грамотность
составленных процессуальных документов, что играет немаловажную роль в принятии решения по делу об административном
правонарушении.
Как чаще всего бывает, обжалование постановлений по делу
об административном правонарушении непосредственно связано с неправомерным принятием данных решений и действием
(бездействием) исполнительных органов публичной власти и их
должностных лиц. Результатомоказания квалифицированной
юридической помощи на данном этапе можно считать достижение следующих целей защиты: отмены постановления по делу
об административном правонарушении, ввиду отсутствия состава административного правонарушения, либо смягчения наказания, при наличии в нем одного из смягчающих факторов.
Нормативно-правовые положения вышеуказанного Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» применимы для
определённой категории лиц, перечисленных в статье 20 закона.
Но большинство граждан России к таким категориям не относятся. Использование защитника (адвоката),как в процессе производства по делу об административном правонарушении, так и
в административном судопроизводстве, как это предусмотрено
ст. 25 КРФ об АП и ст. 55 Кодекса административного судопроизводства (КАС), с целью защиты своих прав и свобод, закреплённых Конституцией РФ, в том числе на получение бесплатной
юридической помощи, практически не встречается.
Отсутствие в административном законодательстве нормативных положений о получении бесплатной юридической помощи противоречит не только внутреннему законодательству
Российской Федерации, но и не способствует реализации общих
принципов правосудия, провозглашённых в международноправовых актах, в частности, в Конвенции о защите прав человека и основных свобод [1].
В настоящее время, защитник-адвокат, как представитель
доверенного лица, участвуя в процессе производства по делам об
административных правонарушениях и в административном
судопроизводстве, не только руководствуется в своей деятельно61

Законодательная деятельность государств Большой Евразии

сти правовыми положениями законодательства Российской Федерации, но и предусматривает применение международноправовых актов.Согласно части 1 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, «каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дел». «Европейский суд
по правам человека расширил толкование этой статьи, распространив сферу её действия на большинство административных
правонарушений» [2, c. 440].
Исходя из положений Конвенции и мнения Европейского
суда по правам человека, лицу, привлекаемому к административной ответственности, государство должно обеспечить право
на бесплатную юридическую помощь по назначению. Данное
правовое изложение нашло своё отражениеи в статье
О.В. Чумаковой, рассматривающей вопрос о необходимости
назначения защитника по делу об административном правонарушении, и с которой логично согласиться в части«применения
данного права на практике, когда в силу каких-либо причин
гражданин не в состоянии самостоятельно осуществлять полноценную защиту своих интересов либо когда у него нет достаточных средств для оплаты услуг защитника» [6].
Однозначно с ней можно согласиться и в вопросе применения нормативных положений гражданского процесса в производстве по делу об административном правонарушении в части,
касающейся предоставления права о назначении защитника по
делу об административном правонарушении. Административное
судопроизводство было принято совсем недавно, и оба процесса
между собой схожи, «поскольку во многом образом производства по делу об административном правонарушении послужил
процесс гражданский»[6]. Применением права о назначении
защитника по делу об административном правонарушении реализовывались бы конституционные принципы осуществления
правосудия, предусмотренные внутренним законодательством
Российской Федерации и закрепленные в международноправовых актах.
Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что изменение и дополнение нормативно-правовых положений
ст. 25.5 КРФ об АП в части обязательного участия защитника в
производстве по делу об административном правонарушении,
процедуры его привлечения к участию в производстве и разработке механизма компенсации расходов,связанных с его участи62
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ем в производстве, в том числе на безвозмездной основе, позволило административному законодательству Российской Федерации в полной мерепредоставлять правонарушителю право на
защиту своих прав и законных интересов.
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в XXI веке
мы все становимся свидетелями того, как под воздействием человека происходит необратимые изменения качества окружающей среды. Экологические изменения проявляются в виде загрязнения атмосферы, водоёмов и почвы вредными веществами,
истощения природных ресурсов, сокращения видового биоразнообразия. В настоящее время жизненно важными приоритетными проблемами, стоящими перед всем миром, являются преодоление экологического кризиса и восстановление здоровья
окружающей среды, а также природных ресурсов.
Законодательство в области охраны животного мира в Российской Федерации и Республики Казахстан является показа64
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тельным для многих стран СНГ в связи с эффективностью его
реализации в практической деятельности. Сравнительноправовой анализ ответственности в данной области необходим
для совершенствования российского и казахстанского законодательств по использованиюи охране животного мира.
История законодательного регулирования отношений в
сфере охраны животного мира в Россииуходит корнямидалеко в
прошлое. Первое появление правовых норм об охране диких
животных большинство историков относят ко временам Киевской Руси, а именнопервому памятнику древнерусского права ―
«Русской правде». С того момента охотничья деятельность стала
считаться одним из важнейших видов промысла, так как обладала существенной материальной ценностью (меха, пушнина) и
пользовалась большим спросом в товарообороте [1].
Нерациональное использование охотничьих животных, истребление редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира довольно продолжительное время
находилось без надлежащего внимания, поскольку в законодательствеСССР, РСФСР, РФ не было комплексного правового регулирования в данной сфере.Современное законодательство об
охране животного мира представляет собой комплекс взаимосвязанных норм федеральных законов, подзаконных актов, законов и нормативных правовых актов субъектов РФ.
В 1995 году был принят Федеральный закон «О животном
мире»[2], что создало законодательную основу для регулирования отношений в области использования и охраны животного
мира. В этом законе закреплено положение о том, что охота является одним из основных видов пользования животного мира.
Однако в течение долгого времени специальный Федеральный
закон, который регулировал бы отношения в сфере охоты, принят не был, а общие положения ФЗ «О животном мире» не позволяли детально регулировать все спорные вопросы, а именно
правила охоты; лимит добычи охотничьих ресурсов; охотхозяйственные соглашения; управление в области охоты; платность
пользования охотничьими ресурсами; воспроизводство охотничьих ресурсов; зоны охраны охотничьих ресурсов [3].
Наконец, в 2009 году приняли Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельный законодательный акт» [4], являющийся на сегодня
первым и единственным нормативно-правовым документом федерального уровня, комплексно регулирующим отношения в
сфере осуществления охоты и ведения охотничьего хозяйства.
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Важное место в российской правовойсистеме составляют
общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации. Вместе с тем
действует ряд актов, регулирующих отношения в сфере использования и охраны объектов животного мира в целом,например,
соглашение о международных стандартах на гуманный отлов
диких животных между Европейским сообществом, Канадой и
Российской Федерации, заключенное 15 декабря 1997 года в
Брюсселе [5].Значительную роль при регулировании отношений
в данной сфере играет также модельное правотворчество Межпарламентской ассамблеигосударств-участников СНГ. К нему
следует отнестимодельный закон о животном мире, принятый
на девятом пленарном заседании МПА СНГ, который имеет более широкий предмет законодательного регулирования, нежели
действующий в Российской ФедерацииФЗ «О животном мире»;
Модельный закон об обращении с животными, принятый на
двадцать девятомпленарном заседании Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ.
Законодательство Республики Казахстан так же предусматриваетцелый комплекс нормативно-правовых документов в области охраны животного мира. Главным законодательным актом, регулирующим отношения в данной области, является Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», принятый 9 июля 2004 года [6].
Настоящий закон направлен на регулирование условий сохранения животного мира, биологического разнообразия, устойчивого использования объектов животного мира в целях удовлетворения важнейших потребностей человека.Животный мир в
Казахстане находится также под охраной Экологического кодекса от9 января 2007 года [7].В нём регулируется добывание объектов животного мира или получение иными способами пользы
от указанных объектов, с изъятием их из среды обитания или
без такового.
Значительную роль вправовомрегулировании данной области играют Постановления Правительства РК , такие как:
 Постановление Правительства Республики Казахстан от
5 января 2005 года, где отображён порядок ведения государственного учёта, кадастра и мониторинга животного мира;
 Постановление
Правительства
РК
от
15 апреля
2002 года, где зафиксированы ставки платы за пользование видами животных, рыболовства;
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 Постановление Правительства РК от 31 декабря
2004 года, определяющее порядок выдачи разрешений на специальное пользование животным миром [8].
Как в России, так и в Казахстане принят ряд специальных
нормативно-правовых актов, охраняющих фауну данных государств. Однако необходимо отметить, что законодательство Республики Казахстан в данной сфере немного шире, чем в Российской Федерации. Это обусловлено тем, что в нашем государстве
до сих пор нет экологического кодекса, и вся охрана и использование животного мира регулируются одним Федеральным Законом «О животном мире», тогда как в Казахстане экологический
кодекс есть. Помимо Экологического кодекса нормативная база
по охране животного мирав Республике Казахстан основывается
на специализированном законе в данной области и ряде постановлений Правительства РК.
Однако можно отметить, что законодательство по охране
животного мира в России и Казахстане осуществляется общим
путём: установления и соблюдения правил, норм и нормативов
по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира; установления ограничений и запретов на пользование
животным миром; охраны ценных, редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных;охраны ценных, редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;предотвращения нарушений установленных правил пользования животным миром; организации охраны среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных;закрепления территорий, акваторий за пользователями животным миром с возложением на них обязанностей
по охране объектов животного мира; создания особо охраняемых природных территорий видов животных; оказания помощи
животным в случае заболеваний, угрозы гибели при стихийных
бедствиях и вследствие других причин; организации научных
исследований в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; пропаганды идей охраны и устойчивого
использования объектов животного мира;стимулирования деятельности физических и юридических лиц по охране животного
мира; воспитания граждан в духе гуманного и бережного отношения к животному миру.
На основании вышесказанного мы приходим к выводу о
том, что России следуетупорядочить или кодифицировать нормативно-правовую базу в области использования и охраны животного мира. Необходимо воплотить в жизнь законопроект
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Экологического Кодекса Российской Федерации, ввиду того, что
экологические отношения сегодня регулируются на основе
множества чаще всего слабо взаимосвязанных, федеральных
законов, ориентированных, как правило, на достижение узких
секторальных задач охраны окружающей среды, природопользования и экологической безопасности.
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№ 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.10.2018)
7. Сайт информационно-правовой системы нормативно правовых
актов Республики Казахстан [Электронный ресурс] Режим доступа:http://adilet.zan.kz/rus (дата обращения 12.11.2018)
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Исследование медиации как нового явления в российской
правовой культуре необходимо начать с определения самого понятия. Для этого представляется важным проанализировать
сложившиеся в отечественной и зарубежной науке подходы к
определению понятия медиации, признаки и отличительные
черты данной процедуры, её соотношение с иными способами
урегулирования и разрешения правовых споров.Так, И.В. Решетникова предлагает рассматривать медиацию как форму
примирения сторон, в ходе которой нейтральное лицо, избранное добровольно сторонами (исходя из его компетенции и авторитета), проводит переговоры [6]. Д.Л. Давыденко считает, что
«Медиация ― это переговоры между участниками спора под руководством нейтрального посредника, который не имеет права
выносить обязательное для сторон решение» [3]. Позднее в своих работах автор выделил дополнительный признак, в силу которого медиация отличается от других видов посредничества, а
именно: профессионализм медиатора. В результате Д.Л. Давыденко предлагает понимать посредничество в широком смысле
как процедуру урегулирования спора в порядке переговоров при
содействии нейтрального третьего лица, оказывающего сторонам содействие в организации и ведении процесса переговоров,
но не уполномоченного выносить обязательное для них решение. В свою очередь, медиация ― понятие более узкое и означает
процедуру посредничества, при которой третье лицо не даёт рекомендаций в отношении возможных условий урегулирования
спора, а оказывает им профессиональное содействие в организации и ведении процесса переговоров.
Альтернативой карательному разрешению уголовноправовых (криминальных) конфликтов государством является
так называемое «восстановительное правосудие». В отличие от
уголовного судопроизводства, основанного на властных отношениях между государством и лицом, совершившим преступление, в рамках концепции восстановительного правосудия в центре внимания находятся отношения между потерпевшим (жертвой) и правонарушителем (преступником), их интересы. В связи
с этим реакция на преступление с позиции необходимости справедливого наказания виновного заменяется приоритетом примирения сторон криминального конфликта и заглаживания
причинённого потерпевшему вреда. Тогда ответственность правонарушителя заключается не в несении наказания (возмездия),
а в самостоятельном восстановлении им положения, существовавшего до совершения преступления.
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Целями
восстановительного
правосудия
являются:психологическое исцеление жертвы и возмещение жертве
ущерба, понесённого в результате преступления; а также исправление (ресоциализация) лица, совершившего преступное
посягательство, принятие им на себя ответственности за содеянное и искупление им своей вины путём примирения с жертвой и
заглаживания причинённого жертве вреда.
Под примирением необходимо понимать как самоё процедуру урегулирования уголовно-правового конфликта его сторонами, так и итоговый положительный результат такой процедуры, выражающийся в прощении потерпевшим правонарушителя и достижении ими примирительного соглашения (то есть соглашения о примирении и заглаживании вреда). Как следствие,
реализация концепции восстановительного правосудия осуществляется путём проведения совместной встречи, переговоров
между потерпевшим и правонарушителем. При этом с учётом
особой правовой природы, сложности и эскалации взаимоотношений к участию в таких переговорах, как правило, привлекается нейтральный посредник (медиатор), способствующий взаимопониманию и примирению сторон, то есть переговоры проходят в форме посредничества (медиации) между жертвой и преступником. В целом о медиации можно говорить как о ведущем
элементе примирительной технологии в рамках концепции восстановительного правосудия[4].
В некоторых субъектах РФ технологии восстановительного
правосудия применяются с 2008 года мировыми судьями и судьями районных (городских) судов при рассмотрении уголовных
дел о преступлениях несовершеннолетних и определённых категорий гражданских дел, где затрагиваются права и интересы
несовершеннолетних. В Калининском районном суде г. Челябинска создан Координационный совет по развитию дружественного к ребёнку правосудия, где обсуждаются вопросы их
применения. В состав Координационного совета входят представители судебных органов, администрации, прокуратуры, правоохранительных органов, служб и органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области[8].
Судебная практика в 69 субъектах РФ показала, что, если после совершения преступления подростки проходили через процедуру медиации (восстановительное правосудие), рецидива
преступлений не возникало. С 2008 года, т.е. с момента проведения активных мероприятий, направленных на профилактику
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преступности несовершеннолетних, к началу 2015 года количество несовершеннолетних участников преступленийсократилось
в 2.5 раза; в 6.6 раз уменьшилось количество преступлений, совершённых повторно ранее судимыми подростками; в 3 раза
меньше совершено преступлений в отношении несовершеннолетних потерпевших. Количество несовершеннолетних, в отношении которых рассматривались уголовные дела, сократилось в
3.6 раза[9].
Использованию медиации между потерпевшим и правонарушителем посвящена специальные Рекомендации Комитета
министров Совета Европы государствам-членам Совета Европы
от 15 сентября 1999 г. № R (99) 19 «Относительно медиации в
уголовных делах»[3]. О медиации между потерпевшим и правонарушителем указано в Рекомендации Комитета министров Совета Европы государствам-членам Совета Европы от 28 июня
1985 г. № R (85) 11 «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса»[5].
В России реализация концепции восстановительного правосудия возможна в рамках уголовно-процессуальных институтов:примирения сторон по делам частного обвинения (ч. 2
ст. 20, ч. 5 ст. 319 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (УПК РФ); и примирения сторон по делам частно-публичного и публичного обвинения о преступлениях небольшой и средней тяжести (ст. 25
УПК РФ, ст. 76 Уголовного кодекса Российской Федерации от
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (УК РФ).
Ключевой особенностью примирения сторон криминального конфликта, определяющей его отличие от примирения по
другим категориям юридических конфликтов, является не просто завершение сторонами противоречий, но прощение потерпевшим лица, совершившего в отношении него преступление.
Без такого прощения криминальный конфликт нельзя считать
урегулированным и прекратившимся, а преступника ― искупившим свою вину перед жертвой.
В качестве возможного уголовно-правового последствия
примирения с потерпевшим и заглаживания причиненного потерпевшему вреда в законе указано освобождение лица, впервые
совершившего преступление небольшой или средней тяжести,
от уголовной ответственности (ст. 76 УК РФ). В связи с этим возможным уголовно-процессуальным последствием примирения
сторон по делам частно-публичного и публичного обвинения
небольшой или средней тяжести, совершенным лицом впервые,
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является прекращение уголовного дела по заявлению потерпевшего или его законного представителя (ст. 25 УПК РФ). По
делам частного обвинения примирение сторон и поступление от
них соответствующих заявлений влечёт за собой обязанность
мирового судьи прекратить производство по уголовному делу
(ч. 5 ст. 319 УПК РФ). Таким образом, примирение подозреваемого или обвиняемого с потерпевшим представляет собой альтернативу уголовному судопроизводству[8].
С учётом специфики психологического состояния жертвы и
взаимоотношений жертвы и преступника примирительная
встреча, если её проведение возможно согласно действующему
законодательству, должна проходить в максимально комфортной для каждой из сторон обстановке и носить конфиденциальный характер. Создание данных условий является важным для
обеспечения психологической безопасности участников. Именно поэтому подобные встречи и переговоры наиболее эффективны при содействии нейтрального и профессионального медиатора, способного обеспечить нормальное и спокойное обсуждение обстоятельств конфликта в такой напряжённой и неприязненной обстановке.
Если, по мнению подозреваемого (обвиняемого) или потерпевшего, их адвокатов или иных помощников, проведение примирительной встречи представляется неэффективным или менее эффективным без содействия медиатора, то вместо простых
переговоров стороны могут принять участие в процедуре медиации. В качестве медиатора сторонами или одной из сторон с согласия другой стороны может быть приглашено любое лицо,
компетентное в оказании содействия мирному прекращению
криминальных конфликтов и пользующееся их общим доверием[8].Одним из возможных вариантов является выполнение
роли медиатора адвокатом, отвечающим приведённым требованиям. Учитывая наличие у адвоката, как у субъекта оказания
квалифицированной юридической помощи, профессиональных
юридических знаний и опыта работы в условиях уголовноправовых конфликтов, приглашение в качестве медиатора адвоката следует признать особенно полезным. При проведении
примирительной встречи задача часто заключается не только в
том, чтобы организовать её, но и договориться о медиаторе, выбрать подходящего медиатора. Если в адвокатуре будет сформировано такое направление деятельности и появятся соответствующие адвокаты-медиаторы, то решение вопросов об орга73
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низации и проведении подобных встреч будет существенно облегчено.
Адвокаты являются практически неизменными участниками уголовного судопроизводства, выступая в качестве защитников или представителей. Однако в процессе примирения сторон,
предполагающего урегулирование криминального конфликта,
адвокат может либо оказывать юридическую помощь подозреваемому (обвиняемому) или потерпевшему, либо принять участие в примирительной процедуре в роли медиатора. Способствование примирению сторон уголовного судопроизводства в
качестве медиатора является одним из предметных направлений в рамках возможного осуществления адвокатом медиативной (посреднической) деятельности как нового самостоятельного вида адвокатской деятельности.
Участвуя в примирительной встрече как медиатор, адвокат
оказывает помощь в примирении обеим сторонам, действует
одновременно в пользу подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего. Процедура медиации является исключительно добровольной, и принятие сторонами решения о её проведении, выбор и согласование ими (в том числе в лице их представителей)
кандидатуры медиатора осуществляется свободно. В результате
стороны приглашают к выполнению роли медиатора такое лицо, кому они доверяют и с которым каждая из них готова достаточно тесно взаимодействовать, одновременно допуская подобное взаимодействие между медиатором и другой стороной.
При выполнении роли медиатора адвокат ни в коем случае
не действует в ущерб интересам какой-либо из сторон и именно
поэтому справедливо утверждать, что в деятельности адвокатамедиатора отсутствует конфликт интересов[5]. Следовательно,
такая деятельность не противоречит ни Федеральному закону от
31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»[1], ни Кодексу профессиональной
этики адвоката, принятому Всероссийским съездом адвокатов
31 января 2003 года[2]. Но для этого адвокат-медиатор должен
быть абсолютно нейтральным, то есть не связанным с оказанием
юридической или любой иной помощи подозреваемому (обвиняемому) или потерпевшему, не являющимся и до этого не являвшимся защитником или представителем по соответствующему делу. Помимо независимости и беспристрастности адвокат
также должен обладать необходимыми знаниями и профессиональными навыками, специализироваться на посредничестве по
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уголовно-правовым конфликтам, осуществляя медиативную деятельность на профессиональной основе.
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Аннотация.Защита таких нематериальных благ, как «честь» и
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Нематериальные блага всегда играли важную роль, как в
жизни общества, так и в становлении права. Далеко не сразу
людей стали заботить их честь и достоинство. Однако законодательное закрепление защиты неимущественных прав в России
имело место уже в первом письменном своде законов.
В древние времена понятий «честь», «достоинство» как таковых не существовало. Тем не менее защита указанных нематериальных благ нашла своё закрепление на Руси ещё в XI веке.
Так, в Русской Правде Ярослава Мудрого есть ряд статей, непосредственно регулирующих отношения, связанные с защитой
чести, достоинства и деловой репутации. Например, статья 3
Русской Правды Ярослава Мудрого предусматривает ответственность в виде уплаты 12 гривен за ударпалкой, жердью, ладонью, чашей, рогом или тылом оружия [7].К преступлениям
против чести, которые были закреплены в Русской Правде Ярослава, относились вырывание бороды и усов как символа мужества, выбитие зуба, совершенное ударом по лицу. При этом
внешний вид потерпевшего или наличие свидетеля были достаточными для осуждения обидчика [6, с. 6].
Всё указанное свидетельствует о том, что защита неимущественных прав имела место и в древности. Кроме того, данные
преступления носили уголовно-правовой характер. В современной России защита чести и достоинства относится к гражданскому судопроизводству. Так, статья 152 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее ГК РФ) закрепляет право граждан
на защиту чести, достоинства и деловой репутации.
Согласно общепринятым правилам толкования понятий
русского языка честь определяется как: 1) достойные уважения и
гордости моральные качества человека, его соответствующие
принципы; 2) хорошая незапятнанная репутация, доброе имя;
3) целомудрие, непорочность [8, с. 924]. Иными словами честь –
это оценка моральных качеств человека со стороны общества.
Достоинство – морально-нравственная категория, означающая уважение и самоуважение человеческой личности [2]. Самооценка должна основываться на социально значимых критериях оценки качеств личности. Сознание человеком собственного достоинства является формой самосознания и самоконтроля
личности, на нём основывается требовательность человека к са77
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мому себе. Значит, достоинство определяет субъективную оценку личности.
К порочащим сведениям относят утверждения о нарушении
гражданином действующего законодательства, совершении нечестного поступка; неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни; недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности; нарушении деловой этики или
обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо
юридического лица. При этом судом могут быть признаны порочащими сведения, которые не содержат утверждений о нарушении законодательства или норм морали, но ввиду сложившейся ситуации порочат лицо перед обществом [3, с. 235].
Несмотря на то, что российское законодательство в области
защиты нематериальных благ прошло довольно длительный
путь в своём развитии, тем не менее возникают некоторые
сложности при отстаивании личностью своих интересов и своего
доброго имени. В том числе некоторую сложность вызывают дела по защите чести и достоинства человека после его смерти.
Статья 152 ГК РФ прямо предусматривает возможность защиты
чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его
смерти по требованию заинтересованных лиц [1]. Так есть ли
отличие защиты нематериальных благ умершего и живого лица? И кто может быть тем заинтересованным лицом, по заявлению которого может быть осуществлена защита нарушенных
неимущественных прав умершего лица?
В соответствии с пунктом 2 Постановления пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам
о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» заинтересованными лицами,
по требованию которых может осуществляться защита чести и
достоинства гражданина после его смерти, выступают его родственники или наследники [5]. Однако данный перечень лиц не
является закрытым.
В качестве примера защиты чести и достоинства умершего
лица по требованию родственника можно привести гражданское
дело № 33-4414/2014. Так, гражданин Миролюбов обращался в
суд с иском к Малышеву А.Ю. о защите чести, достоинства и
взыскании компенсации материального вреда. В связи со смертью истца производство по данному делу было прекращено. Тогда жена умершего, Миролюбова Т.В., подала частную жалобу об
78

Законодательная деятельность государств Большой Евразии

отмене определения суда, которым было прекращено производство по делу, так как она является правопреемником своего
умершего мужа. Однако частная жалоба районным судом была
оставлена без удовлетворения. Кроме того, районный суд не
принял во внимание то, что Миролюбова Т.В. обратилась в суд с
самостоятельным иском к Малышеву А.Ю. о защите чести и достоинства её умершего мужа. Закон позволяет заинтересованным лицам обращаться в суд за защитой чести и достоинства
умершего лица. В данном случае заинтересованным лицом выступает родственник ― жена умершего. Соответственно, районным судом незаконно и необоснованно было прекращено производство по делу, и краевой суд отменил определение о прекращении производства по делу [4].
Таким образом можно сделать вывод, что какие-либо существенные различия в осуществлении защиты чести и достоинства живых лиц или умерших отсутствуют. Главной и отличительной особенностью защиты нематериальных благ умершего
гражданина будут заинтересованные лица, которые обладают
правом подавать иск. В остальных случаях правом на подачу искового заявления обладают лишь лица, чьи честь и достоинство
были опорочены, либо их законные представители.
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Некоторые аспекты представительства
юридических лиц в арбитражном суде
в свете современных требований
Аннотация.Особенность арбитражного процесса, увеличение количества и усложнение дел в арбитражных судах России, усиление роли
сторон при собирании доказательств и доказывании в процессе , обуславливают важность для лиц, участвующих в деле, быть надлежащим
образом представленными в суде и именно поэтому привлечение внимания к институту представительства в арбитражном процессе является
актуальным. В данной статье изучаются отдельные проблемные вопросы представительства юридических лиц в арбитражном суде, проводится анализ изменений законодательства, касающихся данного аспекта в
последние годы. Подчёркивается важность места представителя одной
из сторон в современном арбитражном процессе в качестве его самостоятельного участника.
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Summary. The peculiarity of the arbitration process, the increase in the
number and complexity of cases in Russian arbitration courts, the increasing
role of the parties in collecting evidence and proving in the process, make it
important for those involved in the case to be properly represented in court
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arbitration process is relevant. This article examines some problematic issues of the representation of legal entities in court of Arbitration, analyzes
the changes in the legislation of this aspect in recent years. The importance
of the representative’s place in the modern arbitration process as its independent participant is emphasized.
Key words: arbitration, arbitration process, procedural code, representation.

Реализации права на судебную защиту наряду с другими
правовыми средствами служит институт судебного представительства, обеспечивающий заинтересованному лицу получение
квалифицированной юридической помощи (статья 48, часть 1
Конституции Российской Федерации) [2], а в случаях невозможности непосредственного (личного) участия в судопроизводстве
― доступ к правосудию.
Особенность арбитражного процесса, увеличение количества и усложнение дел в арбитражных судах России, усиление
роли сторон при собирании доказательств и доказывании в процессе , обуславливают важность для лиц, участвующих в деле,
быть надлежащим образом представленными в суде и именно
поэтому привлечение внимания к институту представительства
в арбитражном процессе является актуальным [3].В отличие от
граждан организации по своей правовой природе лишены возможности непосредственно участвовать в судопроизводстве, а
потому дела организаций ведут в арбитражном суде их органы в
лице руководителей или другие, по их выбору, представители
(части 4 и 5 статьи 59, статья 61 АПК Российской Федерации).
1. Юридические действия, совершаемые представителем от
имени представляемого и в пределах возложенных на него обязанностей, порождают, изменяют и прекращают гражданские и
гражданско-процессуальные права и обязанности непосредственно для представляемого.
Действующее арбитражное процессуальное законодательство никак не ограничивает круг лиц, которые могут выступать в
качестве представителя. Правовое положение представителя в
арбитражном суде регламентируется главой 6Арбитражного
процессуального кодекса.
В соответствии со ст. 59 АПК РФ, граждане вправе вести свои
дела в арбитражном суде лично или через представителей. Ведение дела лично не лишает гражданина права иметь предста81
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вителей. В соответствии с ч. 6 ст. 59 АПК РФ представителем в
арбитражном процессе может быть любое дееспособное лицо
снадлежащим образом оформленными и подтверждёнными
полномочиями на ведение дела, за исключением лиц, указанных в статье 60 настоящего Кодекса (то есть это не могут быть
судьи, арбитражные заседатели, следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппарата суда.Данное правило не
распространяется на случаи, если указанные лица выступают в
арбитражном суде в качестве представителей соответствующих
органов или законных представителей).
2. Институт представительства в арбитражном процессе
распространяется на ответчика и истца, а также на других лиц,
участвующих в деле и осуществляющих процессуальные действия, которые могут оказать влияние на исход дела. Дела организаций ведут в арбитражном суде их органы, действующие в
соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами организаций.
От имени ликвидируемой организации в суде выступает
уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.
Арбитражный процессуальный кодекс 2002 года не отнёс
представителей к участникам дела, как бы имея в виду, что для
себя лично в результате арбитражного процесса представитель
ничего не получает, кроме заранее обусловленного вознаграждения (при договорном представительстве), а в отдельных случаях — и возмещение собственных затрат на представительство.
Однако законодательное регулирование данного вопроса в
последнее десятилетие подверглось значительным изменениям.Попытка установить адвокатскую монополию в арбитражном
процессе была предпринята в АПК РФ 2002 г., ст. 59 которого
ограничивала перечень возможных представителей организации её руководителем, работниками или адвокатами. Однако
уже в 2004 г. данная норма была признана неконституционной.
Доизменений в АПК, произошедших в августе 2018 г., представителем в арбитражном процессе может быть, по сути, любое
(желательно юридически подкованное) лицо, действующее на
основании прав по должности, закону, либо по доверенности.
Иных требований к представителям не предъявлялось. Однако
ранее Арбитражный процессуальный кодекс содержал более
строгие требования: представителем организации в арбитражном суде мог быть либо юрист, состоящий в штате этой организации (либо иное уполномоченное лицо ― работник организации), либо адвокат, то есть юрист, имеющий статус адвоката [4].
82

Законодательная деятельность государств Большой Евразии

Указанное ограничение было отменено в связи с принятием
Постановления Конституционного суда от 16 июля 2004 г. № 15П по делу о проверке конституционности части 5 ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса РФ в связи с запросами Государственного собрания ―Курултая Республики Башкортостан,
губернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан(части 1 и
2), 46 (часть 1), 55 (часть 3) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
Неоднократнов литературе встречаются попытки расширительного толкования рассуждений Конституционного Суда Российской Федерации [5].Некоторые считают, что Конституционный Суд Российской Федерации признал недопустимым установление каких-либо ограничений в отношении субъектов представительства, считая, что «защитникам адвокатской монополии Постановление Конституционного Суда Российской Федерации не указ» Анализируя основания, по которым спорная
норма была признана неконституционной, становится понятным, что Конституционный Суд Российской Федерации отнюдь
не говорит о неконституционности адвокатской монополии как
таковой. Противоречие Конституции Российской Федерации
усматривается в нарушении ст. 19, а именно в дискриминации
субъектов в зависимости от способа организации предпринимательской деятельности:
a) в выборе представителя ограничены только организации;
b) указанные ограничения имеют место только в рамках
арбитражного процесса, который наряду с гражданским является лишь одним из способов осуществления гражданского судопроизводства.
Таким образом, если право выбора представителя будет
ограничено для всех участников как гражданского, так и арбитражного процесса, подобное законодательное регулирование не
будет входить в какие-либо противоречия с Конституцией Российской Федерации.
В последние годы дискуссия о необходимости адвокатской
монополии постоянно набирает обороты.Сторонники адвокатской монополии преподносили её как наиболее эффективный
способ обеспечения квалифицированной юридической помощи.
Действительно, для приобретения статуса адвоката необходимо
прохождение квалификационного экзамена.Являясь членами
адвокатского сообщества и зная данную проблему изнутри, мно83
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гие адвокаты вместе с тем отмечают, что количество неквалифицированных адвокатов достаточно велико, вполне сопоставимо с количеством неквалифицированных юристов в целом.
Введение адвокатской монополии без реформирования самой
системы адвокатуры вряд ли существенно повысит качество
предоставляемых юридических услуг [8].
Одним изспособов упорядочения юридического бизнеса нередко предлагается возобновление существовавшей ранее практики лицензирования. В соответствиис Положениемо лицензированиидеятельности по оказанию платных юридических услуг
на территории Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства РФ № 344 от 15 апреля 1995 года платные
юридические услуги могли оказываться только при условии
наличия лицензии , выданной в установленном порядке Министерством юстиции РФи органами юстиции субъектов РФ. Однако в соответствии с Законом РФ от 25.09.98 г. № 158 о лицензированииотдельных видов деятельности и вновь принятым одноименным законом 2001 г. деятельность по оказанию юридических услуг не нуждается в лицензировании.Таким образом, лицензирование повлечёт за собой существенное увеличение стоимости юридических услуг, что негативно скажется на возможности получения юридической помощи и доступности судебной
защиты.
Ряд юристов в качестве способа обеспечения высокого уровня юридической помощи предлагают ужесточение процесса.
Высказывается мнение, что безусловный запрет ссылаться на
нераскрытые доказательства, максимальное возмещение судебных расходов и т.д. приведёт к тому, что некомпетентные представители будут вытеснены из судов, поскольку будут неспособны выигрывать дела. В интервью Т.К. Андреевой, заместителя
Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, ("Юрист", 2013, N 17), сказано: «В числе решений Конституционного Суда Российской Федерации, повлиявших на изменение арбитражного процессуального законодательства, можно
назвать Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2004 г. № 15-П, которым признано неконституционным положение ч. 5 ст. 59 АПК РФ, устанавливающее
требование о профессиональном судебном представительстве в
лице адвоката юридических лиц в арбитражном процессе. (Изменения и дополнения вступили в силу с 04.08.2018)».
Статья 48 Конституции России гарантирует каждому право
на получение квалифицированной юридической помощи. Но
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фактически реализация этого права зависит от того, какие финансовые возможности у участника процесса: может ли он
нанять для осуществления представительства квалифицированного юриста, адвоката, либо он довольствуется тем, что у него
есть, по его возможностям, либо защищает себя сам, в том числе
не будучи юристом [6].Важно, чтобы стороны действовали не
только юридически грамотно, но и имели равные возможности
для защиты. В процессе, основанном на принципах состязательности и диспозитивности сторон, суд не может даже в силу сострадания помочь одной стороне вопреки интересам другой стороны, он должен здесь занимать некую нейтральную позицию.
Многие полагают, что судебное представительство должно
осуществляться профессионально подготовленными специалистами. Эта идея постоянно обсуждается юристами. Была попытка включить соответствующие нормы в АПК. В принятом в
2002 г. АПК было предусмотрено, что интересы юридических
лиц представляют в суде либо органы этого юридического лица,
которые действуют в силу учредительных документов или закона, либо адвокаты. При этом имелось в виду, что квалификация
адвоката подтверждается его статусом. Кроме того, важное значение имеют вопросы корпоративной этики, которым следует
адвокат, в том числе отвечает за качество оказанной им юридической помощи своему клиенту. И эти факторы рассматривались
как гарантии, установленные на государственном уровне, позволяющие считать адвоката профессиональным судебным представителем в процессе [3].
Но было известное решение Конституционного Суда, который посчитал эти нормы не соответствующими Конституции
России в той мере, в какой они нарушают принципы равенства и
свободы договора. Например, физическому лицу можно самому
себя защищать, а юридическое лицо должно использовать адвоката,хотя юридическое лицо само себя все равно должно защищать через посредство какого-то другого лица. Свобода договора
не умаляется всё жеправом лица заключить договор на представление интересов в суде с любым лицом, отвечающим требованиям, предъявляемым к судебному представителю [7].
Проблема судебного представительства актуальна и по сей
день. Полагаем, что должны быть установлены квалификационные требования к судебному представителю.Чтобы процесс был
эффективным, чтобы стороны могли рассчитывать на то, что
юристы, ведущие их процесс, действительно оказывали грамотную, квалифицированную юридическую помощь и несли за это
85

Законодательная деятельность государств Большой Евразии

нравственную и профессиональную ответственность, внесены
соответствующие коррективы в АПК (ст. 63. п. 1,2,3,4)1.Важен
вопрос и полномочий представителя арбитражного суда.
Арбитражный суд обязан проверять полномочия лиц, участвующих в деле, и их представителей(ст. 63 п. 1). Именно статья 63 АПК РФ 2002 года, аналога которой в 1995 г. не было, посвящена регулированию процедуры проверки полномочий лиц,
участвующих в деле, и их представителей.Арбитражный суд решает вопрос о признании полномочий лиц, участвующих в деле
и их представителей и допуске их к участию в судебном заседании на основании исследования документов, предъявленных
указанными лицами суду (ст. 63 п. 2). В случае непредоставления таких документов, их несоответствия требованиям закона, а
также нарушения ст. 59 и 60, регулирующих субъективный состав представителей, суд отказывает в признании их полномочий на участие в деле, на что указывается в протоколе судебного
заседания.Документы ,подтверждающие полномочия указанных
лиц,при необходимости приобщаются к делу, или сведения о
нихзаносятся в протокол судебного заседания(ст. 63п. 3) [1].
Таким образом положения арбитражного процессуального
представительства могутбыть определены как совокупность трёх
его составляющих:
1. Представительство в арбитражном процессе понимается
в работе как совершаемая представителем в интересах представляемого деятельность, направленная на возникновение, изменение или прекращение процессуальныхправоотношений в соответствии с нормами Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
2. Представитель обладает в арбитражном процессе соответствующими процессуальными правамии обязанностями, поскольку он, согласно Арбитражному процессуальному кодексу
РФ, является самостоятельным участником арбитражного процесса.
3. Объём полномочий представителя как самостоятельного
участника арбитражного процесса определяется доверенностью
представляемого [4].
Проблемысудебного
представительстваочень
важны,
онитребуют своего разрешения с точки зрения, как качества
юридической помощи, так иэффективности правосудия.

1

Изменения и дополнения вступили в силу с 04.08.2018.
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К вопросу об участии адвокатов в процедуре медиации
Аннотация. В современной России юрисдикционные механизмы
разрешения гражданских дел оказываются зачастую недостаточно эффективными. Участники споров становятся всё больше заинтересованными в альтернативном, самостоятельном урегулировании возникающих противоречий на взаимовыгодной основе. В данной статье рассматривается вопрос о возможности участия российских адвокатов в
урегулировании правовых споров в качестве медиатора. Изучаются
особенности оказания адвокатом-медиатором юридической помощи
сторонам. Определяются основные принципы, согласно которым адвокат должен вести себя во время процесса урегулирования споров с применением медиации.
Ключевые слова: медиация, адвокат, медиатор, адвокат-медиатор,
профессиональная этика адвоката.
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To the question of the participation of lawyers
in the mediation procedure
Summary.In modern Russia, jurisdictional mechanisms for resolving
civil cases are often not sufficiently effective. Participants in disputes are
becoming increasingly interested in an alternative, independent resolution of
the arising contradictions on a mutually beneficial basis.This article explores
the possibility of the participation of Russian lawyers in resolving legal disputes as a mediator. The peculiarities of supplying legal assistance to the
parties of legal disputes by a mediator are studied. The article also defines
the main principles according to which lawyers should behave during the
process of disputes resolution through mediation.
Key words: Mediation, lawyer, mediator, lawyer-mediator, alternative
resolution of legal disputes, professional ethics of a lawyer.

Сегодня в России, с учётом условий стремительного развития гражданского общества, юрисдикционные механизмы разрешения гражданских дел, включая судебное разбирательство,
которое является основным способом защиты нарушенных прав
и свобод, оказываются недостаточно эффективными. Участники
споров становятся всё больше заинтересованными в альтернативном, самостоятельном урегулировании возникающих противоречий на взаимовыгодной основе. Увы, такие потребности в
рамках судебной процедуры полного удовлетворения не находят, не позволяя участникам конфликта в нужной мере осуществлять контроль над применяемой процедурой и управлять
её результатом. Это и приводит к необходимости развития,
внедрения и активного использования альтернативных способов
урегулирования правовых споров, одним из которых является
медиация.
Необходимость внедрения и применения медиации как альтернативного способа урегулирования правовых споров в юридическую деятельность России подтверждается вступлением в
силу с 01 января 2011 года Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», согласно части 1 статьи 15 которого
88

Законодательная деятельность государств Большой Евразии

допускается осуществление деятельности медиатора, как на
профессиональной, так и на непрофессиональной основе [1].
Однако данный Закон не содержит в себе точной информации о том, кто может выступать в роли медиатора? Ограничения
в данном вопросе представлены лишь установленными в части 1
статьи 16 возрастным цензом потенциальных медиаторов, эквивалентным 25 годам, и квалификационными критериями, к которым относятся наличие высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования по
вопросам применения процедуры медиации.Согласно части 2
статьи 1, данный Закон ориентирован на проведение медиации
по юридическим спорам, что, в свою очередь, диктует необходимость получения сторонами квалифицированной юридической помощи в целях разработки действительного, законного и
исполнимого соглашения, а также правильной формулировки и
надлежащего закрепления достигнутых договоренностей.
Учитывая вышесказанное, разумно предположить, что деятельность профессиональных медиаторов рассматривается разработчиками Закона о медиации в качестве основной движущей
силы медиации и именно от профессиональных медиаторов, их
наличия и качества их работы, во многом будет зависеть судьба
медиации в России [2, с. 21].
Одним из самых актуальных и часто обсуждаемых вопросов
в области права сегодня является вопрос о том, имеют ли российские адвокаты, с одной стороны являясь официально признаваемыми субъектами оказания квалифицированной юридической помощи, а с другой – имеющие право выступать в роли
представителя или юридического советника исключительно одной из сторон, участвующих в споре, законное право совмещать
адвокатскую и медиативную деятельность на профессиональной
основе?
Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации» [3] и Кодекс профессиональной
этики [4] традиционно регламентируют деятельность адвоката
как представителя и юридического советника исключительно
одной из спорящих сторон. Адвокату прямо запрещается входить в отношения с другой стороной, интересы которой не совпадают с интересами его доверителя, следовательно, быть представителем обеих сторон – выполнять роль профессионального
посредника в процессе реализации примирительных процедур.
Однако деятельность медиатора, представляя собой согласно
статье 2 Закона о медиации способ урегулирования споров при
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содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон
в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, не является адвокатской деятельностью и деятельностью по предоставлению юридических услуг. В этой же статье медиатор представлен как независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами
в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в
выработке решения по существу спора. Отметим, что, обратившись к п. 3 ст. 15 Закона о медиации, можно чётко уяснить, что
деятельность медиатора, как и деятельность адвоката, не является предпринимательской, то есть деятельностью, осуществляемой на основании договора возмездного оказания услуг.
Медиатор, которому Законом о медиации (пункт 6 статьи 15)
запрещается оказывать какой-либо из сторон юридическую помощь, в отличие от адвоката, имеет своей целью не отстаивание
интересов своего клиента (одной из сторон, участвующих в конфликте), а оказание содействия обеим сторонам, желающим
отыскать путь к осмысленному и взаимоприемлемому решению
конфликтных, спорных ситуаций, основанному на достигнутом
между ними консенсусе. Рабочая деятельность медиатора не
подпадает под влияние Закона об адвокатской деятельности и
адвокатуре, а регулируется специальным Законом о медиации.
Адвокат может выполнять функции медиатора при условии,
что в данном конкретном споре он не является одновременно
адвокатом одной из сторон. Данный вид деятельности адвокатамедиатора не будет нарушать положений Закона об адвокатской
деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики
адвоката. При этом выполнение адвокатом роли медиатора будет существенно отличаться от его традиционной деятельности в
качестве представителя одной из сторон, участвующих в конфликте. Задача адвоката-медиатора заключается не в рассмотрении правового положения сторон в споре, а в оказании им
равной помощи в поиске оптимальных законных вариантов
устранения разногласий и согласования их интересов. Квалифицированная юридическая помощь адвокатом-медиатором
непременно будет предоставлена сторонам, участвующим в процессе альтернативного разрешения спора, но её особенность будет заключаться в том, что оказываться сторонам она будет совместно.
Таким образом, адвокат в роли независимого и беспристрастного посредника, содействующего сторонам в поиске взаимовыгодных или взаимоприемлемых условий урегулирования
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спора, вправе выполнять функции медиатора, как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе.
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Правовой аспект использования СМИ в ходе развития
регионального интеграционного процесса
Аннотация. Координация усилий евразийских государств по поиску путей и инновационных методов решения проблем формирования
Большого евразийского партнёрства тесно связаны с информационным
полем, возможностями средств массовых коммуникаций осуществлять
сопровождение интеграционных процессов. Важной проблемой является формирование правовых основ взаимодействия СМИ и государства в
лице его органов власти и управления, СМИ и бизнеса, СМИ и гражданского общества. Средства массовой информации и коммуникации
являются одним из ведущих механизмов общения власти и народа. Их
деятельность обусловливают присущие им функции. СМИ содействуют
в реализации функций руководства и управления, участвуют в обеспечении прямой и обратной связи между управляющей и управляемой
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подсистемами, а также внутри этих подсистем и компонентов. Содействие означает не что иное, как деятельное участие в чьих-нибудь делах
с целью облегчить, помочь, поддержать и в конечном итоге – способствовать успеху, в данном случае успеху формирования Большого
евразийского партнёрства.
Ключевые слова: региональный интеграционный процесс, СМИ,
взаимодействие, сотрудничество, эффективность, перспективы.
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Belarusian State University,
Minsk, Republic of Belarus
The legal aspect of media use in the development
of the regional integration process
Summary. Coordination of the Eurasian countries' efforts to find ways
and innovative solutions to the problems of the formation of the Greater
Eurasian Partnership is closely related to the information field, the capabilities of mass media to accompany the integration processes. An important
problem is the formation of legal principles of interaction between the media
and the state in the person of its government and administration bodies, the
media and business, the media and civil society. Mass media and communications are one of the leading mechanisms of communication between the
authorities and the people. Their activities determine their inherent functions. The media contribute to the implementation of the functions of management and management, are involved in providing direct and feedback
between the control and controlled subsystems, as well as within these subsystems and components. Assistance means nothing more than active participation in someone's affairs with the aim of facilitating, helping, supporting
and ultimately contributing to success, in this case the success of the formation of the Great Eurasian Partnership.
Key words: regional integration process, mass media, interaction, cooperation, efficiency, prospects.

Выявление и анализ актуальных проблем эволюции
евразийского сотрудничества в условиях многополярного мира,
координация усилий евразийских государств по поиску путей и
инновационных методов решения проблем формирования
евразийского партнёрства, равно как и обсуждение концептуальных вопросов гармонизации законодательств союзов,тесно
связаны с информационным полем, возможностями средств
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массовых коммуникаций, в частности, СМИ, осуществлять сопровождение интеграционных процессов.
Однако, определяя потенциал данного социального института, нельзя обойти вниманием правовые аспекты его деятельности (на национальном уровне), которые часто, выступая
внешними факторами по отношению к СМИ, оказывают существенное влияние на интеграцию. В числетаких факторов можно
отметить: правовые основы взаимодействия СМИ и государства
в лице его органов власти и управления, СМИ и бизнеса, СМИ и
гражданского общества.
Легитимная власть, власть, которую принимает народ, – это
управление, основанное на взаимосогласии и взаимовыгоде и
для управляемых, и для управляющих. Взаимосогласие и взаимовыгода могут быть достигнуты в процессе общения. Когда
речь идёт о демократии, эти вопросы становятся ведущими, считают политологи. Одним из ведущих механизмов общения власти и народа являются средства массовой информации и коммуникации [1].
Социологи конкретизируют эту формулу. «Система общения власти и народа посредством СМИ предполагает прежде
всего взаимодействиеконкретных носителей власти – государственных органов и СМИ. Взаимодействие, по их определению,
– это любое поведение индивида или группы индивидов, имеющих значение для других индивидов или групп индивидов или
общества в целом в данный момент или в будущем. Категория
«взаимодействие» выражает характер и содержание отношений
между людьми и социальными группами как постоянными носителями качественно различных видов деятельности, различающимися по социальным позициям (статусам) и ролям (функциям). Независимо от того, в какой сфере жизнедеятельности
общества (экономической, политической и т. д.) имеет место
взаимодействие, оно всегда социально по своему характеру, так
как выражает связи между индивидами и группами индивидов,
связи, опосредуемые целями, которые каждая из взаимодействующих сторон преследует.
Социальное взаимодействие имеет объективную и субъективную стороны. Объективная сторона – это связи, независимые
от отдельных личностей, но опосредующие и контролирующие
содержание и характер взаимодействия. Субъективная сторона
взаимодействия – это сознательное отношение индивидов друг
к другу, основанное на взаимных экспектациях (ожиданиях) соответствующего поведения. Это межличностные (или, шире, со93
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циально-психологические) отношения, которые представляют
собой непосредственные связи и отношения между индивидами,
складывающиеся в конкретных условиях места и времени.
Механизм социального взаимодействия включает: индивидов, совершающих те или иные действия; изменения во внешнем мире, вызванные этими действиями; влияние этих изменений на других индивидов и, наконец, обратную реакцию индивидов, на которых было оказано взаимодействие.
Взаимодействие может осуществляться различными способами. «Способ взаимодействия индивида с другими индивидами
и социальным окружением в целом определяет «преломление»
социальных норм и ценностей сквозь сознание индивида и его
реальные действия на основе осмысления этих норм и ценностей. Способ взаимодействия включает шесть аспектов:
1) передачу информации;
2) получение информации;
3) реакцию на полученную информацию;
4) переработанную информацию;
5) получение переработанной информации;
6) реакцию на эту информацию.
Взаимодействие приводит к установлению социальных отношений. Социальные отношения – это относительно устойчивые связи между индивидами (следствии чего они институциализируются в социальные группы) и социальными группами как
постоянными носителями качественно различных видов деятельности, различающимися по социальным статусам и ролям в
общественных структурах» [2]. Изложенные основы теории взаимодействий имеют прямое отношение и к связке «СМИ и социальные институты».
О возможностях СМИ быть участником такого взаимодействия можно судить по тем функциям, которые им присущи. В
теории журналистики «функция» чаще всего применяется в
значении «совокупность задач, круг обязанностей, которые
необходимо выполнять». Правоведы, рассматривая сущностные
характеристики институтов гражданского общества, государства,
в первую очередь понимают под функцией основные направления (виды) деятельности по осуществлению стоящих перед ними задач на различных этапах исторического развития [3].
Неоднозначность понятия «функция» говорит о его сложной
структуре, системности, элементы которого находятся в тесном
взаимодействии. Так, если рассматривать понятие «функция» в
широком смысле (когда видны роль, цель, задачи, основные
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направления деятельности, круг обязанностей, методы, формы
и средства осуществления функции), мы имеем возможность
увидеть явление в целом, как бы смоделировать его, посмотреть,
отвечает ли функция сущности института и его социальному
назначению в обществе. Если работать с элементами понятия,
обособляя их, нам будет легче выявлять отдельные характеристики той или иной функции, проводить сравнительный анализ
функций различных институтов. При исследовании взаимоотношений СМИ с другими социальными институтами лучше использовать данное понятие, как в узком, так и в широком смысле, и выделять основные направления деятельности, которые
определяют соответствующие цели, задачи и круг обязанностей
субъектов. При этом должна учитываться роль СМИ в социальных процессах и деятельности конкретного социального института, с которыми они взаимодействуют, а также средства и методы, которые используют СМИ в социальном взаимодействии.
Сразу следует отметить, что СМИ характерна полифункциональность, т.е. выполнение ими целого ряда функций, каждая из
которых имеет значение для общественного развития: коммуникативная, информационная, идеологическая, воспитательная,
рекреативная и др. Некоторое функции, по мнению теоретиков
журналистики, долгое время носили латентный характер.
Л.П. Аполлонова, используя термины «явные» и «латентные»
функции (явные – осознаваемые, открыто провозглашаемые,
намеренно используемые, латентные ― непредсказуемые, часто
неожиданные для самих субъектов действий), отмечает, что
ускоренный процесс институализации журналистики в немалой
степени был связан с проявлением ее латентной функции ― способности влиять на настроение и поведение людей, на их отношение к власти. По мере осознания значимости этого влияния
данная функция перешла в разряд явных ― формирование общественного мнения. Какое-то время латентной была и функция
контроля за деятельностью властей. Затем пришло осознание,
что публикуемая информация, помимо других задач, дает возможность населению своевременно реагировать на действия
властей и силой общественного мнения предотвращать нежелательные последствия [4].
Информационная функции ― явная, традиционная, основная функция СМИ. В то же время эту функцию можно назвать
универсальной, поскольку она присуща и государству, и всем
структурам гражданского общества. Вопрос о функциях государства относится к числу дискуссионных. Существуют различные
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подходы к их определению и классификации. Идёт поиск новых
функций. В работах правоведов всё чаще обосновывается информационная функция (Ю.Г. Просвирнин, Л.А. Морозов,
А.Б. Венгеров, А.Н. Васенина).
А.Н. Васенина в диссертационном исследовании «Информационная функция современного российского государства»
совершенно верно отмечает, что «информационная функция
государства ― обусловленное потребностями социальнополитического развития комплексное направление деятельности государственного механизма по обеспечению граждан, их
объединений, в целом общества и государства актуальной в конкретный временной период публично значимой информацией
посредством ее производства, распространения и контроля в
законодательно установленных формах. Место информационной функции в системе функций государства определяется её
взаимодействием с иными функциями, объективными предпосылками формирования и развития, перспективами содержательного наполнения в современных реалиях государственной и
общественной диалектики» [5].
Реализация информационной функции, по мнению автора,
имеет особенность: она заключается в комплексном характере
деятельности всех органов государственной власти, а также других социальных институтов. «С позиции генезиса объективация
информационной функции государства, «созревание» её социальной роли происходит по пути от частного к общему ― за законодательной фиксацией полномочий отдельных органов государства следует их интеграция (переплетение, подключение),
приводящая к синтезу общесистемного, комплексного в рамках
государственного механизма направления деятельности» [5].
Мы полностью согласны с такой позицией, поскольку считаем, что именно во взаимодействии социальных институтов
происходит процесс интеграции информационной функции:
СМИ, выполняя возложенные на них обществом и государством
обязанности, при специально выстроенной стратегии (политики) своей деятельности способствуют выполнению функций государственных органов и организаций, политических партий,
других общественных объединений, удовлетворяют информационные потребности граждан. В итоге СМИ содействуют в реализации функций руководства и управления, участвуют в обеспечении прямой и обратной связи между управляющей и управляемой подсистемами, а также внутри этих подсистем и компонентов. Как на практике реализуются эти функции, зависит от
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моделей взаимодействия1, в которой важную роль играют принципы, с одной стороны, позволяющие выработать общую линию
поведения субъектов взаимодействия, а с другой, ― учесть специфику задач, которые они решают.
Исследование теоретических основ и практического опыта
взаимодействия СМИ с государственными, правоохранительными органами, судами, общественными объединениями и организациями, позволяет выявить целый ряд принципов, лежащих в их основе, среди которых есть системообразующий принцип, позволяющий объединить функции совершенно различных
социальных институтов в одну – информационную. К общим
принципам взаимодействия можно отнести: открытость и доступность информации о деятельности органов, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством; свободу поиска,
получения, передачи и распространения информации любым
законным способом; достоверность информации; соблюдение
прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту их чести, достоинства и деловой репутации, прав организаций на защиту их деловой репутации; соблюдение законных интересов физических и юридических лиц;
научность; организацию взаимодействия в интересах решения
основной задачи; максимальное использование возможностей
СМИ. Обязательный принцип взаимодействия СМИ и суда ―
невмешательство в осуществление правосудия при предоставлении информации о деятельности судов 2.
1

Например, в чрезвычайной ситуации, по мнению А.И. Зверева, власть по отношению к СМИ может вести себя активно или пассивно, открыто предоставляет
информацию или ограничивает доступ к ней. Выбор органами власти той или
иной модели зависит от целей, которых они хотят добиться: взять процесс
предоставления общественности информации под контроль, или же максимально отгородиться от случившегося. На основе данных моделей выделяются четыре наиболее распространённых типа поведения органов власти в области общественного освещения чрезвычайной ситуации: «ситуация под контролем», «никаких секретов», «безразличие», «осадное положение». Выбор властью типа
поведения по отношению к общественности и модели взаимодействия со СМИ
напрямую зависит от степени осознания её представителями необходимости
построения партнёрских отношений с общественностью и СМИ. Это выражается
в гражданской, демократической, нравственной позиции представителей власти
(Зверев А.И. Взаимодействие органов государственной власти и СМИ в чрезвычайных ситуациях: автореф. дис. …канд. социол. наук.Екатеринбург, 2006).
2См.: Соколова Е.П. Взаимодействие СМИ и общества с правоохранительными
органами в борьбе с наркопреступностью: материалы грант. исслед. / Е.П. Соколова; Центр по изучению терроризма, транснац. преступности и коррупции при
Ун-те Дж. Мейсона [и др.]. Челябинск: [б.и.], 2008; Зверев А.И. Взаимодействие

97

Законодательная деятельность государств Большой Евразии

Участие СМИ в мероприятиях любого социального института означает, прежде всего, содействие в выполнении их функциональных обязанностей. Содействие означает не что иное, как
деятельное участие в чьих-нибудь делах с целью облегчить, помочь, поддержать и в конечном счёте – способствовать успеху
[6]. Отсюда вытекает и такой важныйпринцип взаимодействия,
как принцип сотрудничества, который тесно связан со свободой
поиска, получения, передачи и распространения информации
любым законным способом; достоверностью информации, своевременность её предоставления т. д.
Принцип открытости информации имеет синоним ― гласность. Это и есть системообразующий принцип во взаимоотношениях СМИ и других институтов. Обоснование данного тезиса
лежит в истории гласности. Социальное обновление общества в
конце XX столетия началось с лозунга «Без гласности нет перестройки и нет демократии». В мае 1987 г. был разработан и
представлен в Президиум Верховного Совета СССР проект закона «О гласности», который не увидел свет, но сыграл свою историческую роль. На XIX Всесоюзной конференции КПСС в 1988 г.
приняли резолюцию «О гласности», в которой подчёркивалась
важная роль СМИ [7], и вся дальнейшая история развития СМИ
России и других стран постсоветского пространства стала неразрывно связана с реализацией именно этого принципа: он помог
расширить рамки понятия «свобода слова», осознать её социальную значимость, он высветил роль СМИ в развитии социального прогресса, построении демократического социального правового государства и гражданского общества. Благодаря этому
лозунгу увидел свет Закон СССР «О печати и других средствах
массовой информации» (1990 г.), и общество постепенно становилось открытым. С течением времени предпочтение стали отдавать другим терминам: «информационная открытость», «информационная прозрачность», «транспарентность» [8]. Однако
семиотический метод исследования текстов1 показал, что, эти
понятия выражают суть одного и того же явления ― открытости
той или иной системы (её субъекта), позволяющей получить интересующую человека информацию о ней в любой форме и люорганов государственной власти и СМИ в чрезвычайных ситуациях: автореф.
дис. …канд. социол. наук. Екатеринбург, 2006; Калюжный А.Н. Административно-правовые основы взаимодействия органов внутренних дел со средствами
массовой информации: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2005.
1В данном случае главной структурной единицей выступает функциональносмысловой тип речи, отражённый в тексте.
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быми способами. Обобщённое название этих понятий ― гласность. Попав в правовое поле, гласность стала нормойпринципом, что, с одной стороны, предполагает обязанность
субъекта придерживаться этого принципа во всех случаях, когда
речь идёт об открытости в деятельности этого субъекта, а с другой ― порождает субъективные права и обязанности в правоотношении при предоставлении (получении) информации о его
деятельности. Гласность можно также отнести и к терминампонятиям, который, независимо оттого раскрывается или нет
его содержание в нормативном правовом акте, означает право
на получение информации.
Принцип гласности отличает одна особенность: не имея
структурного оформления нормы права (гипотезы, диспозиции,
санкции), он поддерживается целым рядом гарантий. В систему
таких гарантий входят: политические, экономические, идеологические, организационные, педагогические, моральные и юридические гарантии. В широком спектре гарантий принципа
гласности особое место занимают юридические гарантии, когда
принцип получает не только законодательное закрепление, но и
имеет собственный механизм реализации. В контексте проблем
взаимодействия СМИ и социальных институтов к механизму
реализации стоит отнести создание условий при получении информации, которые опираются на правовые нормы о праве на
информацию (данный механизм часто обозначают как доступ к
информации).
Право на информацию является и одним из институтов информационного права.Общая его характеристика сформулирована следующим образом: «право на информацию ― это совокупность правовых актов и отдельных норм, определяющая порядок реализации прав субъектов информационного права в
области производства (создания) информации, поиска и получения (доступа к) информации, сбора, хранения, передачи, использования, распространения информации в целях, не противоречащих свободам, правам и интересам человека, государства,
общества, и обеспечивающих создание информационных ресурсов, необходимых для реализации других прав и обязанностей
субъектов права, предусмотренных и гарантированных национальным законодательством и нормами международного права»
[9]. Рассматривая институциональные характеристики права на
информацию, следует обратить внимание : нормы информационного права имеют конституционную основу, т. е. нормы о праве на информацию заложены в конституции, а значит их истоки
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находятся в отрасли конституционного права, однако когда мы
говорим об отношениях, возникающих в информационной сфере при обеспечении и реализации конституционного права на
информацию, мы переходим в область информационного права.
Сравнительный анализ информационного законодательства
стран СНГ позволяет выделить несколько моделей реализации
права на информацию в зависимости от сферы действия закона.
Многие страны СНГ, имея законы о СМИ, приняли также законы о праве на информацию (о доступе к информации), распространив сферу действия в первую очередь на государственные
органы, органы местного самоуправления, государственные
учреждения, их должностных лиц, обозначив алгоритм их действий, а также получателей информации ― физических и юридических лиц. Применительно к СМИ такие законы можно
классифицировать следующим образом:
1) закон о праве на информацию, сфера действия которого
распространяется на государственные органы, органы местного
самоуправления, государственные учреждения, их должностных
лиц, а также лиц, обратившихся с запросом к обладателю информации с целью получения сведения. В таком законенет нормы, регулирующей отношения со СМИ (Армения) 1;
2) закон о праве на информацию, сфера действия которого
не затрагивает сферу СМИ и об этом прямо сказано в законе
(Казахстан)2;
3) закон о праве на информацию, в котором есть отсылочная норма к закону о СМИ (Россия)3;
1Иностранные

лица могут пользоваться предусмотренными законом правами и
свободами только в случаях, установленных законом и (или) международными
договорами.
2 В Законе Республики Казахстан «О доступе к информации» в п. 4 ст. 3 указано:
«Действие настоящего Закона не распространяется на порядок предоставления
информации средствам массовой информации, предусмотренный Законом Республики Казахстан «О средствах массовой информации».Статья 18 Закона о
СМИ гласит:
1. Официальные сообщения государственных органов размещаются в средствах массовой информации в соответствии сзаконодательнымиактами Республики Казахстан.
2. Государственные органы обязаны на равных условиях предоставлять информацию в случае обращения представителям средств массовой информации,
независимо от их форм собственности и принадлежности, за исключением той,
которая составляетгосударственные секреты Республики Казахстан.
3В России данный принцип нашел своё развитие в Федеральном законе Российской Федерации «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов власти и органов местного самоуправления» от 09.02
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4) есть государства, которые, регулируя отношения, связанные с правом на информацию СМИ, предлагают использовать нормы закона об обращениях граждан (Беларусь).
Средства массовой информации реализуют свои права чаще
всего с помощью норм закона о СМИ.Среди таких законов можно выделить два вида: а) закон о СМИ, объявляющий о принципах (гарантиях) права на информацию, но не имеющий чёткого
механизма реализации права (Армения, Беларусь); б) закон о
СМИ, не только объявляющий о принципах права на информацию, но и имеющий чёткий механизм реализации права (Россия, Казахстан).Сравнение моделей реализации права на информацию позволяет прийти к следующим выводам.
1) Конституционная норма о свободе слова, о праве на информацию может быть реализована как в Законе о праве (доступе) на информацию, так и в Законе о СМИ.
2) Если закон о праве (доступе) на информацию предусматривает способ получения информации через СМИ, это даёт
больше возможности узнать о работе органов власти, оценить её
отдельные направления и результаты, внести предложения об
улучшении работы.Этот способ и есть та обратная связь, которая
является ядром взаимодействия, и которая даёт богатый ресурс
для совершенствования всех звеньев государственного механизма, а для СМИ – эффективный инструмент для реализации присущих им функций.
Выбор формы взаимодействия представляет собой процесс
двусторонний, часто зависящий от наличия факторов, способствующих реализации задач коммуникативного акта. К таким
факторам можно отнести работу пресс-служб, пресс-секретарей,
назначение ответственных за связи со СМИ, аккредитацию, ответы на запросы редакций, мониторинг средств массовой информации, социологические исследования, связанные с вопросами взаимодействия и др.
3) В целях правового обеспечения реализации таких основных принципов деятельности СМИ, как принцип оперативности
и достоверности необходимо:
а) применять в законе о СМИ конструкцию нормы, которая
обеспечивала бы корреспонденцию праву СМИ на получение информации обязанности государственных органов,
2009 г. № 8-ФЗ (ред. от 09.03.2016 г.) и Федеральном законе «Об обеспечении
доступак информации о деятельности судов в Российской Федерации» от
22.12.2008 г. № 262-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.).
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общественных объединений, организаций, должностных
лиц представлять эту информацию;
б) законодательно определить более короткие сроки предоставления информации СМИ.
О необходимости применять в законе конструкцию, чётко
закрепляющую связку «права — обязанности», заставляет говорить опыт Республики Беларусь. Закон «О средствах массовой
информации» (2008 г.), объявив о гарантиях физическим лицам
права на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, политических партий, других общественных
объединений, иных юридических лиц, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии
окружающей среды, установил не обязанность, а право государственных органов, политических партий, других общественных
объединений, иных юридических лиц, а также их должностных
лиц представлять сведения о своей деятельности средствам массовой информации путём проведения пресс-конференций, рассылки справочных и статистических материалов и иными способами» (статья 36).
По нашему мнению, эта юридическая конструкция неудачна. Во-первых, исходя из нормы, можно прийти к выводу, что
право на получение информации гарантировано только физическим лицам (п. 1). Во-вторых, обязанность государственных органов, общественных объединений, организаций, должностных
лиц, которая должна корреспондировать заявленному праву,
заменена на право (должностные лица могут представлять сведения о своей деятельности), в–третьих, в правоотношениях,
связанных с получением информации, возникло противоречие,
поскольку в статье, определяющей статус журналиста СМИ, подтверждено право собирать, запрашивать и получать информацию из государственных органов, от политических партий, других общественных объединений, иных юридических лиц, а также хранить и распространять информацию, необходимую для
осуществления его профессиональной деятельности» (статья
36).Однако это наталкивается на право других лиц самостоятельно принимать решения о возможности предоставления информации, так как юридическая конструкция «может предоставлять информацию» ― это, прежде всего, возможность действовать по своему усмотрению, когда нет необходимости совершать действия в обязательном порядке, и соответственно,
нести ответственность за неисполнение предписанных действий.
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На практике такой подход ведет к разночтению, и как результат
― к нарушению прав журналиста на получение информации.
Предложение законодательно определить более короткие
сроки предоставления информации СМИ основанона практическом запросе и на опыте стран СНГ, например, Казахстана. Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации»
в статье 18 определяет: запрашиваемую информацию государственные органы и иные организации обязаны представить не
позднее трёх дней со дня поступления обращения либо дать ответ с указанием срока представления или мотива отказа.На обращение, требующее дополнительного изучения и проверки,
ответ должен быть дан в срок не позднее одного месяца со дня
его поступления.
В случае поступления обращения от средства массовой информации в государственные органы или иные организации, в
компетенцию которых не входит разрешение поставленных вопросов, в срок не позднее пяти дней данное обращение должно
быть направлено в соответствующие органы с сообщением об
этом средству массовой информации. В Беларуси, в соответствии
с Законом об обращении граждан, журналист может получить
необходимую ему информацию в течение 15 дней, а если информация требует проверки ― в течение месяца. Такой срок явно не согласуется с требованием закона предоставлять СМИ
оперативную информацию. Именно поэтому на практике журналисты предпочитают получать информацию иными способами (не через запрос). Вследствие этого полагаем целесообразным включить в модельный закон СНГ «О праве на доступ к
информации» дополнительное положение об использовании в
национальном законодательстве механизма реализации права
на информацию для СМИ с указанием более коротких сроков
предоставления информации.
Формирование информационного поля, в рамках которого
выполнение обозначенных задач будет наиболее эффективным,
возможно при условии учёта в информационной политике государства следующих факторов:
 степени осознания необходимости создавать условия для
реализации прав журналиста, которые базируются на принципе
гласности;
 необходимости проявления инициативы в поиске эффективных форм взаимодействия, как со стороны СМИ, так и со
стороны социальных институтов.
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Такой подход будет способствовать реализации потенциала
СМИ всовременных интеграционных процессах.
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Анализ нормативных локальных актов, регулирующих
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Аннотация. Ленинградская область представляет собой в последние годы регион, в котором постоянно растут инвестиционные вложе104
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ния. Это обусловлено в значительной степени разработкой и введением
нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционный климат.
В статье даётся комплексная оценка региональной проектной активности с точки зрения локальных нормативно-правовых актов. Выделены
преимущества и просчёты, позволяющие эффективно привлекать в
регион значительные инвестиции.
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Analysis of regulatory local acts
regulating the investment climate in the Leningrad region
Summary.The Leningrad Region is in recent years a region in which investments are constantly growing. This is largely due to the development and
introduction of regulations governing the investment climate. The article
provides a comprehensive assessment of regional project activity from the
point of view of local regulatory acts. The advantages and miscalculations are
highlighted, which make it possible to effectively attract significant investments in the region.
Keywords: Leningrad region, projects, normative local acts, investment
climate, efficiency.

Ленинградская область, согласно данным Петростата [5], в
2017 году зафиксировала общий объём инвестиций в проекты на
территории региона в размере 338,5 млрд. руб. Этот показатель
является рекордно высоким за всю историю современной России. Достигнуть такого показателя смогли за счёт крупных промышленных и инфраструктурных проектов по следующим основным направлениям (кластерам):
1.
Нефтегазохимический кластер.
2. Кластер судостроения.
3. Кластер пищевой промышленности.
4. Медико-фармакологический кластер.
5.
Кластер автомобилестроения.
Все проекты, указанные также дополнительно в официальных материалах [6] фронт-офиса Администрации Ленинградской области по взаимодействию с инвесторами, так или иначе
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находятся в рамках регулирования локальной нормативноправовой системы, базирующейся на Федеральном законе от
31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [1].
Основным нормативным локальным актом является Инвестиционная декларация Ленинградской области от 25.03.2014
№ 153-р, утвержденная Правительством ЛО (в редакции Распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.02.2018
№ 43-р) [3]. В данном документе предусмотрены основные
направления и вектор развития взаимоотношения региональных структур и инвесторов. На основании заявленной декларации, Правительство ЛО гарантирует со своей стороны всевозможное содействие в сфере инвестиций, а также устранение административных барьеров.
Другим важным документом является областной закон ЛО
от 19.12.2012 «О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области». В рамках
действия данного документа регулируются и разграничиваются
основные определения, характеристики инвестиционной деятельности, а также меры поддержки, стимулирования и привлечения инвестиций в экономику ЛО [2].Согласно документу, проекты, характеризующиеся как инвестиционные и выполнившие
ряд необходимых требований, имеют право на особые налоговые условия и льготы.Возможным считается субсидирование со
стороны региона. Данные послабления и льготы могут крайне
положительно сказаться на рентабельности проектов, а также
ускорить их окупаемость.
Далее следует более подробно ознакомиться с содержанием
документа. В п. 2 Областного закона указаны все необходимые
критерии для получения региональной государственной поддержки, а именно: а) территориальный признак (место расположения Проекта и лица-инвестора); б) функциональный признак (организация действует согласно кодам экономической деятельности по ОКВЭД 2 ОК 029-2014); в) ранее не пользовалось
предоставляемыми согласно Закону льготами. Выполнив все
необходимые условия и предоставив всю указанную в п. 4 закона документацию, организация может рассчитывать на допуск к
процедуре заключения договора о предоставлении режима государственной поддержки инвестиционной деятельности.
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Сама процедура (порядок) рассмотрения права на предоставление режима государственной поддержки в данном вопросе устанавливается и регулируется Правительством ЛО.Среди
предоставляемых льгот в рамках Договора между Правительством Ленинградской области и инвестором (инвесторами),
можно перечислить следующие:
— ставка налога на прибыль в размере 13,5 процентов;
— установление пониженной ставки на налог на имущество
согласно ч. 1 ст. 3-1 областного закона от 25 ноября 2003 г.№ 98оз «О налоге на имущество организаций», для организаций –
участниковконсолидированной группы налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность по коду ОКВЭД 23.2, ― всоответствии с ч. 2 ст. 3-1 областного закона от 25 ноября 2003 года
№ 98-оз «О налоге наимущество организаций» [4].
Периодичность действия Договора определяется в градации
относительно объёмов инвестиций и может составлять от 12 до
32 последовательных кварталов.Таким образом, де юре, организации имеют возможность в получении ряда льгот и сокращении своих затрат в части налоговых отчислений. Однако, положения, указанные в областном законе, чаще всего применяются
в рамках федерального законодательства и не отчуждаются для
проектов.
Самым явным примером содействия региональных структур
является участие в Специальном инвестиционном контракте
(далее – СПИК). Этот документ заключается между инвестором,
Министерством промышленности и торговли и региональными
властями. Данная особенность может быть объяснена спецификой инвестиционной деятельности в регионе: на территории
Ленинградской области действует несколько крупных проектов
таких инвесторов, как «Транснефть», «ТихвинСпецМаш», «ЕвроХим», «Газпроминвест». Все эти инвесторы реализуют проекты с бюджетом свыше 3000 млн. рублей инвестиций и могут
рассчитывать на комплексные меры поддержки, включающие в
себя, как региональные, так и федеральные льготы.
Такой симбиоз таит в себе определённую сложность. С
1 января 2019 года на территории Российской Федерации устанавливается налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Это изменение может стать основанием для перезаключения
всех ныне действующих инвестиционных контрактов с участием
Правительства ЛО, так как в теле Договора существует пункт о
моратории на изменение налоговой базы для предприятийинвесторов. Это, в свою очередь, повлечёт серьёзные бюрокра107
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тические сложности в пересчёте и оформлении договорных отношений с другими участниками рынка. Подобную ситуацию
можно было избежать, заключив два договора с каждым уровнем власти в отдельности.
Таким образом, кратко рассмотрев основные локальные
нормативные акты региона, можно сказать об общей направленности в сторону улучшения инвестиционного климата. С
другой стороны, фактический доступ к льготам получают только
крупные игроки рынка, располагающие достаточными вложениями и способные привлечь большой объём финансовых вложений в собственные проекты. Поддержка же малых инвестиций и субсидий остаётся несколько туманной и несистемной,
хоть и отражена в рассмотренных ранее актах.
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Проблемы современных миграционных отношений
Аннотация. В современном мире значительно возросла мобильность населения. Этот процесс усиливает значение фактора миграции
для мировой экономики. Одновременно возникает множество социальных проблем, требующих глобального подхода к их решению. Этого
можно достичь путём согласования усилий практически всех евразийских государств.В статье даётся анализ проблем, возникающих в сфере
миграционных процессов на современномевразийском пространстве,
характеризуется их влияние на развитие современных евразийских государств. Автором предложены пути решения некоторых проблем.
Ключевые слова: Большая Евразия, миграционная политика,иммигранты, права человека, трудовые мигранты, проблемы.

N.N. Zhilsky
University associated with the IPA of EurAsEC,
Saint-Petersburg, Russia
Problems of modern migration relations
Summary.In the modern world, the mobility of the population has significantly increased. This process reinforces the importance of the migration
factor for the global economy. At the same time, many social problems arise
that require a global approach to their solution. This can be achieved by coordinating the efforts of almost all Eurasian states. The article analyzes the
problems arising in the sphere of migration processes of the modern Eurasian space, characterizes their influence on the development of modern Eurasian states. The author proposed ways to solve some problems.
Key words: Greater Eurasia, migration policy, immigrants, human
rights, labor migrants, problems.

Развитие человечества идёт стремительно, обмен информацией между людьми разных регионов земного шара приобрёл
глобальные масштабы. Рост мобильности населения усиливает
значение фактора миграции для мировой экономики, в то же
время порождая множество социальных проблем, требующих
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глобального подхода к их решению, путём согласования усилий
практически всех европейских государств. Сегодня на примере
массового переселения народов в Европу особенно заметна
необходимость поиска новых формулировок общественного договора о неотъемлемых правах человека и гражданина, об их
защите, о приобщении к ним новых социальных групп со своим
набором обычаев, со своим мировоззрением и менталитетом.
Кроме того, следует отметить, что, прикрываясь благородной
цельюдостижения мира и благоденствия, странам навязывается
западное понимание общечеловеческих ценностей. Какими бы
не были споры между политиками, обычный человек, независимо от этнической принадлежности, своих взглядов и убеждений, надеется на достойную жизнь, реализацию своего творческого потенциала, поддержку общества и государства в сложной
жизненной ситуации.
В последние годы миграционные процессы оказывают
большое влияние на государственное устройство в странах приёма мигрантов. Сложность регулирования миграционных процессов обусловлена, в частности тем, что не существует однозначной оценки значимости иммиграции для принимающей
страны. В научных кругах представлены альтернативные точки
зрения. Одни авторы придают значение тому, что приток дешёвой рабочей силы обостряет конкуренцию на внутреннем рынке
труда и провоцируют межэтнические конфликты, что, в свою
очередь, ведёт к росту национализма. Острота проблемы лишь
частично сглаживается вследствие того, что иммигранты заняты
преимущественно в тех нишах на рынке труда, которые не востребованы коренным населением страны.
Сторонники противоположной точки зрения утверждают,
что трудовая иммиграция является существенным фактором
снижения диспропорций на рынке труда. Однако международная трудовая миграция способна не только смягчить существующие дисбалансы, но и породить ряд новых диспропорций в
принимающих странах. В случае достижения критических уровней этих диспропорций могут возникать угрозы экономической
безопасности. Превышение предложения труда иммигрантов
над объёмом спроса на него стимулирует расширение практики
неконтролируемого нелегального проникновения, что приводит
к расширению криминальных проявлений: росту неформальной
занятости, производству фальшивых документов, нелегальным
денежным потокам, произволу работодателей по отношению к
нелегальным иммигрантам.
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Нелегальная миграция способствует развитию теневой экономики, действующей вне налогового законодательства, в политической сфере выступает непосредственной угрозой безопасности государства, его геополитическим интересам и международному имиджу. Можно констатировать, что незаконная миграция
представляет собой политическую, экономическую, социальную
и криминальную угрозы национальной безопасности государств.
Решению этих проблем поможет рациональная, эффективная
комплексная государственная политика, сочетающая механизмыобеспечения эффективности миграционного контроля и ужесточения ответственности за нарушение миграционного законодательства. Это порождает необходимость постоянного мониторинга международной миграции для обеспечения эффективной
миграционной политики.
Определение стратегии государства в области регулирования международной миграции и согласование стратегии с задачами текущей миграционной политики должны опираться на
прогнозы миграционных процессов. Потенциальными пользователями информации о миграционных процессах выступают,
наряду с властными структурами, субъекты хозяйственной деятельности, граждане, представители научного сообщества и др.
Направленность, интенсивность и структура потоков международной трудовой миграции населения определяются преимущественно такими условиями и предпосылками, как соотношение
уровней экономического развития отдельных стран, состоянием
национальных рынков труда, уровнем и качеством жизни.
Стремление к более высокому заработку, возможность работать
в более комфортных условиях, высокий уровень жизни граждан
принимающей страны, привели к перераспределению миграционных потоков из отсталых государств в более высокоразвитые.
Первые десятилетия третьего тысячелетия ознаменовались
новым раскладом миграционных процессов на евразийском
континенте. В частности, современная некорректнаяполитика
многих европейских стран заключается в предпочтении военного способа решения конфликтов вместо политического урегулирования, что привело, по сути,к поддержке терроризма, и, как
результат, притоку большого числа беженцев в Европу. Это, в
свою очередь, породило миграционный кризис, из-за которого
теперь европейские государства испытывают массу трудностей,
как внутри стран, так и на во внешней политике.
Современная правовая система претерпела модернизацию в
области расширения представления о правах человека, произо111
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шедшую посредством включения европейских правовых норм и
принципов, отражающих жизненно необходимые права и основные свободы человека и их юридические гарантии. На международном уровне действуют различные документы, регламентирующие политико-правовое регулирование иммиграции и
определяющее статус иммигрантов в принимающих странах.
Они носят как обязательный (европейские конвенции и протоколы к ним), так и рекомендательный характер (декларации,
пакты, резолюции, хартии). Такова международно-правовая база, необходимый минимум правовых оснований, которого
должны придерживаться все государства, ратифицировавшие
тот или иной документ.
Международное право определяет основные понятия, необходимые для защиты прав мигрантов: применение универсальных (естественных) прав человека ко всем без исключения мигрантам; равное, как с гражданами своей страны, обращение с
мигрантами; использование международных стандартов в области защиты прав трудовых мигрантов и т.д. Однако требование о
предоставлении национального режима, предполагающего
наделение иностранных граждан такими же правами, какие
имеют собственные граждане, в государствах-членах мирового
сообщества, пока не стало общепринятой нормой международного права. Международное право имеет единый стандарт лишь
на основе недискриминации, т.е. введение ограничений прав
иностранных граждан не должны нарушать основные права человека и носить дискриминационный характер. В противном
случае введение ограничений может повлечь для государства
определённые негативные последствия, в том числе в виде ответных действий со стороны других государств. С другой стороны, для каждой полиэтнической территории достаточно серьёзной проблемой является обеспечение стабильной совместной
жизни в социуме. У иммигрантов появляется ряд проблем материального и социального характера, семейного и личностного в
стране пребывания, так как им приходится начинать свою
жизнь заново, меняя всё: место проживания, специальность, социальный статус, материально-бытовые условия.
Сложная социальная ситуация, в которой находятся иммигранты, в свою очередь, может привести к психологической дезадаптации, росту конфликтности и агрессивности. Обычно адаптация иммигрантов, перешедших из одной социальной среды в
другую, новую и во многом непривычную для них, проходит болезненно, требует много времени и у многих вообще не завер112
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шается. Решениеэтих проблем потребует от принимающей стороны значительных материальных затрат, построения системы
социальной поддержки, службы психологической помощи. Изучение процесса адаптации и интеграции необходимо для выработки действенных, научно обоснованных мер со стороны общества и государства, обеспечивающих оптимальное развитие и
блокирующих проявление негативных тенденций.
В итоге человечество должно пересмотреть множество фундаментальных ценностей общественного сознания и заняться
поиском гарантий устойчивого развития и правовой регламентации общественного бытия в условиях постепенного исчезновения границ между народами.
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Summary.The article discusses the impact of integration processes on
the competitiveness of the national economies of the countries participating
in the Eurasian Economic Union (EAEU). Any integration has an impact on
the economy of each state that participates in the integration. The EAEU
develops the sphere of mutually beneficial business proposals for each of the
participating countries, contributes to the development of small and medium-sized businesses, which requires an appropriate legal justification. Do
not forget that integration does not exclude both the competition between
countries and the dominance of one state over another.
Key words: integration, EAEU, European Union, the influence of integration processes, competitiveness, interaction.

Евразийский экономический союз ―международная экономическая организация региональной экономической интеграции ряда бывших республик СССР. Целью создания такой организации было эффективное продвижение её участниками процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализация других целей и задач,
связанных с углублением интеграции в экономической и социогуманитарной областях [1]. Стоит отметить, что в данной интеграции обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определённых настоящим Договором и международными договорами в
рамках Союза. Как мы можем видеть, главной задачей данного
сообщества является развитие экономических процессов внутри
данного союза, а также со странами третьего мира. Стоит отметить, что экономическая интеграция в наши дни имеет важную
функцию развития и укрепления содружества между странамиучастниками союза. Но всегда ли объединение стран имеет взаимную выгоду для каждой из сторон договора, происходит ли
развитие их?
На опыте функционирования Европейского союза (ЕС),
между вступающими странами и странами, которые состоят в
данном союзе, можно сделать вывод, что развитие экономики в
них различно. Некоторые страны сильно отстают от других.
Сильными государствами ЕС считаются Германия и Франция, а
многие другие страны испытывают тяжелейшие экономические
испытания, которые временами приобретают форму кризиса.
ВВП на душу населения многих членов Европейского Союза недостигли и половины среднего показателя ЕС в его прежнем составе. Как показывает статистика, экономические показатели
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при сравнении их между развитыми экономически странами и
странами отстающими составляет пропорцию один к четырём.
Данные проблемы сложно ликвидировать.
Изза экономического разрыва создаются дополнительные
проблемы, которые становятся причинами того, что союз начинает развиваться более низкими темпами, что может привести к
его полной ликвидации.Союз закреплён обязательными договорами и правилами, и если они не будут выполнены, то союз может полностью разрушиться.Причиной ликвидации союза может послужить то, что многие страны будут не удовлетворены
развитием сообщества и захотят выйти из него (такое положение является, несомненно, добровольным). Такие страны, как
Греция, вообще хотят выйти из состава ЕС, обвиняя в своих бедах жёсткие требования Европарламента и Еврокомиссии по
экономии бюджетных расходов. Финансово-экономический
кризис Европейского союза является приоритетной проблемой.
Необходимо отметить, что данная проблема относится не только
к некоторым государствам, но ко всему союзу.
Политика, разработанная Еврокомиссией, не нацеленная на
дальнейшее развитие, а зациклившаяся только на решении финансовых проблем прошлого созыва, привела к обострению социальных проблем, которые с локального уровня вышли на
наднациональный и принимают угрожающий характер. В данной ситуации страны, вступающие в ЕС, могут начать конфликтовать по поводу распределения финансовых средств со странами, уже являющимися членами Евросоюза. Похожие экономические проблемы и перекосы наблюдаются и в рамках ЕАЭС.
Среди членов ЕАЭС самая развитая экономика принадлежит России (3/4 ВВП Евразийского союза). Соответственно, доминирование России является очевидным. С самого начала
евразийских интеграционных процессов практически во всех
направлениях сотрудничества естественно доминировали российские интересы. Из-за такого доминирования другие участники опасаются того, что ведущая роль России может превратиться
в гегемонию, по этой причине члены ЕАЭС стремятся препятствовать политическому доминированию России.
Причины для беспокойства имелись. Россия хотела, используя опыт ЕС, внести в Договор о Евразийском экономическом
союзе следующие политические положения: о едином гражданстве, об общей квалификационной системе в области образования и профессиональных компетенций, о создании единого
парламента, о внедрении общей валюты и т.д. Многие государ115

Законодательная деятельность государств Большой Евразии

ства Центральной Азии предпринимают самые сильные попытки воспрепятствовать стремлению России придать экономическому союзу политическое измерение. Белоруссия же полностью
поддерживает данные действия.По мнению Ю. Магер, члены
союза видят будущее ЕАЭС только как объединение четырёх
республик в сфере торговли энергоносителями [3, с. 2].
Определённое превосходство России над другими членами
союза приводит к трудностям других стран в сфере обеспечения
национальных интересов. Например, большой импорт российских товаров на рынок Казахстана создаёт проблемы развития
бизнеса на данной территории. Можноувидеть, что товаропроизводители Казахстана оказались неконкурентноспособными.
На казахстанских прилавках появилось много российских продуктов, особенно в северных областях. Доминирование российских компаний заметнотакжев сфере логистики, поставок оборудования, на автомобильном рынке, рынке продовольствия и
т.д. Все это возникло из-за недостатка рабочей силы, налогов и
слабого развития малого и среднего бизнеса. Как отмечалосьнаразного рода собраниях и референдумах, интеграция
стимулирует большее развитиеКазахстан. Участие в интеграционных объединениях поможет Казахстану статьболее экономически развитым государством.Таков был теоретический взгляд
на развитие интеграционных процессов, практика же показала,
что Казахстан всё-таки не получил от союза обещанного, что
привело к замедлению развития во всех сферах хозяйствования.
Во взаимной торговле между государствами-членамиЕАЭС
наблюдается дисбаланс, в ряде стран стала нормой тенденция
отрицательного сальдо торгового баланса (импорт превышает
экспорт). Например, в Казахстане после создания Таможенного
союза в три раза вырос импорт из России, притом, что экспорт в
Россию из Казахстана остался на прежнем уровне. Ещё более
показательна ситуация с Белоруссией. Пусть в количественном
отношении импорт белорусских товаров в Казахстан[2] не столь
значителен, но он в семь раз превышает казахстанский экспорт в
Белоруссию[5]. В экспорте-импорте между Белоруссией и Россией такая же картина. А доля Армении во взаимной торговле
между странами ЕАЭС пока не улучшается, хотя и здесь тоже
превалирует импорт (особенно российский) над экспортом. Отрицательную роль в экономике стран-участниц Союза сыграла и
девальвация рубля, в результате чего российские товаропроизводители получили огромные преимущества.В структуре экспорта ЕАЭС превалирует природное сырье: нефть, газ, уголь,
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железные руды и другие полезные ископаемые. Членыгосударства в данном союзе в большей степени развиты в топливно-сырьевой специализации, что приводит к рождению соперничества между партнёрами, например, такое столкновение
интересов наблюдается между Россией и Казахстаном.
Сильные институциональные различия между странами
ЕАЭС служат причиной замедленного развития и углубления
противоречий интеграции. Бизнесмены,например,жалуются на
разные подходы к стандартизации, сертификации, оформлению
товаров. Из-за межведомственной несогласованности возникают бюрократические барьеры, простои, проявления коррупции.
Созданные проблемы создают огромные проблемы на пограничных пропускных пунктах и таможенных терминалах. Можно
сделать вывод о том, что формирование идентичности союзных
государств не завершилось, как это присуще и ЕС [4].
Для дальнейшего формирования и развития путей расширения интеграционного объединения стоит понимать, что данный союз является связующим звеном между ЕС и странами
АТР. Союз является частью евразийской континентальной интеграции, что стоит иметь в виду при разработке стратегий дальнейшего развития интеграции. Стоит отметить, что для государств-членовЕАЭС важно понимать, что развитая интеграция
со странами ЕС является частью решения экономических проблем и большего развития экспорта и импорта. Для Евразийского союза ЕС является крупнейшим торговым партнёром. Проблема интеграции Украины и ЕС может быть решена благодаря
постепенной интеграции ЕС и ЕАЭС. Эта интеграция может быть
организована в форме ЗСТ (DCFTA) и всестороннего торговоэкономического соглашения (CETA).
ЕС и ЕАЭС ― взаимодополняющие, а не взаимоисключающие интеграционные объединения. Необходима гармонизация
технологических стандартов и регламентов для возможности
дальнейшей интеграции, что поможет решить важные вопросы
притока инвестиций, технологий, вопросы выбора той или иной
интеграции (как произошло в случае с Украиной).
Таким образом, в результате проведённого анализа можно
сделать выводы о наличии ряда проблем, тормозящих в последние годы процесс евразийской интеграции.Среди них выделим
следующие.
Отсутствие союзной идентичности. Страх тоталитарного
союзного прошлого и стереотипы восприятиясоветского времени привели к тому, что каждая новая независимая страна стала
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бороться за собственные национальные интересы. Вследствие
этого сохранилисьте же самые проблемы развития, так как союз
основан во многом на постсоветском пространстве. Для преодоления разобщённости и формирования нового союзного сознания потребуется определённое время.
Отставание ЕАЭС от своих развитых конкурентов по
уровню развития науки, инноваций, техники и технологии. В
экономике Евразийского экономического союза превалирует
сырьевая направленность, слабо развиты реальный сектор экономики, наукоёмкое производство, малый и средний бизнес, в
зачаточном состоянии находится туризм.
Стоит отметить также проблемы высокого уровня коррупции, бюрократии, особую озабоченность вызывает клановость.
Несогласованность межгосударственных структур и негармонизированное законодательство государств-членов союза, что приводит к понижению уровня развития интеграционного объединения.
Большое влияние внешних факторов (как, например, экономических санкций западных стран по отношению к России, а
также цен на энергоносители и природные ресурсы, курса доллара и евро, которые в свою очередь оказывают сильное влияние
на уровень развития экономики союза). Основу экономики данного экономического союза составляет продажа углеводородов и
железной руды, поэтому страны-участницы становятся всё более
зависимы от цены на сырьевые и энергетические ресурсы на
мировом рынке.Существует угроза экономического характера,
исходит она от долларизации национальной экономики отдельных членов ЕАЭС.
Социально экономические проблемы вызваны разным
уровнем экономического развития, что приводит к разрыву
между странами-участницами. Например, по сравнению с другими членами ЕАЭС самой развитой страной в индустриальном
плане считается Россия, что приводит к неравномерному товарообороту между странами.Российская продукция имеет низкую
себестоимостьи может продаваться по демпинговым ценам, изза данной ситуации остальные члены ЕАЭС становятся более
ущемлёнными в экономическом развитии. Сокращение рабочих
мест, социальное напряжение в обществе, повышение уровня
безработицы и другие проблемы сопровождаются неравным
уровнем конкурентности между остальными странами.
Исходя из вышесказанного, на данном этапе развития интеграции давать оценку состоянию интеграционного процесса за118
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труднительно. ЕАЭС только начинает развиваться и функционировать, но уже на первоначальном этапе ЕАЭС показывает нам
неоднозначность процесса, так как есть в евразийской интеграции и сильные, и слабые стороны. Главное для интеграции вовремя реагировать на проблемы и своевременно их решать, чтобы не создавались новые и новые.
Подводя итог, отметим, что ЕАЭС развивается, но его развитие не происходит беспрепятственно. Страной-лидером для государств ЕАЭС является Россия, хотя ряд аналитиков утверждают
обратное. В перспективе существуют возможности равно выгодного
экономического
развития
для
каждой
страны.Необходиморазвивать всё более активное сотрудничество с
другими странами, другими интеграционными объединениями,
чтобы добиться более высокого уровня развития. Одним изспособом обеспечения таких возможностей является процесс создания зон свободной торговли между ЕАЭС и третьими странами.
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Адвокатура в конституционно-правовом поле
Аннотация. Правозащитная деятельность адвокатуры, имеющей
публичный, конституционно-правовой характер (ст. 48 Конституции
РФ), состоит в достижении общественного блага через защиту частных
интересов отдельных групп граждан или прав конкретного гражданина,
осуществляемую в различных формах. Право на юридическую помощь
в современном понимании для гражданского общества значительно
шире, чем право на помощь адвоката только в судопроизводстве. Юридическая помощь может потребоваться в любой жизненной ситуации.
Но, большим недостатком Конституции РФ является то, что системе
адвокатуры ещё не уделено должного внимания. В статье рассматриваются проблемы обеспечения Конституцией РФ правозащитной деятельности адвокатуры в России и предлагаются соответствующие изменения.
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Advocacy in a constitutional legal framework
Summary.The advocacy activities of the bar, which has a public, constitutional and legal nature (Article 48 of the Constitution of the Russian Federation), is to achieve the public good by protecting the private interests of
certain groups of citizens or the rights of a particular citizen, carried out in
various forms. The right to legal assistance in the modern sense for civil soci120

Законодательная деятельность государств Большой Евразии
ety is much broader than the right to the assistance of a lawyer only in legal
proceedings. Legal assistance may be required in any life situation. But, the
big disadvantage of the Constitution of the Russian Federation is that the
advocacy system has not yet been given due attention.The article deals with
the problems of ensuring the advocacy activities of the bar in Russia by the
Constitution of the Russian Federation.
Key words:constitution of the Russian Federation, constitutional legal
framework, advocacy, practice of law.

В Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря
1993 г. всенародным голосованием, как отмечают некоторые авторы, «российское общество реализует свое видение обновляемой государственности, а в известных пределах и свою национальную идею»[1, с. 7]. Так ли это обстоит на самом деле?
Как известно, конституция (от лат. constitutio — устройство,
установление, сложение) является основным, базовым законом
государства, обладающим высшей юридической силой и устанавливающим основы политической, правовой и экономической систем страны. Конституция должна отражать помимо
формы правления, порядка организации и компетенции органов власти и управления в центре и на местах, правового положения личности в государстве также организацию и основные
принципы осуществления правосудия, которые немыслимы без
правозащитной деятельности такого важного и очень востребованного в гражданском обществе правового института, как адвокатура[2].
Правозащитная деятельность адвокатуры, имеющей публичный, конституционно-правовой характер (ст. 48 Конституции РФ), состоит в достижении общественного блага через защиту частных интересов отдельных групп граждан или прав
конкретного гражданина, осуществляемую в различных формах.
Право на юридическую помощь в современном понимании для
гражданского общества значительно шире, чем право на помощь адвоката только в судопроизводстве. Юридическая помощь может потребоваться в любой жизненной ситуации, часто
никак не связанной с судебным разбирательством, не только в
судопроизводстве (в том числе на стадии предварительного расследования), но и во многих других сферах постоянных взаимоотношений государства и личности. Такая необходимая деятельность адвокатуры направлена на предотвращение злоупотреблений со стороны государственных органов, в том числе ор121
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ганов, производящих расследование совершённых преступлений, на повышение правосознания наcеления, формирование у
него правильной гражданской позиции.
Отмечая 12 декабря 2013 г. 20-летие принятия Конституции
РФ, исследователи отмечали, что несмотря на огромную роль,
которую адвокатура играет в защите прав, свобод и законных
интересов личности, такому важному правовому институту в
Конституции РФ ещё не уделено должного внимания, что, на
наш взгляд, является большим недостатком. В частности, судебной власти посвящена целая глава 7, где говорится о правосудии, которое должно осуществляться только государственным
судом; o статусе судей и др.[3].В данной главе упоминается даже
прокуратура, которая, кстати, не имеет никакого отношения к
судебной власти, и почему авторы Конституции РФ 1993 г. поместили еёв эту главу — непонятно. Вместе с тем в ст. 129 Конституции даётся понятие прокуратуры в Российской Федерации,
порядок назначения прокуроров, их полномочия и др. К глубокому сожалению, в Конституции РФ отсутствуют лишь понятия
адвокатуры и адвокатской деятельности, что явно свидетельствует o недостаточном внимании, а точнее, недоверии к её правозащитной деятельности.
Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре основывается в функциональном плане на положении ст. 48
Конституции РФ: «Каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи» [4]. Вместе с тем, о
том, кто является субъектом обеспечения населения этой юридической помощью, прямо ничего не говорится, а лишь предполагается, что таким субъектом должна быть адвокатура[5].O каких же тогда «гарантиях» может идти речь, если в Конституции
РФ, в её конституционно-правовом поле адвокатура вообще не
упоминается?
Частично цели и задачи вытекают из других нормативных
правовых актов, таких, как Закон «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», другие федеральные
законы, нормативные правовые акты Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, регулирующих указанную деятельность , а также из принимаемых в пределах полномочий, установленных Законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», законов и иных актов субъектов РФ, но этого явно недостаточно, если учитывать,
что в России свои профессиональные функциивыполняют
70000 адвокатов.
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Соотношение адвокатуры и государства в целом закреплено
в ст. 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 134-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
в которой предусмотрено, что адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского
общества не входит в систему органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
Суть адвокатуры и адвокатской деятельности в России, как
очень важного в государстве правового института, призванного
защищать права и законные интересы физических и юридических лиц, начиная с 1917 г., длительное время по политическим
мотивам неоправданно искажалась. Адвокат был обязан «служить советскому социалистическому правосудию», что превращало его в инструмент, служащий только государству и выполняющий определённые политические задачи[6].В этой связи
государственная власть не преследовала цели создания комфортных условий для адвокатов, её главной задачей было подчинение адвокатуры диктату государства через такие каналы,
как контроль кадровой политики в адвокатуре, подчинение адвокатуры партийной дисциплине и идеологии.В действовавшем
ранее Положении об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 г. в
числе задач адвокатуры предписывалось даже оказание «содействия осуществлению правосудия», что прямо противоречит самой правозащитной сущности адвокатуры.
По нашему мнению, законодателю пора уже менять устаревшее, архаичное мировоззрение и само отношение к адвокатуре, если Российская Федерация провозгласила себя в ст. 1 Конституции РФ «правовым» государством. Адвокатура должна
быть структурой самостоятельной и независимой от диктата исполнительной ветви государственной власти. Только при таких
условиях адвокат будет способен реализовать в полной мере
свои правозащитные функции.
Оказание квалифицированной юридической помощи ― это
не просто одна из профессиональных сфер юридической деятельности, а необходимое условие реализации конституционных
и иных прав граждан на свою защиту. Вот почему должна возрастать роль адвокатуры и адвокатов в современном обществе[7].Может быть, тогда и отпадёт необходимость в проведении адвокатами «параллельных адвокатских расследований»,
которые неприемлемы в принципе, поскольку это является прерогативой государственных органов, наделённых властными
полномочиями.В соответствии с Законом «Об адвокатской дея123
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тельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатура
является некoммерческой организацией. Oна определена как
«некоммерческое, самоуправляемое профессиональное объединение, основанное на индивидуальном членстве лиц, занимающееся адвокатской деятельностью. Как институт гражданского
сообщества адвокатура не входит в систему органов государственной власти и местного самоуправления» (ст. 1, 3, 29, 31 Закона и др.).
Таким образом, правовые оcновы взаимодействия адвокатуpы с opганами гoсударственной власти — это один из концептуальных вопросов, ответ на который oпределяет в значительной мере правовой статус адвокатуры, её место в современнойсистеме государственных и общественных институтов.
Социальная значимость и ценность института адвокатуры
неуклонно должна возрастать по мере построения в России правового государства, развития свободного рынка, хозяйственной
инициативы и предпринимательства, возрастания роли права в
обществе. Именно этому должна в дальнейшем служить Конституция РФ, закрепляющая правовой статус адвокатуры.
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Совершенствование деятельности Суда ЕАЭС
с использованием опыта Суда Европейского Союза
Аннотация. Экономические и политические интеграционные процессы на евразийском пространстве не могут быть достаточно эффективными при отсутствии работы по гармонизации и унификации законодательств стран-участниц ЕАЭС. В развивающийся региональный
интеграционный процесс должны быть вовлечены органы не только
законодательной и исполнительной, но и судебной власти евразийских
государств. В целях формирования единого правового пространства
необходимо усиливать роль Суда ЕАЭС как наднационального органа,
осуществляющего правосудие в рамках союза. В статье рассматриваются проблемы, связанные с совершенствованием деятельности Суда
ЕАЭС, и предлагается использование опыта Суда ЕС.
Ключевые слова: унификация законодательства, Суд ЕАЭС, Суд ЕС.
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Improving the activities of the EAEU Court
using the experience of the EU Court
Summary.Economic and political integration processes in the Eurasian
space cannot be sufficiently effective in the absence of work on the harmonization and unification of the laws of the EAEU member countries. The bodies
of not only legislative and executive, but also the judicial power of Eurasian
states should be involved in the developing regional integration process. In
order to form a single legal space, it is necessary to strengthen the role of the
EAEU Court as a supranational body administering justice in the framework
of the union. The article discusses the problems associated with the improvement of the activities of the EAEU Court, and suggests using the experience of the EU Court of Justice.
Key words: unification of legislation, the Court of the EАEU, EU Court.
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Происходящие в Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС)экономические и политические интеграционные процессы не могут быть достаточно эффективными при отсутствии активных действий, направленных на гармонизацию и унификацию странами-участниками ЕАЭС правового регулирования.Не
только органы законодательной и исполнительной власти
стран-участников ЕАЭС, но и органы судебной власти должны
быть вовлечены в происходящие интеграционные процессы,
если мы хотим добиться ощутимого прогресса в области унификации законодательства.
Роль Суда ЕАЭС как наднационального органа, осуществляющего правосудие в рамках ЕАЭС, необходимо усиливать в целях формирования единого правового пространства.В этой связи представляется целесообразным использовать тот успешный
опыт унификации законодательства и создания наднациональных судебных институтов, который имеется в Европейском Союзе.Большинство авторов, работы которых посвящены деятельности Суда ЕАЭС и совершенствованию деятельности данного судебного органа, а также вопросам унификации законодательства
стран-участников ЕАЭС, указывают на целесообразность использования опыта деятельности Суда ЕС.
Е.А. Мальгинов в своей статье отмечает, что вслед за образованием единого экономического пространства в Европейском
союзе последовательно были приняты 11 директив ЕС о гармонизации законодательств в области регулирования создания,
деятельности и ликвидации корпораций внутри Европейского
союза. Данные директивы гармонизировали национальные законодательства государств-членов ЕС по целому ряду вопросов о
правовом регулировании положения корпораций. Позитивный
опыт, который был сформирован в Европейском союзе и ряде
стран по унификации и гармонизации законодательства, может
быть использован и в Евразийском экономическом союзе
[4].Автор особовыделил, что на территории Европейского союза
уже более десятилетия действует наднациональная форма юридического лица ― Европейская компания (EuropeanCompany,
latin:SocietasEuropaea). И многие крупные корпорации ЕС, такие
как: PorscheAutomobilHolding, Allianz, BASF, Eurotunnel― уже
воспользовались возможностями, которыми обладает данная
организационно-правовая форма. Положительным аспектом
европейской компании является возможность трансграничных
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слияний, транснациональные корпорации в пределах Европейского союза избавляются от правовых и практических ограничений, обусловленных разными законодательными и налоговыми
системами, что даёт им некоторые преимущества [4].
А.А. Мамедов отмечает, что различия в национальных законодательствах в сфере стандартизации продукции и услуг являлись одним из главных препятствий на пути евроинтеграции,
поэтому начало гармонизации национальных законодательств
стран Европейского Союза в сфере стандартизации на основе
общеевропейских директив рассматривалось как приоритетное
направление развития общеевропейского права [5].
Суд ЕАЭС, как отмечает Дмитрий Андриянов, является хранителем права Союза. От его активности и авторитетности во
многом зависит эффективность интеграции. Договор о ЕАЭС не
содержит положений об исключительности юрисдикции Суда
ЕАЭС, отсюда ― проблема конкурирующей юрисдикции Суда
ЕАЭС и иных международных судебных органов [2].
Максим Карлюк в своей работе, посвящённой праву
Евразийского экономического союза и деятельности Суда ЕАЭС,
обращает внимание на такую процедуру, как «преюдициальный
запрос». Данная процедура представляет собой систему судебного надзора в рамках судебных систем государств-членов в сотрудничестве с судом организации. Когда вопрос интерпретации
права организации возникает в национальном суде, такой суд
может приостановить судебный процесс и обратиться с запросом
в суд организации за правильным толкованием. В ЕС, когда
национальный суд является судом последней инстанции, он
имеет обязанность обратиться в Суд ЕС с таким запросом. После
вынесения решения, оно направляется назад в национальный
суд, который выносит своё решение по рассматриваемому делу.
Таким образом, национальные суды и суд организации интегрированы в единую систему судебного надзора [3].
Как подчеркнули в своей статье Е. Дьяченко и К. Энтин, в
Решении Суда ЕС по делу Van Genden Loos был сделан вывод,
что положения Договора об учреждении Европейского экономического сообщества 1957 г. (далее ― Договор о ЕЭС) имеют
прямое действие (direct effect). Во многом это предопределило
развитие интеграционной правовой системы и послужило первым шагом на пути к установлению верховенства коммунитарного права. Сегодня в праве Евросоюза положения ст. 101 и 102
Договора о функционировании ЕС (далее – ДФЕС) также обладают прямым действием и должны непосредственно применять127
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ся национальными антимонопольными органами и судами. Регламент № 1/2003 об имплементации правил конкуренции,
установленных ст. 81 (ныне ст. 101 ДФЕС) и 82 (ныне ст. 102
ДФЕС) Договора о ЕЭС (далее ― Регламент № 1/2003) вменяет в
обязанность национальных антимонопольных органов и судов
применить положения названных статей к соглашениям, которые могут повлиять на торговлю между государствами-членами.
Если соглашение подпадает под действие ст. 101 ДФЕС, антимонопольный орган обязан проверить его на соответствие не только национальному законодательству о защите конкуренции, но
и праву ЕС. В свою очередь, Директива 2014/104/ЕС усиливает
прямое действие положений ст. 101 и 102 ДФЕС. Она позволяет
частным лицам взыскивать убытки с предприятий, в результате
антиконкурентных действий которых они эти убытки понесли. В
дальнейшем сформированная первоначально Судом ЕС правовая позиция оказала существенное влияние на процесс правовой
интеграции стран-участниц Европейского Союза [1].Таким образом, большинство правоведов, занимающихся исследованиями в
области унификации законодательства стран-участников ЕАЭС
и деятельности Суда ЕАЭС, согласны с необходимостью использовать опыт Европейского Союза в данной сфере.
Для того, чтобы унификация законодательств странучастников ЕАЭС была по настоящему успешной и эффективной, необходима разработка и принятие на уровне ЕАЭС значительного количество правых актов, прежде всего касающихся
экономической, торговой, предпринимательской деятельности
на пространстве Евразийского Союза. Очевидно, что одного Таможенного Кодекса недостаточно для того, чтобы процессы интеграции в рамках ЕАЭС уже в обозримом будущем дали существенный позитивный эффект.В рамках ЕАЭС, в том числе с использованием успешного опыта ЕС, необходимо создавать
«наднациональное законодательство», действующее на территории всех стран-участников ЕАЭС. Применяя такое законодательство, Суд ЕАЭС может сформировать и единую для всех
стран-участников ЕАЭС судебную практику по ключевым экономическим вопросам, что позволит гораздо эффективнее защищать права и законные интересы хозяйствующих субъектов,
ведущих свою деятельность на территории Евразийского Союза.
Для обеспечения стабильной работы Суда ЕАЭС было бы
крайне желательно разработать и принять на уровне Евразийского Союза процессуальное законодательство, детально регулирующее весь процесс судопроизводства в Суде ЕАЭС. В насто128
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ящее время деятельность Суда ЕАЭС регулируется Статутом и
Регламентом суда, однако данное регулирование представляется
недостаточным. Для усиления роли Суда ЕАЭС в процессах унификации законодательства в рамках Евразийского экономического союза представляется целесообразным принятие процессуального кодекса, которым Суд ЕАЭС будет руководствоваться
при отправлении правосудия.
Использование Судом ЕАЭС материального и процессуального права Евразийского Союза позволит данному судебному
органу выйти на принципиально более высокий уровень, что
крайне благотворно отразится на всем региональном интеграционном процессе, в котором участвуют страны ЕАЭС.
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justice bodies established for these purposes. The article examines the competing jurisdictions of World Trade Organization and regional trade agreements, and considers the following proposals for resolving the conflict of
jurisdictions of the Dispute Settlement Body of the WTO and regional dispute settlement mechanism.
Key words: World Trade Organization, regional trade agreement, Dispute Settlement Body of the World Trade Organization, regional dispute
settlement mechanism, competing jurisdictions of international inter-state
judicial bodies.

На сегодняшний день региональные торговые соглашения
не только устраняют тарифные и нетарифные барьеры, но также
регулируют другие сферы сотрудничества, такие как учреждение
отдельного механизма разрешения спора, принятие отдельных
правил происхождения товара, отдельного регулирования прав
интеллектуальной собственности, иностранных инвестиций, а
также регулирование торговых защитных мер [5, с. 362].В рамках многих региональных объединений существуют собственные, полноценные нормативно-правовые базы и институциональные системы, а их внутренние споры, вытекающие из соответствующих договорно-правовых режимов, достаточно эффективно разрешаются созданными для этих целей региональными
органами правосудия [11, с. 74].
Региональные торговые соглашения предусматривают несколько способов определения подсудности спора [3, с. 195]:
1. Исключительная подсудность не указана. Спор может
быть разрешен как в рамках регионального механизма разрешения спора, так и в Органе по разрешению споров Всемирной
торговой организации (далее – ОРС ВТО).
2. Исключительная юрисдикция принадлежит суду регионального объединения.
3. Назван предпочтительный механизм для разрешения
спора, который затем может быть изменён только по соглашению сторон спора.
Можно выделить следующие потенциальные вопросы, связанные с функционированием ОРС ВТО и региональными механизмами разрешения споров:
1) участник преференциального соглашения оспаривает
меру с помощью механизма, закреплённого в региональном торговом соглашении, и позднее оспаривает ту же меру в ОРС ВТО.
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В силу ст. 23 Договорённости о правилах и процедурах разрешения споров ВТО (далее – ДРС) ОРС обладает обязательной
юрисдикцией в отношении споров, вытекающих из Соглашений
ВТО. Даже если спор был рассмотрен по существу и региональный суд вынес решение по делу, сторона всё же вправе обратиться в ОРС ВТО за рассмотрением дела по тому же предмету, и
ОРС ВТО обязан рассмотреть данный спор. Более того, при первом разрешение спора суд регионального объединения рассматривал спор на основании соглашения об учреждении регионального объединения, а не на основании Соглашений ВТО.
2) в рамках регионального механизма инициирование судопроизводства по запросу третьих лиц, не являющихся членом
интеграционного объединения, зачастую не представляется
возможным. Исключение – НАФТА ст. 2005.2. Более того, процессуальные права третьих государств не регламентированы.
Поэтому третье лицо, не участвовавшее в рассмотрении спора в
региональном суде, может обратиться в ОРС ВТО, и дело будет
рассмотрено заново [13].
Исследуя практику рассмотрения споров ОРС ВТО в делах
Mexico – SoftDrinks, Peru – AgriculturalProducts, Brazil – RetreadedTyres, приходим к выводу, что на данный момент ни в
одном деле ОРС ВТО не отклонил юрисдикцию. Более того, в
деле Peru – AgriculturalProducts Апелляционный орган уточнил,
что положения о механизме разрешения споров между участниками регионального объединения не будут являться «правовым
препятствием», в результате чего ОРС ВТО смог бы отклонить
свою юрисдикцию. Представляется, что ОРС ВТО не сможет отклонять юрисдикцию в условиях данной правовой действительности, возникнет необходимость в принятии акта международной организации для того, чтобы разрешить конфликт юрисдикций.
В научной литературе высказываются различные подходы к
решению конфликта юрисдикций ОРС ВТО и регионального
механизма разрешения споров. Так, предлагается признавать
силу за первым решением по существу в соответствии с принципами resjudicata, lispendens; включить в текст регионального
торгового соглашения оговорки об исключительной подсудности; сделать обязательными для ОРС ВТО обращение к праву
регионального договора и применение соответствующих норм;
установить правило исчерпания средств защиты в региональной
экономической организации, после чего признать возможным
обращение в ОРС ВТО; установить обязательную юрисдикцию
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регионального механизма соглашения споров и наделить ОРС
ВТО правом отклонять юрисдикцию по своему усмотрению. Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.
1. Признавать силу за первым решением по существу в соответствии с принципами доктрины resjudicata, lispendens.
ОРС ВТО не может отказывать в рассмотрении спора, возникшего между членами ВТО, даже если все стороны спора подписали оговорку о приоритете региональной системы урегулирования споров. Возможные разрешения конфликта юрисдикций: resjudicata, lispendens.
Resjudicata. Применение принципа resjudicata возможно
при одновременном наличии трёх условий: тождественности
сторон спора (personam), тождественности предмета иска
(petitum) и тождественности оснований иска (causapetendi) [12].
Представляется, что с тождественностью сторон не должно возникать никаких трудностей, поскольку если стороны по спору,
рассматриваемому в суде регионального объединения, обратятся
в ОРС ВТО, последний с лёгкостью смог бы установить факт
тождественности сторон.
Предмет иска и основание иска должно включать все факты
и обстоятельства, вытекающие из единичного события и основанные на одних и тех же доказательствах, необходимых для
возникновения права на судебную защиту [1]. Допустима ситуация, когда законодательство или действия государства нарушают как нормативно-паровую базу регионального соглашения,
так и Соглашения ВТО. В таком случае государство-заявитель
будет основывать своё требование на одних и тех же фактах и
доказательствах в суде регионального объединения и ОРС ВТО.
Lispendens. Этот принцип, согласно Международному Суду,
означает, что государство «не приступает из соображений добросовестности» к рассмотрению спора до тех пор, пока не будет
завершен первый процесс. В Соглашениях ВТО не содержится
положения, которое позволяло бы ОРС ВТО приостанавливать
решения (в ожидании, например, решения другого трибунала)
без согласия сторон. В научной литературе высказывается аргумент [7], согласно которому ОРС ВТО должен отказаться от рассмотрения спора до тех пор, пока не будет завершён другой судебный процесс, поскольку принятие юрисдикции будет противоречить цели механизма урегулирования споров, а именно:
обеспечение положительного решения спора [9]. И всё же представляется затруднительным применение принципа международного права в ВТО в рамках принципа lispendens.
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2. Включить в текст регионального торгового соглашения
оговорку об исключительной подсудности.
Предлагается включение в текст регионального торгового
соглашения
оговорки
об
исключении
подсудности
(«forum exclusion clause»), которая бы не позволяла рассмотрение аналогичных вопросов иным судебным учреждением
[8].А.А. Макарова справедливо критикует такой подход, приводя
следующие доводы: во-первых, существует неясность, что именно подразумевается под «аналогичным вопросом» ― иск или
спор. Во-вторых, идея явно следует принципу resjudicata, но при
этом умаляет право сторон обращаться за разрешением спора в
обе организации, членами которых они являются. В-третьих,
возникает риск необходимости признания какого-либо судебного механизма (ОРС ВТО либо Суда ЕАЭС) стоящим над другим, а
это не противоречит самой природе данных механизмов [10].
3. Сделать обязательными для ОРС ВТО обращение к праву
регионального договора и применение норм, закреплённых в
интересах государств-членов. А.Р. Хузиханова также предлагает
дополнить ст. 13 ДРС, чтобы ОРС ВТО мог делать запросы в региональные суды о пояснении норм региональных торговых соглашений.
Осуществление данной рекомендации на практике не представляется возможным в силу ряда причин: (1) государствачлены ВТО, создавая региональное объединение, руководствуются ст. XXIV Генерального соглашения по тарифам и торговле,
а также ст. V Генерального соглашения по торговле услугами.
Тем не менее, это не означает соответствие соглашений об учреждении региональных объединений Соглашениям ВТО. Если
наделить Комитет полномочиями по регистрации только
«надлежащих» региональных торговых соглашений, тогда придётся пересмотреть все существующие региональные соглашения, что на практике не представляется целесообразным;
(2) нагрузка на арбитров вырастет многократно; (3) пострадает
предсказуемость многосторонней системы.
В ст. 3.2 ДРС закрепляется, что «система урегулирования
споров имеет целью охранять права и обязательства членов по
охваченным соглашениям и вносить ясность в отношении действующих положений этих соглашений в соответствии с обычными правилами толкования международного публичного права». Такими обычными правилами толкования международного
публичного права были признаны ст. 31, 32 Венской конвенции
о праве международных договоров. Так, договор должен толко134
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ваться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует придать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора (ст. 31(1)). А ст. 31(3)(с) закрепляет, что наряду с контекстом учитываются любые соответствующие нормы международного права, применяемые в отношениях между участниками.
4. Установить правило исчерпания средств защиты в региональной экономической организации, после чего признать
возможным обращение в ОРС ВТО [13, с. 48].
Рассматривая рекомендацию, нельзя не упомянуть подходы
в вопросе соотношения права ВТО и соглашений о региональной
интеграции. Согласно исследователю Николаосу Лавраносу
(англ. Nikilaos Lavranos) существуют два подхода. Первый заключается в том, что ВТО предоставляет своим членам право на
создание региональных интеграционных объединений, но только в той степени, в которой они образуют по отношению к ВТО
подсистему (монистический подход). Таким образом, устанавливается приоритет ВТО по отношению к региональным объединениям. В соответствии со вторым, дуалистическим подходом, ВТО и региональные объединения друг от друга независимы. Их деятельность характеризуется, с одной стороны, сотрудничеством и взаимодополнением, а с другой – конкуренцией.
По мнению Н. Лавраноса, второй подход является более верным, поскольку ДРС не устанавливает приоритета механизма
урегулирования споров в рамках ВТО над процедурами разрешения споров, действующими в рамках региональных интеграционных объединений. На практике между ними не может быть
формальной иерархии: они должны иметь одинаковую силу [4].
А.С. Смбатян, исследуя этот вопрос, также приходит к выводу о
реалистичности дуалистического подхода, указывая при этом,
что нормативно-правовая база соглашений о региональной экономической интеграции очень тесно связана с правилами ВТО,
поскольку последние регулируют большинство областей, связанных с международной торговлей товарами, услугами, защиты интеллектуальной собственности и инвестиций [11, с. 76].
А.Р. Хузиханова поясняет, что данная рекомендация затрагивает вопрос о будущем международного правосудия, в частности о том, будет ли оно организовано в полноценную систему с
иерархической структурой. Мы всё же считаем, что на практике
сложились предпосылки к дуалистическому подходу и нет необходимости в создании системы с иерархичной структурой.
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5. Установить обязательную юрисдикцию регионального
механизма соглашения споров и наделение ОРС ВТО правом
отклонить юрисдикцию по своему усмотрению.
Г. Марсо же предлагает следующее: Генеральный совет
должен принять решение, согласно которому участники регионального соглашения смогут устанавливать обязательную юрисдикцию регионального механизма разрешения споров, а ОРС
ВТО будет наделён правом отклонить юрисдикцию по своему
усмотрению. Для того, чтобы такое решение работало, Марсо
предлагает рассмотреть перспективу прямого принудительного
наказания в отношении любой стороны регионального соглашения, которая инициирует существенно аналогичный спор в
ОРС ВТО. Введение такой меры наказания может нивелировать
любую выгоду, полученную в ОРС ВТО [6, с. 72]. Таким образом,
полагаем, что наиболее обоснованным и практически реализуемым вариантом выступает предложение Г. Марсо.
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Объект преступления: теоретические аспекты

Аннотация.На протяжении длительного периода времени идёт
перманентная дискуссия о понятии и значении объекта преступления.
В конце XIX века в рамках классической и социологической школ уголовного права возникла теория объекта преступления как правового
блага или защищенного правоминтереса. Превалирующая в настоящее
время в теории уголовного права точка зрения, по которой объектом
преступления признаются общественные отношения, охраняемые
уголовным законом, которым преступлением причиняется вред либо
создается реальная угроза причинения вреда, подвергается критике изза сложности самого понятия «общественные отношения».В статье рассмотрена эволюция, современное понимание и проблемы определения
объекта преступления. Проанализировано содержание структуры общественных отношений как объекта преступления. Приведены примеры из судебно-следственной практики.
Ключевые слова: объект преступления, благо, интерес, общественные отношения, предмет, потерпевший.
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of the Ministry of interior of Russia,
Saint-Petersburg, Russia
The object of the crime: theoretical aspects
Summary. For a long period of time there is a permanent discussion
about the concept and meaning of the object of the crime. At the end of the
19th century, within the framework of the classical and sociological schools
of criminal law, a theory of the object of crime as a legal good or a right protected interest emerged. The prevailing point of view in the theory of criminal law, according to which the public relations protected by criminal law,
which cause harm to a crime or create a real threat of harm, are the object of
a crime, is being criticized because of the complexity of the very concept of
social relations.The article considers the evolution, modern understanding
and problems of defining the object of the crime. The content of the structure
of social relations as an object of crime is analyzed. Examples from judicial
and investigative practice are given.
Key words: object of crime, benefit, interest, public relations, object,
victim.

Вопросы учения об объекте преступления находятся в центре внимания научной мысли, законодательной и правоприменительной практики. На протяжении длительного периода времени идёт перманентная дискуссия о понятии и значении объекта преступления. В частности, попытки осветить те или иные
аспекты данной проблемы предпринимались такими учёными,
как
В.Д. Спасович,
Н.С. Таганцев,
А.А. Пионтковский,
Н.И. Загородников, Г.А. Кригер, Е.А. Фролов, Б.А. Блиндер,
В.К. Глистин, П.С. Дагель, Н.К. Коржанский, Б.С. Никифоров,
В.Я. Таций, Г.П. Новосёлов, В.Н. Винокуров, В.В. Мальцев и другие. Тем не менее, представленные на страницах юридической
литературы точки зрения не позволяют прийти к однозначным
выводам о том, что следует считать объектом преступления.
В рамках классической школы уголовного права ещё в середине XIX века сложилась нормативная теория объекта, под которым, например, в трудах В.Д. Спасовича, понималась уголовно-правовая норма, нарушаемая преступником.
Опираясь на определение права, данное Р. Иерингом,
немецкий криминалист Ф. Лист определил объект преступления
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как защищённый правом жизненный интерес. Схожей точки
зрения придерживался отечественный правовед Н.С. Таганцев,
который подверг критике распространённое в то время положение о нарушенной преступником уголовно-правовой норме как
объекте преступления. «Если мы будем в преступлении видеть
только посягательство на норму, будем придавать исключительное значение моменту противоправности учинённого, то преступление сделается формальным, жизненепригодным понятием, напоминающим у нас воззрения эпохи Петра Великого, считавшего и мятеж, и убийство, и ношение бороды, и срубку заповедного дерева равно важными деяниями, достойными смертной казни, ибо всё это виноватый делал, одинаково не страшась
царского гнева» [10]. Следовательно, Н.С. Таганцев полагал, что
нельзя считать объектом правовую норму, которую нарушает
преступление, так как сама норма не терпит ущерба от нарушающих её действий. Напротив, норма начинает действовать в отношении лица, нарушившего уголовно-правовой запрет.
В конце XIX века в рамках классической и социологической
школ уголовного права возникла теория объекта преступления
как правового блага или защищенного правоминтереса.
Н.С. Таганцев говорил об объекте преступления как об общественных отношениях. В более поздний период указания на
объект как общественные отношения встречаются в трудах
А.А. Пионтковского. Подобной точки зрения придерживались
известные советские учёные, внесшие дальнейший вклад в становление и развитие учения об объекте и предмете преступления:
В.К. Глистин,
Н.И. Коржанский,
С.Ф. Кравцов,
Б.С. Никифоров, Е.А. Фролов и другие.
Впервые общественные отношения были определены как
объект преступления в Инструкции НКЮ от 12 декабря 1919 г.
«Руководящие начала по уголовному праву РСФСР»,где указывалось, что «советское уголовное право имеет задачей посредством репрессий охранять систему общественных отношений,
соответствующую интересам трудящихся масс, организовавшихся в господствующий класс в переходный от капитализма к
коммунизму период диктатуры пролетариата» [9]. Преступление же определялось этим законодательным актом как «нарушение порядка общественных отношений, охраняемых уголовным правом».
В настоящее время в теории уголовного права превалирует
точка зрения, согласно которой объектом преступления признаются общественные отношения, охраняемые уголовным
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законом, которым преступлением причиняется вред либо создается реальная угроза причинения вреда [12, с. 62]. Однако эта
теория подвергается критике из-за сложности самого понятия
«общественные отношения» [8, с. 58-61].
Профессор А.В. Наумов в своих трудах предлагает вернуться
к теории объекта как правового блага. Согласно ей, объектом
преступления следует считать то, на что посягает лицо, совершившее преступное деяние, чему причиняется или может быть
причинён вред в результате преступления[7, с. 339].Другие авторы, например В.Н. Винокуров, определяют объект преступления как определённые блага в системе общественных отношений, которые проявляются как часть действительности, имеющей материальные или нематериальные формы, границы, состояния [2, с. 69]. Профессор Б.В. Яцеленко полагает, что объект
преступления представляет собой социально-правовое явление,
на которое воздействует любое преступное деяние [11, с. 106].
Кроме того, некоторые учёные под объектом преступления
предлагают понимать охраняемую законом социальную безопасность, то есть состояние защищённости жизненно важных
интересов личности, общества и государства, подвергающихся
преступному посягательству, за которое предусмотрена уголовная ответственность;или не общественные отношения как таковые, а различного рода ценности, способные удовлетворить потребности отдельных лиц или общества в целом и порождающие
определённые общественные отношения, нуждающиеся в урегулировании нормами той или иной отрасли права [14, с. 34].
В своем исследовании В.Ю. Шевченко на основе главы 2 и
ст. 64 Конституции РФ приходит к выводу о том, что объектом
преступления является правовой статус личности, охраняемый уголовным законом от преступных посягательств. Основы
правового статуса личности, как объекта преступления, охватывают конституционно закреплённые права и свободы человека и
гражданина [19, с. 36].
Представляет интерес компромиссная позиция C.Б. Гавриша, который считает, что «ни одна из концепций объекта преступления не может считаться единственно правильной («истиной в последней инстанции»). Каждая из них имеет право на
существование, поскольку имеет как положительные, объективно бесспорные моменты, так и спорные или неприемлемые,
прежде всего с методологической точки зрения» [3, с. 4-15].
Следует подчеркнуть, что в качестве объекта преступления
не могут рассматриваться люди и вещи. Сама вещь, пока она не
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вовлечена в сферу отношений людей, нейтральна и находится
вне интересов общества.
Вместе с тем, представляется, что теория объекта преступления как общественных отношений имеет право на существование в современном уголовном праве. Восприятие общественных отношений в качестве объекта преступления может служить
универсальным инструментом при анализе отдельных составов
преступлений.Подтверждением тому служат многочисленные
исследования учёных-правоведов, абстракция «общественные
отношения» применяется в судебной практике.
Профессор А.В. Наумов считает, что теория объекта преступления как общественных отношений «не срабатывает» применительно к некоторым составам преступлениям против личности, в первую очередь, к убийству. Это утверждение автор аргументирует тем‚ что в советском уголовном праве жизнь человека как объект убийства понималась не сама по себе‚ а в смысле
совокупности общественных отношений‚ исходя из марксистского тезиса о том‚ что сущность человека – это совокупность всех
общественных отношений. Такой взгляд, по его мнению, привёл
к тому‚ что ценность жизни человека как объекта уголовноправовой охраны была явно принижена‚ а человек из самостоятельной абсолютной ценности превращался в носителя общественных отношений (трудовых‚ оборонных‚ служебных‚ семейных‚ собственности и т.д.). В заключение автор приходит к выводу о том, что теория объекта преступления как общественных
отношений, охраняемых уголовным законом, не может быть
признана общей универсальной теорией. В этой связи представляется возможным возвращение к теории объекта как правового
блага, созданной ещё в конце XIX в. в рамках классической и
социологической школ уголовного права [7, с. 340-344].
Полагаем, что данная точка зрения является дискуссионной. Представляется, что Уголовный закон охраняет круг
наиболее важных общественных отношений, в которые человек
вступает в процессе своей жизнедеятельности. Закон охраняет
не жизнь конкретного человека, а общественные отношения,
обеспечивающие право на жизнь. Человек выполняет различные социальные роли‚ а его жизнь‚ здоровье и другие личные
блага являются условием выполнения этих ролей (например,
ст. 277, 317‚ 318 УК РФ). С этой точки зрения никакого принижения человека и его личных благ как высшей ценности не происходит‚ а теория объекта преступления как общественного отно141
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шения применительно к преступлениям против личности как
раз срабатывает [18, с. 46].
В доктрине уголовного права соотношение понятий «объект
уголовно-правовой охраны» и «объект преступления» остаётся
дискуссионным вопросом [1, с. 159-170]. По мнению О.А. Мотина, понятие «объект уголовно-правовой охраны» всё же является более широким по объёму и содержанию, чем «объект преступления», так как существует независимо от последнего благодаря закреплению в нормах уголовного закона. А об объекте
преступления можно говорить только после совершения уголовно наказуемого посягательства на объект уголовно-правовой
охраны. Следовательно, при совершении посягательства на объект уголовно-правовой охраны малолетним или невменяемым
объект преступления будет отсутствовать, так как нельзя будет
говорить собственно о совершенном преступлении с точки зрения необходимых для наступления уголовной ответственности
признаков состава [6, с. 115].
Согласно точке зрения В.Д. Филимонова, объект уголовноправовой охраны и объект преступления – близкие по своему
содержанию понятия, составляющие две стороны одного юридического явления. Использование же той или иной терминологии зависит от рассматриваемого аспекта проблемы – защиты
социальных ценностей от преступных посягательств или антисоциальной направленности деяния [16, с. 16].
Объект преступления обуславливает не только уголовноправовой запрет, но и его юридическую природу, структуру, объём, круг запрещающих деяний, последствий и т.д. Следует иметь
ввиду, что ценность объекта преступления и опасность посягательства на него определяются законодателем через вид и размер наказания: чем строже установленное наказание, тем выше
значимость охраняемого объекта преступления [13, с. 58].
В связи с тем, что объектом уголовно-правовой охраны признаются общественные отношения, механизм причинения вреда
объекту следует рассматривать через призму их структуры. Учёные сходятся в том, что структура общественных отношений
включает в себя такие элементы, как субъекты, предмет отношений и взаимосвязь между субъектами по поводу этого предмета [2, с. 22]. В своем исследовании В.Г. Глистин справедливо
указывал, что субъектный состав общественных отношений
приобретает правовое значение: а) для конкретизации круга
охраняемых нормой права отношений; б) уяснения содержания
отношений, поскольку социальные функции (социальный ста142
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тус) лица указывают на сферу возможных или реальных связей
и их характер [4, с. 35].
Большинством исследователей признано, что общественные
отношения включают в себя, прежде всего, субъектов-носителей
этих отношений, далее взаимодействие между ними, т. е. отношения между субъектами, и, наконец, определённые факторы,
опосредующие их возникновение и существование. Изучая общественные отношения, И.А. Фаргиев пришёл к выводу о том,
что они имеют сложную структуру, состоящую из различных
элементов, существующих в реальной действительности в неразрывном единстве. Ими могут быть определённые предметы
материального мира (вещи, природные богатства и т.п.), духовные ценности (убеждения, взгляды и т.д.), политические факторы (независимость государства, национальное равноправие) и
др. [15, с. 736]. В.А. Краснопеев указывает, что объект преступления представляет собой систему, состоящую из следующих элементов: само общественное отношение, охраняемое уголовным
законом; предмет преступления;потерпевший от преступления;
преступные последствия [5, c. 6].
Исходя из структуры общественных отношений, в теории
уголовного права предлагают выделить три способа причинения
вреда соответствующему объекту уголовно-правовой охраны:
а) путём воздействиянасубъектов данных отношений;
б) путём воздействия на их предмет;
в) путём воздействия на связь между субъектами отношений
[17, с. 36].
Чаще всего необходимость в криминализации обусловлена
потребностью в уголовно-правовой защите новых общественных
отношений, а декриминализация вызвана тем, что потребность
в уголовно-правовой защите тех или иных общественных отношений перестала существовать. Особенно ярко эти процессы
можно наблюдать на примере отмены старого уголовного закона
и принятия нового.
Значение объекта преступления как элемента состава преступлениясводится к следующему. Во-первых, объект преступления есть необходимая составная часть любого состава преступления. Отсутствие объекта означает отсутствие состава преступления, а, следовательно, и преступления. Во-вторых, термином «объект преступления» именуется как один из элементов
состава преступления, так и один из входящих в него признаков.
В третьих, его свойства позволяют разграничить преступление
от административного правонарушения, дисциплинарного про143
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ступка. В-четвёртых, объект преступления позволяет уяснить
характер и степень общественной опасности преступного деяния. Ценность объекта преступления и опасность посягательства
на него закреплена законодателем в видах и размерах наказаний за совершенное деяние: чем строже установленное наказание, тем выше значимость охраняемого объекта преступления.
В-пятых, объект преступления имеет принципиальное значение
для кодификации уголовного законодательства. По признаку
родового объекта преступления строится Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации.
Итак, предлагаем определитьобъект преступления как общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым преступлением причиняется вред либо создаётся реальная
угроза причинения вреда.
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Аннотация. В статье поднимается актуальная для сегодняшнего
дня тема об антикоррупционном аудите, как способе борьбы с коррупционной деятельностью в конкретных учреждениях. В статье даётся
определение антикоррупционного аудита, определяются его объекты и
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На сегодняшний день тема антикоррупционного аудита как
способа пресечения коррупционных действий на местах работы
различных должностных лиц является наиболее актуальной.
Это связано с проведением в Российской Федерации (РФ) активной антикоррупционной политики. На рисунке 1 представлены
нормативно-правовые акты России, направленные на противодействие коррупции. Данные законодательные акты призваны
предупреждать, а также выявлять, пресекать, раскрывать и
устранять коррупционные правонарушения или хотя бы ликвидировать последствия коррупционных правонарушений, т.е. бороться с коррупцией [3, с. 751].К сожалению, на сегодняшний
день очень часто происходит хищение или присвоение государственной, акционерной или иной собственности, а в бухгалтерском учёте данные факты, как правило, тщательно скрывают
путём сокрытия информации, фальсификации документов, и
чтобы выявить факт искажения данных, необходимо проводить
именно антикоррупционный аудит, так как проведение общего
аудита не всегда может выявить факты недобросовестного поведения сотрудников учреждения и пресечь их.
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Нормативно-правовые акты РФ по антикоррупционной политике
Федеральный закон РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями от
28.12.2017 г.)
ФЗ от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции»

Указ Президента от 29 июня № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 20180-2020 годы»
Рисунок 1 – Нормативно-правовые акты РФ по антикоррупционной
политике

Под термином «антикоррупционный аудит» понимают систему контроля, обеспечивающую соблюдение различных антикоррупционных ограничений и выполнение антикоррупционных мер в отдельно взятой организации [1, с. 35]. Антикоррупционный аудит может проводиться в отношении различных
групп организаций. Такие организации условно разделяют на
две большие группы: физические и юридические лица. На рисунке 2 представлены объекты для проведения антикоррупционного аудита.
Аудит по выявлению и пресечению коррупции может проводиться как в отношении организаций, так и в отношении лиц,
работающих в учреждениях. А в качестве предмета антикоррупционного аудита выступает антикоррупционная деятельность
вышеуказанных объектов проведения аудита.Данный вид аудита относится, как правило, к внутреннему аудиту, т.е. он проводится внутри самой компании для контроля за работой отдельных звеньев с целью улучшения качества их работы[5, с. 309].
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Объекты для проведения антикоррупционного аудита:
федеральные органы государственной власти;
органы государственной власти субъектов РФ;
органы местного самоуправления;
предприятия, организации и учреждения, осуществляющие в
соответствии с законодательством отдельные публичные полномочия;
отдельные должностные лица органов публичной власти;
руководители предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих в соответствии с законодательством отдельные
публичные полномочия.
Рисунок 2. Объекты для проведения антикоррупционного аудита

Антикоррупционный аудит могут проводить как специалисты по противодействию коррупционной деятельности, так и
группы экспертов или рабочих. Но если данный вид аудита проводится в отношении персонала предприятия, то его могут осуществить сотрудники или целое подразделение кадровой службы, занимающихся профилактикой по пресечению коррупционных или иных правонарушений.
Осуществляя процедуру проверки возможной коррупционной деятельности, аудитор должен:
 выяснить возможные в зависимости от специфики деятельности коррупционные нарушения;
 установить возможность сговора с целью хищения
имущества или денежных средств;
 оценить уровень коррумпированности персонала;
 провести исследование внутренних документов по противодействию коррупции [7, с. 41].
Если в аудируемой организации есть собственный отдел
внутреннего контроля, то аудитор должен узнать о проведённых
ранее антикоррупционных проверках, их результатах, а также
оценить уровень компетентности сотрудников отдела, их внимательность, честность. Но помимо честности персонала, аудитору
важно оценить честность самого руководства. Зачастую возмо148
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жен сговор руководства с отделом бухгалтерии. Это происходит,
когда глава учреждения стремится получить максимальный
уровень прибыли от детальности компании, увеличить её инвестиционную привлекательность с целью привлечения возможных инвесторов. И для того, чтобы выявить данные составляющие, аудитор должен применять разнообразные приёмы и методы по выявлению искажений информации, содержащихся в
финансовой отчетности.
После проведения антикоррупционного аудита, аудиторами
составляется заключение, в котором выражается их экспертное
мнение, а если объектом аудита выступал персонал, то по его
окончании могут быть составлены следующие документы: доклад, справка, акт и др.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется сделать вывод
о том, что на сегодняшний день в России активно проводится
политика по противодействию коррупции в отношении конкретных организаций или лиц, состоящих на службе. С целью
выявления коррупционной деятельности, её пресечению и раскрытию проводится антикоррупционный аудит, который ищет
искажения, возможную фальсификацию финансовой информации.
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Действие международного воздушного права
в деятельности транспорта
Аннотация. Воздушное пространство сегодня используется для
транспортировки почты, грузов, пассажиров. Вследствие этого у государств появилась необходимость регулирования отношений в сфере
авиации на уровне международного права. Так возникла новая отрасль
права ― международное воздушное право. В статье рассматриваются
проблема регулирования деятельности воздушного транспорта в международном праве.
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The international air law in the activities of transport
Summary.Airspace today is used to transport mail, cargo, passengers.
As a result, States have become necessary to regulate relations in the field of
aviation at the level of international law. Thus, a new branch of law arose:
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В наше время авиация занимает важное место в транспортных отношениях.Воздушное пространство используется для
транспортировки почты, грузов, пассажиров. Его используют не
только в гражданских, но в военных и прочих целях. Сейчас в
мире насчитывается более 1300 авиакомпаний. В среднем в год
на авиарейсах перевозится около 1,5 млрд. человек. Международные воздушные сообщения обеспечивают сейчас свыше
470 перевозчиков, около 250 из них совершают международные
регулярные авиарейсы. В обслуживании международных воздушных сообщений участвует свыше 1000 аэропортов мира,
около 650 из них обслуживают международные регулярные
авиаперевозки [2].Вследствие этого у государств появилась
необходимость регулирования отношений в сфере авиации на
уровне международного права. Так возникла новая отрасль права ― международное воздушное право.
Международное воздушное право представляет собой систему принципов и норм, регулирующих отношения между государствами и международными авиационными организациями
по поводу использования воздушным транспортом воздушного
пространства над государственной территорией и за её пределами в целях осуществления регулярных и нерегулярных полетов
и выполнения воздушных перевозок по установленным между
государствами
международным
воздушным
сообщениям[1,с. 15].В настоящее время российские и иностранные авиаперевозчики выполняют регулярные международные перевозки
между Российской Федерацией и иностранными государствами
на основании 140 двусторонних соглашений о воздушном сообщении, заключенных Россией с иностранными государствами.
Согласно Воздушному кодексу РФ, Российская Федерация
обладает полным и исключительным суверенитетом в отношении своего воздушного пространства (ст. 1) [3]. Это означает, что
только России принадлежит право установления правового режима в своем воздушном пространстве, право запрещать или
разрешать полеты иностранных судов в воздушном пространстве страны.
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Воздушное законодательство России состоит из Воздушного
кодекса, федеральных законов, указов Президента, постановлений Правительства Российской Федерации, федеральных правил использования воздушного пространства, федеральных
авиационных правил, а также принимаемых в соответствии с
ними иных нормативных правовых актов.
Использование воздушного пространства России представляет собой деятельность, в процессе которой осуществляются
перемещение в воздушном пространстве различных материальных объектов (воздушных судов, ракет и т. д), а также другая
деятельность, которая может представлять угрозу безопасности
воздушного движения (строительство высотных сооружений,
деятельность, в процессе которой происходят электромагнитные
и другие излучения, выброс в атмосферу веществ, ухудшающих
видимость, проведение взрывных работ и т.п.). Пользователями
воздушного пространства являются граждане и юридические
лица, наделённые в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства (Воздушный кодекс РФ, ст. 11)[3].
Выполнение полетов воздушных судов в интересах обороноспособности и безопасности государства или иная деятельность
по использованию воздушного пространства осуществляются в
порядке, установленном Правительством РФ. Использование
воздушного пространства включает: работу государственной
авиации при внезапных проверках боевой готовности, а также
при перебазировании частей и подразделений государственной
авиации; регулярные (нерегулярные) воздушные перевозки пассажиров и багажа, грузов и почты; полёты воздушных судов
экспериментальной авиации; проведение учебных, спортивных,
демонстрационных и иных мероприятий и др. (ВК РФ, ст. 13). В
России использование воздушного пространства осуществляется
на основании разрешения соответствующего органа единой системы
организации
воздушного
движения
(ВК РФ,
ст. 16)[3,ст. 13; 16]. Ответственность за нарушение правил использования российского воздушного пространства предусматривается отраслевым законодательством Российской Федерации.
Полёты самолётов и вертолётов органов внутренних дел и
сил национальной безопасности России осуществляются с разрешения Министерства обороны и других компетентных органов в соответствии с требованиями основных правил полётов в
воздушном пространстве России и Наставлением по производ152
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ству полётов. Особые правила установлены для полётов иностранных военных самолётов. Для них требуется предварительное разрешение правительства, получаемое по дипломатическим каналам.
Иной правовой режим устанавливается для полётов в воздушном пространстве, на которое не распространяется суверенитет отдельных государств. Находясь в таком воздушном пространстве, каждое судно должно учитывать законные интересы
других государств, соблюдать правовой режим воздушного пространства, установленный в соответствии с рекомендациями
Международной организации гражданской авиации (ИКАО),
другими международно-правовыми актами (например, Конвенцией ООН по морскому праву). Воздушным судам, находящимся
в воздушном пространстве над открытым морем, запрещается
совершать незаконные действия в отношении воздушных судов
других государств. Запрещается несанкционированное радиовещание, загрязнение атмосферы. Каждое воздушное судно
должно иметь национальные знаки отличия, регистрационный
номер; в случае их отсутствия оно признаётся судном без национальности и лишается международно-правовой защиты.
Полёты военных самолетов в воздушном пространстве над
открытым морем могут стать предметом регулирования международными соглашениями. Так, по Соглашению с США о
предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном
пространстве над ним (1972) экипажи самолётов одной стороны
должны проявлять величайшую осторожность и благоразумие
при приближении к самолётам другой стороны (ст. IV); они не
должны создавать помех военным кораблям при выпуске и приёме самолётов, допускать имитации атак и применения оружия,
выполнения различных пилотажных фигур над кораблями,
сбрасывания вблизи них различных предметов (ст. IV). Протокол к этому Соглашению (1973) регулирует действия военных
самолётов в отношении невоенных судов. В частности, запрещаются имитация атак путём разворота орудий, ракетных пусковых установок, торпедных аппаратов и имитации применения
других видов оружия в направлении невоенных судов другой
стороны, а также запрещается выбрасывать какие-либо предметы вблизи невоенных судов другой стороны таким образом, чтобы они представляли опасность для этих судов или помехи для
мореплавания (ст. II).
Вопросы международного воздушного права решают некоторые международные организации, центральное место среди
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которых занимает Международная организация гражданской
авиации (ИКАО) – специализированное учреждение ООН, созданное на основе Чикагской конвенции (1944). Высший орган
ИКАО – Ассамблея, созываемая один раз в 3 года. Постоянным
органом является Совет, состоящий из представителей стран –
членов ИКАО. Основные цели ИКАО заключаются в следующем:
разработка принципов и методов международной аэронавигации; содействие планированию и развитию международного
воздушного транспорта; обеспечение безопасности полётов, в
том числе борьба с воздушным пиратством; разработка стандартов и рекомендаций, касающихся правил полётов, оборудования
самолётов и аэродромов. Стандарты и рекомендации принимаются в виде приложений к Чикагской конвенции. К настоящему
времени приняты десятки таких рекомендаций. Так, 25-я чрезвычайная сессия Ассамблеи (1984) приняла поправку к Чикагской конвенции, согласно которой государства–члены ИКАО
обязуются принимать меры по недопущению преднамеренного
противоправного использования гражданских воздушных судов.
Страны СНГ также осуществляют сотрудничество в области
воздушного права. В рамках Содружества действуют соглашения: о гражданской авиации и об использовании воздушного
пространства (1991), об использовании воздушного пространства
(1992),Концепция охраны воздушного пространства государств –
участников Содружества (1996) и др. Россия имеет значительный объём двусторонних соглашений о воздушном сообщении с
государствами СНГ и другими странами.
В рамках СНГ действуют совместные структуры по использованию воздушного пространства. Органы Единой системы
управления воздушным движением и противовоздушной обороны на территории государств-участников являются основными органами по вопросам управления и контроля за использованием воздушного пространства. Планы воздушного движения
согласовываются с министерствами (комитетами) обороны государств-участников, на территории которых планируется использование воздушного пространства. О нарушениях порядка использования воздушного пространства органы Единой системы
управления воздушным движением и противовоздушной обороны информируют министерства (комитеты) обороны государств-участников, на территории которых произошло нарушение. Координация действий по согласованию порядка использования воздушного пространства и его контролю возложена на
Главный центр Единой системы управления воздушным движе154
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нием и Центральный командный пункт Войск противовоздушной обороны России[4].
Охрана воздушного пространства СНГ включает в себя координацию усилий и взаимодействие войск и сил противовоздушной обороны государств-членов по охране границ в воздушном пространстве, защите группировок вооруженных сил, промышленных районов, административно-политических центров,
населения от ударов средств воздушно-космического нападения.
В концепции охраны воздушного пространства СНГ изложены
основные направления построения и поддержания объединённой системы противовоздушной обороны в состоянии, обеспечивающем решение каждым из государств задач по созданию
объединённой системы противовоздушной обороны, а также по
её взаимодействию с системами противовоздушной обороны и
управлению воздушным движением сопредельных государств.
Концепция включает в себя основные принципы противовоздушной обороны, в том числе военно-технические и основные
направления подготовки войск и сил государств – участников
объединённой системы противовоздушной обороны.
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standing, reform.

Адвокатура есть институт гражданского общества, её деятельность полностью независима. Но эта независимость являет
собойдовольно относительное понятие, так как в процессе своего
функционирования адвокатура плотно взаимодействует с различными государственными органами и иными институтами
гражданского общества.Переходя непосредственно к принципам
адвокатуры, отметим, что адвокатура, как любой значимый общественный социально-правовой институт, подвержена правовому регулированию. Несмотря на то, что отсутствует специализированная отрасль права, регламентирующая вопросы адвокатуры, сложно отрицать существование внутри системы права
относительно обособленного круга правовых норм, включая
нормы различных отраслей права, регулирующего определённую разновидность общественных отношений и объединённого
в самостоятельный смешанный правовой институт, называемый
адвокатурой.
М.А. Косарев под принципами организации и деятельности
адвокатуры склонен подразумевать основополагающие начала,
определяющие сущность и предназначение адвокатуры[9]. В
свою очередь, М.И. Дячук даёт следующее определение: «Принципы адвокатуры ― это основополагающие правовые идеи, пронизывающие все процессуальные нормы и институты, определяющие такое построение адвокатуры и адвокатской деятельности, которое обеспечивает оказание квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям» [7, с. 20]. По
мнению И.С. Долгошеева, принципами адвокатуры являются
основополагающие базовые положения нормативного и ненормативного содержания, определяющие порядок организации и
деятельности данного института[6].
Своеобразие такого правового института заключается в регламентации общественных отношений, напрямую связанных со
сферой адвокатуры[1]. В первую очередь, это отношения, возникающие из осуществления адвокатом своей профессиональной
деятельности. Согласно ст. 1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от
31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (далее ― Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»)
адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе
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лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», физическим и юридическим
лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также
обеспечения доступа к правосудию. Таким образом, в предмет
регулирования адвокатуры как правового института входят общественные отношения по оказанию адвокатами квалифицированной помощи доверителям.
Вместе с тем, правовое регулирование адвокатуры не исчерпывается только регламентацией самого процесса оказания квалифицированной помощи, так как во многом осуществление
адвокатом профессиональной деятельности связано с особенностями организации адвокатуры как независимого самоуправляемого профессионального объединения. Все те признаки, что
гарантируют качество юридической помощи, оказываемой адвокатами, а именно особые требования к претенденту на получение адвокатского статуса, режим адвокатской тайны, дисциплинарная ответственность адвокатов, оказание бесплатной
юридической помощи, ― всё это было бы невозможно без чёткой организации работы адвокатского сообщества и его органов
[3]. Нельзя забывать и о том, что выбор адвокатом формы адвокатского образования является также аспектом организации адвокатуры.
Правовое регулирование вышеуказанных общественных отношений в сфере адвокатуры, а также отражение особенностей
природы данного правового института среди других элементов
системы права и обусловливают принципы адвокатуры. Необходимо отметить, что реализация принципов адвокатуры, к сожалению, связана с решением многих проблем. Такая деятельность
определяетсяразвитием законодательства об адвокатуре.
На основе изучения законодательства об адвокатуре других
государств считаем, что нужно незамедлительно начать конструктивную работу по его совершенствованию, базируясь на
следующих принципах.
1. Возложить на государство и органы исполнительной
власти обязанность по обеспечению гарантий адвокатской деятельности, обеспечив невмешательство в неё кого бы то ни было,
с целью максимального повышения эффективности адвокатского труда во имя защиты любых прав человека и гражданина.
Кроме того, необходимо не только декларирование возложения
этой обязанности, но и создание действенных законодательных
механизмов для её реализации.
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2. Предусмотреть в федеральном законодательстве ответственность должностных лиц за противодействие или вмешательство в законную деятельность адвоката, независимо от того,
защищает ли он интересы обвиняемого, подсудимого или является представителем потерпевшего, гражданского истца или ответчика или иных участников судопроизводства.
3. Все внутрикорпоративные отношения в адвокатуре
должны регулироваться на основе правил и этических норм,
устанавливаемых самим сообществом и избранными им на основе прямого, непосредственного и тайного голосования органами самоуправления адвокатуры.
4. Все поправки в законодательство, связанные с деятельностью адвокатов, как исходящие от органов власти, так и инициированные от Федеральной палатой адвокатов РФ, должны
проходить широкое обсуждение в адвокатском сообществе.
Мнение его представителей следует обязательно учитывать при
формировании итоговой позиции по ним с обязательным их
опубликованием в корпоративных СМИ. К сожалению, приходится констатировать, что и после прошедших десяти лет со дня
принятия закона об адвокатуре адвокатское сообщество остаётся
разобщённым и нетребовательным к органам собственного самоуправления.
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Аннотация. Экономическая деятельность государств-членов ЕАЭС
основывается на приоритетах инновационного пути развития, на создании необходимых условий технологического обновления производства, на повышении конкурентоспособности в сфере производства высокотехнологичной продукции, использующей достижения современной науки и техники. Решение такой задачи требует создания необходимых организационных, экономических и правовых условий, способствующих вовлечению в хозяйственный оборот результатов научнотехнической деятельности. В связи с этим создаются национальные
законодательные и иные нормативные акты, регулирующие отношения
в сфере инновационной деятельности. В статье характеризуется эволюция разработки законодательных актов евразийских государств в сфере
инновационной деятельности, приведены некоторые исторические
данные о формировании необходимых нормативных правовых документов в период деятельности ЕврАзЭС.
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On the concept of the model law
“On the fundamentals of legislation
in the field of innovation activity of the EurAsEC states”
Annotation. The economic activity of the EAEU member States is based
on the priorities of the innovative development path, on the creation of the
necessary conditions for technological renewal of production, on increasing
competitiveness in the production of high-tech products using the achievements of modern science and technology. The solution of such a problem
requires the creation of the necessary organizational, economic and legal
conditions conducive to the involvement in the economic turnover of the
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results of scientific and technical activities. The article describes the evolution of the development of legislative acts of the Eurasian States in the field
of innovation, provides some historical data on the formation of the necessary regulatory legal documents in the period of the EurAsEC.
Key words: EEU, Eurasian integration, innovative activity, legislative
acts, advancement.

1. Объективные условия и основные предпосылки совершенствования нормативно-правового обеспечения инновационной
деятельности государств-членов ЕврАзЭС
Политика государств – членов ЕврАзЭС в сфере экономической интеграции основана на приоритетах инновационного пути
развития экономики стран сообщества, на создании необходимых условий технологического обновления производства, на
повышении конкурентоспособности в сфере производства высокотехнологичной продукции, основанной на достижениях современной науки и техники.Решение указанной задачи требует
создания необходимых организационных, экономических и
правовых условий, способствующих вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности.В
связи с этим создаются национальные законодательные и иные
нормативные акты, регулирующие отношения в сфере инновационной деятельности.
Разработка системы модельных законодательных актов, регулирующих отношения в сфере инновационной деятельности
государств-членов ЕврАзЭС возникает из необходимости совершенствования и гармонизации законодательных и нормативноправовых актов, регулирующих отношения в сфере производства и потребления высокотехнологичной, наукоёмкой продукции (услуг), с учётом мирового опыта и национальных особенностей развитияинновационного законодательства.
Следует отметить, что инновационная деятельность является особым видом предпринимательской деятельности, связанной с обеспечением хозяйственного оборота результатов научнотехнической деятельности (научно-технической продукции):
техники, технологий, новых материалов, научно-технической
информации, производственных секретов (ноу-хау), объектов
интеллектуальной собственности (изобретений, товарных знаков, промышленных образцов, полезных моделей), интегральных схем, средств программного обеспечения, а также инжини161
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ринговых, консультационных, патентно-лицензионных, информационных и других научных и научно-технических услуг.
Особенности правового регулированияхозяйственного оборота результатов научно-технической деятельности предопределяет тенденции развития специальной отрасли права – инновационного законодательства, регулирующего отношения в сфере
производства и потребления высокотехнологичной продукции
наукоёмкой продукции (услуг).
Тенденции развития инновационного законодательства в
экономически развитых странахориентированына:
 защиту национальных интересов и обеспечение благоприятных условий дляиспользования достижений науки и техники в производстве, включая создание необходимых стимулов,
поощряющих научные исследования и разработки в частном
секторе, а также меры государственной поддержки и развития
малого инновационного предпринимательства;
 защиту прав интеллектуальной собственности, децентрализацию патентно-лицензионной деятельности, расширение
прав федеральных лабораторий на интеллектуальную собственность, полученную за счёт средств федерального бюджета;
 на регулирование условий коммерциализации и передачи (трансферта) технологий из военного в гражданский, из государственного в частный секторы экономики;
 формирование правовой основы международного
трансферта технологий.
Так, например, законодательство США насчитывает более
десятка законодательных актов, связанных с регулированием
инновационной деятельности, обеспечивающих развитие национальной инновационной системы. Принятые Конгрессом США
законы Бай-Доула (1980) и Стивенса-Уайдлера «О технологических инновациях»,(1980), закон о торговых марках (1984), закон
о национальных кооперативных исследованиях (1984), закон о
трансферте федеральных технологий,(1986), закон о торговле и
конкуренции,(1988), а также другие законодательные акты
СШАзатрагивают практически всю совокупностьэкономических
регуляторов, включая финансовые, антимонопольные, налоговые, таможенные и другие механизмы. Активно развивается
нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельностив Великобритании, в Германии, во Франции, в Швеции, в
Японии и других странах. В государствах-участниках СНГ в
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настоящее время принят ряд законов, регулирующих отношения в сфере инновационной деятельности.
Охарактеризуем кратко законы, действовавшие в государствах-членах Евразийского экономического сообщества, и
напомним содержание проекта Модельного закона «Об основах
законодательства в сфере инновационной деятельности».
В конце второго ― начале третьего тысячелетия евразийскими государствами активно разрабатывалось национальное
законодательство, имеющее отношение к развитию инновационной деятельности в новых государственных образованиях.
Республика Беларусь
Закон РБ «Об основах государственной научно-технической
политики» от 12 ноября 1997 г. № 83-З,
Закон РБ «О научной деятельности» от 17 октября 2005 г.
№ 46-З,
Закон РБ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Беларусь» от 16 октября 1996 г.
№ 685-XIII.
Республика Казахстан
Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 г.№ 6,
Патентный законРеспублики Казахстан от 16 июля 1999 г.
№ 427,
Закон
Республики
Казахстан
«О
товарных
знаках,знакахобслуживанияинаименованиях мест происхождения
товаров» от 26 июля 1999 г.№ 456,
Закон Республики Казахстан «О правовой охране топологий
интегральных микросхем» от 29 июня 2001 г. № 217,
Закон Республики Казахстан«О науке» от 09 июля 2001 г.
№ 225,
Закон Республики Казахстан«Об инновационной деятельности» от 03 июля 2002 г.№ 333.
Республика Кыргызстан
Закон Кыргызской Республики«О системе научнотехнической информации» от 8 октября 1999 года № 108,
Закон Кыргызской Республики «Об инновационной деятельности» от 26 ноября 1999 года № 128,
Патентный законКыргызской Республики от 14 января
1998 года № 8,
Закон Кыргызской Республики об авторском праве и смежных правах от 14 января 1998 года № 6,
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Закон Кыргызской Республики «О правовой охране топологий интегральных микросхем» от 31 марта 1998 года № 29,
Закон Кыргызской Республики «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» от 30 марта 1998 года № 28,
Закон Кыргызской Республики «О служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах» от 16 июля
1999 года № 74,
Закон Кыргызской Республики «О системе научнотехнической информации» от 08 октября 1999 года № 108.
Республика Таджикистан
Закон Республики Таджикистан « О науке и государственной научно-технической политике» от 21 мая 1998 г. № 597,
Закон Республики Таджикистан «Об изобретениях» от
28 февраля 2004 года № 17,
Закон Республики Таджикистан «О промышленных образцах» от 28 февраля 2004 года № 16,
Закон Республики Таджикистан «Об авторском праве и
смежных правах» от 13 ноября 1998 года № 726.
Республика Узбекистан
Закон Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» от 30 августа 1996 г. № 272-I,
Закон Республики Узбекистан «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»
от 06 мая 1994 г. № 1060-XII,
Закон Республики Узбекистан «Об изобретениях, полезных
моделях и промышленных образцах» от 06 мая 1994 г. № 1062XII,
Закон Республики Узбекистан«О селекционных достижениях» от 30 августа 1996 г. № 270-I,
Закон Республики Узбекистан «О правовой охране топологий интегральных микросхем» от 12 мая 2001 г. № 218-II,
Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
от 30 августа 2001 г. № 267-II.
Российская Федерация
В Российской Федерации на федеральном уровне отсутствует закон об инновационной деятельности. Вместе с тем законы
об инновационной деятельности приняты в ряде субъектов Российской Федерации. В Российской Федерации действуют следующие законодательные и нормативные правовые акты,регулирующие отношения в сфере научно-технической и инновационной деятельности. В их числе:
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Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике» от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ,
Федеральный Закон от 07.04.1999 № 70-ФЗ «О статусе
наукограда Российской Федерации»,
Федеральный Закон « О свободных экономических зонах в
Российской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ.
В Министерстве образования и науки Российской Федерации в соответствии с планом организации законопроектных работ на 2006 год, утверждённым приказом Минобрнауки России
от 19 января 2006 г. № 8, проводилась работа по совершенствованию отечественного законодательства. В соответствии с планом законотворческих работ на 2006 год велась подготовка
IV части Гражданского Кодекса Российской Федерации в части
обеспечения права на интеллектуальную собственность в Российской Федерации и осуществлении сделок по переуступке (передачи прав на результаты научной деятельности и объекты интеллектуальной собственности, полученные за счёт государственных средств).Внесены поправкив Налоговый Кодекс, связанные с налоговыми преференциями, направленными на стимулирование инновационной деятельности.
В рассматриваемый период разработали и представили на
согласование концепцию Федерального закона «Об участии государства в развитии национальной инновационной системы»,
приняли Федеральный закон «О передаче технологий». Внесли
поправки в федеральные законы «О науке и научно-технической
политике» и «Об образовании», дававшие право научным организациям и образовательным учреждениям участвовать в создании малых инновационных предприятий (хозяйственных
обществ и товариществ) за счёт вклада в уставной капитал указанных обществ и товариществ объектов интеллектуальной собственности. В результате длительной работы в 2011 году Правительством РФ была утверждена Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Анализ законодательных и нормативных правовых актов,
принятых в странах ЕврАзЭС, показал ряд характерных недостатков. В указанных актах:
1) в полной мере не обеспечены необходимые условия для
стимулирования инновационной деятельности, коммерциализации технологий, создания национальных инновационных систем, стимулирующих развитие малого инновационного предпринимательства;
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2) не урегулированы права использования интеллектуальной собственности и результатов научной деятельности, полученных за счёт государственного бюджета, что нарушает баланс
интересов разработчиков и потребителей научно-технической
продукции, тормозит процессы коммерциализации технологий;
3) не отработана система бухгалтерского учёта и постановки на баланс объектов интеллектуальной собственности, не развита статистическая отчётность в области инновационной деятельности, соответствующая международным стандартам;
4) отсутствует необходимая нормативно-правовая база, регулирующая специфические договорные отношения, связанные
с разработкой и поставкой научно-технической продукции
(услуг), в том числе для государственных нужд, а также условия
заключения лицензионных договоров, договоров на проведение
совместных исследований и разработок (научно-техническое
сотрудничество, научно-производственная кооперация);
5) отсутствуетправовое
регулирование
использования
научно-технической информации, включая защиту авторского
права в системе Интернет;
6) отсутствуют необходимые условия развития венчурного
инвестирования инноваций;
7) отсутствуют необходимые меры налогового стимулирования, антимонопольного, таможенного, финансового контроляи технического регулированияинновационной деятельности; права нанеопубликованные научно-исследовательские результаты
(научно-исследовательские
отчёты,
научнотехническая документация), а также научно-техническую информацию,распространяемую через Интернет;
8) не согласована правовая терминология, что приводит к
нестыковке нормативных актов и неоднозначности трактовки
отдельных положений законодательства в правоприменительной практике;
9) отсутствуют необходимые условия для кодификациинормативно-правовой информации и гармонизации законодательных актов, разрабатываемы в странах-членах ЕврАзЭС.
В Межпарламентской Ассамблее государств-участников
СНГ ведётся работа по гармонизации законодательства в сфере
инновационной деятельности.МПА СНГ приняты следующие
законодательные акты, регулирующие отношения в этой сфере:
1. Модельный закон«О защите высоких технологий». Принят Советом МПА СНГ, 1996 г.
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2. Модельный закон «Об инновациях». Принят Постановлением Межпарламентского комитета Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республикии Российской
Федерации 28 февраля 1998 г.№ 5-8.
3.
Модельный закон«О научно-технической информации». Принят Советом МПА в 2000 г.
4. Модельный закон « О реализации прав государства на
объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий». Принят Советом МПА в 2003 г.
5. Модельный закон «О научной и научно-технической
экспертизе». Принят Советом МПА в 2003 г.
6. Модельный закон «Об инновационной деятельностипринят Советом МПА 16 ноября 2006 г.
В настоящее время ведётся разработка Модельного инновационного КодексаСНГ, систематизирующего законотворческий
опыт в сфере инновационной деятельности с учётом современных требований. Указанный акт рассматривался как основание
для разработки МПА ЕврАзЭС модельного закона «Об основах
законодательства в сфере инновационной деятельности».
2.Основные направления совершенствования нормативного правового обеспечения и гармонизации законодательств в
сфере инновационной деятельности государств-членов
ЕврАзЭС
Анализируя существующий массив законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих сферу инновационной
деятельности в государствах-членахЕврАзЭС, следует констатировать, что процесс законотворческой и нормативной правовой
деятельности в сфере научно-технической и инновационной деятельности и сегодня требует своего дальнейшего развития и
гармонизации с целью создания общего правового пространства
евразийских государств.
В указанном процессе важную роль играет разработка модельных законов в сфере научно-технической и инновационной
деятельности. Этот процесс связан с кодификацией действующего законодательства и устранением пробелов, обусловленных
терминологической неопределённостью, а также условиямивовлечения в хозяйственный оборот результатов научнотехнической деятельности, интеллектуальной собственности,
передачи (трансфера) технологий, обеспечения мер государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности, созданием условий для кооперации в сфере разра167

Законодательная деятельность государств Большой Евразии

ботки и производства инновационной продукции, обеспечением
условий технического регулирования и стандартизации, повышения качества и конкурентоспособности продукции (товаров,
услуг). Разработка указанных законов должна быть ориентирована на обеспечение кодификации законодательства в инновационной сфере и гармонизацию национальных законодательств
государств-членов ЕврАзЭС. С этой целью должна осуществляться разработка модельного закона «Об основах законодательства в
сфере инновационной деятельности».
Концепция модельного закона, обеспечивающая разработку
нормативно-правового регулирования отношений в сфере инновационной деятельности, опирается, как на уже принятые парламентами стран Содружества нормативные правовые акты,
требующие уточнения и развития, так и разработку новых модельных законодательных актов.
Проект нового модельного закона определил общие принципы построения законодательства государств ЕврАзЭС в
сфере инновационной деятельности. Модельный закон определяет правовые основы регулирования отношений в сфере инновационной деятельности, включая требования к формированию
и
реализации
инновационной
политики
государствчленов ЕврАзЭС, условия гармонизации отношений в сфере
научно-технической и инновационной деятельности, создания
единого экономического пространства, ориентированного на
развитие научно-технического потенциала стран Содружества,
экономической интеграции и защиты национальных интересов
государств-членов ЕврАзЭС в освоении производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.
В общей части проекта Модельного закона «Об основах правового регулирования инновационной деятельности» содержится глоссарий понятий,определяющих предмет правового регулирования отношений в сфере инновационной деятельности. В
законе определяются объекты и условия обеспечения гражданского оборота результатов инновационной деятельности, требования к созданию национальных инновационных систем, организационно-правовые формы субъектов правовых отношений в
сфере инновационной деятельности, условия межгосударственной интеграции в сфере науки, техники, образования и предпринимательской инновационной деятельности и обеспечения
межгосударственного трансферта технологий.
В специальной части Закона содержатся нормы, определяющие меры государственного регулирования инновационной
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деятельности, правовой характер договорных отношений в сфере научно-технической и инновационной деятельности, требования к бюджетному, налоговому, финансовому, таможенному,
техническому и организационно-правовому обеспечению инновационной деятельности, а также условия регулирования международных отношений, связанных синновационной деятельностью.Закон определилтакже требования к разработке законодательных актов государств-членов ЕврАзЭС, регулирующих отношения в сфере инновационной деятельности. В этой связи
предполагалось:
1. Уточнить положения модельного закона « Об инновационной деятельности», приняв его в редакции Модельного закона
«Об основах законодательства в сфере инновационной деятельности» в части правового статуса и особенностей:
- национальной инновационной политики, как составной
части социально-экономической политики государства, ориентированной на национальные приоритеты, активизацию и введение в хозяйственный оборот результатов научно-технической
деятельности и объектов интеллектуальной собственности, полученных при финансовой поддержке государства;
- создания национальных инновационных систем, определяющих принципы регулирования инновационной деятельности, формы государственного регулирования исаморегулирования отношений в сфере инновационной деятельности;
- инфраструктурынациональной инновационной системы,
определяющей формы организации инновационной деятельности, распределение функций и обеспечение условий взаимодействия субъектов правовых отношений в сфере инновационной
деятельности, включая органы государственной власти и органы
местного самоуправления, и субъекты предпринимательской
деятельности, участвующие в обеспечении формирования и реализации государственной инновационной политики;
- мер государственнойподдержки и стимулирования инновационной деятельности, условий созданияи регулирования деятельности инфраструктуры национальной инновационной системы;
2. Разработка модельного закона «Об основах законодательства в сфере инновационной деятельности»будет ориентирована
на гармонизацию, систематизацию и кодификацию национального законодательства, обеспечивающего регулирование отношений сферы инновационной деятельности государств-членов
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ЕврАзЭС, с учётом международного опыта законодательного
регулирования сферы инновационной деятельности.
3. В развитие модельного закона «Об основах законодательства в сфере инновационной деятельности» государств-членов
ЕврАзЭС предполагалось разработать и принять национальные
законодательства, регулирующие отношения в сфере инновационной деятельности, учитывающие условия введения в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности.
Указанные акты должныучитывать специфику научнотехнической продукции и инновационной продукции (услуг),
выступающей в качествеобъекта гражданского (хозяйственного)
оборота, принятую и в международной практике, и в правоприменительной практике государств-членов ЕврАзЭС.
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Аннотация. В статье рассматриваются общие проблемы возникновения, функционирования и развития Евразийского экономического
союза, определяются основные направления дальнейшей эволюции.
Авторы исследуют предпосылки расширения Евразийского экономического союза. Особое внимание уделено перспективам улучшения и гармонизации отношений между странами-участницами ЕАЭС. В статье
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and development of the EAEU:
expansionissues of the EAEU
Summary. The article discusses the general problems of the emergence,
functioning and development of the Eurasian Economic Union, identifies the
main directions for further evolution. The authors explore the prerequisites
for the expansion of the Eurasian Economic Union. Particular attention is
paid to the prospects for improving and harmonizing relations between the
participating countries of the EAEU. The article concludes that the member
states of the Eurasian Economic Union need to pay special attention to the
expansion of the EAEU, ensuring the legal, geopolitical and economic interests of the union.
Key words: integration, EAEU, international law, development, evolution, perspectives.

29 мая 2014 г. произошло важное событие. Президенты Республики Беларусь (Александр Лукашенко), Республики Казахстан (Нурсултан Назарбаев) и Российской Федерации (Владимир
Путин) подписали Договор о Евразийском экономическом союзе
(далее Союз; ЕАЭС), что свидетельствует о высоком уровне сотрудничества и доверия названных государств.
На сегодняшний день Союз включает в себя 5 государств ―
участников ЕАЭС, а именно: Армению, Беларусь, Казахстан,
Киргизию и Россию. Как известно, существуют ещё и вероятные
кандидаты на вступление в Союз. Первоочередными претендентами традиционно считаются Таджикистани Узбекистан. Обе
страны в 2000-х годах вошли в состав ЕврАзЭС, хозяйственная
сфера обоих государств тесно связана с экономикой России.
Стоит также учесть, что в процесс евразийского объединения
стремятся попасть ещё и другие государства. К примеру, Турция,
руководство которой выступило с инициативой формирования в
Евразии интеграционного объединения ещё, подобно ЕС, 8 лет
назад. Евразийский экономический союз, в сравнении с тем же
ЕС,― довольно молодое объединение. В 2025 г. Союз будет
праздновать 10-летний юбилей. Радует, что страны-участницы
не боятся ставить перед собой грандиозные цели и задачи.
Если вернуться к истокам ЕАЭС, то идея подготовки данного
проекта принадлежит Президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. 29 марта 1994 г., выступая в Московском
государственном университете им. М.В. Ломоносова, Нурсултан
Абишевич сказал следующее: «Назрела необходимость в переходе на качественно новый уровень взаимоотношений наших
171

Законодательная деятельность государств Большой Евразии

стран на основе нового межгосударственного объединения,
сформированного на принципах добровольности и равноправия». Во время торжественной церемонии подписания Договора
президенты стран дали высокую оценку подписанному документу. Итак, ЕАЭС стал новой интеграционной реальностью
ХХI века. Он создавался с большим трудом. Государствамучастникам ещё предстоит преодолеть непростой этап становления, а именно доказать всему миру необходимость и жизнеспособность этой организации. Пока на данном этапе поставленные
цели успешно достигаются. По словам Президента России Владимира Владимировича Путина: «На мировой арене появляется
новая экономическая организация, обладающая в полной мере
международной правосубъектностью и действующая на основе
принципов ВТО. Важно, что передача отдельных полномочий
наднациональным органам не наносит абсолютно никакого
ущерба суверенитету наших стран».
Взаимовыгода объединительных процессов подтверждается
и на практике. Расширяются экономические связи странучастниц, совершенствуется ведение торговли, и в качестве одного из важнейших факторов повышается конкурентоспособность этих стран на международном рынке. Для перспективы
развития объединения поставлена задача формирования общего
финансового рынка. Снятие ограничений в капиталообороте
позволяет повысить качество, урегулировать валютную политику, а также повышает устойчивость финансовых систем странучастниц Союза. Преимущества Евразийской интеграции в полной мере оценены и гражданами стран ЕАЭС. Они приобретают
возможность свободного трудоустройства в странах Союза.
Стоит отметить, что при подготовке Договора о Союзе, государства проделали огромную работу, которая требовала принятия многочисленных решений. Работа была нацелена на создание правовой базы для деятельности государств в рамках ЕАЭС.
Текст договора о ЕАЭС весьма и весьма масштабный, он состоит
из вводной части (преамбулы), включает в себя 118 статей, которые разбиты на 4 части и 28 разделов, и 33 приложений. Союз
осуществляет свою деятельность в пределах компетенции,
предоставляемой ему государствами-членами в соответствии с
настоящим Договором, на основе таких принципов, как:
 уважение государств-членов и их территориальной
целостности;
 уважение особенностей политического устройства
государств-членов;
172

Законодательная деятельность государств Большой Евразии

обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов Сторон;
 соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции;
 функционирование таможенного союза без изъятий
и ограничений после окончания переходных периодов.
Государства-члены создают благоприятные условия для выполнения Союзом его функций и воздерживаются от мер, способных поставить под угрозу достижение целей Союза. В Договоре указаны основополагающие идеи создания Союза:
а) создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их
населения; б) стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза. Как
известно, любое объединение стремится к развитию. Развитие
ЕАЭС заключается прежде всего в расширении её границ, т.е.
включение в состав Союза новых государств. Предлагаем рассмотреть варианты развития отношений ЕАЭС с Республикой
Азербайджан. Не так давно, говоря о перспективах вступления в
ЕАЭС, президент страны Ильхам Алиев заявил, что Баку вполне
удовлетворяет его состояние: и экономическое, и политическое.
Между тем, мы можем наблюдать, что в 2018 году Россия председательствует в ЕАЭС. В связи с этим, В.В. Путин пригласил
страны СНГ занять позицию наблюдения в ЕАЭС. Такими
наблюдателями могут стать Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан. Стоит отметить, что ЕАЭС ― не просто экономический
интеграционный проект, он направлен на укрепление безопасности границ и противостояние новым угрозам. Интеграция
может стать ключом к решению таких задач, как продовольственная безопасность, вопросы рынка, инвестиции в соседние
страны. Государства СНГ позволяет объединить общая история.
Два года назад, на полях Генеральной ассамблеи ООН в НьюЙорке, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров не исключил возможности вступления республики в
состав ЕАЭС. С одной стороны, экономические факторы делают
подобное сближение Баку с ЕАЭС вполне возможным и оправданным. Если же рассматривать преимущества вхождения в Союз, то верное замечание сделал руководитель Центра стратегического развития стран СНГ Александр Гусев. По его словам,
«здесь есть как экономическая, так и политическая составляющая». Вхождение страны в ЕАЭС подразумевает обрушение та
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моженных пошлин. Сегодня страны вне состава ЕАЭС теряют в
торговле порядка 9,8% на пошлинах, если же говорить конкретно об Азербайджане, то вхождение в Союз принесёт бюджету
республики дополнительные 1,5 млрд долларов.
Общеизвестен факт, что в основе любого экономического
объединения лежит взаимовыгодное сотрудничество. Для ЕАЭС,
в частности для России, Азербайджан интересен в плане транспортных коммуникаций. К сегодняшнему дню возник вопрос о
формировании одного из направлений международного транспортного коридора «Север ― Юг» через Россию, Азербайджан и
Иран. Москва и Баку также активизируют энергетическое сотрудничество. «Газпром» возобновил поставки газа в Азербайджан, так как республике необходимы дополнительные объёмы
сырья для заполнения Трансанатолийского газопровода. Кроме
того, достаточно быстро развивается торговля сельскохозяйственной продукции между двумя странами.Москва и Баку могут торговать валютной парой «манат– рубль», исключая схему
«манат ― доллар – рубль».
Евразийский экономический союз становится всё более популярным, причиной тому, несомненно, является неоспоримое
торговое преимущество. На сегодняшний день, в более расширенных списках на вступление в Союз находятся порядка
40 стран. Рассматривает такую возможность Иран. Идут переговоры с Малайзией, Мексикой, Египтом, Турцией и т.д. Нельзя
также забывать, что в рамках ЕАЭС ведётся работа по снятию
долларовой корреляции в торговле между странами и перевода
платежей на прямые взаимные расчёты.
Имеются перспективы развития отношений между Ираном
и ЕАЭС. Ещё 5 лет назад северный вектор иранской внешней
политики заметно отставал от других направлений, даже несмотря на то, что Тегеран уделял большое внимание диалогу с
государствами Южного Кавказа, Центральной Азии и, в частности, с Россией. Даже при наличии огромного количества
направлений, представляющих взаимный интерес, у стран не
было консолидированной платформы для обсуждения и поиска
оптимальных путей их реализации. Создание ЕАЭС предоставило возможность для благоприятного развития многосторонних
отношений. Важнейшим направлением, нуждающимся в серьёзной модернизации является экономика Ирана. Отметим, что
развитию экономических связей между Ираном и странами
ЕАЭС препятствовала жёсткая протекционистская политика. Но
в целях наращивания объёмов взаимной торговли, Иран с ЕАЭС
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запустили зону свободной торговли на армяно-иранской границе в декабре 2017 г. Ожидается привлечение компаний и инвестиций в размере 100-130 млн долларов, что обеспечит создание
новых рабочих мест и увеличит торговый оборот между странами. Данный проект активно поддерживала Россия, признавая
его важным этапом не только на пути укрепления связей Ирана
с ЕАЭС, но и в превращении евразийского пространства в более
крупное экономическоеобъединение.
На фоне переговоров об упрощении торговли заметный
прогресс достигнут и в рамках транспортного коридора «Север
― Юг». Данный путь связывает Иран со странами ЕАЭС и пролагает торговый путь от Индийского океана до Балтийского моря. При должной организации торговый путь через Каспийское
море составит конкуренцию пути через Суэцкий канал. Для
Ирана данная задача является приоритетной, и страна нацелена
на всеобъемлющее сотрудничество со странами Евразийского
союза. Поставленные цели вполне достижимы, поскольку на
сегодняшний момент развитию тесных отношений между Ираном и ЕАЭС способствует благоприятная политическая конъюнктура. В настоящее момент Иран испытывает тяжесть от
международных санкций и ограничений на глобальном рынке,
поэтому Иран нацелен на создание плюралистического мира, в
котором бы шло освобождение от зависимости со стороны западных финансовых структур. Самоцелью является проведение
свободной политики, что в итоге способствует стабильному развитию экономики и росту благосостояния населения. Развитие
отношений с ЕАЭС станет важным этапом на пути к достижению
этой цели. В целом, предпосылки вступления Ирана в ЕАЭС
есть, и они довольно масштабные. Есть точно обозначенные политические и экономические факторы и в контексте диалога
между Ираном и Евразийским экономическим союзом, существует большой оптимизм относительно их будущих взаимоотношений, что свидетельствует о достаточно высоком потенциале
сотрудничества. Итак, на сегодняшний день с уверенностью
можно сказать, что ЕАЭС ― сильная интеграционная организация, которая решает реальные задачи и ставит перед собой
грандиозные цели. Следует отметить, что участниками Договора
о ЕАЭС хотят стать ещё несколько государств, в числе которых
Турция, Монголия, Иран и т.д. Несомненно, за ними последуют
и другие государства, число которых будет возрастать.
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Предисловие
В 2019 году исполняется 25 лет процессу евразийской интеграции, его начало связано с речью президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева,
произнесённой
в
МГУ
им.
М.В. Ломоносова 29 марта 1994 года, где он чётко обозначил
свое видение перспектив развития государств постсоветского
пространства. Эта речь и ответы на последовавшей за ней прессконференции положили начало так называемому «прагматичному» евразийству Н.А. Назарбаева, поскольку глава Казахстана
предложил создание евразийского союза на принципах экономического прагматизма. Было создано Евразийское экономическое сообщество(ЕврАзЭС), главным органом которого стал
Межгосударственный Совет. Этот совет получил право готовить
и принимать решения, имеющие обязательный характер. Так
началось постепенное формирование единой правовой базы Сообщества. Эволюция евразийской интеграции естественно потребовала развивать экономическое взаимодействие на единой
правовой основе. Одним из важнейших видов интеграционной
деятельности стала гармонизация национальных законодательств новых независимых государств Евразии.
Гармонизация законодательств различных государств представляет собой важную форму сближения правовых систем.
Процесс этот весьма тонкий и трудоёмкий, при этом правовые
системы евразийских государств не приходят к полному единству, поскольку национальные законодательства различаются
собственными традициями, уровнями развития, подходами к
разрешению правовых проблем. Целью гармонизации (унификации) является максимальное сближение законодательств
евразийских государств в решении проблем, возникающих в ходе развития регионального интеграционного процесса. Сближение правовых систем предполагает определённую адаптацию
национальных законодательств к общепринятым международным стандартам. Этот вопрос стал весьма актуальным для новых
государственных образований на постсоциалистическом пространстве, стремящихся включиться в общеевропейские структуры и процессы.
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Для достижения целей гармонизации используются разнообразные приёмы. Для практических работников, например,
важно выявить особенности регулирования в конкретных отраслях права и учитывать их в процессе профессиональной работы
при решении вопросов сопряжения различий в нормах национальных законодательств. Следует подчеркнуть, что отказ от
специфики национальных правовых традиций, отражающих
разнообразие и уникальность организации жизни в разных государствах, не является целью гармонизации законодательств
стран-участниц ЕАЭС. С точки зрения сравнительного правоведения, процесс гармонизации нормативно-правовой базы может
иметь место как внутри одной правовой семьи, так и между разными правовыми семьями.
Государствами-членами ЕврАзЭС в своё время была проведана большая работа по гармонизации национальных законодательств. В ней отмечались как определённые достижения, так и
явления торможения при решении очередных спорных вопросов. Можно привести много примеров гармонизации законодательства, в их числе обычно включают многочисленные конвенции и модельные законодательные акты, подготовленные в
рамках регионального объединения. Особую сферу составляет
опыт гармонизации законодательства на региональном уровне,
которые даёт Европейский Союз. Этим опытом воспользовались
при осуществлении, как процесса гармонизации законодательств, так и при унификации правовых норм различных
евразийских государств.
Процесс сближения правовых систем носит закономерный
характер, обусловленный объективными потребностями развития человечества в третьем тысячелетии. Этот процесс может
проходить как стихийно, так и планомерно. Стихийное сближение имеет результатом фиксацию законодателем происшедших
изменений в соответствующих нормативно-правовых актах. Так
осуществляется унификация правовых норм разных государств.
Что касается планомерного целенаправленного сближения, то
оно заключается в специально организованной деятельности
государств по разработке единообразного нормативноправового акта, направленного на регулирование соответствующих норм политической, экономической, социальной, гуманитарной и других сфер жизни общества. Такую форму унификации можно определить как специально организованную дея-
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тельность по единообразному правовому регулированию в разных сферах международных отношений.
Соотношение национальных правовых систем подвижно,
оно меняется с учётом задач согласованного правового развития. Его поиск и установление правильного сочетания юридических средств сближения требуют большого умения и постоянных
усилий от теоретиков и практиков. Большой вклад в этот процесс вносит вузовская наука, а в последние годы и научное творчество молодых учёных Евразии.
В статьях, докладах, выступлениях на Евразийском научном
форуме в Санкт-Петербурге научному сообществу представляются результаты изучения деятельности евразийских государств
по формированию нормативно-правовой базы сближения правовых систем, анализируются программы-проекты, модельные
законодательные акты, унифицированные общие нормы, правовые стандарты, научные концепции и т.п. Подобные направления исследовательской работы обусловлены практикой осуществления евразийской интеграции. В договоре об учреждении
ЕАЭС от 29 мая 2014 года утверждается, что гармонизация законодательства есть «сближение законодательства государствчленов, направленное на установление сходного нормативного
правового регулирования в отдельных сферах»; как особо важное характеризуется понятие « унификация законодательства»:
сближение законодательства государств-членов, направленное
на установление идентичных механизмов правового регулирования в отдельных сферах.
Исследователи отмечают, что необходимость унификации
национальных законодательств обусловлена потребностью в их
соответствии нормам международного договора об ЕАЭС. Только при этом условии национальные законодательные акты
начнут работать. Главной задачей сегодня выступает создание
механизма, в соответствии с которым национальные акты, принимаемые в развитие договора о ЕАЭС, будут унифицированы с
соответствующими нормативно-правовыми актами партнёров
по Союзу. Теоретики и практики отмечают потребность в проведении постоянного мониторинга, включая даже обмен законопроектами, чтобы предотвратить расхождение (или параллельное развитие) законодательств стран-членов Евразийского экономического союза. В переходное время до 2025 г. необходимо
осуществить сближение национальных законодательств.
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Сохранение национальной идентичности и право на самостоятельную внешнюю политику остаются одними из важнейших задач, стоящих перед государствами, расположенными на
евразийском континенте. Вследствие этого Россия выдвинула
концепцию Большого евразийского партнёрства, в которой проблема гармонизации законодательств государств Большой Евразии приобрела ещё более насущный характер. Для адекватного
развития названных процессов необходимо научное их обоснование, расширение научных изысканий и введение их результатов в широкий научно-практический обиход.
В сегодняшнем мире наука приобретает особую роль. Она
выступает одновременно источником инноваций и экономического роста, одним из важнейших факторов повышения качества жизни и обеспечения безопасности государства. Нельзя при
этом забывать и о значении науки для развития самого человека
и человеческого общества. Отдельную проблему составляет фактор науки в интеграционных процессах, происходящих на фоне
глобализационных явлений в мировом и региональных масштабах. Жизнь современной человеческой цивилизации невозможна без научных достижений, использование которых пронизывает все сферы деятельности людей, от повседневных забот до
всемирных проблем третьего тысячелетия.
Никакая модернизация и инновационное развитие страны
невозможны без соответствующего научного сопровождения. И
сегодня наука сохраняет свое главное предназначение — увеличение знаний человека об окружающем мире, самом человеке и
человеческом обществе. Современные исследователи отмечают
также возрастание роли науки в улучшении качества жизни людей. Наука и её эволюция способствуют любому евразийскому
государству занять достойное место в интеграционных процессах и стать активным участником региональной интеграции в
условиях жёсткой глобальной конкуренции.
Для евразийских государств одним из актуальных направлений развития науки предстаёт формирование тесной научной
кооперации между всеми участниками интеграционных процессов. По мнению С.Ю. Глазьева, деятельность по развитию
евразийского интеграционного процесса, вне всякого сомнения,
нуждается в серьёзной научной экспертизе и исследовательской
работе. В целях качественной организации и координации такой
работы ежегодно Университетом при МПА ЕврАзЭС, Научным
советом Российской академии наук по комплексным проблемам
9
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евразийской экономической интеграции,
модернизации,
конкурентоспособности и устойчивому развитию, а теперь ещё и
Русско-китайской ассоциацией по исследованию и развитию
стратегии «Один пояс, один путь» и проводится Евразийский
научный форум. Издание по итогам обсуждения на площадках
форума сборников научных трудов представителей науки и
образования евразийских государств позволяет вводить в научный оборот на евразийском пространстве достижения континентальной науки в самых разных отраслях научного знания,
при этом особое внимание обращается на правоведение.
Сборники научных статей участников Х Евразийского
научного форума включают мнения научно-педагогических
сотрудников,
представителей
предпринимателей,
администрации самых разных регионов Большой Евразии.
Постоянно обновляющаяся информация о происходящих в
евразийском пространстве событиях и явлениях образует
регулярно пополняемый источник конкретных данных для
исследователей разных евразийских стран и позволяет
проводить адекватный научный анализ трансформаций
экономики, политики, права, культуры и искусства евроазиатских народов.
Следует отметить, что постепенно повышается интерес молодых учёных к изучению проблем законодательной деятельности евразийских государств, расширяется сфера их научных интересов, углубляется сравнительный анализ законотворческой
деятельности различных государств континента. Эта тенденция
нашла своё отражения в содержании данного сборника и, как
представляется, будет развиваться и далее.
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Foreword
2019 marks the 25th anniversary of the Eurasian integration
process, its beginning is connected with the speech of the President
of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev, pronounced at Moscow state University named after M.V. Lomonosov on March 29,
1994, where he clearly outlined his vision of the development prospects of the post-Soviet countries. This speech and the answers at
the press conference that followed it marked the beginning of the socalled "pragmatic" Eurasianism of N.A. Nazarbayev, as the head of
Kazakhstan proposed the creation of the Eurasian Union on the principles of economic pragmatism. The Eurasian economic community
(EurAsEC) was created, the main body of which was the interstate
Council. This Council has been given the right to prepare and make
binding decisions. So began the gradual formation of a single legal
framework of the Community. The evolution of Eurasian integration
naturally required the development of economic cooperation on a
single legal basis. One of the most important types of integration activities was the harmonization of national laws of the new independent States of Eurasia.
Harmonization of the laws of different States is an important
form of convergence of legal systems. This process is very delicate
and time-consuming, while the legal systems of the Eurasian States
do not come to a complete unity, since national laws differ in their
own traditions, levels of development, approaches to solving legal
problems. The aim of harmonization (unification) is the maximum
approximation of the legislation of the Eurasian States in solving the
problems arising in the development of the regional integration process. The convergence of legal systems implies a certain adaptation of
national legislation to generally accepted international standards.
This issue has become very relevant for new state entities in the postsocialist space, seeking to join the European structures and processes.
A variety of techniques are used to achieve harmonization goals.
For practitioners, for example, it is important to identify the features
of regulation in specific areas of law and take them into account in
the process of professional work in addressing the issues of matching
differences in the norms of national legislation. It should be empha11
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sized that the rejection of the specifics of national legal traditions
that reflect the diversity and uniqueness of the organization of life in
different States is not the aim of harmonizing the laws of the EAEU
member States. From the point of view of comparative law, the process of harmonization of the legal framework can take place both
within one legal family and between different legal families.
Member States of the EurAsEC at the time was a lot of work on
harmonization of national legislation of States. It was celebrated as
some achievements and the phenomena of inhibition at the decision
once controversial issues. There are many examples of harmonization of legislation, which usually include numerous conventions and
model legislation prepared within the framework of a regional Association. A special area is the experience of harmonization of legislation at the regional level, which gives the European Union. This experience was used in the implementation of both the process of harmonization of legislation and the unification of legal norms of various Eurasian States.
The process of convergence of legal systems is natural, due to the
objective needs of human development in the third Millennium. This
process can take place both spontaneously and systematically. Spontaneous convergence is the result of the legislator fixing the changes
in the relevant legal acts. This is how the legal norms of different
States are unified. As for the systematic and purposeful rapprochement, it consists in the specially organized activities of States to develop a uniform legal act aimed at regulating the relevant norms of
political, economic, social, humanitarian and other spheres of society. This form of unification can be defined as a specially organized
activity on uniform legal regulation in different spheres of international relations.
The ratio of national legal systems is mobile, it changes in view
of the tasks of coordinated legal development. Its search and establishment of the right combination of legal means of rapprochement
require great skill and constant efforts from theorists and practitioners. A great contribution to this process is made by University science, and in recent years, the scientific work of young scientists of
Eurasia.
In articles, reports, speeches at the Eurasian scientific forum in
St. Petersburg, the scientific community is presented the results of
the study of the activities of the Eurasian States on the formation of
the legal framework for the convergence of legal systems, analyzes
the program-projects, model legislative acts, unified General norms,
12
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legal standards, scientific concepts, etc. Such areas of research are
due to the practice of Eurasian integration. The Treaty on the establishment of the EAEU of May 29, 2014 states that the harmonization
of legislation is “the approximation of the legislation of the member
States aimed at establishing similar regulatory legal regulation in
certain areas”; as a particularly important concept of “unification of
legislation”: the approximation of the legislation of the member
States aimed at establishing identical mechanisms of legal regulation
in certain areas.
The researchers note that the need for unification of national
legislation is due to the need for their compliance with the norms of
the international Treaty on the EAEU. Only under this condition will
national legislation begin to work. The main task today is to create a
mechanism according to which the national acts adopted in the development of the Treaty on the EAEU will be unified with the relevant legal acts of the partners in the Union. Theorists and practitioners note the need for continuous monitoring, including even the exchange of laws and projects to prevent divergence (or parallel development) of the legislation of the member States of the Eurasian economic Union. In the transitional period until 2025, it is necessary to
bring national legislation closer together.
The preservation of national identity and the right to an independent foreign policy remain among the most important tasks facing the States located on the Eurasian continent. As a result, Russia
has put forward the concept of a Greater Eurasian partnership, in
which the problem of harmonization of the laws of the States of the
Greater Europe has become even more urgent. For the adequate development of these processes, it is necessary to justify them scientifically, expand scientific research and introduce their results into a
wide scientific and practical use.
In today's world, science takes on a special role. It is both a
source of innovation and economic growth, one of the most important factors in improving the quality of life and ensuring the security of the state. At the same time, we should not forget about the importance of science for the development of human being and human
society. A separate problem is the factor of science in the integration
processes taking place against the background of globalization phenomena on a global and regional scale. The life of modern human
civilization is impossible without scientific achievements, the use of
which permeates all spheres of human activity, from everyday worries to global problems of the third Millennium.
13
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No modernization and innovative development of the country is
possible without appropriate scientific support. And today, science
retains its main purpose — to increase human knowledge about the
world, person and human society. Modern researchers also note the
increasing role of science in improving the quality of life. Science and
its evolution contribute to any Eurasian state to take its rightful place
in the integration processes and become an active participant of regional integration in the conditions of fierce global competition.
For the Eurasian States, one of the topical directions of the development of science is the formation of close scientific cooperation
between all participants of the integration processes. According to S.
Yu. Glazyev, activity on development of the Eurasian integration process, without any doubt, needs serious scientific examination and
research work. In order to organize and coordinate such work, the
University of the IPA EurAsEC, the Scientific Council of the Russian
Academy of Sciences on complex problems of Eurasian economic
integration, modernization, competitiveness and sustainable development, and now the Russian-Chinese Association for research and
development of the one belt, one road strategy, holds the Eurasian
scientific forum. The publication of collections of scientific works of
representatives of science and education of the Eurasian States on
the basis of discussion at the forum sites allows to introduce into scientific circulation in the Eurasian space the achievements of conceptual science in various fields of scientific knowledge, with special attention paid to the law.
Collections of scientific articles of the participants of the
X Eurasian scientific forum include the opinions of scientific and
pedagogical
staff,
representatives
of
entrepreneurs,
the
administration of various regions of Greater Eurasia. Constantly
updated information about the events and phenomena taking place
in the Eurasian space forms a regularly updated source of specific
data for researchers from different Eurasian countries and allows for
an adequate scientific analysis of the transformations of the
economy, politics, law, culture and art of the Euro-Asian peoples.
It should be noted that the interest of young scientists to study
the problems of legislative activity of the Eurasian States is gradually
increasing, the scope of their scientific interests is expanding, the
comparative analysis of legislative activity of various States of the
continent is deepening. This trend has been reflected in the contents
of the compendium and is expected to continue.
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Изменения системы государственных закупок
и направление совершенствования государственного
контроля над ней в 2018-2019 годах
Аннотация. Статья посвящена обзору изменений, осуществлённых
в 2018 году и планируемых к реализации в системе закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2019 году в части требований законодательства к регистрации участников, осуществлению
процедуры закупки и определению начальной максимальной цены
контракта с учётом изменения налоговой нагрузки. Описаны также
планируемые изменения структуры и функций контрольных органов на
всех уровнях власти.
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The main changes in the system of state procurement
and strategic direction of state control in 2018-2019
Summary. The article is a review of main changes in the system of state
procurement in 2018-2019 such as legislation requirements for the registration of the participants of a tender, for the procedure of procurement itself
and for putting the initial maximum price of a contract considering the latest
changes in the tax rates, as well as the intended changes in the structure and
functions of the state control body at all the levels of the authority.
Key words: public procurement, methods of determining the supplier,
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К настоящему моменту трудно найти предприятие, которое
хотя бы однократно не принимало участие в процедуре государственных закупок. Это справедливо не только для предприятий
государственного сектора экономики и крупных участников
рынка, но и для субъектов малого и среднего предпринимательства.С начала своего существования, с 2014 года, процесс закупок для государственных и муниципальных нужд претерпевает
изменения; 2018 год не стал исключением. Так, в 2018 году Федеральным законом от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд”» были приняты поправки в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ [2]. Изменения, вносимые
упомянутым законодательным актом, условно можно разделить
на две группы: вступающие в действие с 01.07.2018 года и с
01.01.2019 года. Все они призваны сделать процедуру закупки
прозрачной, гласной и снизить коррупционные риски, которыми славится контрактная система.
По словам заместителя министра финансов Алексея Лаврова, нововведения призваны снизить количество ошибок при
проведении закупок и увеличить скорость их проведения [9].
Однако без отрицательных моментов не может обойтись, так как
электронные торговые площадки являются коммерческими организациями, получающими доход из средств обеспечения контракта, а с 01.07.2018 года обеспечение для закупки, стоимость
которой ниже 1 миллиона рублей, не предусмотрено, то электронные торговые площадки начали взимать комиссию за участие в торгах. Предельный размер платы за участие в электронных процедурах утверждает Правительство Российской Федерации согласно ч. 4, 7 ст. 24.1 № 44-ФЗ [1]. Естественно, у участников нет желания нести дополнительные расходы, поэтому некоторые из них отказываются оплачивать услуги торговой площадки. По этой причине Минфин планирует ужесточить меры
ответственности для неплательщиков, а именно ― отказать в
участии на всех электронных торговых площадках, но пока данный вопрос законодательно не урегулирован.
Законодательная неопределённость имеется и в процессе
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. С
целью устранения данных недоработок планируется унифицировать процедуры закупки и законодательно закрепить перечень универсальных электронных площадок, соответствующих
16
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всем требованиям законодательства о контрактной системе.
Кроме того, п. 3 ч. 1.1 ст. 30 № 44-ФЗ с 01.01.2019 г. установлено,
что при расчёте среднегодового объёма закупок исключаются из
общего числа закупки у единственного поставщика [1].
Новации, вступающие в действие с 2019 года, в основном затрагивают формальную сторону процедуры. Так, если в
2018 году электронный формат конкурсных процедур был правом, но не обязанностью заказчика, с 01.01.2019 года все конкурсные процедуры обязательны к проведению в электронном
виде. Таким образом, закупки путём проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса котировок, запроса предложений перестают существовать в бумажном виде.
Текущий год является переходным, в нём ведётся подготовка к формированию единого реестра участников закупок, призванного исключить недобросовестные и офшорные фирмы из
конкурсных процедур. С 01.01.2019 года порядок регистрации в
единой информационной системе (ЕИС) будет определяться
Правительством Российской Федерации (ч. 10.1 ст. 112 № 44ФЗ). Утрачивают силу положения ст. 61, регламентирующие
правила аккредитации на электронной площадке, и ст. 62, определяющая порядок ведения реестра участников электронного
аукциона.
В ЕИС должны регистрироваться все участники закупок,
включая ранее аккредитованных на электронных торговых
площадках. На это им отводится ровно один год, начиная с
01.01.2019 (п. 6.1 ч. 3 ст. 4 ,ч. 47 ст. 112 № 44-ФЗ). Кроме того,
оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участника не позднее одного рабочего дня со дня его
регистрации в ЕИС. Аккредитация после регистрации в ЕИС
осуществляется автоматически.
Ещё одним нововведением можно считать применение усиленной квалифицированной электронной подписи. С 01.01.2019
сертификаты ключей квалифицированной и неквалифицированной электронных подписей должны были перестать действовать согласно п. 3 ч. 1 ст. 4 и ч. 6 ст. 24 № 44-ФЗ. Однако письмом Федеральной службы безопасности Российской Федерации
от 07.09.2018 № 149/7/6-363 продлено использование сертификатов
квалифицированной
цифровой
подписи
до
31.12.2019 года, при условии, что срок действия ключа не заканчивается в 2018 году [5]. С 01.07.2018 года в тексте контракта
17
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предстоит заменить слова «ставка рефинансирования» на
«ключевая ставка», что продиктовано внесением изменений в
ст. 34 Закона № 44-ФЗ. Несмотря на равнозначность понятий,
территориальные управления Федеральной антимонопольной
службы могут вынести решение о штрафе [1]. Изменения затронули и процесс обеспечения заявок. С 01.01.2019 по
30.06.2019 гг. обеспечение заявок для участия в электронных
процедурах участником может вноситься только денежными
средствами.
Меняется и размер финансового обеспечения. Так, при
начальной максимальной цене контракта (НМЦК) от 5 млн.
рублей до 20 млн. рублей, обеспечение составит от 0,5% до 1%
этой цены. При цене более 20 млн. рублей. Размер обеспечения
составит от 0,5% до 5% начальной максимальной цены контракта. Для учреждений уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов предусмотрена ставка обеспечения в 2% от
НМЦК свыше 20 млн. рублей.
Денежное обеспечение разрешается вносить только на специальные счета в банке из перечня, утверждённого Правительством Российской Федерации. При этом, оператор электронной
торговой площадки обязан заключить соглашение о взаимодействии с каждым из банков из этого перечня. Законодательно закреплена обязанность банка начислять проценты за пользование денежными средствами по счетам данного вида даже за
время блокировки средств (ч. 52ст. 112 № 44-ФЗ).В целом можно
отметить, что 2018 год стал экспериментальным в подготовке к
масштабным реформам сферы государственного заказа.
Законодателями внесены изменения и в ч. 14 ст. 21 № 44-ФЗ
в части сроков внесения изменений в план-график. Так, по каждому объекту закупки изменения в план-график можно внести
не позднее 10 дней до дня размещения извещения в ЕИС. В случае признания электронной процедуры несостоявшейся или закупки у единственного поставщика внести изменения в планграфик допускается не позднее одного дня до размещения извещения в ЕИС. Планируется перевод закупок малого объёма
(до 100 тысяч рублей или до 400 тысяч рублей) в электронный
вид посредством системы – Единого агрегатора торговли (ЕАТ),
например, «Берёзка» или иной региональной системы [9].
По словам замминистра Минфина Алексея Лаврова, Министерство планирует в будущем «упростить процедуру планирования закупок, упорядочить процесс определения НМЦК кон18
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тракта на основе данных каталога ЕИС и системы референтных
цен», каталог которых должен быть сформулирован в течение
ближайших лет [9].
Для устранения возможности обхода Закона № 44-ФЗ государственными и муниципальными органами власти через
предоставление подведомственным унитарным предприятиям
субсидии для закупки товаров, работ, услуг для нужд учредителя,на рассмотрение правительства внесена инициатива по изменению вида деятельности или ликвидации МУП и ГУП, функционирующих на конкурентных рынках к 2021 году [6].
Таким образом, изменения системы государственных закупок 2018 года – это только начало масштабных реформ в данной
отрасли, призванных повысить прозрачность и честность торгов,
стимулировать конкуренцию среди участников за счёт привлечения субъектов малого и среднего бизнеса, а также снизить
коррупционные риски и риски злоупотреблений в данной сфере.
Однако эти цели не могут быть достигнуты только изменением процедуры госзаказа, необходим постоянный и объективный контроль и мониторинг для своевременного задания правильного вектора вносимым коррективам. Этот аспект функционирования предприятий государственного сектора проверяется
контрольно-ревизионными органами соответствующего уровня
(контрольно-счётная палата региона или муниципального образования), органами власти субъекта федерации и муниципального образования, территориальными отделениями Федеральной антимонопольной службы, внешними аудиторами и общественностью.
Целью государственного аудита в области закупок для государственных и муниципальных нужд остаётся поддержание соблюдения законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности бюджетных
трат [8]. В задачи аудита закупок входит оценка целесообразности приобретения товара, работы, услуги, контроль обоснованности цены сделок, соблюдения условия и сроков исполнения
контрактов, результата и качества их исполнения. Полученная
информация используется для выявления отклонений и их причин, составления рекомендаций по совершенствованию закупочной деятельности. Как и в предыдущие годы, контролирующие органы будет интересовать количество и объём закупок, в
том числе способы их осуществления (закупки у единственного
поставщика, закупки у субъектов малого и среднего предприни19
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мательства, закупки на сумму до 100 тысяч рублей), а также
осуществлялись ли закупки конкурентными или неконкурентными способами, которым будет уделено особое внимание
вследствие высоких коррупционных рисков.
Анализу подлежат эффективность и обоснованность закупки, показатели конкуренции. Оцениваться будет и сама система
планирования, организации и внутреннего контроля закупок у
объекта контроля, а именно составление и соблюдение планов и
планов-графиков закупок, обоснований совершения закупок,
системы нормирования.
Особняком стоит вопрос установления начальной максимальной цены контракта. В перспективе чиновники планируют
создать примерный перечень цен на товары, работы, услуги,
опираясь на данные Единой информационной системы. Однако
возникает вопрос о соответствии указанного уровня цен действующим рыночным ценам и возможности соблюсти баланс
«цена-качество» при установлении НМЦК. Нельзя игнорировать региональные различия в уровне цен и нестабильность их
уровня, так как в перечень войдут усреднённые величины, рассчитанные по ранее заключённым контрактам. Следовательно,
необходимо введение региональных коэффициентов и коэффициентов, аналогичных коэффициенту инфляции.
В 2019 году предстоит повышение ставки налога на добавленную стоимость на 2%, таким образом, Минфин предлагает по
долгосрочным контрактам, заключённым до 2019 года эту разницу ставок налога «оплатить» исполнителю, что для него является коммерческим риском, а начальные максимальные цены на
2019 год скорректировать по формуле [4]:
.
На основании этих сведений контрольные органы смогут
сделать вывод об эффективности управления закупками как
конкретного объекта контроля, так и системы в целом, а также
возможно подсчитать размер экономии бюджетных средств.
Система мониторинга закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд функционирует в Российской
Федерации с момента вступления в силу в 2017 году Постановления Правительства от 03.11.2015 № 1193 «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Данное постановление, наряду со ст. 97
Федерального закона № 44-ФЗ, закрепляет правила осуществления данного мониторинга и требования к содержанию и по20
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рядку подготовки сводного аналитического отчёта по результатам осуществления мониторинга. Результатом мониторинга
служит аналитический отчёт (ежеквартальный, годовой), содержащий оценку эффективности обеспечения нужд государства и муниципальных образований и направления совершенствования законодательного регулирования контрактной системы [3].
Следует отметить, что изменениям подвергается не только
система закупок, но и система контроля их осуществления. Целью изменений провозглашается повышение прозрачности и
эффективности контроля «через выстраивание вертикали контроля, формирование единообразной правоприменительной
практики на федеральном и региональном уровнях, исключение
несвойственных контрольным органам функций, снижение коррупционных рисков» [7]. Поставленную цель планируется достичь решением ряда задач. Прежде всего, Правительство намеревается установить порядок контроля на всех уровнях власти:
федеральном, региональном и муниципальном, и критерии
оценки эффективности деятельности контрольных органов.
Значимым изменением должно стать и разделение функций органов власти по проведению закупок и контролю над ними. Так,
законопроектом предусмотрено перераспределение контрольных полномочий с местного на региональный уровень для снятия с муниципальных органов власти «лишней нагрузки».
Таким образом, на основании вышеизложенного можно
сделать вывод о планомерном внесении изменений во все аспекты системы закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд – от выбора электронной торговой площадки и
способа осуществления закупки до контроля по результатам её
совершения и мониторинга в целом. Следует отметить декларирование благих намерений законодателей, так как ряд проблем
очевиден и давно назрел, однако вызывает сомнение, что данные инициативы способны облегчить жизнь участников закупок
и контролирующих органов и существенно снизить, тем более
исключить, коррупционную составляющую.
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процесса адаптации мигрантов в РФ
(на примере Челябинской области)
Аннотация. Миграция населения оказывают влияние на уровень
жизни граждан любой страны. В Челябинской области главной целью
управления миграционными процессами являются обеспечение роста
численности населения и трудовых ресурсов, устойчивого роста социально-экономического и демографического развития, соблюдение миграционной безопасности области. В статье рассматриваются проблемы
государственного регулирования процесса адаптации мигрантов на
примере Челябинской области. Проведённый анализ позволил автору
выделить проблемы и обозначить мероприятия по их решению с целью
развития рассматриваемого процесса.
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Summary.Population migration has an impact on the standard of living
of citizens of any country. In the Chelyabinsk region, the main goal of migration management is to ensure population growth and labor resources, sustainable growth of socio-economic and demographic development, and compliance with the region’s migration security. The article discusses the problems of state regulation of the process of adaptation of migrants on the example of the Chelyabinsk region. The analysis allowed the author to identify
the problems and name measures to solve them in order to develop the process in question.
Keywords: migration, adaptation of migrants, government regulation.

Миграция – процесс перемещения людей через границы тех
или иных территорий со сменой навсегда или на более или менее длительное время постоянного места жительства либо с регулярным возвращением к нему [1, c. 176]. Миграции оказывают
влияние на уровень жизни населения Челябинской области. Как
правило, иммиграция на территорию области вызвана экономическими причинами: более высоким уровнем безработицы и
напряжённости на рынке труда, отсутствием средств к существованию и социальной защиты со стороны государства в странах
исхода. Уровень и качество жизни мигрантов в большинстве
случаев ниже, чем у местного населения.
Главной целью управления миграционными процессами в
Челябинской области должно стать обеспечение роста численности населения и трудовых ресурсов, устойчивого роста социально-экономического и демографического развития, соблюдение миграционной безопасности Челябинской области.В связи с
этим можно определить следующие основные направления регулирования миграционных процессов на территории Челябинской области: создание и пополнение информационной базы
для проведения миграционной политики; обеспечение условий
интеграции мигрантов в новую социальную среду; обеспечение
экономики региона трудовыми ресурсами необходимого количества и качества через содействие привлечению иммигрантов в
Челябинскую область; обеспечение контроля над иммиграционными процессами в области.
Миграция населения может существенно повлиять на развитие территории. Это влияние может оказаться как позитивным (например, восполняются недостающие трудовые ресурсы),
так и негативным (рост преступности). Это зависит от особенностей социально-экономического развития территории и от ха24
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рактера происходящих на ней миграционных процессов.По
официальным данным, только за 2016-2017 гг. число прибывших на новое место жительства в пределах России и из зарубежных стран составило почти 1,8 млн граждан [2].
Челябинская область благодаря своему приграничному положению, экономическому потенциалу, социальной стабильности и устойчивому характеру межнациональных отношений является привлекательной для мигрантов. Миграция населения не
только оказывает влияние на изменение численности населения, но и является одним из важнейших факторов, определяющих экономическое и социальное развитие общества. Миграционные процессы в Челябинской области являются достаточно
интенсивными. На1 января 2018 года она по-прежнему входила
в число крупнейших по численности населения регионов России, занимая 9-ое место. В 2017 году Челябинская область занимала второе место в Уральском федеральном округе после
Свердловской области по величине миграционного оборота.Миграционный прирост населения, наблюдавшийся в Челябинской области в 2016 году, в 2017 году пошёл на убыль.
Уменьшение числа мигрантовнаблюдалось, как при обмене
населением с другими регионами России, так и в миграционном
обмене с зарубежными странами. В 2017 году в область прибыло
94385 человек, в том числе 84382 чел. из других регионов России, 100003 – из зарубежных стран. Число прибывших мигрантов по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 4717 человек.
Миграционные процессы влекут за собойизменения в социальной и демографической структуре области. Они оказывают
существенное влияние на общественное разделение и уровень
оплаты труда, на рынок труда в целом, а также на уровень социальной напряжённости в регионах с длительным и интенсивным
притоком людей. Основными социальными последствиями развития миграционного притока населения в Челябинскую область являются:
 изменение численности населения и его возрастной
структуры;
 изменения в составе населения по образовательному
уровню, социальному статусу, сферам деятельности;
 возможное обострение конфликтов на религиозной,
этнической основе;
 снижение спроса на рабочие места;
 изменения на рынке труда, усиление конкуренции в
25
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сфере занятости.
Таким образом, в Челябинской области, имеющей границы
с Казахстаном, и сегодня сохраняются предпосылки для
увеличения миграционных потоков из разных стран.
Положительное влияние внешней миграции на социальноэкономическое развитие Челябинской области проявляется в
том, что она способна смягчить демографический кризис и
естественную
убыль
населения,
является
источником
пополнения недостающих трудовых ресурсов, имеющих
необходимый уровень образования и квалификации. Миграция
воздействует также на расселение и распределение населения
Челябинской области. Проведённый анализ позволил выделить
ряд проблем в области адаптации мигрантов в регионе.
Мы считаем наиболее критичными следующие проблемы:
обучение детей мигрантов как проблема их социальной
адаптации, проблемы преступностисредимигрантов, проблемы с
демографическим кризисом.
Наиболее типичные трудности детей мигрантов связаны с
отличием программ обучения от привычных им, с языковым
барьером, длительным перерывом в учебной деятельности,
потерей личностного статуса по отношению к педагогам и
сверстникам и др. В результате наблюдаются: общее состояние
тревожности и психологического недоверия детей, наличие
негативных стереотипов, трудности адаптации к новому
окружению и изменившимся требованиям к процессу
образования и воспитания. Ещё одна важная проблема детей
мигрантов – проблема двуязычия. Язык есть не только средство
общения между человеческими группами, но и форма
выражения различных культур. Знание второго языка позволяет
детям мигрантов избежать недопонимания, недоразумений в
общении и взаимодействий со своими сверстниками. Итак, если
ребенок-мигрант намерен обучаться в общеобразовательной
школе в России, прежде всего, он нуждается в помощи по
изучению русского языка.
Исследуя проблему преступности среди мигрантов, можно
понять, что, если в отношении них не будет осуществляться
жёсткий контроль и не будут должным образом приниматься
меры административного характера с целью регулирования
миграционного процесса в России, произойдёт огромный рост
преступности среди мигрантов, а также столкновения между
коренным населением и приезжими из других государств.
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Гости, приехавшие на заработки, предпочитают жить по
своим собственным законам, при этом часто игнорируют законы
страны, в которой живут. Необходимо сказать о причинах столь
высокого уровня преступности среди иностранных граждан.
Многие мигранты, прибывшие на заработки в РФ, в скором
времени лишаются работы и места жительства, у них нет средств
для того, чтобы прокормить себя и свою семью, они не могут
вернуться на родину. В данных условиях мигранты идут на
любые преступления, в том числе тяжкие и особо тяжкие.
Учитывая сложившуюся динамику роста преступности
среди мигрантов, а также взаимосвязь ежегодного роста числа
мигрантов с количеством преступлений ими совершаемых,
представляется необходимым переосмыслить подход к
миграционной политике государства.
Что касается проблемы с демографическим кризисом, то в
некоторых регионах мигрантов так много, что они создают
целые отдельные поселения, что затрудняет их включение в
российское общество. Но населять свои территории людьми, не
являющимися носителями русской культуры, порой не
знающими языка, значит подвергать угрозе национальную
безопасность, целостность страны.
На основе анализа источников мы выделили следующие
мероприятия по развитию государственного регулирования
процесса адаптации мигрантов в Челябинской области:
 организовать
как
можно
больше
различных
мероприятий, конкурсов, праздников, чтобы сблизить детей
мигрантов и учащихся ― представителей коренного населения;
 не забывать о психологическом состоянии ребёнка,
чтобы не вызвать у него стресс при изучении русского языка;
 познакомить ребёнка с культурой России через просмотр
видеофильмов и мультфильмов, изучение детской литературы;
 увеличить миграционный контроль для более тесной
работы представителей власти с приезжими и их помощи при
решении какой-либо проблемы;
 проводить необходимую работу в правовой сфере, а
именно: ужесточение законов, регулирующих правовое
положение иностранных граждан, режим пребывания, порядок
въезда и выезда;
 сформировать
организации
профсоюзов
среди
мигрантов;
 создать обучающий центр для трудовых мигрантов,
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способных повысить уровень их легализации;
 дать базовые знания по русскому языку, культуре,
обучить мигрантов правовым аспектам их пребывания на
территории временного проживания.
Столкнувшись с проблемами миграции, Правительство
России ужесточило миграционное законодательство. Теперь
каждый желающий приехать на заработки из стран ближнего
зарубежья должен: сдать интеграционный экзамен на знание
русского языка, истории и основ права России, въезжать на
территорию РФ только по загранпаспорту, приобрести патент на
работу в регионе проживания.
Таким образом, подобный комплекс мероприятий должен
помочь интегрировать в общество иностранцев, узаконить их
нахождение, а также стимулировать жителей области к работе в
регионе, вкладывая свой опыт и профессионализм в развитие
экономики и культуры страны.
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Summary.The formation of modern legislation, law enforcement practice and the training of lawyers invariably require an appeal to the history
and theory of state and law. The article deals with the problems of the development of criminal legislation of the Byzantine Empire of the 8th century.
The legislative body of the Isaurian dynasty ― Eclogue is studied. The features of crimes and punishments in this legislative code are analyzed.
Key words:byzantium, Isavrian dynasty, punishment, crime, robbery,
death penalty, murder, Eclogue.

Уголовное законодательство Исаврийской династии, отражённое в Эклоге, представляет собой яркий пример памятников
средневекового права. В данном законодательном своде отражены реалии именно средневекового права и государства. В прежних законодательных сводах Дигестах Юстиниана I, Кодексе
Юстиниана I и его Новеллах во многом сохраняются нормы античного, римского права. Законодательство Исаврийской династии является именно средневековым[1]. Но при этом это «выборка из древних законов» императора Юстиниана I. Византийское право VIII в. не признавало правового партикуляризма.
Нормы законодательства в равной степени распространялись на
всё население страны. Принадлежность к привилегированным
сословиям не только не освобождала от уголовной ответственности, но наоборот отягощала её.
Нормы уголовного права законодательства Исаврийской
династии содержатся в XVII титуле Эклоги [2]. Он содержит
54 статьи, в которых исследователь может найти перечень преступлений и назначаемых за них наказаний, включающих следующие разновидности: против государства и императорской
власти; религиозные, в том числе клятвопреступление; против
жизни и здоровья; против морали, нравственности и половой
неприкосновенности; имущественные; незаконное занятие различными видами деятельности; самоуправство; воинские.
Уголовная ответственность за преступления против веры, а
также против морали и нравственности занимали особое место в
нормах XVII титула Эклоги. Закреплялась, в частности, недопустимость попрания права на убежище в церкви. За это полагалось 12 ударов палкой. Но скрывающийся не мог избежать правосудия (п. 1). Ложнаяклятва в суде на Святом писании наказывалась урезанием языка (п. 2). За избиение церковнослужителя,
совершенное как в церкви, так и в любом ином месте, полагались порка и изгнание (п. 4). Отречение от веры, совершённое в
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плену, рассматривал церковный суд (п. 6). Тем законодатель передавалцеркви вопрос о назначении меры ответственности путём наложения той или иной епитимьи.За кражу из алтаря или
предметов святой утвари назначалось ослепление. В случае
кражи иных предметов в церкви виновного приговаривали к
порке, пострижению наголо и изгнанию (п. 15). За колдовство и
связь с нечистой силой полагалась казнь мечом (п. 43). Еретики
(манихеи и монтанисты) карались казнью мечом (п. 52).
Государственные преступления включали восстание против
императора, а также заговор против его власти. За данные деяния полагалась смертная казнь. Но подобное деяние требовало
тщательного расследования; и подозреваемый, и доносчик с целью сохранения их жизни должны были быть доставлены на суд
императора для решения вопроса, кто из них прав (п. 3). Самоуправство в виде присвоения полномочий суда, в виде применения силы или изъятия имущества каралось плетью (п. 3). Подделка денег наказывалась отсечением руки (п. 18). Перебежчики
казнились мечом (п. 51). Клеветник подлежал тому же наказанию, которое должен был бы получить оклеветанный [3].
Имущественныепреступления включали кражу и уничтожение скота (пп. 7, 8, 9, 13). Ответственность предполагала возмещение стоимости утраченного имущества в случае его кражи.
В случае кражи в первый раз полагался штраф в двойном размере стоимости имущества, или порка и изгнание для неимущего; во второй раз ― отсечение руки. Если речь шла о стаде скота,
то отсечение руки полагалось только за третью кражу. Если
кражу совершил раб, то его хозяин был обязан либо отдать пострадавшему раба, либо возместить стоимость украденного. За
ограбление могил, продажу свободного человека полагалось отсечение руки (п. 14). Изготовление амулетов не являлось религиозным преступлением, оно признавалось банальным мошенничеством, и за него следовало изгнание и конфискация имущества (п. 44). В случае укрывательства раба его следовало вернуть,
а также предоставить ещё одного раба, т.е. назначалась ответственность в двойном размере. В походе за кражу оружия полагалась порка, а за кражу коня ― отсечение руки (п. 10).
Уничтожение леса означало необходимость возмещения в
двойном размере. За умышленный поджог города назначалась
казнь через сожжение. Но если причинитель вреда предпринял
все меры предосторожности или возгорание было неумышленным, то ответственность исключалась (п. 40-41).
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В целом перечень имущественных преступлений был не велик. Отсечение руки как максимальная мера наказания полагалось только за рецидив или совершение тяжкого преступления и
ещё преступления против нравственности (ограбление трупов
или продажу свободного человека). При этом малоимущий, как
правило, наказывался только поркой и изгнанием. Состоятельный платил двойной штраф [4]. В отличие от законодательства
варварских государств и норм шариата ответственность за имущественные преступления в Византии была значительно более
гуманной. Жизнь, свобода, здоровье человека, даже если он был
преступником, ценились дороже, чем имущественные права пострадавшего.
Мораль, нравственность и половая неприкосновенность
охранялись нормами уголовного права в значительно бóльшей
степени, чем имущество. Законодатель уделил внимание данной
категории преступлений фактически столько же внимания, как
и ответственности за покушение на жизнь. При этом учитывалось понятие жизненной нужды. Наличие у преступника жены
отягощало ответственность [5]. Разврат наказывался 12 ударами
плетью, но не имеющий жены получал двое меньше (п. 19-20).
За связь со своей замужней рабыней следовали её изъятие и
продажа в другую местность. Очевидно, не имеющей жены мог
это делать безнаказанно. Связь с чужой рабыней наказывалась
штрафом, незнатное лицо платило его в меньшем размере и
наказывалось плетьми (п. 21-22).
Связь с монахиней каралась отсечением носа, поскольку
имело место оскорбление церкви. То же наказание несла и сама
монахиня (п. 23). Похищение свободной женщины или монахини каралось отсечением носа, пособник приговаривался к изгнанию (п. 24). Прелюбодеяние, связь или брак с крестницей
карались отсечением носа (п. 25). Если жесама крестница была
замужем, то нос отсекался и ей; оба виновника сильно избивались плетьми (п. 26).Замужняя женщина, совершившая прелюбодеяние, присуждалась к отсечению носа и изгонялась из своей
семьи, но у неё оставалось право забрать лишь своё приданое.
Женатый прелюбодей сохранял свой брак, но нос ему также отсекали. Обвинение более заслуживало доверия, если его предъявляли кровные родственники, а не чужие люди [6]. За ложный
донос следовало отрезание носа (п. 27). Муж, знавший о прелюбодеянии жены, подлежал порке и изгнанию (п. 28). Именно он
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нёс ответственность за соблюдение правил морали членами своей семьи. Прелюбодеяние каралось отсечением носа [7].
В случае связи с девушкой без согласия родителей лицо
могло быть освобождено от уголовной ответственности в случае
брака; стороны могли заключить соглашение относительно этого. Но если согласия не достигалось, то богатые люди платили
значительный штраф; виновные среднего достатка отдавали
половину имущества, бедные подвергались порке и изгнанию
(п. 29).
Изнасилование каралось отсечением носа, изнасилование
несовершеннолетней (до 13 лет) наказывалось дополнительно
компенсацией девушке в размере половины имущества. Обесчестивший с её согласия чужую невесту карался отсечением носа
(пп. 30-31). Кровосмешение близких родственников наказывалось смертью, дальних ― отсечением носа. Свальный грех с матерью и дочерью карался отсечением носа (п. 34). За двоежёнство полагались плети, вторая жена изгонялась вместе с детьми.
За аборт полагалось наказание плетьми и изгнание. Половые
извращения карались смертью, но малолетний (до 12 лет) не нёс
ответственности по незнанию. Скотоложство каралось кастрацией (пп. 38-39).
Убийство является тяжким преступлением, но не во всех
случаях его совершения закон устанавливал смертную казнь.
Определяющее значение принадлежало субъективной стороне
преступления. В зависимости от умысла потерпевшего назначалось наказание. Преднамеренное отравление свободным или
рабом означало смертную казнь (п. 42). Любое предумышленное
убийство независимо от возраста каралось смертью (п. 45). Но в
случае расследования судьями обстоятельств наступления смерти казнь мечом следовала только в том случае, если во время
внезапно возникшей драки виновный использовал орудие, изначально приспособленное для нанесения смертельных ран –
меч, дубина и т.п. В других случаях наказание заключалось в
битье плетьми (п. 47). За смерть от удара рукой наказание заключалось в битье плетьми и изгнании, поскольку деяние было
непреднамеренным (п. 48). Господин, убивший раба случайно,
при принуждении его к труду не подлежит ответственности. Но
если он его истязал, отравил ядом и т.п., то он подлежал ответственности за убийство, т.е. должен был быть казнён (п. 49).
Разбойники подлежали распятию на фурке (п. 50).
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Нам представляется необходимым отметить гуманизм Эклоги. Наказание смертью назначалось только за убийство, совершённое с прямым умыслом, мятеж, мужеложство (кроме малолетних), разбой, государственную измену и поджог города. Во
многих странах современного мира, где существует смертная
казнь, она, как правило, назначается за сходные преступления.
Основными наказаниями в Эклоге являлись битьё плетьми и
изгнание. За тяжкие преступления назначалось отсечение носа
или руки. Отсечение носа являлось обычным наказанием за
преступления противнравственности. За имущественные преступленияотсечением руки наказывался только рецидив. Членовредительные наказания включали ослепление, кастрацию и
отсечение руки. Ослепление и отсечение руки в условиях средневековья фактически заменяли собой смертную казнь.
Определяющее значение принадлежит стремлению законодателя тщательно учесть все обстоятельства преступления, личности преступника и жертвы. Например, был ли преступник женат, богат он или беден, впервые он совершает преступление
или это рецидив, было ли преступление умышленным и присутствовали отягчающие вину обстоятельства и т.п. Богатство,
знатность утяжеляли вину. Сопряжение совершения преступления против половой неприкосновенности с малолетством, кровным родством, духовным саном и т.п. отягощали вину. В результате можно сделать вывод о том, что в византийских судах субъективная сторона преступления превалировала при оценке совершённого преступником деяния.
Список использованных источников
1. Васильевский В.Г. Законодательство иконоборцев // Журнал
министерства народного просвещения. — Часть CXCIX. — 1878.–56 с.
2. Милов Л.В. Византийская Эклога и Правда Ярослава. /
ΓΕΗΗΑΔΙΟΣ (к 70-летию Г. Г. Литаврина). — М.: «Индрик», 1999. –
44 с.
3. Ecloga Basilicorum / Hrsg. von Ludwig Burgmann. — Frankfurt a.
M.: Löwenklau-Ges., Cop. — 1988. — XXXIII. — 100 с.
4. Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии IV-VIII вв. — Л., 1976. –
56 с.
5. Милов Л.В. Исследования по истории памятников средневекового права: сборник статей / Под ред. Б.Н. Флори, А.А. Горского. ― М.:
РОССПЭН, 2009. ―88 с.
6. Липшиц Е.Э. Очерки истории византийского общества и культуры (VIII — первая половина IX в.). — М.-Л., 1961. – 92 с.
34

Законодательная деятельность государств Большой Евразии
7. Липшиц Е.Э.Законодательство и юриспруденция в Византии
IX-XI вв.: Историко-юридические этюды. — Л., 1981. – 94 с.
УДК 347.965

Н.С. Мацуев
Университет при МПА ЕврАзЭС,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Научный руководитель ― Ю.И. Стародубцев,
заведующий кафедрой финансового
и предпринимательского права,
кандидат юридических наук, доцент

К вопросу о проблемах адвокатской деятельности
в Российской Федерации
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и юридических лиц. Эффективность адвокатской деятельности во многом зависит от того, насколько слаженно будет работать правовой механизм её организации и осуществления во всех правовых сферах. Однако проблемы адвокатской деятельности влияют на самостоятельность
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legal entities.The effectiveness of advocacy largely depends on how smoothly
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will work.However, the problems of advocacy affect the independence and
independence of the legal institution, give rise to its inefficiency, as well as
the uncertainty of citizens in their legal well-being.
Key words: institute of advocacy, advocacy, qualified legal assistance,
mechanism for the protection of human rights, legal protection.

В настоящее время существуют различные формы адвокатских образований. Наряду с коллективными, предусмотрены
также индивидуальные ― адвокатские кабинеты. Это, безусловно, шаг вперёд в развитии законодательства об адвокатуре. Вместе с тем, в ст. 29 Закона говорится об адвокатских палатах субъектов РФ, которые, являясь негосударственными, некоммерческими организациями, основываются на обязательном членстве
адвокатов одного субъекта Российской Федерации. Иными словами, закон гласит: адвокат вправе трудиться индивидуально, в
составе бюро, коллегии, другого адвокатского образования, но
он обязан быть членом палаты субъекта РФ. Без членства в палате невозможно получить статус адвоката. Здесь просматривается очевидное стремление государственного чиновника сделать
адвокатуру управляемой: с одной палатой, её руководством значительно легче строить отношения, чем с разрозненными адвокатскими формированиями. Однако стремление построить адвокатуру по образцу и подобию государственных структур, сделать своего рода департаментом, противоречит задачам адвокатуры, посягает на её независимость. Разумеется, можно долго
дискутировать по данному поводу. Казалось бы: хочешь ― вступай в палату и получай статус адвоката, не хочешь ― не вступай,
дело добровольное. Но обратимся к Конституции Российской
Федерации: п. 2 ст. 30 гласит: «Никто не может быть принуждён
к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в
нем». Никто ― значит, и адвокат. Вместе с тем, адвокат в настоящее время не может отказаться от членства в палате, поскольку
он автоматически перестанет быть таковым. Противоречие закона Конституции РФ в данном случае совершенно очевидно.
Членство в палате может быть правом, но никак не обязанностью адвоката. Как ему работать, индивидуально (в полном
смысле слова) или в какой-либо предусмотренной законом коллективной структуре, адвокат решит сам.
Подобный подход к организации деятельности адвокатуры
представляется единственно правильным с точки зрения соблю36
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дения конституционных норм в процессе законотворчества. Разумеется, он предполагает необходимость фундаментальной переработки Закона «Об адвокатской деятельности ...». Главным
образом это касается вопроса о приобретении статуса адвоката.
При соблюдении принципа добровольности выбора формы адвокатского образования, существующий механизм получения
указанного статуса теряет смысл. Действительно, если человек
решил стать частнопрактикующим адвокатом, какое отношение
к этому имеют уже созданные коллегии, палаты, бюро и т.д.?
Полагаем, что механизм приобретения статуса адвоката должен
быть единым, понятным и простым: лицензирование.
Есть и ещё одна проблема, которая может разрешиться цивилизованным способом, в случае принятия предлагаемой концепции изменения законодательства об адвокатуре. Для чего
государственному чиновнику управляемое адвокатское сообщество? Главным образом, для того, чтобы обеспечить своевременное и бесперебойное участие адвоката в судопроизводстве в
так называемых делах по назначению и бесплатно (п.п. 2 п. 1
ст. 7 и ст. 26 Закона «Об адвокатской деятельности...»). Это государственная задача, и решать её должны соответствующие государственные органы. Сегодня они силой закона возложили её на
адвокатское сообщество в лице руководителей палат субъектов
федерации. Иными словами, государство через руководителей
адвокатских структур привлекает адвокатов к принудительному
труду. Тех, кто не хочет им заниматься, вынуждают оплачивать
принудительную работу других адвокатов.
Существующее положение, хотя и основано на требованиях
Закона «Об адвокатской деятельности ...», находится в прямом
противоречии с п. 2 ст. 37 Конституции РФ. Он гласит: «Принудительный труд запрещён». Президенты адвокатских палат, разумеется, могли бы занять здесь принципиальную позицию. Однако они этого не делают, поскольку ощущают себя руководителями соответствующего департамента исполнительной власти
субъекта федерации. Примечателен тот факт, что в Москве Совет
Адвокатской палаты даже размещён в здании Московского правительства. В условиях же отсутствия жёсткой централизации
структур адвокатского сообщества принудительный труд станет
невозможным, так как отомрёт обеспечивающий его механизм.
Исполнительная власть вынуждена будет привлекать адвокатов
к работе по назначению на принципах гражданского договора.
Таковы, на наш взгляд, основные направления реформирования
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законодательства об адвокатуре, отвечающие потребностям
гражданского общества и, разумеется, самих адвокатов.
Следующей проблемой выступает отсутствие адвокатов в
малочисленных субъектах РФ. Как правило, причиной является
бедность населения, из-за которой услуги адвоката не пользуются спросом. Исключением является назначение защитников
следователем, дознавателем или судом. Для решения этой проблемы государству необходимо разработать программу, которая
бы привлекла адвокатов на работу в малочисленные субъекты
РФ. Необходимо закрепить на законодательном уровне льготы,
повышенную пенсию, а также выдачу жилья или установить
иные блага для адвокатов, которые отработали в таком субъекте
РФ минимум 3 года. Можно констатировать, что возможность
участия в данной программе привлечёт адвокатов, недавно
начавших свою трудовую деятельность [3, с. 6].
Проблема участия адвоката в гражданском процессе достаточно актуальна в силу того, что государство призвано соблюдать и защищать права, свободы и законные интересы на высшем законодательном уровне. В данном случае адвокатура выполняет двойственное назначение. Во-первых, будучи институтом гражданского общества, она выступает в качестве важнейшего структурного звена в механизме социального контроля за
деятельностью государства [7, с. 115]. Во-вторых, по соглашению,
заключённому с доверителем, осуществляет защиту его прав и
свобод. Таким образом, в гражданском процессе адвокат не просто даёт совет доверителю поступать так или иначе, но и вправе
самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность в
процессе по рассмотрению гражданского дела без участия в нём
доверителя. Государство устанавливает данную норму как способ юридической защиты, соответственно данный институт
должен быть эффективным средством в защите нарушенных
прав.
Адвокатская деятельность не является предпринимательской, адвокат не преследует цель получения материальной выгоды. Напротив, основным направлением адвокатской деятельности является предоставление квалифицированной юридической помощи, оказываемой на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их
прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Участвуя в гражданском процессе, адвокат выступает в
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качестве представителя или защитника доверителя. В свою очередь, физические и юридические лица, которые нуждаются в
судебной защите, являются доверителями в гражданском судопроизводстве [3, с. 218].
Перенося на адвокатскую деятельность рассматриваемые в
юридической науке цели субъективных прав [2, с. 14], можно
утверждать, что полномочия адвоката не только реализуют интерес их обладателя, но и предназначены для защиты других
лиц, обусловлены общим интересом и реализуют одновременно
и индивидуальную, и социальную функции.
Осуществляя свою деятельность, адвокат не должен пренебрегать нормами морали и нравственности, нарушать юридическую перспективу, которая возникает в случае, когда спорный
интерес между сторонами процесса имеет законный характер,
наличествуют предусмотренные законом доказательства, обосновывающие данный факт, но в силу своей неубедительности
они легко могут быть поставлены под сомнение. В таком случае
адвокат должен разъяснить лицу, которое обратилось за юридической помощью, все возможные вариации по разрешению конкретного дела или спорного вопроса.
Следующая проблема связана с оказанием бесплатной юридической помощи. В соответствии с ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» граждане, иностранные
граждане и лица без гражданства имеют право на получение
бесплатной юридической помощи в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации [1]. Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, могут наделяться правом участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи. Качество
юридической помощи, оказываемой на основании статьи 26 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», оставляет желать лучшего, поскольку некоторые категории дел требуют долгой работы, которая может отнять несколько дней, а представительство в суде — месяцы. Адвокату,
занимающемуся своими основными обязанностями и дополнительно оказывающему бесплатную юридическую помощь, не
всегда хватает сил и времени для качественного изучения дела,
сбора всех доказательств и представления интересов граждан в
суде. Данный факт значительно снижает качество оказания бесплатной юридической помощи. Узкий перечень дел, по которым
граждане имеют право обратиться к адвокату за бесплатной
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юридической помощью, сводит на нет их право на её получение.
В целях обеспечения равного доступа каждого к получению квалифицированной юридической помощи многие государства создают специальную систему субсидируемой юридической помощи, в рамках которой учреждают специальные органы управления этой системой, тесно связанные с правительством, но
формально независимые. Практика государственного администрирования в указанной сфере успешно применяется в Австрии, Албании, Голландии, Германии, Дании, Израиле, Канаде,
США и других странах [7].
Для решения данной проблемы предлагается создать специальные адвокатские центры. При их введении в России адвокаты должны получать заработную плату, а не гонорары, посвящая свою деятельность участию в бесплатных категориях
дел. Финансирование и материально-техническое обеспечение
должно возлагаться на государство или субъекты РФ. С одной
стороны, оплата труда адвокатов будет иметь в таких случаях
ограниченный характер по сравнению с заработками адвокатов,
оказывающих юридическую помощь на возмездной основе. С
другой стороны, для многих адвокатов, особенно работающих в
субъектах РФ, работа в таких центрах окажется очень удобной
из-за отсутствия потребности в поиске клиентов, поскольку в
большом количестве субъектов проживает население, не имеющее возможность воспользоваться платными услугами адвокатов. Кроме того, государство должно организовать программу по
предоставлению льгот и привилегий адвокатам, работающим в
таких центрах, чтобы вакансии в центре были востребованы.
При этом адвокатура не станет государственной, останется в своем неизменном статусе и будет независима от власти. Одновременно требуется расширить перечень категорий дел, по которым
малоимущим гражданам юридическая помощь будет предоставляться бесплатно [6, с. 60].
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Таможенно-тарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) трактуются как система государственных мер организационного, экономического и правового характера по регулированию сферы ВЭД, реализующихся через механизм ценообразования. Под данным механизмом в
данном случае понимается введение и сбор ввозных и вывозных
таможенных пошлин с товаров и транспортных средств, которые
перемещаются через таможенную границу государств ЕАЭС.
Уплату вышеназванных денежных средств регулируют и
контролируют таможенные органы с целью:
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1) защиты интересов отечественных, а особенно «молодых»
отраслей производства от неблагоприятной для их развития
конкуренции со стороны импортных товаров, угрожающих экономической безопасности государства;
2) установления рационального товарного соотношения
экспорта и импорта, при которой страна является не только сырьевым экспортёром, но и активно участвует в международном
разделении труда и может предложить на внешний рынок высокотехнологичную продукцию и продукцию высокой степени обработки;
3) формирования стабильного дохода для федерального
бюджета. Несмотря на то, что бюджет РФ на 1/3 пополняется посредством зачисления пошлин, во многих развитых странах при
введении какой-либо ставки пошлин руководствуются не денежным интересом, а оказываемым влиянием на развитие отраслей и формирование структуры производства внутри страны;
4) временного ограничения или поощрения ввоза товаров в
зависимости от времени ввоза (сезонные пошлины) [4].
Отсюда можно сделать вывод о том, что инструмент таможенно-тарифного регулирования используется государством не
только с целью получения торгово-экономических или политических выгод от торговых партнёров, но и ради защиты и поддержания стабильности развития экономики страны [7].
Вышеназванный рычаг влияния на сферу ВЭД включает
только те экономические инструменты, которые оказывают влияние на процесс вычисления и получения значения таможенной
пошлины, подлежащей уплате: 1) ставкиЕТТ ЕАЭС; 2) институт
тарифных льгот и преференций; 3) институт установления страны происхождения 4) ТН ВЭД ЕАЭС; 5) методы определения таможенной стоимости.
В настоящее время можно выделить следующие особенности и изменения, присущие таможенно-тарифному регулированию ВЭД в ЕАЭС. Основным инструментом таможеннотарифной системы выступает Единый таможенный тариф ЕАЭС,
состоящий из ставок и видов таможенных пошлин, системы
группировки товаров, который по своей структуре является одноколонным (простым), что в мировой практике в настоящее
время встречается довольно редко. Если сравнить его с таможенными тарифами развитых стран, то в них предусмотрены
несколько колонок тарифа в зависимости от страны происхождения товара: базовые ставки для товаров из стран, имеющих
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соглашение о взаимном применении режима наибольшего благоприятствования; повышенные ставки для товаров из стран, с
которыми такое соглашение не подписано; и, наконец, наиболее
низкие ставки для товаров из стран, пользующихся в соответствии с актами ВТО преференциальным режимом.
Введение многоколонного тарифа в ЕТТ ЕАЭС позволило
бы, во-первых, сократить временные и трудовые затраты на высчитывание величины таможенной пошлины, позволило бы избежать ошибок при таком вычислении и ускорить данный процесс путём пропуска такого действия, как поиск перемещающегося товара в списке преференциальных для обложения таможенными пошлинами. С другой стороны, данный шаг нивелировал бы маневренность государственных органов в части изменения ставок, еслипроизойдут изменения в экономических и
политических связях страны на мировой арене. Сложный таможенный тариф играет значительную роль при проведении диверсифицированной таможенной политики, в частности, при
торговых войнах и экономических санкциях, так как используется как ответный инструмент на недружелюбные действия одних
стран и инструмент для предоставления каких-либо тарифных
льгот для других стран с целью налаживания кооперации и обмена товарами между рынками данных стран, например Соглашения о Зоне свободной торговли [6].
Следует отметить, что ЕТТ ЕАЭС строится на основе принципов тарифной эскалации и эффективной тарифной защиты,
что проявляется в виде установления высоких ставок на готовые
товары и низких ставок на сырьевые товары и комплектующие,
которые не имеют аналогов в импортируемой стране. Данные
барьеры облегчают конкуренцию для национального производителя, поощряя обрабатывающие производства в стране и стимулируя импортозамещение, курс на который был взят Правительством РФ [3].
Оценка ЕТТЕАЭС по признакам прозрачности, уровня диверсификации, унификации также показывает его неэффективность. Степень прозрачности тарифа отражает долю неадвалорных тарифов в общем числе тарифных линий. По данному показателю страны ЕАЭС отличаются от развитых стран. Доля неадвалорных тарифов в ЕТТ ЕАЭС доходит до 15%, что идёт в разрез с нормами ВТО.В соответствии с рекомендацией ВТО именно адвалорные пошлины позволяют сравнить ставки на товары
из разных стран, но Российская Федерация находится в процессе
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переходного периода выполнения своих обязательств перед
данной организацией, что должно привести ЕТТ ЕАЭС к общепринятой практике стран-участниц ВТО.
Степень диверсификации ставок таможенного тарифа отражает совокупное количество различных его ставок. В ЕТТ ЕАЭС
находится лишь 20 различающихся адвалорных ставок в отличие от Импортного тарифа ЕС, в котором их насчитывается
свыше 40. Такой тариф позволяет странам ЕС вести более конкурентную борьбу на внешних рынках.
Современной тенденцией в торговой политике развитых
стран является детализация ТН ВЭД в связи с возрастающей
разработкой высокотехнологичных товаров или так называемых
«инновационных продуктов», которые являются объектом торговли с развитыми странами. Проработка данного аспекта
должна привести к дальнейшему совершенствованию товарной
номенклатуры на основе углубления классификации данных
товаров, что позволит более объективно отражать внешнеторговую статистику с данными странами и в индивидуальном порядке защищать отдельные сектора экономики путём применения
диверсифицированных ставок импортного тарифа.
Степень унификации ЕТТ ЕАЭС отражает уровень «разброса» размеров ставок пошлин в пределах однородных товарных
групп. Если товары не отличаются существенно по качественным и экономическим характеристикам, то установление высоких ставок на одни товары и низких на другие товары нецелесообразно, так как недобросовестные участники ВЭД смогут классифицировать товар как аналогичный, то есть совершать манипуляции с кодами и тем самым уклоняться от уплаты платежей,поэтому данный шаг к совершенствованию ТН ВЭД позволит усилить функцию таможенно-тарифного регулирования [1].
Существует ещё одна проблема, связанная с единообразным
применением таможенно-тарифных мер регулирования на таможенной территории ЕАЭС. Она обусловлена, во-первых, переходным периодом присоединения Армении и Киргизии к ЕАЭС.
Однако ставки ввозных таможенных пошлин в Армении и Киргизии будут отличаться только по некоторым товарам, которые
особо чувствительны для отдельных секторов экономики данных стран и населения, и только до 2022 и 2020 гг. соответственно.Во-вторых, в настоящее время в торговой практике
стран ЕАЭС существуют сложности, связанные с согласованием
импортных ставок таможенных пошлин, принятые в рамках ЕТТ
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ЕАЭС и теми ставками, которые принял Казахстан, вступив в
ВТО. Это также вызывает определённые трудности для свободного передвижения товаров по территории ЕАЭС и риски для
экономики остальных стран Союза, связанные с реэкспортом с
территории Казахстана сельскохозяйственных и промышленных
товаров. В этом случае необходим пересмотр тарифных обязательств данной страны в рамках ВТО как страны, вступившей в
интеграционное объединение.
В качестве характерной черты такого инструмента регулирования ВЭД в ЕАЭС можно выделить сохранение национальной компетенции в вопросе регулирования экспортных ставок
таможенных пошлин. Данный вопрос многие эксперты призывают отнести на наднациональный уровень и сделать их едиными для стимулирования переработки сырьевых ресурсов в странах ЕАЭС. Кроме того, излишний вывоз энергоносителей приводит к повышению цен на экспортируемые Россией товары и
на товары, производимые в стране, из-за сокращения их предложения на внутреннем рынке [2].
Выделяя важную роль, которую играет система мер таможенно-тарифного регулирования для экономик ЕАЭС, следует
своевременно находить проблемные моменты вней с целью их
скорейшего устранения. Выявление недостатков системы мер
таможенно-тарифного регулирования в основном базируется на
анализе практики организации и применения таможеннотарифных мер развитых иразвивающихся стран. Например, Австралия активно использует национальное нормативноправовое регулирование по защите внутреннего рынка, основываясь на Соглашении ВТО о применении статьи 6 ГАТТ. Страна
активно инициирует антидемпинговые расследования. На 1 января 2018 года насчитывалось около 80 антидемпинговых мер,
принятых в отношении 28 товаров из 21 страны.
Странам ЕАЭС следует также активно пользоваться теми
возможностями, которые предоставляет ВТО, тем более, что основной целью вступления в ВТО является устранение дискриминации в торговле [5].
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Некоторые проблемы правового регулирования
антимонопольной деятельности
в условиях евразийской интеграции
Аннотация. В статье рассматриваются проблемыправового регулирования антимонопольной деятельности в условиях евразийской
интеграции. Государство играет активную роль в регулировании конкуренции в национальных границах, руководствуясь общенациональными интересами. Именно от государства во многом зависит создание
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условий для благоприятной конкурентной среды.В статье раскрываются основные направления антимонопольной деятельности в каждой из
стран-участниц ЕАЭС, называются и анализируются элементы системы
антимонопольного регулирования экономики: понятие монополиста,
его качественные и количественные характеристики; виды монополистической деятельности, подлежащие государственному регулированию; формы недобросовестной конкуренции, подлежащие запрещению; определение системы антимонопольных органов, их задач, функций и полномочий; меры ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Анализируются основные функции антимонопольного органа. Выявлены такие проблемы антимонопольного
регулирования, как:
— слишком активное применение антимонопольного законодательства, противоречащее всем основополагающим нормам частного
права;
— неоднозначность толкования разных явлений посредством нормативных правовых документов в рамках системы антимонопольного
регулирования, что даёт возможность органам государственной власти
неправомерно использовать закреплённые в законодательстве нормы
против успешно и добросовестно действующих хозяйствующих субъектов.
Сделан вывод, что целью антимонопольной политики государств
является не разрушение монополизма, а сохранение определённых видов монополий — посредством их государственного регулирования.
Ключевые слова:антимонопольная деятельность, антимонопольное регулирование, евразийская интеграция, конкурентная среда, монополистические злоупотребления, государственное регулирование.

G.N. Moskalevich
Belarusian Institute of Law,
Minsk, Belarus
Some problems of legal regulation of antimonopoly activity
in the conditions of Eurasian integration
Summary. Some problems of legal regulation of antimonopoly activity
in the conditions of the Eurasian integration are considered in the article.
The state plays an active role in regulation of the competition in national
borders, being guided by national interests. Creation of conditions for the
favorable competitive environment in many respects depends on the
state.The main directions of antimonopoly activity in each of the country of
EEU are revealed in the article. The elements of the system of antimonopoly
regulation of economy are named and analyzed. They are: concept of the
monopolist, his qualitative and quantitative characteristics; types of monop48
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olistic activity which are the object of the state regulation; forms of unfair
competition which are subject to prohibition; definition of a system of antimonopoly authorities, their tasks, functions and powers; measures of responsibility for violation of the antitrust law.
The main functions of antimonopoly authority are analyzed. The following problems of antimonopoly regulation are revealed:
— too active application of the antitrust law contradicting all fundamental norms of private law;
— ambiguity of interpretation of the different phenomena by means of
normative legal documents within the system of antimonopoly regulation
that gives the chance to public authorities illegally to use the provisions enshrined in the legislation against successfully and honestly operating economic entities.
The conclusion is drawn that the purpose of the antimonopoly policy of
the states is not destruction of monopolism, but preservation of certain types
of monopolies — by means of their state regulation.
Key words: antimonopoly activity, antimonopoly regulation, Eurasian
integration, competitive environment, monopolistic abuses, state regulation.

Монополию сопровождает множество негативных для экономики государства последствий, например, такие монополистические злоупотребления, как заниженный объём выпускаемой продукции, завышение цен, неэффективность производства
и т.д. В условиях монополизированного рынка потребитель вынужден мириться с высокими ценами, устанавливаемыми монополистом, с плохим качеством продукции, устаревшими моделями (по причине замедления технического прогресса), отсутствием надлежащего сервиса и другими проявлениями невнимания к удовлетворению интересов потребителей.
Ещё более опасным проявлением монополизма можно считать негативное влияние монополии на развитие конкурентных
отношений и формирование механизмов саморегуляции рынка.
Ведь конкуренция является основой экономического развития
государства, поскольку она гарантирует постоянное и динамичное внедрение инновационных технологий, представляет собой
главный движущий фактор эволюционного развития общества,
способствует разнообразию выпускаемой продукции и оказываемых услуг, обеспечивает максимально эффективное распределение ресурсов. Исходя из этого, в качестве одного из главных
приоритетов государственной политики выступает защита и
развитие конкуренции.
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Власти монополиста на рынке товаров (работ, услуг) или в
определённой отрасли ничего не угрожает в связи с отсутствием
конкуренции и благодаря непреодолимости барьеров для потенциальных конкурентов на пути вхождения в отрасль. В данных обстоятельствах немаловажная роль принадлежит государству, которое занимается антимонопольным регулированием и
контролирует деятельность монополий, стараясь не допустить
злоупотреблений ими своим доминирующим положением на
рынке и пресекать нарушения антимонопольного законодательства в своей стране.
В широком смысле под антимонопольным регулированием
понимается система мер по защите конкуренции посредством
ограничения монопольной власти доминирующих на товарном
рынке хозяйствующих субъектов и контроля за их деятельностью [1]. Особое положение в системе государственного регулирования занимает сфера естественных монополий, благодаря
высокой экономической эффективности которых становится
совершенно нереальным и экономически неоправданным их
дробление. Государство учитывает этот факт, но, тем не менее,
не игнорирует полностью регулирование естественных монополий и, по мере возможности и необходимости, осуществляет
определённый контроль над их деятельностью, справедливо полагая, что бесконтрольная деятельность естественных монополий может принести существенный вред. Речь идёт,прежде всего, о контроле тарифов и цен (например, на энергию и т.п.), которые монополисты стремятся повысить с целью решения своих
проблем за счёт этого повышения. Именно государственный
контроль за ценообразованием на товары естественных монополий и за объёмом их производства является основным средством
борьбы с негативными явлениями, связанными с естественными
монополиями.
Монополизм относится к одной из основных и сложных
экономических проблем, поскольку именно он является источником и причиной возникновения целого ряда экономических
трудностей, в том числе: рост цен, сокращение производства,
ухудшение качества выпускаемой продукции, негативное влияние на развитие добросовестной конкуренции и т.д. [4]. В целях
развития экономики и удовлетворения интересов потребителей
необходимо ограничить деятельность монополий и не допускать
злоупотреблений монополиями своим доминирующим положением на товарном рынке.Всё это требует государственного регу50
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лирования в сфере монополистической деятельности. Именно в
обязанность государства входит создание конкурентной среды,
способствующей нормальному функционированию экономической системы в стране, защита экономики от монополистических злоупотреблений, охрана и поддержка хозяйственных
субъектов от негативного воздействия на них монополий, как
следствие, – создание тем самым конкурентоспособной экономики. Иначе говоря, обязанностью государства является антимонопольное регулирование.
Антимонопольное регулирование в каждой из стран –
участниц ЕАЭС имеет свои специфические характеристики, вызванные особенностями экономических процессов, происходящих в той или иной стране в постсоветский период самостоятельного развития. Этим и обусловлена актуальность темы данной статьи, а также предмета исследования – выявление и анализ проблем современного антимонопольного регулирования в
странах–членах ЕАЭС.Несмотря на имеющиеся специфические
особенности, антимонопольное регулирование, отражающееся в
системе мер по защите конкуренции посредством ограничения
власти монополистов и контроля за их деятельностью, имеет
общие основные направления антимонопольной деятельности в
каждой из участниц ЕАЭС. Их перечень включает:
 предупреждение ограничивающих конкуренцию действий со стороны хозяйствующих субъектов, находящихся на
рынке или на его определённом сегменте (в частности, создания
административных барьеров для входа новых фирм на рынок);
 недопущение злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением для усиления своей экономической концентрации на рынке или его отдельном сегменте (к
примеру, заключение вертикальных соглашений, нарушающих
действующее законодательство);
 пресечение ограничивающих конкуренцию негласных
соглашений или согласованных действий хозяйствующих субъектов (к примеру, установление компанией монопольно высокой
или монопольно низкой цены);
 запрещение недобросовестной конкуренции, возникшей
из-за получения незаконных привилегий со стороны органов
государственной власти;
 мониторинг действий предприятий-монополистов, которые могут привести к ухудшению качества выпускаемой продукции, производимых работ или оказываемых услуг из-за не51
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совершенства (устаревания) технологического процесса и
умышленного противодействия его обновлению.
В качестве центрального элемента в законодательной системе антимонопольного регулирования экономики в любой из
стран–участниц ЕАЭС можно рассматривать определение понятия «монополистическая деятельность», установление её содержания и количественных критериев монополиста. Все эти элементы трактуются через понятие «доминирующее положение»,
являющееся базовым в национальных законах о конкуренции.
Практика антимонопольного регулирования в странах—
участницах ЕАЭС ближе к европейской модели, нежели к американской, поэтому и содержание антимонопольного законодательства этих стран, а также полномочия и практическая деятельность национальных антимонопольных органов тоже тяготеют к европейской модели. Антимонопольные органы евразийских государств входят в систему исполнительной власти, вследствие чего в своей деятельности применяют, в основном, административно-организационные методы реализации антимонопольной политики. В свою очередь, система антимонопольного
регулирования экономики состоит из следующих элементов:
 понятия монополиста, его качественных и количественных характеристик;
 видов монополистической деятельности, подлежащих
государственному регулированию;
 перечня форм недобросовестной конкуренции, подлежащих запрещению;
 определения системы антимонопольных органов, их задач, функций и полномочий;
 мер ответственности за нарушение антимонопольного
законодательства.
Важнейший элемент в системе антимонопольного регулирования экономики в каждой стране – само понятие монополиста как субъекта, деятельность которого подлежит регулированию. В антимонопольном законодательстве стран, входящих в
ЕАЭС, содержание и количественные критерии монополиста
определяются через понятие «доминирующее положение» –
центральное в Законах о конкуренции. Согласно законодательству доминирующее положение – это исключительное положение хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих
субъектов на рынке определённого товара, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия обраще52
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ния товара на соответствующем рынке или затруднять доступ на
него другим хозяйствующим субъектам. В настоящее время в
странах ЕАЭС доминирующим признаётся положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определённого товара составляет 65% и более.
Другой важнейший элемент в системе антимонопольного
регулирования – определение видов монополистической деятельности, представляющих злоупотребление хозяйствующим
субъектом (или группой лиц) доминирующим положением на
рынке. К ним относятся все действия, которые направлены или
могут быть направлены на ограничение конкуренции: изъятие
товаров из обращения для создания дефицита и повышения
цен; навязывание контрагенту неприемлемых для него условий
договора; нарушение установленного порядка ценообразования
и т.д.В национальных законах о конкуренции стран — участниц
ЕАЭС приводится перечень запрещённых форм недобросовестной конкуренции, в том числе: распространение ложных сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему
субъекту или нанести ущерб его деловой репутации; некорректное сопоставление хозяйствующим субъектом своих товаров с
товарами других хозяйствующих субъектов; продажу товаров с
незаконным использованием результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации и др.
В качестве центрального элемента системы антимонопольного регулирования экономики выступает совокупность антимонопольных органов, их задач, функций и полномочий. Основными функциями антимонопольного органа являются:
— содействие формированию рыночных отношений на основе конкуренции и предпринимательства;
— предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;
— государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, в том числе в процессе создания,
реорганизации, ликвидации коммерческих организаций и их
объединений с целью проверки их соответствия требованиям
антимонопольного законодательства; в процессе приобретения
акций или долей в уставном капитале коммерческих организаций на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
Действующие на территории стран ЕАЭС антимонопольные
органы достаточно эффективны в своей деятельности. Об этом
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свидетельствует хотя бы тот факт, что согласно данным авторитетного мирового печатного издания GlobalCompetitionReview,
который специализируется на вопросах конкуренции и антимонопольной политики, ФАС России возбуждает больше дел, чем
все антимонопольные органы мира вместе взятые [7]. Это подтверждается и статистикой: например, общее количество возбуждённых дел в Российской Федерации в области антимонопольного законодательства в 2012 г. превысило 55 тыс.; в отношении злоупотреблений доминирующим положением возбуждено 2582 дела. Если сравнить эти цифры с данными в экономически развитых странах в этот же период времени, то названные
числа поражают своим размахом: так, в США — 16 возбуждённых дел, в Великобритании — 1, во Франции — 23, в Германии — 25 [2]. В возбуждаемых на территории ЕАЭС делах в качестве обвиняемых всё чаще выступают хозяйствующие субъекты
малого и среднего бизнеса. Что касается иностранных компаний, монополистическая деятельность которых привлекла внимание антимонопольных органов и стала объектом соответствующих проверок, то их количество незначительно.
Одним из важнейших элементов системы антимонопольного регулирования экономики являются меры ответственности за
нарушение антимонопольного законодательства, применяемые
к хозяйствующим субъектам. Вопрос об уровне ответственности
за те или иные нарушения антимонопольного законодательства
является спорным. Некоторые считают, что меры ответственности, применяемые антимонопольными органами, не всегда соразмерны тяжести совершенного хозяйствующим субъектом
правонарушения. В качестве одной из причин жёсткости антимонопольных органов можно рассматривать несовершенство
законодательной базы в сфере антимонопольного регулирования. Исходя из опыта применения антимонопольного законодательства в странах — участницах ЕАЭС можно утверждать, что
жёсткое преследование нарушителей антимонопольного законодательства, вплоть до уголовного, далеко не всегда позволяет
наказать настоящих виновных. Как правило, наказанию подвергаются менеджеры и акционеры, в то время как активным организаторам и непосредственным участникам нелегальных схем
удаётся избежать наказания, поскольку они не являются членами исполнительного менеджмента компаний или могут вовремя
прекратить членство в нём.
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Этому способствует и несовершенство антимонопольного
законодательства, в частности, присутствие в нём недостаточно
чётких формулировок, из-за чего имеется вероятность неверной
классификации правонарушений. Существуют также трудности,
возникающие в процессе доказательства факта сговора между
хозяйствующими субъектами — монополистами, поскольку согласованные действия могут осуществляться хозяйствующими
субъектами негласно (это происходит в большинстве случаев), к
тому же может иметь место непоследовательность действий хозяйствующих субъектов — участников рынка во времени. Все эти
нюансы не рассмотрены в антимонопольных законодательствах.
Вместе с тем, недостаточно широкий охват законодательством
особенностей антиконкурентного соглашения оставляет возможность уйти от наказания виновному лицу или, наоборот,
привести к наказанию невиновного.
Следует подчеркнуть, что целью антимонопольной политики государств не является тотальное разрушение монополизма.
Напротив, предполагается сохранение определённых видов монополий — посредством их государственного регулирования.
Сущность антимонопольного регулирования выражается в использовании выгоды крупномасштабной экономики и нейтрализации её возможных негативных последствий, связанных с
отрицательным воздействием на конкуренцию. Этим сочетанием двух подходов антимонопольное регулирование в странах
ЕАЭС имеет сходство с антимонопольным регулированием в
странах Европейского союза. И там, и тут оно фактически представляет собой самую трудно решаемую, меняющуюся в зависимости от ситуации правовую и экономическую задачу.
Одним из инструментов проведения государственной антимонопольной политики в сфере регулирования антимонопольной деятельности, в том числе процессов экономической концентрации на товарных рынках, является ведение Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определённого товара долю более 35%. Наличие такого Реестра помогает подготовить информационную базу о наиболее крупных субъектах того
или иного товарного рынка, имеющих существенную долю такого рынка с целью осуществления антимонопольного контроля за
соблюдением хозяйствующих субъектов антимонопольного законодательства.
Антимонопольное регулирование государством монополистической деятельности не ограничивается разовыми мероприя55

Законодательная деятельность государств Большой Евразии

тиями, это постоянно действующие и применяющиеся государством в зависимости от экономической ситуации меры в сфере
экономики. Подобные меры применяются в рамках антимонопольного законодательства. Речь не идёт о непосредственном
вмешательстве государственных органов в экономику хозяйствующих субъектов, а о корректировке государством отклонений в саморегулирующихся процессах развития с помощью экономических методов и правовых норм.
В качестве одного из наиболее распространенных нарушений антимонопольного законодательства выступает злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим
положением, результатом которого является установление монопольно высокой (низкой) цены на производимый (продаваемый) товар (услугу). Однако выбор накладываемой санкции затакого рода правонарушение вызывает затруднения в связи с
недостаточно чёткой формулировкой понятия «монопольно высокая цена». Согласно действующему Федеральному закону «О
защите конкуренции»: «Монопольно высокой ценой товара является цена, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена превышает
сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в
условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения
товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному
регулированию, включая налогообложение и таможеннотарифное регулирование, приналичии такого рынка на территории Российской Федерации или за её пределами» [3]. Аналогичные формулировки содержатся и в законах о конкуренции других стран — членов ЕАЭС.
Трудности определения санкции за установление монополистом монопольно высокой цены связаны с отсутствием в соответствующих формулировках таких факторов, влияющих на цену, как повышение спроса на продукцию, сезонность, инфляционные ожидания. Кроме того, сложность составляет определение их количественного порога.
Решению указанных проблем могут способствовать изменения в деятельности монополистов, такие как диверсификация
производства, переход к новым стандартам, создание сбытовых
сетей и предприятий смежных сфер вокруг монополии (всё это
давно уже осуществлено в западных странах) [6].
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Таким образом, целью государственного регулирования монополистической деятельности является улучшение качества
реализуемого антимонопольного регулирования, содействие
развитию малого и среднего бизнеса, а также защита национальной экономики от недобросовестной конкуренции и обеспечение стабильного экономического роста в перспективе.В целях совершенствования антимонопольного законодательства и
развития конкуренции антимонопольные органы стран ЕАЭС
разрабатывают стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования. Так, ФАС России в Российской Федерации разработана Стратегия на период 2013-2024 гг. [5].
На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы и предложения.
В целях повышения эффективности действующего антимонопольного законодательства в странах ЕАЭС следует откорректировать антимонопольные законы таким образом, чтобы они
были кратко изложены, максимально понятными и прозрачными. Неэффективными являются нормативные правовые акты, в
которых присутствует нагромождение статей, норм, ограничений и санкций: это вызывает только дополнительные нарушения и негативные эффекты в экономической сфере.
Не способствует эффективности и чрезмерная активность
антимонопольного органа. Не следует наделять антимонопольный орган особой властью в отношении монопольных структур
(тем более закреплять этот аспект в законодательстве). В этой
ситуации антимонопольный орган вынужден выступать инициатором судебных дел, что, в свою очередь, будет содействовать
злоупотреблениям властных структур в отношении неугодных
им хозяйствующих субъектов–монополистов. Следует соблюдать
традиционную процедуру, принятую в судопроизводстве: любое
дело предполагает наличие истца и ответчика. В данном случае
истцом мог бы выступить хозяйствующий субъект, испытавший
на себе действие недобросовестной конкуренции со стороны потенциального монополиста, который, в свою очередь, должен
выступить ответчиком. Функцией антимонопольного органа при
этом может стать предварительное разбирательство жалобы; по
результатам предварительного разбирательства антимонопольный орган мог бы обратиться в суд совместно с истцом. Такая
процедура была бы более эффективной.
Совершенствование антимонопольного законодательства,
на наш взгляд, должно осуществляться следующим образом:
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 совершенствовать его, прежде всего, на основе обобщения правоприменительной практики;
 определять доминирующее положение хозяйствующего
субъекта, не только исходя из размера доли рынка, но и по результатам анализа совокупности факторов;
 разработать и законодательно закрепить структурные
критерии для анализа и оценки конкурентной среды.
Представляется целесообразным сократить число рассматриваемых антимонопольным органом сделок, которые не влияют на состояние конкурентной среды.
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Регламентация обстоятельств, исключающих
преступность деяния в законодательстве стран ЕврАзЭС
и некоторых других государств
Аннотация. Одной из глобальных проблем современного российского общества является проблема противодействия преступным проявлениям, прежде всего, правомерного причинения вреда охраняемым
уголовным законом интересам. Государством в лице законодательных
органов принимаются значительные шаги по совершенствованию уголовного законодательства с целью повышения эффективности норм,
составляющих содержание главы 8 УК РФ, регламентирующих возможности граждан и сотрудников правоохранительных органов по противодействию преступной экспансии и осуществлению социальнополезной деятельности.Без изучения зарубежного опыта правового
регулирования оснований и условий правомерного причинения вреда
невозможно добиться действенности законодательства РФ. Особую
важность законодательные установления приобретают в условиях демократизации общественной жизни в стране, становления и развития
правового государства, в котором человек, его права и свободы считаются высшей ценностью.
Несомненную значимость представляет опыт зарубежного законодателя в разрешении проблем правового регулирования обстоятельств,
исключающих преступность деяния в ряде стран ЕврАзЭС и некоторых
других государств. На основе изучения иностранного законодательства
возможно принятие научнообоснованных рекомендаций по модернизации российского уголовного и иного законодательства.
Ключевые слова: уголовный закон; обстоятельства, исключающие
преступность деяния; необходимая оборона, крайняя необходимость,
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление;
физическое или психическое принуждение; обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения, зарубежное законодательство.
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Regulation of circumstances excluding criminality
of act in the legislation of the EurAsEC member States
and some other countries
Summary. One of the global problems of the modern Russian society is
the problem of combating criminal manifestations, first of all, the lawful infliction of harm to the interests protected by criminal law. The state, represented by the legislative bodies, is taking significant steps to improve criminal legislation in order to increase the effectiveness of the norms that make
up the content of Chapter 8 of the criminal code, regulating the capabilities
of citizens and law enforcement officers to counter criminal expansion and
carry out socially useful activities. Without studying the foreign experience of
legal regulation of the grounds and conditions of lawful infliction of harm it
is impossible to achieve the effectiveness of the legislation of the Russian
Federation. Of particular importance are legislative provisions in the context
of democratization of public life in the country, the formation and development of the rule of law, in which person, his rights and freedoms are considered the highest value.
Of undoubted importance is the experience of foreign legislators in the
resolution of problems of legal regulation of circumstances excluding criminality of act in some countries of the EurAsEC, and some other countries.
Based on the study of foreign legislation, it is possible to adopt scientifically
based recommendations for the modernization of Russian criminal and other legislation.
Key words: criminal law, the circumstances excluding criminality of
act, necessary defense, extreme necessity, infliction of harm at detention of
the person who committed the crime, physical or mental compulsion, reasonable risk, order or regulation, foreign law.

Справедливо говорил Н.Д. Сергеевский: «Научное исследование не может ограничиваться положительным правом одного
какого-либо народа (правом отечественным). В качестве необходимого материала должны быть привлекаемы определения права других государств… Вся задача при пользовании чужеземным
материалом заключается в том, чтобы не дать ему того значения, которого он не имеет, – он должен служить средством для
ознакомления с опытом других народов и запасом готовых знаний, но не предметом слепого подражания» [14, c. 2-3].
Небезынтересным представляется изучение уголовного законодательства бывших республик СССР, большинство из которых пошло по пути сохранения традиций, присущих союзному
законодательству. В то же время в нём появился ряд особенно60
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стей, определяемых спецификой самобытности права, в том
числе уголовного, и нюансами государственного общественного
устройства этих стран, как самостоятельных субъектов международного права.
Примечательно, что законодательство абсолютного большинства зарубежных государств (исключение составляют соседи
по бывшему СССР) вообще не используют термин «обстоятельства, исключающие преступность деяния». Зарубежные УК оперируют «основаниями смягчения уголовной ответственности
или её ненаступления», «основаниями освобождения от уголовной ответственности».
Уголовное законодательство республик бывшего Советского
Союза включает специально предусмотренные нормы, регламентирующие основания и условия правомерного причинения
вреда при обстоятельствах, исключающих преступность деяния.
Этому в немалой степени способствовало принятие на седьмом
пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств
– участников СНГ 17 февраля 1996 г. Модельного уголовного
кодекса для стран СНГ [7]. Модельный УК описал основания и
пределы обстоятельств, исключающих преступность деяния, рекомендуя включить их во внутреннее законодательство государств – участников СНГ. Благодаря этому большинство уголовных кодексов содержат интересующий нас институт в главах
«обстоятельства, исключающие преступность деяния». Исключение составляют лишь Уголовный закон Латвии [23], Уголовный кодекс Литвы [24], где они называются обстоятельствами,
исключающими уголовную ответственность; Пенитенциарный
кодекс Эстонии [9] – исключающими противоправность, УК
Республики Молдова [27] – устраняющими уголовный характер
деяния и УК Грузии [21], который называет их обстоятельствами, исключающими противоправность деяния (глава VIII) и обстоятельствами, исключающими и смягчающими вину (глава
IX). Но, при принятии собственных уголовных законов большинство стран-участниц СНГ воспроизвели в той или иной мере
не текст норм Модельного УК, а соответствующих норм УК РФ с
их, как представляется, значительными недостатками [5, c. 312].
Из стран Прибалтики, не вошедших в СНГ, прежде всего,
обратимся к УК Литовской Республики. В Литовский уголовный
закон, помимо повторения содержащихся в УК РФ статей, включены и другие законодательные новеллы, а именно: ст. 30 – исполнение профессиональных обязанностей, ст. 32 – исполнение
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задания правоохранительной инстанции, ст. 35 – научный эксперимент. Содержание ст. 32 вполне могло бы послужить правовой основой для создания соответствующей нормы в отечественном законодательстве, так как содержит возможности для
проведения оперативного эксперимента, называемого нами
«правомерной провокацией» [6, c. 53], так и для оперативного
внедрения в организованные группы с целью их изобличения.
Часть первая статьи 29 УК Литвы гласит: «лицо не подлежит ответственности согласно с настоящим Кодексом за деяния,
если при погоне, задержании, пресечении побега или иных действиях причинило имущественный ущерб небольшой тяжести, а
равно тяжкий вред здоровью по неосторожности лицу, совершившему преступное деяние и активно пытающемуся избегнуть
задержания, а также при задержании на месте преступления
лица, совершившего умышленное убийство или покушение на
убийство – за тяжкий вред здоровью, если иными средствами
задержать лицо, совершившее преступное деяние, не представлялось возможным». На законодательном уровне решена проблема разграничения задержания и необходимой обороны: «в
отношении лица, оказавшего сопротивление при задержании
лица, совершившего преступное деяние, применяются правила
необходимой обороны, предусмотренные статьей 28 настоящего
Кодекса» [24, c. 144-145]. Таким образом, законодательно закреплено, что сопротивление при задержании должно оцениваться именно по правилам о необходимой обороне, как более
льготном (в том числе по литовскому законодательству) для
правомерно действующих лиц.
Таковое скрупулёзное регламентирование правомерных
действий по задержанию можно только приветствовать, так как
хотя и не способно охватить нюансы всех жизненных ситуаций,
тем не менее, в явных случаях (например, таких, как убийство),
прямо допускает причинять вред задерживаемому вплоть до
умышленного тяжкого вреда здоровью. Это позволяет задерживающему сэкономить драгоценное время на выборе средств, соответствующих совершенному преступлению. В тоже время литовское законодательство не допускает причинение смерти при
задержании.
Прогрессивно, по сравнению с УК РФ, предусмотрена возможность причинить материальный вред. Размер материального ущерба не детализирован, что позволяет сделать вывод о его
непреступности в любом случае. Таким образом, не подлежит
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возмещению вред, причинённый, например, автомобилю или
иному ценному имуществу задерживаемого лица.
Эстония ввела в 1992 г. новую редакцию УК Эстонской ССР,
и, в отличие от других бывших союзных республик, сохранила
многие положения законодательства советского периода [34,
c. 47]. Это побудило эстонского законодателя начать работу по
подготовке нового уголовного законодательства, результатом
которой стало принятие Пенитенциарного кодекса Эстонской
республики. Обратим внимание, что это породило коренные изменения не только непосредственно в самом уголовном законодательстве, но и всецело в уголовно-правовой доктрине Эстонии.
По нашим сведениям, текст указанного кодекса на русском языке не издавался [9]. Пенитенциарный кодекс предусматривает
составы преступлений и проступков (заметим, что в настоящее
время подобное предлагается и в российском уголовном законодательстве по инициативе Верховного Суда РФ), а также возможность наказания юридического лица. Кодекс основан на
немецком уголовном праве, зиждется на известной с XIX века
деликтной структуре, где состав преступления представляет собой не основание, но лишь первый уровень деликтной структуры (объектный состав и субъективный состав). Второй уровень –
противоправностьдеяния (отсутствие обстоятельств, исключающих ответственность). Третий уровень – вина в нормативном
понимании (возможность поставить деяние в упрек).
Пенитенциарный кодекс Эстонии содержит ст. 27, дающую
определение противоправного деяния. Обстоятельствами, исключающими противоправность деяния, являются: необходимая оборона – ст. 28, крайняя необходимость – ст. 29, коллизия
обязанностей – ст. 30. Ошибка в обстоятельстве, исключающем
противоправность деяния, специально регулируется ст. 31: «Если лицо ошибочно полагает, что действует правомерно, то содеянное, хотя и умышленное, не считается противоправным и ответственность лица решается согласно правилу наказуемости
неосторожного преступления. Если же лицо при совершении
деяния не знало об обстоятельствах, объективно исключающих
противоправность содеянного, оно будет наказано за покушение
на преступление» [15, c. 380-391].
Интересен УК Латвии, содержащий в главе III (Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность) общую норму –
статью 28 (Виды обстоятельств, исключающих уголовную ответственность), где указано: «Обстоятельствами, исключающими
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уголовную ответственность в случаях, когда действия, совершённые при этих обстоятельствах, соответствуют признакам состава преступного деяния, предусмотренного настоящим законом, являются: необходимая оборона, задержание с причинением лицу вреда, крайняя необходимость, оправданный профессиональный риск и выполнение преступного приказа или преступного распоряжения». Примечательно, что в латвийском законодательстве предусмотрена норма, целиком посвящённая
мнимой обороне (ст. 30) [3, c. 174].
Обоснованные сомнения вызывает содержание части третьей статьи 31 (Задержание с причинением лицу вреда), которая
гласит: «Если действия, которыми был причинён вред задерживаемому лицу, не являлись необходимыми для его задержания,
ответственность за причинённый вред наступает на общих основаниях» [23, c. 70-71]. Данная норма, на наш взгляд, «сводит на
нет» возможную инициативу обычных граждан, да и правоохранителей по задержанию преступника. Определение соответствия
вреда и его необходимости всегда будет носить оценочный характер и зависеть от следственно-судебного усмотрения. Следовало хотя бы учитывать это обстоятельство в качестве смягчающего, что, впрочем, и сделано – п. 8 ч. 1 ст. 47 («Обстоятельства,
смягчающие ответственность») относит к ним: совершение преступного деяния «с нарушением условий правомерности необходимой обороны, крайней необходимости, задержания лица,
совершившего преступное деяние, оправданного профессионального риска, выполнения преступного приказа и распоряжения». Таким образом, налицо явная коллизия выделенных нами
норм Общей части УК Латвии.
Традиционные виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, такие как необходимая оборона, крайняя необходимость и причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, нашли своё отражение в законодательстве
всех стран на постсоветском пространстве [17; 18; 19; 20; 21; 25;
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32].
Физическое и психическое принуждение, как обстоятельство, исключающее преступность деяния, закреплено в УК Армении [19, c. 95], Казахстана [22, c. 25-27], Молдовы [27, c. 132],
Таджикистана [28, c. 233], Туркменистана [29] и Украины. Примечательно, что Казахстанский уголовный кодекс предусмотрел
в качестве такового обстоятельства «Осуществление оперативнорозыскных мероприятий или проведение негласных следствен64
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ных действий» (ст. 35).Таджикский законодатель предусмотрительно закрепил в ст. 41, что «при оценке правомерности причинения вреда при задержании <…> учитываются силы и возможности задерживающего, его душевное состояние и другие
обстоятельства, связанные с фактом задержания».
Не менее интересен УК Армении, прямо разрешающий причинять смерть в ситуациях необходимой обороны, связанной с
защитой от опасного для здоровья посягательства (ст. 42).
Часть 2 гласит: «При защите от опасного для здоровья личности
насилия либо от посягательства, сопряжённого с реальной угрозой такого насилия, может быть причинен любой вред, включая
смерть». Прямо указывается и на правомерность обороны при
защите от «вторжения в квартиру или иное помещение».
По иному пути пошел Узбекистан. Действующая редакция
Уголовного
кодекса
Узбекистана
была
принята
22 сентября 1994 года и вступила в силу с 1 апреля 1995 года
(утверждён Законом РУ от 22.09.94 г. № 2012-XII). Следует отметить, что это первый УК, принятый на постсоветском пространстве. Ст. 39 УК Республики Узбекистан прогрессивно (по
сравнению с УК РФ) называется «Причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние». Кроме того, УК Республики Узбекистан содержит указание на учёт
личности задерживаемого, силы и возможности задерживающего, его душевное состояние и другие обстоятельства, связанные с
фактом задержания при решении вопроса о соответствии
средств и методов задержания [33, c. 78].
Вызывает интерес ещё один немаловажный факт – УК Узбекистана предусмотрена уголовная ответственность с 13 лет. В
соответствии со ст. 17 УК РУ, она наступает за убийство при
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 97). Таким
образом расширяется сфера уверенного действия института
причинения вреда при задержании, хотя УК Республики Узбекистан говорит не о преступлении, а именно – об общественно
опасном деянии. С учётом современных российских криминологических реалий отечественному законодателю следует обратить
внимание на обе указанные нормы. Тем не менее, узбекистанские правоведы считают, что необходимо увеличить количество
и расширить сферы применения поощрительных уголовноправовых норм [13, c. 325-354].
Глава VIII УК Кыргызской Республики «Обстоятельства, исключающие преступность деяния», в отличие от УК РФ, не со65

Законодательная деятельность государств Большой Евразии

держит в качестве такового физическое или психическое принуждение, а в остальном фактически копирует соответствующие
статьи российского УК в их первоначальной редакции [16, c. 155173]. Ст. 38 УК Украины гласит: «Не признаются преступными
действия потерпевшего и других лиц непосредственно после совершения посягательства, направленные на задержание лица,
совершившего преступление, и доставление его в соответствующие органы власти, если при этом не было допущено превышения мер, необходимых для задержания такого лица» [32, c. 39].
Таким образом, получается, что причинять вред при задержании лица, совершившего преступление даже в недалеком
прошлом, уже нельзя. Однако О.О. Дудоров пытается несколько
расширить пределы её действия: «Задержание осуществляется
непосредственно после совершения преступления. Употреблённый в законе термин “непосредственно” не следует понимать в
том смысле, что лицо, совершившее преступление, может быть
задержано только на месте совершения преступления сразу же
после его совершения. Положения ст. 38 распространяются также на случаи, когда такое лицо покинуло место преступления, а
потерпевший или другие лица вынуждены были осуществлять
его преследование, и задержали его через некоторое время вне
места совершения преступления» [8, c. 144]. По мнению других
учёных, задержание может быть произведено лишь в момент
или непосредственно после совершения преступного посягательства,поэтому задержание, произведённое спустя какое-то
время, т.е. не непосредственно после совершения преступного
посягательства, является неправомерным [1, c. 311-316]. Подобный подход, на наш взгляд, неприемлем для нашей правовой
системы, как с теоретических, так и, прежде всего, с практических позиций.
УК Республики Беларусь также выглядит несколько прогрессивнее отечественного. Так, ст. 37 (Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния) позволяет оценивать действия заблуждающихся лиц с точки зрения положений
необходимой обороны, причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление и крайней необходимости [2, c. 5],
(то есть как совершенные при указанных обстоятельствах). «Если в сложившейся обстановке лицо должно было и могло предвидеть отсутствие обстоятельств, исключающих преступность
деяния, оно подлежит ответственности за причинение вреда по
неосторожности» [20, c. 111; 4, с. 247]. Наличие указанной нормы
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в уголовном законе Беларуси позволяет говорить о его лучшей
проработанности по сравнению с УК России, тем более что подобные предложения отечественному законодателю были высказаны еще в 2002 и 2004 гг.[11, c. 15; 10, с. 16-17].
Законодательно закреплено право на задержание лица, совершившего преступное деяние, наряду со специально уполномоченными лицами, потерпевшими и другими гражданами (ч. 3
ст. 35). А согласно ст. 38 не подлежит уголовной ответственности
лицо, выполняющее специальное задание по предупреждению
или раскрытию преступления и вынужденное совершить преступление. Исключение составляют лишь тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни или здоровья человека.
Следует утверждать, что «обстоятельства, исключающие
преступность деяния» (кавычки наши – А.Н., так как законодательство ряда иностранных государств называет их по-другому:
исключающими противоправность, исключающими уголовную
ответственность и т.п.), в той или иной степени, содержатся в
уголовном законодательстве большинства стран. Значительное
сходство с отечественным законодательством отмечается в уголовных кодексах стран бывшего СССР, хотя и там можно увидеть
определённые особенности, присущие зарубежной уголовноправовой школе.
В то же время нельзя не отметить, что современная российская доктрина уделяет значительно больше внимания регламентации правомерного причинения вреда правоохраняемым интересам, не влекущего уголовной ответственности.В современных
реалиях российскому законодателю просто необходимо обращаться к зарубежному опыту. Прежде всего, следует ориентироваться на законодательные конструкции близких нам по духу и
постсоветскому пространству государств. Именно сближение законодательств позволит успешно противостоять как внутренним,
так и транснациональным преступным проявлениям.
Первоочередной задачей учёных-правоведов в этой области
видится необходимость подсказать законодателю возможные
рецепты совершенствования уголовно-правовых конструкций, а
практикам – простые и понятные рекомендации для эффективной защиты интересов и прав граждан, общества и государства от
преступных посягательств.
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Зарегистрировать компанию просто, но что делать для того,
чтобы выбор организационно-правовой формы соответствовал
намеченным целям? Во-первых, необходимо решить, есть ли
необходимость создавать юридическое лицо или достаточно регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Если
70
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выбор падает на второй вариант (с образованием юридического
лица), то необходимо выбрать конкретную организационноправовую форму юридического лица.
У каждого типа бизнеса есть свои преимущества и недостатки. Например, индивидуальным предпринимателям не нужно
арендовать офис, достаточно зарегистрироваться по своему домашнему адресу. Налоговая система для ИП заключается в
уплате единого налога (можно получить свой доход от предпринимательской деятельности, уплатив лишь подоходный налог).
Для получения дохода от предпринимательской деятельности
юридического лица сначала нужно заплатить подоходный налог
(при выборе общей системы налогообложения) или налог при
упрощённой системе налогообложения (при выборе упрощённой системы налогообложения), а затем ещё удержит с нас подоходный налог при выплате вам дивидендов или заработной
платы (гл. 16, 34 и 35 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).
Основным недостатком индивидуальных предпринимателей является ограничение в найме работников (ИП может приобрести не более трех человек).Однако эта проблема легко решается, когда создаётся юридическое лицо, поскольку в законодательстве Республики Беларусь действуют следующие виды
коммерческих организаций:
• унитарные предприятия;
• общества с ограниченной ответственностью;
• общества с дополнительной ответственностью;
• закрытые акционерные общества;
• открытые акционерные общества (не создаются малым и
средним бизнесом из-за высокого размера минимального уставного фонда – 400 базовых величин и возможности продажи акций неограниченному кругу лиц);
• крестьянские (фермерские) хозяйства (создаются для
производства и переработки сельскохозяйственной продукции с
использованием земельного участка одним гражданином или
членами одной семьи);
• полные и коммандитные товарищества (не создаются на
практике из-за того, что учредители несут дополнительную ответственность по долгам товарищества всем своим имуществом);
• производственные кооперативы (крайне редко создаются на практике, т.к. учредители обязаны принимать личное трудовое участие в деятельности кооператива, т.е. быть работника71
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ми кооператива, и нести дополнительную ответственность по
долгам кооператива в размере не меньше величины полученного годового дохода в кооперативе).
Основные различия организационно-правовых форм касаются количества собственников бизнеса и режима имущества.
Рассмотрим подробнее особенности функционирования каждой
из организационно-правовых форм предпринимательства.
Унитарным предприятием называется коммерческая организация, не наделённая правом собственности на закреплённое за ней собственником имущество. Имущество унитарного
предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам, в том числе между работниками предприятия
(статьи 113, 276 – 278 ГК РБ). В Беларуси бывают республиканские и коммунальные унитарные предприятия. Понятно, что
первые находятся в собственности Республики Беларусь. Имущество коммунального унитарного предприятия находится в
собственности государства и принадлежит такому предприятию
на праве хозяйственного ведения.Имущество же частного унитарного предприятия (или ЧУП) находится в частной собственности только одного учредителя: физического лица (совместная
собственность супругов или членов крестьянского, фермерского
хозяйства) либо юридического лица. Особенность ЧУП заключается в том, что оно не является собственником имущества,
имущество закреплено за ним на праве хозяйственного ведения,
собственником же является учредитель. К преимуществам ЧУП
следует отнести возможность его размещения по месту жительства учредителя. Минимальный размер уставного фонда для
ЧУП не установлен. Учредитель ЧУП не несёт ответственности
по долгам ЧУП, за исключением случая, когда он своими действиями довел ЧУП до банкротства. Главным недостатком ЧУП
являются сложности при продаже бизнеса, смене учредителя,
из-за которых продажа бизнеса в форме ЧУП происходит довольно долго и дорого.
Хозяйственное общество может создаваться в форме акционерного общества (в виде открытого или закрытого), общества
с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной
ответственностью.
Общество с ограниченной ответственностью создаётся
двумя и более учредителями (до 50-ти участников): физическими и (или) юридическими лицами. Оно является собственником
своего имущества.
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1. Уставный фонд ООО разделен на доли участников (учредителей).
2. Для юридического адреса необходимо арендовать нежилое помещение или иметь его в собственности ООО. Минимальный размер уставного фонда для ООО не установлен.
3. Учредители ООО не несут ответственности по долгам
ООО, за исключением случая, когда они своими действиями довели ООО до банкротства.
К преимуществам ООО следует отнести лёгкость при продаже бизнеса и изменении состава учредителей, это можно сделать
быстро и недорого. К преимуществам относится также возможность непропорционального установления вклада учредителя в
уставный фонд и размера получаемой прибыли, количества голосов на общем собрании учредителей и размера имущества,
получаемого при ликвидации ООО. Каждый учредитель может в
любое время выйти из ООО, подав соответствующее заявление,
и потребовать выплаты ему стоимости его доли в уставном фонде. Кроме выхода, учредитель может продать (подарить) свою
долю в уставном фонде другим лицам. При продаже доли другие
учредители пользуются правом преимущественной покупки доли перед третьими лицами.
ОДО признаётся хозяйственное общество с числом участников не более пятидесяти, уставный фонд которого разделён на
доли определённых учредительными документами размеров. По
сути ОДО – это то же ООО, но с одним единственным отличием.
Это отличие заключается в ответственности учредителей по долгам ОДО. Учредители ОДО несут совместную имущественную
ответственность по долгам ОДО своим имуществом в ограниченном размере, предусмотренном уставом. Размер дополнительной ответственности не может быть менее 50 базовых величин.Основное различие между участниками ООО и ОДО заключается в характере имущественной ответственности. Участники
ООО несут ответственность исключительно в пределах своей доли (ответственность ограничена вкладом). Участники ОДО солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в пределах, определяемых учредительными документами общества, но не менее размера, установленного законодательными актами, пропорционально вкладам
этих участников в уставном фонде общества с дополнительной
ответственностью. При экономической несостоятельности
(банкротстве) одного из участников общества с дополнительной
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ответственностью либо недостаточности имущества одного или
нескольких участников общества для обеспечения причитающейся с них доли дополнительной ответственности его (их) ответственность по обязательствам этого общества распределяется
между остальными участниками пропорционально их вкладам,
если учредительными документами не предусмотрен иной порядок распределения ответственности.
Закрытое акционерное общество (ЗАО) создаётся двумя и
более учредителями: физическими и (или) юридическими лицами. ЗАО является собственником своего имущества. Уставный
фонд ЗАО разделен на акции. Акции необходимо зарегистрировать. Для учёта акций необходимо заключать договор с депозитарием ценных бумаг на депозитарное обслуживание ЗАО. Для
юридического адреса необходимо арендовать нежилое помещение или иметь его в собственности ЗАО. Минимальный размер
уставного фонда ЗАО – 100 базовых величин. Акционеры (учредители ЗАО) не несут ответственности по долгам ЗАО, за исключением случая, когда они своими действиями довели ЗАО до
банкротства. К преимуществам ЗАО также следуют отнести легкость при продаже бизнеса и изменении состава акционеров, это
можно сделать быстро и недорого. В отличие от ООО и ОДО в
ЗАО все строго пропорционально: размером вклада учредителя
в уставный фонд определяется количество принадлежащих ему
акций, размер получаемой прибыли, количество голосов на общем собрании акционеров и размер имущества, получаемого
при ликвидации ЗАО. Кроме этого, акционер не вправе выйти из
ЗАО по своему заявлению и требовать выплаты ему стоимости
его акций. Он может только продать (подарить) акции другим
лицам, поэтому ЗАО считается более устойчивой организацией
по сравнению с ООО и ОДО. При продаже акций другие акционеры пользуются правом преимущественной покупки акций перед третьими лицами.
Открытым акционерным обществом является общество,
уставный капитал которого разделен на определённое число акций. Уставный фонд акционерного общества составляется из
номинальной стоимости акций.Большинство существующих
ОАО в Беларуси были созданы в ходе разгосударствления и приватизации государственного имущества, и оборот их акций вообще имеет специальное регулирование.
Участники акционерных обществ (акционеры) не отвечают
по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с дея74
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тельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им
акций. Акционерное общество может быть открытым и закрытым. Акционерное общество, участник которого может отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров
неограниченному кругу лиц, признаётся открытым акционерным обществом. Такое акционерное общество вправе проводить
открытую подписку на выпускаемые им акции и свободную их
продажу на условиях, устанавливаемых законодательством о
ценных бумагах. Число акционеров открытого акционерного
общества не ограничено.
Проанализировав рассмотренные организационные формы,
обратимся к статистике зарегистрированных в Беларуси предприятий (см. таблицу 1).
Таблица 1

Количество субъектов хозяйствования
2014

2015

2016

2017

141
897

145
106

141
600

142 610

117
474

119
937

116
190

116 761

из них:
акционерные общества:

4 058

4 030

4 001

4 016

открытые акционерные общества

2 272

2 272

2 262

2 301

закрытые акционерные общества
общества с ограниченнойответственностью
общества с дополнительнойответственностью
унитарные предприятия

1 786

1 758
49
543

1 739

1 715

50 371

54 217

Юридические организации (без
учёта общественных организаций)
в том числе:
коммерческие организации

45 726
6 910

6 564

6 029

5 685

57 242
24
423

56 241

52 314

49 468

25 169

25 410

25 849

из них:
потребительские кооперативы

2 781

3 175

3 330

3 517

учреждения
Индивидуальные предприниматели

15 377
266
413

15 088
275
324

15 032
255
547

14 929

некоммерческие организации

247 625

Итак, из таблицы 1 видно, что среди субъектов хозяйствования юридические лица в Беларуси занимают около 73%. Можно
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сказать, что подавляющее большинство людей при выборе вида
юридического лица отдают предпочтение частным унитарным
предприятиям (35% из всех юридических лиц) и обществам с
ограниченной ответственностью (38% из всех юридических
лиц). Всего темп роста юридических лиц в Беларуси в 2017 г. составляет 0,7% по сравнению с 2016 годом, а с 2014 по 2017 гг.
темп роста составил 0,5%. Наибольшее количество зарегистрированных юридических лиц наблюдалось в 2015 году.
Можно рассмотреть динамику роста предприятий в различных отраслях Республики Беларусь (см. таблицу 2).
Распределение юридических лиц
по видам экономической деятельности
Юридические лица (без учёта общественных организаций)
из них:
сельское, лесное и рыбное хозяйство
промышленность
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
транспортная деятельность,
складирование, почтовая и курьерская деятельность
услуги по временному проживанию и питанию
информация и связь
финансовая и страховая деятельность
операции с недвижимым имуществом
профессиональная, научная и техническая
деятельность
деятельность в сфере административных и
вспомогательных услуг
государственное управление
образование
здравоохранение и социальные услуги
творчество, спорт, развлечения и отдых
предоставление прочих видов услуг

76

Таблица 2

2016

2017

141 600

142 610

5 093
16 949
11 972

5 149
16 751
11 595

43 945

44 169

11 806

11 744

2 922

3 026

3 338
702
8 356

3 539
662
8 809

6 427

6 605

3 986

4 038

4 032
8 813
2 040
2 597
8 622

4 000
8 771
2 082
2 677
8 993
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Из таблицы 2 видно, что большая часть юридических лиц
зарегистрирована в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов (40%), а наименьшая
(0,4%) – в сфере финансовой и страховой деятельности.
В заключение можно сказать, что подавляющее большинство белорусов при выборе вида юридического лица отдают
предпочтение частным унитарным предприятиям и обществам с
ограниченной ответственностью, как видно из обеих таблиц.
В Беларуси создана хорошая предпринимательская среда. И
с каждым годом государство всячески поддерживает ведение
бизнеса белорусами. Например, в 2016 г. в Беларуси были
упразднены 32 излишне неактуальные и неэффективные административные процедуры. В целях развития малого бизнеса создается упрощённая система налогообложения. В целом правительство Республика Беларусь ставит перед собой целью привлечениебóльшего количество инвестиций и достичь высокой
занятости населения государства.
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signs. Given the lack of a single definition of the concept of disciplinary responsibility of a lawyer in law enforcement practice, it was concluded that it
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В процессе формирования демократического, социального и
правового государства в России по прежнему велика роль юридической ответственности, в том числе и дисциплинарной, которая неразрывно связана с государством, нормами права, обязанностью и поведением адвокатов. Следует отметить, что до
настоящего времени отсутствует единое понятие юридической
ответственности адвоката в общем и дисциплинарной ответственности, в частности. Приступая к рассмотрению дисциплинарной ответственности адвоката, необходимо обратить внимание на социальную и юридическую его ответственность.
Ответственность личности имеет социальную природу,
предопределённую, как общественным характером отношений,
так и особенностями личности, её местом в системе этих отношений. Социальная ответственность возникает тогда, когда поведение индивида имеет общественное значение и регулируется
социальными нормами. В процессе развития общества складываются определённые отношения между людьми в виде взаимных прав и обязанностей, прежде всего, в сфере трудовой деятельности. Эти нормы неодинаковы и выступают как обычаи,
традиции, запреты и т.д. Их нарушение рассматривалось как
посягательство на интересы рода или племени и подвергалось
немедленному осуждению. Уже тогда имела место ответственность индивида.
Более совершенную форму социальная ответственность
приобретает с появлением классового общества и государства. В
словарном определении термин «ответственность» произведён
от глагола «отвечать», «дать ответ». Под социальной ответственностью следует понимать обязанность отвечать за свои
действия, поступки и принимать на себя вину за их возможные
последствия. Ученые-философы делают акцент на долг лица
перед другими лицами и обществом. Так, например,
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В.П. Тугаринов отмечает, что «ответственность есть способность
человека предвидеть результаты своей деятельности и определять её, исходя из того, какую пользу или вред она может принести обществу» [12, с. 51].
Социальная ответственность – это сложная категория, которая включает в себя экономическую, философскую, моральную,
политическую, юридическую, психологическую ответственность.
Сущность социальной ответственности состоит в обязанности
индивида выполнять соответствующие политические, юридические и моральные требования, предъявляемые ему обществом,
государством, коллективом. Поступая ответственно, человек
должен, с одной стороны, правильно выбирать социальные ориентиры, с другой – использовать все имеющиеся возможности
(знания, опыт), а также учитывать последствия своих действий.
Социальная ответственность определяется рядом объективных и субъективных предпосылок. С объективной стороны социальная ответственность отражает общественную природу человека и урегулированность общественных отношений социальными нормами. Деяние, противоречащее этим нормам, влечёт
ответственность нарушителя. Её возникновение возможно при
условии предварительного предъявления к поведению людей
определённых требований, сформулированных устно или письменно в соответствующих правилах. Соблюдение данных норм
предполагает наличие известной подчинённости участников
общественных отношений выраженной в них воле. Объективный характер ответственности не означает её фатальной предопределённости, одинакового уровня для всех субъектов и любых общественных отношений. Здесь особое значение играет
волевой фактор.
Другая субъективная предпосылка социальной ответственности – это свобода воли человека, которая предстает как отношение индивида к общественным интересам с точки зрения
правильного понимания и выполнения им своих обязанностей,
вытекающих из социальных норм. Участник общественных отношений всегда должен быть свободен в выборе того или иного
варианта поведения, иначе его нельзя будет осуждать за отклонения от требований этих предписаний. Исключения касаются
только лиц, вообще лишённых или в силу возраста, или душевного заболевания способности отдавать отчёт в своих действиях,
руководить ими. Классификация социальной ответственности
зависит от сферы социальной деятельности, в связи с чем выде80
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ляют политическую, моральную, общественную, юридическую
ответственность.
Единое определение понятия юридической ответственности
отсутствует. Так, например, утверждается отождествление ответственности с санкцией – «гражданско-правовая ответственность
есть прежде всего санкция за правонарушение». Данный подход
к пониманию юридической ответственности был подвержен
критике, в ней отмечалось: «Такое понимание юридической ответственности приводит к отождествлению санкции и юридической ответственности, хотя это и взаимосвязанные, но всё же
различные правовые понятия. Санкция представляет собой элемент правовой нормы и осуществляется лишь при правонарушении. Следовательно, санкция существует всегда, а правовая
ответственность наступает лишь при реальном нарушении этой
нормы».
Известный учёный в области теории права С.С. Алексеев
отмечал, что сущность юридической ответственности состоит в
обязанности
лица
претерпевать
меры
государственнопринудительного воздействия за совершённое правонарушение
[1, с. 200]. Это мнение он отстаивал и позже. Данное определение юридической ответственности не является полным, поскольку в нём отсутствуют два главных элемента ответственности: санкция и правонарушение. В учебной литературе по теории права под юридической ответственностью понимается возникшее из правонарушения правовое отношение между государством в лице его специальных органов и правонарушителем.
Не вдаваясь в дальнейшее рассмотрение точек зрения на
понимание юридической ответственности, отметим, что одни
учёные сводят её только к разновидности санкций, другие видят
в процессе её применения, третьи видят в ней охранительное
правоотношение, возникающее между государством и правонарушителем. Учитывая сказанное, следует привести мнение ученых И.С. Самощенко и О.Э. Лейста. Они полагают, что «юридическая ответственность представляет собой применение и реализацию санкции за совершенное правонарушение» [10, с. 340;
6, с. 91]. Такое определение является полным и выражает сущность юридической ответственности.
В соответствии с видами правонарушений юридическая ответственность классифицируется как уголовно-правовая, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная. Дисциплинарная ответственность наступает в порядке подчинённости
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за совершенное дисциплинарное правонарушение. Нормы,
предусматривающие дисциплинарную ответственность, содержатся в Трудовом кодексе РФ, Федеральном законе от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в уставах, кодексах государственных и общественных организаций, в Правилах внутреннего трудового
распорядка организаций. Проблемы профессиональной дисциплины по-разному решались в истории адвокатуры. До принятия Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодекса профессиональной этики адвоката от 31 января 2003 года дисциплинарная
ответственность адвоката регулировалась Законом «Об адвокатуре в СССР» от 30 ноября 1979 г. и Положением об адвокатуре
РСФСР 1980 г. Президиум коллегии адвокатов был не только
исполнительным органом коллегии, но и её дисциплинарным
судом. На современном этапе дисциплинарное производство
призвано обеспечивать своевременное, объективное, справедливое, полное и всестороннее рассмотрение жалоб, представлений,
сообщений, частных определений на действия (бездействия)
адвоката, а также охранять сведения, составляющие тайну личной жизни лиц, обратившихся с жалобой; коммерческую и адвокатскую тайны; достижение примирения между адвокатом и
лицом, подавшим жалобу. Дисциплинарное производство осуществляется только квалифицированной комиссией и советом
адвокатской палаты, членом которой состоит адвокат на момент
возбуждения такого производства.
Дисциплинарная ответственность представляет собой одно
из специфических проявлений общесоциальной ответственности ― такое проявление, которое в соответствии с особенностями
права прямо выражает его государственно-властную природу и,
не перекрываясь другими правовыми явлениями (правом, сознанием, законностью), касается главным образом последствий
за неправомерное, безответственное с точки зрения закона, поведение адвоката.
Вместе с тем, выражая (сквозь призму права) то глубинное,
что характерно для общесоциальной ответственности, рассматриваемая её разновидность целиком не вписывается в обычные,
«чистые» правовые явления: обязанности, применение права,
правопорядка и др. Понятие «дисциплинарная ответственность» сложилось в связи с необходимостью отразить применение таких дисциплинарных санкций, которые выражают обще82
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ственное осуждение (со стороны квалифицированной комиссии
и совета адвокатской палаты) противоправного поведения адвоката и преследуют цель глубокого воздействия на него, на его
волю и сознание, на ценностные ориентиры его поведения,
нравственно-психические мотивы поступков. Такого рода воздействие находит обоснование в том, что противоправное поведение адвоката является основным, выступает в виде дисциплинарного правонарушения и как правонарушение осуждено
гражданским и адвокатским обществами. В рамках понятия
«дисциплинарная ответственность» внимание перемещается с
санкций как таковых на их несение, на обязанность претерпевания правонарушителем (адвокатом) известных лишений, выражающих наступивший для него правовой урон (утрату статуса
адвоката).
Правовой урон, наступающий для правонарушителя (в
нашем случае правонарушителя-адвоката) при юридической
ответственности, имеет для него значение обременения. Правонарушитель-адвокат несёт новую обременительную для него
юридическую обязанность, состоящую в претерпевании известных лишений, хотя бы эти лишения и носили чисто личный характер и были связаны с престижем адвоката, его именем и честью, возможностью при повторных правонарушениях потерять
навсегда профессию адвоката.
Функции дисциплинарной ответственности обусловлены её
социальной природой и юридическими особенностями,прежде
всего тем, чтоонаявляется реакцией государства на правонарушение, совершенное адвокатом. Правонарушение выступает как
виновное, социально-вредное деяние. Цель государства заключается в нравственном перевоспитании (перерождении) личности правонарушителя-адвоката.С учётом изложенного следует привести следующие признаки дисциплинарной ответственности адвоката:
 основание привлечения к дисциплинарной ответственности является совершенное дисциплинарное правонарушение
адвоката;
 основание дисциплинарной ответственности устанавливается Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63 «Обадвокатскойдеятельностии адвокатуревРоссийскойФедерации»;
 дисциплинарная ответственность устанавливается только для физических лиц (адвокатов);
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 дисциплинарная ответственность наступает для адвоката
всегда после совершения им дисциплинарного правонарушения,
когда в полной мере устанавливается его вина;
 полномочиями по привлечению к дисциплинарной ответственности адвоката обладает совет адвокатской палаты
субъекта РФ на основании заключения, вынесенного в ходе дисциплинарного разбирательства, квалификационной комиссией;
 порядок привлечения к дисциплинарной ответственности регламентирован Федеральным законом от 31 мая 2002 г.
№ 63 «Обадвокатскойдеятельностии адвокатуревРоссийскойФедерации» и кодексом профессиональной этики адвоката;
 дисциплинарная ответственность не такая строгая,
нежели административная и уголовная ответственности. Она не
создаёт тяжёлых правовых последствий для правонарушите-

ля-адвоката (например, не влечёт судимости, административного ареста и др.);
 порядок привлечения к дисциплинарной ответственности имеет упрощённый характер, нежели процедура привлечения к уголовной, административной, гражданско-правовой ответственности, и отличается большой оперативностью.
Возникает необходимость рассмотреть дисциплинарную ответственность адвоката как ценностную категорию. В системе
любого мировоззрения существенное место занимает определенное понимание ценностей, ценностная характеристика явлений окружающей действительности.«Ценности, ― отмечает
В.П. Тугаринов, ― суть предмета, явления и их свойства, которые нужны (необходимы, полезны, приятны и т.п.) людям определённого общества или класса и отдельной личности в качестве
средств удовлетворения их потребностей и интересов, а также —
идеи и побуждения в качестве нормы, цели или идеала».
Понятие «ценность», описанное А.Ф. Шишкиным и
К.А. Шварцманом, имеет в общем тот же смысл, что и понятие
блага, значимости, достоинства вещи и т.д.
Дисциплинарную ответственность адвоката как ценностную
категорию можно сопоставить с «полезностью». Философия (как
научная и учебная дисциплина), связывая «ценность» с «полезностью», не отождествляет их. Характеристика ценностей недостаточна лишь в качестве «средств». Категория «ценность» поэтому и обособилась в самостоятельную категорию, она выражает идеалы общественной и личной деятельности человека. По
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мнению И.С. Нарского, «ценности произошли от полезного
(утилитарно пригодного), но затем произошло своего рода
«оборачивание» их значения, и они стали существенно отличаться от полезного, хотя их развитие именно как ценностей
определялось их пользой в стимулировании прогресса того или
иного класса, и в зависимости от этого – и общества»[7, c. 63].
В словарном определении термин «полезность» означает
«приносящий пользу, пригодный для определённой цели» [2,
с. 1863; 14, c. 473]. Следовательно, можно считать, что «полезность» является стороной, свойством категории «ценность».«Полезность» и «ценность» необходимы для категории
дисциплинарной ответственности адвоката не только для адвокатского сообщества, но и для общества и государства. Следует
также обратить внимание на соотношение «необходимости» и
«ценности» в дисциплинарной ответственности адвоката.
«Необходимость» явления не равнозначна его ценности. Словарное выражение «необходимость» означает: 1 – «очень нужный», 2 – «обязательный, неизбежный», 3 – «очень нужно»,
«совершенно обязательно».
«Необходимость» и «социальная ценность» есть категории
разноплоскостные, не однопорядковые. Понимание «необходимости» образует лишь основу для «умения оценить». Категория
«социальная ценность» позволяет осветить явление более широко, с новых сторон, охарактеризовать его не только как неизбежность, но и как социальное благо , способное принести пользу, положительный результат, выигрыш вобщественнойжизни
(«оживить» предметы и явления). В то же время понимание
«необходимости» есть обязательное условие подлинно научной
оценочной характеристики права и иных социальнополитических институтов и учреждений. Проблема «ценности»
– это прежде всего объяснения объективного значения того или
иного общественного явления и затем его оценки[3, c. 10].
В настоящее время «необходимость» и «ценность» имеют
большое значение для права, как главного инструмента в регулировании общественных отношений, юридической ответственности в целом и дисциплинарной ответственности адвоката в
частности.Социальная ценность ответственности адвоката выражается в том, что она прежде всего выступает средствами:
 создания эстетического, нравственного поведения адвоката во всех видах процессов (уголовного, гражданского, административного);
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 определения меры свободы адвоката в обществе (фиксирует масштабы и границы свободы);
 утверждения нравственно-моральных начал в деятельности адвоката, выступает инструментом его воспитания и формирует у него цивилизованную правовую культуру;
 содержит профилактический характер, направлена на
ограничение стремлений адвоката получить выгоду и прибыль,
на общественное сужение, защиту прав, свобод, законных интересов граждан и организаций.
Вышесказанное позволяет нам дать следующее определение
дисциплинарной ответственности адвоката. Дисциплинарная
ответственность адвоката представляет собой применение и реализацию мер наказания за неправомерное, безответственное
поведение адвоката.
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способствовало увеличению количества проблем, связанных с проведением таможенного контроля. Эти проблемы стали одними из самых
важных. Контроль над перемещением товаров через таможенную границу в странах ЕАЭС с помощью таможенных органов обеспечивает
значительные поступления в бюджет государств. К числу важнейших
проблем относится изменение форм таможенного контроля, прежде
всего, их упрощение.В статье анализируются таможенные кодексы Таможенного союза и ЕАЭС. Охарактеризованы меры, обеспечивающие
прозрачность всей системы таможенного контроля, что делает её более
привлекательной для участников внешнеэкономической деятельности.
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Annotation. The formation of the Eurasian Economic Union, which included participants in which members of the Republic of Armenia, Belarus,
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Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia, contributed to an increase in
the number of problems associated with the conduct of customs control.
These problems have become one of the most important. Control over the
movement of goods across the customs border in the EAEU countries with
the help of the customs authorities provides significant revenues to the state
budget. Among the most important problems is the change in the forms of
customs control, above all, their simplification. The article analyzes the customs codes of the Customs Union and the EAEU. Characterized are
measures that ensure the transparency of the entire customs control system,
which makes it more attractive to participants in foreign economic activity.
Key words: Eurasian integration, customs activity, customs legislation,
customs and tariff regulation, improvement.

Интеграционные процессы, происходящие в современном
мире, развитие международных торговых связей требуют совершенствования форм контроля со стороны государства. В связи с образованием нового международного экономического объединения – Евразийского экономического союза, учреждённого
Договором о Евразийском экономическом союзе, участниками
которого являются я
тсАрмения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и
ю
л
в
Россия, проблемы, связанные с проведением таможенного контроля, стали одними из самых важных.
Таможенный контроль устанавливает обязательность совершения определённых действий, как со стороны таможенных
органов, так и со стороны лиц, перемещающих товары. При
планировании, организации и проведении таможенного контроля таможенные органы, в первую очередь, исходят из принципа выборочности, основанного на оптимальном распределении ресурсов (например, информационных или кадровых).
Осуществляя контроль над перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, таможенные органы обеспечивают значительные поступления в бюджет государства. Особое значение
сегодня имеет упрощение функций ол
луществления таможенного
тв
сущ
о
я
и
ен
контроля, а также скорость пропуска товаров через таможенную
границу.
Таможенный контроль в соответствии с ТК ЕАЭС определяется как совокупностьсо
к
в
усовершаемых таможенными органами
действий, направленных на проверку и (или) соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании [1]. В ТК ТС таможенный контроль понимался как
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меры, применяемые в целях обеспечения о
соблюдения таможеня
и
н
ч
есп
б
ного законодательства Таможенного союза, в том числе с использованием системы управления рисками [2]. Исходя из
определений можно отметить, что в соответствии с ТК ЕАЭС таможенное законодательство, в первую очередь, направлено на
соблюдение международных норм в сфере таможенного дела.
Следует также подчеркнуть, что законодатель в новом кодексе сократил количествоформ таможенного контроля. Если их
в ТК ТС было 12, тоТК ЕАЭСдопускает применение таможенными органами 7 форм таможенного контроля: получение объяснений; проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный таможенный досмотр; таможенный осмотр помещений и территорий; таможенная проверка [1]. Законодатель в новый кодекс
ввёл понятие «объекты таможенного контроля», ТК ТС не содержало определения данного термина, соответственно, чёткое
понимание, в отношении каких объектов проводится таможенный контроль, отсутствовало.
Согласно статье 311 ТК ЕАЭС объектами таможенного контроля являются товары, находящиеся под таможенным контролем; товары, помещённые под некоторые процедуры, которые
приобрели или сохранили статус товаров Союза; товары, находящиеся на таможенной территории Союза путём незаконного
ввоза; таможенные и иные документы, а также сведения, содержащиеся в таких документах; деятельность лиц, связанная с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, оказанием услуг в сфере таможенного дела либо осуществляемая в
рамках отдельных таможенных процедур; сооружения, помещения и площадки, используемые в качестве зон таможенного
контроля [1].
Как уже было отмечено, при проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа выборочности.
При выборе объектов и форм таможенного контроля используется система управления рисками. Как и в ТК ТС, так и в ТК
ЕАЭС системе управления рисками посвящена отдельная глава,
в соответствии с которой таможенный риск представляет собой
вероятность несоблюдения перевозчиком или экспортёром нормативных правовых актов в сфере таможенного дела. В статье 377 ТК ЕАЭС характеризуется процесс управления таможенными рисками, включающий в себя более широкий круг действий в сравнении с ТК ТС: сбор иобработкуинформации об объ89
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ектах таможенного контроля; оценку риска; описание индикатора риска;;оопределение мер по минимизации рисков и порядка
их применения; разработку и утверждение профилей рисков;
выбор объектов таможенного контроля; применение мер; анализ и контроль результатов [1]. Система управления рисками
используется для выбора товаров, попадающих под профиль
риска, а также в целях обеспечения эффективности таможенного контроля. В соответствии с ТК ЕАЭС на таможенные органы
могут возлагаться и иные цели применения системы, исходящие
из функций таможенных органов.
В ТК ЕАЭС меры, обеспечивающие проведение таможенного
контроля, выделены в отдельную статью. Часть данных мер состоит из бывших форм и способов таможенного контроля. Таможенные органы в зависимости от объектов таможенного контроля вправе применять следующие меры, обеспечивающие
проведение таможенного контроля: проводить устный опрос;
запрашивать, требовать и получать документы и сведения; применять таможенное сопровождение; проводить таможенную
экспертизу; осуществлять таможенное наблюдение; привлекать
специалистов и др. [1]. Точно их поименовано п
тринадцать. Четырнадцатая мера устанавливается национальным законодательством о таможенном регулировании государства-участника
Евразийского экономического союза.
Мы можем отметить, что основные аспекты изменения форм таможенного контроля связаны с их упрощением.
Кроме того, в новом кодексе выделеныста
ьмеры, обеспечивающие
проведение таможенного контроля, что делает всю систему прозрачней, а значит более привлекательной для участников внешнеэкономической деятельности.
Таким образом, новый кодекс стал более доступным для рядового участника внешнеторговых сделок, вследствие чего решился ряд важных проблем в таможенном деле.
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика роли и значения полиции Российской Империи в эпоху буржуазных преобразований. Исследуются вопросы эффективности работы системы правоохранительных органов в условиях нарастающего социально-политического
кризиса. Выявляются причины падения значения полиции в борьбе с
преступностью в условиях утраты монархией легитимности государственной власти.
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Summary. The article deals with the problem of the role and importance of the police of the Russian Empire in the era of bourgeois transformations. Questions of efficiency of work of system of law enforcement
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Полиция, входившая в состав МВД Российской империи,
играла важную функцию в аспекте охраны политического строя
самодержавия. Буржуазные преобразования в стране связаны с
утверждением конституционной монархиии принятием Основ91
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ного закона Российской империи в 1906 г. На полицию изначально были возложены охранительные функции в наиболее
широком толковании данного термина. Но в условиях преобразований правового и государственного строя страны задачи,
стоявшие перед полицией и в целом МВД, менялись. Осуществление государственного преследования за совершение определённых деяний могло отменяться, и государство могло поощрять совершение деяний, которые ранее считались противоправными,например, в аспекте учреждения парламента и отсутствия юридической ответственности за парламентские выступления и фактически политическую деятельность[1, с. 34].
В условиях нарастания социальной напряжённости, приведшей к революции 1905 г., Николай II проводил либерализацию законодательства, что ещё более отягощало сложную социально-политическую ситуацию в стране. Непростительными
были меры по укреплению политических прав и свобод и фактическому отказу от самодержавия в преддверии мировой войны. Формирование двухпалатного парламента из Государственной Думы и Государственного Совета теоретически должно было
снизить социальную напряжённость в стране. Но на практикепервые два созыва оказались неработоспособны, и большинство
завоевали радикально настроенные силы.
После смены системы выборов в нарушение Основных законов Российской империи следующие составы депутатов смогли выполнить стоявшие перед ними задачи по осуществлению
законодательной власти в стране. Данный пример показателен.
Именно переход к более жёстким мерам осуществления государственной власти позволил ей реально функционировать. Возникает парадоксальная ситуация, заключающаяся в том, что МВД
как правоохранительный орган должен было осуществлять деятельность по охране от нарушения действующих в государстве
законов. Но сами эти законы фактически были направлены на
разрушение многовековой самодержавной власти, радикализацию общества и революций.
В целом роль и значение полиции изменялись в соответствии в зависимости от трансформации экономических и социально-политических условий в обществе. Функции МВД и собственно полициина рубеже XIX-XX вв. были крайне разнообразны: охрана правопорядка, борьба спреступностью, подавление антиправительственных выступлений;надзорза деятельностью органов государственного управления; обеспечение сбора
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налогов; разрешение противоречий между рабочими и предпринимателями; цензура;надзорза продажей продуктов питания;конвоирование заключённых; обеспечение охраны в местахлишениясвободы;исполнение судебных приговоров поделамо политических преступлениях; надзор за типографиями и
продажей книг; разведывательная и контрразведывательная
деятельность; разрешение конфликтов между крестьянами и
помещиками. При выполнении данных функций полиция тесно
взаимодействовала с Минюстом, жандармерией, охранными
отделениями, пограничной стражей, Военным министерством,
Министерством просвещения, Министерством финансови др.
Функции многих силовых структур дублировались и пересекались, кроме того многие из них передавались из подчинения
друг друга. При подавлении массовых беспорядков активное
содействие полиции оказывала армия [2, с. 54].
В целом была необходима координация работы правоохранительных органов в борьбе с революционными выступлениями. После реорганизации III Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии функции политической полиции были переданы жандармерии, а также общей полиции,
находившейся в ведении МВД. На МВД были возложены функции органа, координирующего работу всех учреждений правоохранительной системы.
На МВД были возложены также функции осуществления
аграрных преобразований,в частности, проведение реформ
П.А. Столыпина. МВД обеспечивало работу Комитета по землеустроительным делам и Переселенческого управления. Охранные отделения, тесно взаимодействовали с военно-полевыми
судами, а также жандармерией. Но в целом деятельность полиции в борьбе с преступностью была неэффективной, происходил
непрерывный рост социальной напряжённости и обострялась
криминогенная ситуация [3, с. 44].
Императоры Александр II и Николай II проводили либеральные преобразования. В результате их недальновидной политики непрерывно сокращалась социальная база поддержки
монархии в стране. Именно на плечи полиции ложилось основное бремя противодействия возраставшему общественному
недовольству. Контрреформы Александра III на время стабилизировали ситуацию в стране, но они не нашли продолжения в
правление Николая II.
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Произошло объединение общей и политической полиции.
Именно полиция приняла на себя основной удар социального
недовольства. Полиция как правоохранительный орган была
обязана следить за соблюдением правопорядка при реализации
либеральных преобразований и именно против её сотрудников
был направлен гнев различных слоёв населения, начиная от
крестьян и рабочих и заканчивая представителями привилегированных классов и интеллигенции. Следует отметить, что полиция в деле охраны правопорядка осуществляла свои полномочия во взаимодействии с финансовыми, таможенными и
иными органами власти, но противодействовать нарастанию
революционного террора она оказалась не в состоянии.
Полиция Российской империи по своей организационной
структуре была не в состоянии решать стоящие перед страной
задачи по борьбе с преступностью. Полиция и другие органы и
учреждения МВД соответствовали уровню развития государственности и права Российской империи рубежа XIX-XX вв. Но
сам уровень развития государственности и правовой системы
империи не соответствовал общему уровню социальноэкономического развития страны. Происходил медленный переход к буржуазной ограниченной конституционной монархии.
Только в 1861 г. произошла отмена крепостного права, но только
после революции 1905 г. произошла отмена выплаты выкупных
платежей. Миллионы людей в стране фактически продолжали
производить выплаты за приобретение ими свободы (юридически происходило возвращение государству долга за выплату помещикам повинностей которые несли в их пользу крепостные
крестьяне). Непродуманные аграрные реформы привели к обезземеливанию миллионов крестьян, которые выходили из общины и теряли гарантированные средства к существованию и жилище [4, с. 78].
Представители привилегированных слоёв были недовольны
расширением гражданских и политических прав широких слоёв
населения и сами, в свою очередь, стремились к ограничению
монархии. Буржуазия нацеливалась на формирование основ
правовой системы, подобной буржуазным демократиям Европы
и США. Представители интеллигенции видели ограниченность
правящей элиты, кругозор которой не выходил за догматы классической формулы «православие, самодержавие, народность».
При этом сама православная церковь во многом стала восприниматься народом как часть бюрократических учреждений госу94
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дарства. Отсутствие патриаршества негативно сказалось на авторитете церкви в глазах народа. Поражение в войнах начала
XX в. привело к падению авторитета монархии в глазах вооружённых сил, при том, что армия формировалась на основе всеобщей воинской повинности [4, с. 100].
Указанные противоречия накапливались и в начале XX в.
достигли критического уровня, что привело к социальному
взрыву и революциям 1905 и 1917 гг. Попытка возложить на полицию решение задач по снижению социальной напряжённости
была ошибочной. Правление Николая II, очевидно, основывалось на том утверждении, что имеет место поступательный рост
экономики страны, повышение уровня жизни и все существующие противоречия не являются критичными; полиция же занимается только борьбой с преступностью, а также привлекается к
подавлению спонтанно возникающих бунтов в той или ной части империи. Бунты и социальные волнения на социальной, этнической, религиозной почве были обыденностью существования огромной империи, и на протяжении многих веков они подавлялись центральным правительством. В необходимых случаях народные волнения подавляла армия.
Но к началу XX в. ситуация стала уникальной. Монархия
утратила социальную опору, она потеряла легитимность своей
власти. Положение полиции и в целом всех карательных органов стало неоднозначным. Монархия не отражает общесоциальное предназначение своей власти. Полиция боретсяс преступностью, как политической, так и общеуголовной (борьба с грабежами, кражами, разбоем, убийствами и т.п.). Полиция необходима при любом социально-политическом строе. Но в стране
нарастает общий уровень преступности, что было вызвано ухудшением социально-экономической ситуации. Обезземеливание
крестьянства, его малограмотность, низкий профессиональный
уровеньстали питательной почвой для роста криминала. Даже в
этом случае положение полиции становится неоднозначным.
Происходят изменения в социальном сознании:не стражи порядка, охраняющие закон, а террористы, разбойники и т.п.
начинают вызывать социальные симпатии [3, с. 68]. В этих условиях работа полиции и в целом МВД и других правоохранительных органов сильно усложняется и парадоксальным образом
часто становится бессмысленной. Полиция не может стоять на
пути развития общества [3, с. 72]. Народ требовал социального
равенства, что означало перераспределение частной собственно95
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сти и соответственно преступления против имущества. Общество
выступало за политические реформы, что означало подрыв основ государственного строя.
Можно привести следующую иллюстрацию данных утверждений словами современников рассматриваемых событий. В
ходе февральской революции 1917 г. были убиты тысячи полицейских, и убийства были именно массовыми. В.Ф. Булгаков,
секретарь Л.Н. Толстого, был в Петрограде 27 февраля, и как
очевидец свидетельствовал, что «…Ночь с 27 на 28 февраля носила до известной степени решающий характер для судеб революции. В эту ночь, как передавали, происходило повсеместное
избиение полицейских. Один из них был убит под нашими окнами» [5, с. 72]. Студент технологического института, работавший в военной комиссии, сообщил что, из 7000 городовых, числящихся в Петрограде, за дни революции убито было около половины. Убийства были массовыми, и совершали их далеко не
только революционеры. Ненависть к сотрудникам охраны правопорядка в народе оказалась велика. «Те зверства, которые
совершались взбунтовавшейся чернью в февральские дни по
отношению к чинам полиции, корпуса жандармов и даже
строевых
офицеров,
–
свидетельствовал
генерал
К.И. Глобачев, – не поддаются описанию» [6, с. 120].
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Аннотация. Браконьерство является одним из самых распространённых экологических преступлений. Браконьерами называют людей,
нарушающих правила охоты, рыбалки, а также сбора природных ресурсов. Существуют правила, которыми должен руководствоваться каждый
гражданин, желающий добывать природные ресурсы. Любое отхождение от этих правил называется браконьерством. В статье рассматриваются проблемы противодействия браконьерству.
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called poaching.The article deals with the problems of countering poaching.
Key words: poaching problem, environmental crimes, natural resources, Kazakhstan, Russia, comparative legal analysis.

97

Законодательная деятельность государств Большой Евразии

Тема браконьерства с каждым днём становится всё актуальнее. К сожалению, человеческая жадность и желание заработать
любыми способами приводят к тому, что каждый день по всему
миру вырубаются сотни деревьев, истребляются редкие породы
животных, вылавливается нерестовая рыба, извлекаются редкие
полезные ископаемые и растения. Соответственно, для восстановления потерянных природных ресурсов потребуются десятилетия, а в случае с охотой на животных, занесённых в международные, национальные и региональные красные книги, восстановления популяции может не произойти вовсе.
Для начала необходимо определиться, в чём же заключается
определение термина «браконьерство» с точки зрения законодателя. В соответствии со статьями 256, 258, 260 и 261 УК РФ,
браконьерство рассматривается как любая форма охоты и рыболовства, добычи полезных ископаемых, вырубки леса и извлечения редких видов растений без должного на это разрешения в
запрещённых местах и в запрещённое время. В первую очередь,
предлагаем обратиться к Приказу Минприроды России от
16.11.2010 № 512 (ред. от 21.03.2018) «Об утверждении Правил
охоты» (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011
№ 19704), в котором дается чёткое определение того, что подпадает под определение браконьерства. Указывается, что для занятия охотой необходимо иметь охотничий билет, разрешительные документы, оформленные в соответствии с установленными
правилами.Охоту следует осуществлять на территории и в пределах норм добычи охотничьих ресурсов, указанных в разрешении на добычу охотничьих ресурсов. Необходимо помнить, что
некоторые виды животных, птиц, рыб и т.д. входят в международную Красную книгу, Красную книгу России и Красные книги
регионов РФ и их добыча запрещена. Запрещено самовольно
заниматься сбором яиц, а также разорять норы и гнезда.
В случае, если ведётся добыча, либо отлов животных в
больших количествах, это можно делать, только исходя из законодательно установленных норм. Не разрешается использовать
запрещённые виды охоты и ловли. Установлены конкретные
периоды времени, когда разрешена охота, ловля и вырубка лесов. Запрещено вести охоту, ловлю и т.п. с помощью запрещённых экологическими нормами ловушек, осветительной техники
и т.д. Любые нарушения данных правил будут считаться разновидностью браконьерства, и нарушители будут привлечены к
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ответственности по статье 85 Кодекса Российской Федерации
«Об административных правонарушениях» или статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации, статье 85 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды».
В Приказе Минприроды России от 16.11.2010 № 512 (ред. от
21.03.2018) «Об утверждении Правил охоты» (зарегистрировано
в Минюсте России 04.02.2011 № 19704) установлен запрет на
ловлю рыбы в больших количествах с использованием химических, либо взрывчатых веществ. Помимо этого введён строгий
запрет на ловлю рыбы в период нереста. За несколько пойманных щук предусмотрен штраф до 100000 руб., а также компенсацию за причинённый ущерб. Для каждой разновидности рыб
имеются свои сроки нереста, причём в каждом регионе они могут различаться. В 1 пункте 256 статьи УК объясняется, когда
вылов водных биологических объектов является незаконным:
 если действия причинят крупный ущерб;
 если используются средства для массового истребления
водных объектов или самоходный транспорт;
 когда вылов осуществляется в местах нереста или на особо охраняемой территории.
Наказание за такие действия назначается в виде штрафа (от
300 до 500 тысяч рублей), исправительных работ (до 2 лет), лишения свободы (до 2 лет).Для квалификации по части 1 требуется, кроме фактического нарушения закона, ещё и наличие одного или нескольких из ниже перечисленных признаков.
Пункт «а» – крупным признаётся сумма ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, исчисляемая из утверждённых Постановлением Правительства РФ от 03.11.2018
№ 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба,
причиненного водным биологическим ресурсам», превышающая 100000 рублей. Пункт «б» – к подобным средствам, кроме
уже вышеперечисленного, относятся любые орудия или же действия, предполагающие массовое истребление водных ресурсов.
Пункт «в» предполагает, что осуществляется массовое истребление, так как указанные места всегда характеризуются
скоплением рыб, а также пресекается их размножение, что приводит к снижению популяции. Пункт «г» – перечень зависит от
территориальной принадлежности, например, «Государственный природный заповедник “Азас”, Республика Тыва», установлен в Распоряжении Правительства РФ № 2055-р от
31.12.2008 г.
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Незаконная добыча котиков, морских бобров или других
морских млекопитающих в открытом море или в запретных зонах наказывается штрафом в размере от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осуждённого за период от двух до трёх лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Второй пункт разъясняет, что меры наказания за ловлю морских млекопитающих в открытом море аналогичны наказанию за преступление, обозначенное в первом
пункте. Третий пункт содержит перечень отягощающих обстоятельств, которые ужесточают наказание: использование служебного положения, совершение организованной группой, по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба.
Наказание предусмотрено в виде штрафа (от 500 тысяч до одного миллиона), лишение свободы (от 2 до 5 лет). Если преступление было осуществлено должностным лицом, его могут лишить
права работать в своей отрасли на срок до 3 лет.
Незаконная охота (статья 258) предусматривает следующие
меры наказания за соответствующее преступление:
 штраф в размере до 400 тысяч, принудительные работы
на срок до 2 лет, лишение свободы на срок до 3 лет, лишение
права заниматься определённой должностью на срок до 3 лет, до
480 часов
обязательных
работ,
арест
на
срок
до
6 месяцев.Наказание за незаконную охоту устанавливается статьёй 258 УК РФ, положения которой во многом схожи с положениями статьи 256, за исключением следующих: а) пункт «а» ч. 1
– «Незаконная охота, с причинением крупного ущерба» – в отличие от статьи 256 УК РФ, где размер ущерба определён в твёрдой валюте, в данном пункте крупный ущерб определяется как
совокупность стоимости и количества уничтоженных животных,
а также их экологической ценности; б) пункт «г» ч. 1 – «если это
деяние совершено в отношении птиц и зверей, охота на которых
полностью запрещена» – к их числу относятся птицы и звери,
занесённые в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ,
к примеру, зубр, снежный барс, аист, журавль.
Статья 258 УК РФ не предполагает причинения ущерба в
особо крупном размере по вполне понятным причинам, так как
ущерб здесь определяется сугубо индивидуально. Санкционная
составляющая значительно лояльнее, нежели предусмотренная
по статье 256 УК РФ, и максимальное наказание по части 1 мо-
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жет быть в виде ареста до 6 месяцев, а по части 2 – лишение свободы на 2 года, с деятельным запретом сроком до 3 лет.
За браконьерство статья УК РФ 258.1 «Незаконная добыча и
оборот природныхресурсов, занесённых в Красную книгу»,
предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет или штраф в
размере до 2 млн. Должностным лицам может быть запрещено
заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет.
После того, как мы провели анализ ответственности за браконьерство в Российской Федерации, предлагаем рассмотреть
законодательство Республики Беларусь в этой сфере.
Ст. 281 УК Республики Беларусь 275-З от 9.07.1999 г. установлены такие виды нарушений, как осуществляемые:
 без надлежащего на то разрешения;
 в запретное время;
 в запрещённых местах;
 запрещёнными орудиями и способами;
 покушение на такую добычу.
Ещё 17 ноября 2014 года вРеспублике Беларусь вступил в
силу Закон № 197-З «О внесении изменений и дополнений в
некоторые кодексы Республики Беларусь». Он касается усиления меры ответственности за правонарушения в сфере охоты и
рыболовства. Законом уточнён содержащийся в статье 281 УК
Республики Беларусь перечень действий в отношении добычи
рыбы или других водных животных, за совершение которых
предусматривается ответственность в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста. В частности,
данный перечень дополнен таким действием, как добыча рыбы
или других водных животных в запретные сроки. Кроме того, в
примечании к статье 281 изменён размер ущерба, который признаётся крупным и особо крупным.
Законом усилена уголовная ответственность за незаконную
охоту, совершенную в течение года после наложения административного
взыскания
за данное
нарушение,
а также
на территориях заповедника, национального парка, заказника и
районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, где установлен контрольно-пропускной режим, либо незаконную добычу диких животных, виды которых заведомо для виновного
включены в Красную книгу Республики Беларусь; либо незаконную охоту, совершенную лицом, ранее судимым за неё или за
незаконное перемещение (транспортировку) или разделку диких животных, либо повлекшую причинение ущерба в крупном
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размере, посредством введения наказания в виде лишения права
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью. Кроме того, в УК Республики Беларусь
предусмотрена ответственность по статье 282-1 за незаконное
перемещение (транспортировку) или разделку диких животных,
относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей:
 совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения;
 в крупном размере, либо на территории заповедника,
национального парка, заказника, на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, где установлен контрольнопропускной режим; либо диких животных, виды которых заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь, либо совершённые лицом, ранее судимым за незаконное
перемещение (транспортировку), или разделку диких животных, или за незаконную охоту;
 совершённые должностным лицом с использованием
своих служебных полномочий, либо незаконное перемещение
(транспортировка) или разделка диких животных, в том числе
погибших, или их частей в особо крупном размере.
Кодексом об Административных правонарушениях Республики Беларусь, а именно в статье 15.35, установлена административная ответственность пособника за соучастие в административном правонарушении, предусмотренном положениями
КоАП РБ за нарушение правил ведения рыболовного хозяйства
и рыболовства, добычи других водных животных.
В Республике Беларусь так же, как и в Российской Федерации, согласно статьям 15.35 и15.37 КоАП, предусматривающим
ответственность за нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, добычи других водных животных и
за нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты.
В частности, в 2 раза увеличен минимальный размер штрафа
за добычу рыбы или других водных животных, охоту без надлежащего на то разрешения, либо в запретные время или сроки,
либо в запрещённых местах, либо запрещёнными орудиями,
либо запрещёнными способами.
Установлена ответственность за нахождение в рыболовных
угодьях, либо на прилегающей к ним территории, на расстоянии
до 1 километра от береговой линии рыболовных угодий, с запрещёнными орудиями рыболовства или рыбой, лов которой в
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данном районе и в данное время или сроки запрещён, либо вес
которой превышает установленные нормы, без документов, подтверждающих законность владения рыбой. Кроме того, имеется
административная ответственность в виде штрафа в размере
от 20 до 50, на ИП— от 30 до 200, а на юридическое лицо —
от 200 до 1000 базовых величин за перемещение (транспортировку) или разделку диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей в случаях, запрещённых законодательными актами об охране и использовании животного мира.
Стоит отметить тот факт, что законодательства двух стран
очень схожи, например, при определении видов нарушений. Как
в УК РФ, так и в УК РБ законодатели дают перечень нарушений,
за которые нарушитель несёт ответственность, к ним относятся:
отстрел дичи без специального разрешения; охота в запрещённый период года – осуществлять выслеживание животных разрешается в установленный законодательством сезон, в противном случае придётся заплатить внушительную сумму штрафа за
нарушение; ловля и отстрел запрещённых видов животных – изза вероятности исчезновения некоторых видов рыб и зверей,
охота за ними влечёт наложение штрафных санкций; браконьерами также считаются люди, которые превышают установленные нормы отстрела зверей – самоуправство недопустимо, и даже имея соответствующую лицензию, необходимо следовать
правилам.
Полностью победить браконьерство считается нереальным,
это обусловлено, прежде всего, желанием лёгкого и быстрого
заработка. Но государственных органов, способных максимально снизить частоту незаконных случаев обращения к природным недрам, насчитывается не много, поэтому имеет значение
то, как борются органы с этими нарушителями. Существует несколько действенных методов, способных повлиять на ситуацию.
Перечислим их.
1. Установка фотоловушек. Любой движущийся объект,
попавший в поле зрения данного цифрового устройства, будет
зафиксирован. Неоспоримый факт правонарушения в административном или уголовном процессе не у каких-либо других доказательств. Кроме того, камера отлично функционирует, независимо от погодных условий или времени суток.
2. Выполнение плановых и внеплановых проверок лесных
хозяйств, охотничьих угодий с целью выявления нарушений.
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3. Запреты на реализацию рыболовных сетей, где соответствующий промысел ограничен вследствие объективных причин
или категорически воспрещён.
4. Конфискация незаконного рыболовного и охотничьего
оборудования (сетей, приборов, оружия).
Наличие множества причин делает невозможным полное
пресечение браконьерства. В первую очередь, к таким факторам
относят недостаточное сознание общественности касаемо проблем в сфере охраны природы от злоумышленных посягательств. Явно выраженным можно назвать отсутствие соответствующих действий со стороны властных органов и общественных организаций. К примеру, несмотря на серьёзность положения вещей, браконьерство в России и в Белоруссии как опасное
экологическое преступление практически не упоминается в
средствах массовой информации.
Как видим, проблемы в двух странах схожи. Для того, чтобы
борьба с браконьерством действовала, необходимо:
 разрабатывать новые нормативные акты, которые регламентируют вылов рыбы, отстрел животных, вводить дополнительные профилактические мероприятия по борьбе с браконьерством;
 подбор работников,(егеря, рыбинспектора),
 чтобы сотрудники соответствовали занимаемым должностям и имели высшее образование;
 увеличение заработной платы егерям, рыбинспекторам,
сотрудникам экологии.
В заключение хотелось бы отметить, что оценить масштабы
вреда, нанесённого браконьерскими действиями, достаточно
сложно. Кроме того, большинство граждан, не понимая,
насколько чреваты последствия чрезмерного вылова рыбы, охоты на животных и пользования полезными ископаемыми, не
считают данный вид преступления особо опасным. Однако общественность должна объединить свои усилия с государственными правоохранительными органами, чтобы побороть браконьерство в России, которое грозит:
 исчезновением одного или нескольких элементов природных систем, что ведёт за собой нарушение экологического
баланса;
 вымиранием популяций растений и животных видов;
 неготовностью человека к преодолению стихийных бедствий (вырубка лесов, предназначенных для профилактики
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оползней и наводнений, лишает людей дополнительной защиты
от природных катаклизмов).
Для того, чтобы уменьшить вред, причиняемый действиями
браконьеров,требуется увеличить меры наказания людей, совершающих браконьерскую деятельность. Это должны быть не
только огромные штрафы, но и арест с лишением свободы на
длительное время. Так как браконьеры зачастую используют
варварские методы для отлова животных, мы считаем необходимостью запретить продажу капканов, сеток и других приспособлений, которые заставляют диких зверей, птиц и рыб испытывать страшные мучения перед гибелью. В связи с этим полагаем также целесообразным ужесточение ответственности в 8.37
КоАП РФ за использование данных приспособлений. По этой
причине мы предлагаем применять наказание в виде полного
лишения права осуществлять охоту, а в случае нарушения правил рыболовства назначать штраф размером в 100 тысяч рублей
и конфисковать судна и другие орудия добычи (вылова) водных
биологических ресурсов.
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Миграция как явление может быть как позитивным толчком развития, так и нести в себе сугубо негативные процессы.
Регламентированная законами, правилами миграция может
привнести важный вклад в социально-экономическое развитие
и страны происхождения, и страны назначения. Миграция призвана расширять границы возможностей людей, обеспечивать
максимальное раскрытие их профессионального потенциала и
доступа к необходимым для этого ресурсам. Частично, с помощью миграционных процессов могут быть нивелированы негативные последствия демографических кризисов. Так, согласно
Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации, на период до 2025 года за последние два десятилетия миграционный прирост населения России в значительной степени компенсировал более половины естественной убыли населения [2].
Тем не менее, как и любое другое явление, миграция имеет
и негативные последствия. Масштабные миграционные процессы образуют не только один из компонентов экономической интеграции, но и результат недостаточно продуманной внешней
политики. Ярким примером может служить создание запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ, которая
сложилась из-за действий США на Ближнем Востоке. Итогом
такой политики Белого дома стало огромное количество мигрантов в европейские страны и последующий крупный миграционный кризис в Европе. Если в 2013 г. количество нелегальных мигрантов составляло 60 тыс. человек, то в 2014 г. ―
219 тыс. человек; по состоянию на август 2015 г. ― 239 тыс. человек. При этом наибольшее количество мигрантов прибыло из
Сирии (34%), Афганистана (12%) и Эритреи (12%) [3].
В Стратегии национальной безопасности Российской Феде107
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рации указывается, что миграционные потоки из стран Африки
и Ближнего Востока в Европу есть яркий показатель несостоятельности системы безопасности в Евро-Атлантическом регионе,
построенной на основе НАТО и Европейского союза.
Отметим, что национальная миграционная политика имеет
огромное значение для обеспечения национальной безопасности государства.
Надлежащая регуляция отношений в сфере миграции делает возможным контроль миграционных потоков, их влияния на
социально-экономическое развитие общества, а также способствует совершенствованию государственной миграционной политики.Для современной России характерно, что национальная
безопасность обеспечивается в том числе и за счёт наращивания
взаимодействия со странами-партнёрами в рамках Евразийского
экономического союза, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других международных институтов в целях
дальнейшего экономического развития [4].
Борьбе с незаконной миграцией как одним из видов угроз
национальной безопасности сегодня уделяется большое внимание.Для противодействия незаконной миграции используется
комплекс организационно-правовых мер. Правовой компонент
призван стать гарантом соблюдения требований миграционного
контроля. В Российской Федерации действует комплекс административно-правовых и уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за нарушение миграционных правил.
В последние годы, как в России, так и в странах-участницах
ЕАЭС идёт работа по ужесточению миграционной политики.
Так, за организацию незаконной миграции максимальный срок
лишения свободы по УК РФ составляет 5 лет, в квалифицированных составах – до 7 лет. Если говорить об Уголовном кодексе
Республики Беларусь, то там за аналогичное преступление,
предусмотренное ст. 371.1,предусматривается максимальное
наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, а для квалифицированного состава – от трёх до семи лет.
В сфере противодействия незаконной миграции в российском законодательстве последние изменения были произведены
в 2016 году и коснулись дифференциации и пенализации организации незаконной миграции. В результате изменения были
расширены квалифицирующие признаки состава, включен признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», установлена определённая санкция.
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В Концепции государственной миграционной политики в
РФ на период до 2025 года приоритетным направлением деятельности названо совершенствование законодательства в области противодействия незаконной миграции. Следовательно, в
ближайшее время будут приняты новые изменения в российскую законодательную базу. Необходимо также отметить тот
факт, что уголовная политика против незаконной миграции и
организации незаконной миграции подвержена изменениям в
соответствии с актуализацией и международной гармонизацией
национального законодательства.
С 2012 года действуют международные договоры Российской Федерации, явившиеся основой для создания Единого экономического пространства для ряда новых независимых стран
постсоветского периода. Указанные нормативно-правовые акты
стали правовой базой, благодаря которой было реализовано
свободное движение товаров, услуг, а также рабочей силы. С
29 мая 2014 года президентами государств – членов Таможенного союза, а также стран – членов Единого экономического пространства был подписан Договор о Евразийском экономическом
союзе (ЕАЭС), предусматривающий более углубленный уровень
интеграции. Ранее, до принятия ряда международных договоров, в рамках территорий стран постсоветского пространства
были определённые трудности в миграционном режиме (при
оформлении разрешений на работу, например), что препятствовало адекватному развитию рынка труда. Создание ЕАЭС призвано способствовать преодолению этих негативных факторов.
Странами-участницами постоянно ведётся работа по улучшению
процессов экономического взаимодействия.
Исходя из официальных статистических данных МВД России по состоянию миграции, отметим, что за январь-сентябрь
2017 года гражданство России приобрело 184901 чел., за тот же
временной отрезок в 2018 году – 192 270 человек. За январьсентябрь 2017 года прибыло на территорию России и зарегистрировано 89923 человека, за аналогичный период в 2018 году
―82189 человека. За январь-сентябрь 2017 года направлено
представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию – 117425,
за январь-сентябрь 2018 года – 198545 экз. [4].
Одним из самых важных в рассматриваемой нами проблеме
стало соглашение по противодействию нелегальной трудовой
миграции из третьих государств (г. Санкт-Петербург, 19 ноября
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2010 г.), в рамках которого были определены направления и
формы сотрудничества по противодействию нелегальной трудовой миграции из государств, которые не являются членами
ЕАЭС. В рамках реализации указанного Соглашения, страныучастницы должны согласовывать подходы и принципы в сфере
противодействия нелегальной трудовой миграции, выявлять
нелегальных мигрантов, ставить на учёт нелегальных трудовых
мигрантов; выявлять лиц, организующих или оказывающих содействие нелегальной трудовой миграции, производить мониторинг объёмов нелегальной трудовой миграции, разрабатывать
и совершенствовать механизмы высылки нелегальных трудящихся-мигрантов.
Отметим, что в рамках международного взаимодействия
стран – участниц ЕАЭС в вопросах противодействия незаконной
миграции, 28 ноября 2017 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Республики Беларусь был проведён круглый стол, посвящённый
вопросам организации прокурорского надзора в сфере противодействия незаконной миграции.В ходе проведения указанной
встречи было отмечено, что неконтролируемая и незаконная
миграция – это стратегический риск и угроза национальной
безопасности каждой из стран, поскольку такая миграция способствует развитию теневой экономики, а также способствует
росту трансграничной и этнической преступности. Кроме того,
нелегальная и неконтролируемая миграция приводит к росту
межнациональной напряжённости и распространению экстремизма,поэтому актуальная задача прокуратуры – надзор за исполнением миграционного законодательства, соблюдением
прав иностранных граждан и лиц без гражданства, а также интересов государства. Стороны обсудили особенности национального законодательства и перспективы его развития в современных условиях.
Отметим, что на сегодняшний день ответственность за организацию незаконной миграции в рамках официальных договоров ЕАЭС не предусмотрена. Считаем, что такой пробел в нормативно-правовой базе должен быть учтён и ликвидирован, поскольку политика «открытых дверей» и так предполагает большое количество потоков мигрантов, которым предлагается жить
и работать на территории нашей страны (либо другой страныучастницы ЕАЭС). Процедура миграции не отличается сложностью.
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Незаконная миграция влечёт за собой ряд сопутствующих
экономико-правовых проблем. Рост теневой экономики, поскольку человек, находящийся на территории другой страны без
официального оформления, а значит и прав на такое нахождение, не может быть официально трудоустроен, соблюдение его
трудовых прав и прав человека также под большим вопросом.
Кроме того, как показывает статистика[5], мигранты в целом и
незаконные мигранты – настоящая угроза для общества, они
находятся в так называемой зоне риска, велика вероятность совершения ими преступлений. Если гражданин другого государства не может быть официально трудоустроен, а найти даже неофициальную работу по каким-то причинам не представляется
возможным, то иногда он «вынужден» зарабатывать денежные
средства преступным путём, просто чтобы выжить.Федеральным
законом от 12.07.2000 № 97-ФЗ было ратифицировано Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией.
В Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за организацию незаконной миграции. Отметим, что
на сегодняшний день практика применения ст. 322.1 УК РФ и
смежных составов весьма обширна. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ выражается в трёх
альтернативных действиях, а именно:
1) действия по организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства;
2) действия по организации незаконного пребывания на
территории Российской Федерации иностранных граждан либо
лиц без гражданства;
3) действия по организации незаконного транзитного проезда через территорию РФ иностранных граждан либо лиц без
гражданства.
Въезд иностранного гражданина или лица без гражданства
на территорию Российской Федерации считается законным при
наличии визы, которая должна быть выдана по действительным
документам, удостоверяющим личность, а также при наличии
обоснованных оснований для её выдачи (все виды виз выдаются
на определённый срок в зависимости от целей пребывания).
При въезде на территорию Российской Федерации иностранный
гражданин либо лицо безгражданство обязаны получить и заполнить миграционную карту, которую затем необходимо сдать
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в пункт пропуска через государственную границу РФ при выезде
из Российской Федерации. Пребывание иностранного гражданина либо лица без гражданства на территории Российской Федерации признаётся законным, если им соблюдены установленный порядок регистрации, передвижения, выбора места жительства, а также если он не уклоняется от выезда с территории
Российской Федерации по истечении срока пребывания [1].
Состав преступления – формальный, то есть преступление
считается оконченным в момент совершения хотя бы одного из
перечисленных в норме противоправных действий. Субъективная сторона преступления выражается прямым умыслом, то есть
лицо, совершающее организацию незаконной миграции, осознает общественную опасность своих действий, предвидит
наступление противоправных последствий и желает их наступления.
Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. В соответствии со ст. 33 УК РФ организаторская деятельность
включена в объективную сторону преступления, и организатор
отвечает за оконченное преступление в качестве исполнителя.
Отметим необходимость дальнейшего совершенствования
механизмов международного взаимодействия между странамиучастницами ЕАЭС в привлечении к уголовной ответственности
лиц, осуществляющих преступную деятельность по организации
незаконной миграции ввиду особого значения указанного состава преступления.Ведь помимо всех прочих негативных моментов незаконной миграции, организация незаконной миграции
может перетечь в организацию торговлей людьми.Считаем, что
помимо ужесточения ответственности непосредственно к организаторам нелегальной миграции, а также к самим незаконным
мигрантам, необходимо также и ужесточать ответственность за
действия работодателей по «неофициальному» приему на работу таких трудовых мигрантов, что явно приведёт к уменьшению
числа «желающих» приехать незаконно на территорию страныучастницы ЕАЭС в целях дальнейшего трудоустройства.
Необходимо постоянное совершенствование миграционной
политики и всех составляющих её процессов в целом. Повышение правовой культуры и правовой грамотности сотрудников
органов, уполномоченных разрешать все актуальные вопросы
миграции, может стать дополнительным положительным толчком для реализации эффективной законной миграции и помо-
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жет предупреждать нарушения миграционного законодательства со стороны указанных сотрудников.
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Актуальные вопросы экспертизы в таможенных целях
бывшего в эксплуатации оборудования, подлежащего
восстановлению, замене отдельных узлов и агрегатов
Аннотация. Современный российский бизнес чрезвычайно интересует бывшее в употреблении оборудование, станки, фасовочные и
упаковочные линии, конвейеры производства Европы и США. Они
имеют привлекательную цену, достаточную надёжность и высокое качество. Покупка импортного бывшего в эксплуатации оборудования
имеет несколько неоспоримых преимуществ. При оценке машин и оборудования определение и учёт износа необходимы в связи с его существенным влиянием на стоимость объектов оценки.В статье рассмотрены практические вопросы экспертизы в таможенных целях, связанные
с определением рыночной стоимости бывшего в эксплуатации оборудования, подлежащего восстановлению, замене отдельных узлов, агрега113
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тов, запчастей. Предлагается авторская концепция экспертизы в таможенных целях обоснования стоимости бывшего в эксплуатации оборудования со сниженными техническими характеристиками.
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Topical issues of examination for customs purposes
of the former in the operation of equipment subject
to recovery, replacement of separate knots and units
Summary. Modern Russian business is extremely interested in used
equipment, machine tools, filling and packaging lines, production lines in
Europe and the USA. They have an attractive price, sufficient reliability and
high quality. Buying imported used equipment has several undeniable advantages. In evaluating machinery and equipment, the determination and
accounting of depreciation is necessary due to its significant impact on the
value of the objects of valuation. The article deals with the practical issues of
expertise for customs purposes related to the determination of the market
value of the former equipment to be restored, replacement of individual
units, units, spare parts. The author's concept of expertise for customs purposes to justify the cost of the equipment in operation with reduced technical
characteristics is proposed.
Key words: expertise for customs purposes; equipment in operation;
technical characteristics; market value.

В современных условиях бывшие в употреблении оборудование, станки, фасовочные и упаковочные линии, конвейеры
производства Европы и США интересны российскому бизнесу,
так как имеют привлекательную цену, достаточную надёжность
и высокое качество. Покупка импортного бывшего в эксплуатации оборудования имеет несколько неоспоримых преимуществ.
Это, прежде всего, экономия в стоимости и таможенных платежах, так как стоимость подержанного оборудования будет ниже,
чем аналогичного нового. Можно также серьёзно снизить расходы на доставку, если, например, найти в Европе станок, который
производится в США. Кроме этого, на многое оборудование им114
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портная пошлина в ЕАЭС составляет 0%, а НДС можно впоследствии предъявить к вычету, если оборудование приобретается
для нужд организации и будет смонтировано на предприятии.
Чтобы провести такую сделку, необходимо грамотно составить контракт, ведь зачастую продавец – это непосредственный
владелец, а не завод-изготовитель, и он не имеет необходимых
знаний для составления внешнеторгового контракта. Продавец
может не знать требований по документам, которые будут необходимы при таможенном оформлении и подтверждении цены
на бывшее в эксплуатации оборудование.Важное значение имеет выбор схемы перевозки, так как многое оборудование требует
специальных условий перевозки и погрузки из-за своих габаритов, массы и наличия различных высокоточных приспособлений. Стоит отметить, что отправитель не всегда имеет технические возможности для погрузки.
Оценка оборудования, бывшего в употреблении, как правило, проводится одним из двух способов. Первый и самый распространенный способ – это найти аналогичное оборудование,
также бывшее в употреблении. Такой подход теоретически позволяет достаточно точно определить рыночную стоимость. Однако на практике применить такой подход не всегда представляется возможным, поскольку редко в продаже бывает достаточное количество предложений по продаже аналогичного бывшего в эксплуатации оборудования необходимого года выпуска. В
большинстве случаев при независимой оценке оборудования
оценщик ориентируется на рыночную стоимость нового идентичного либо аналогичного оборудования и вычитает из этой
стоимости все виды износов. При этом в каждой конкретной ситуации могут применяться различные методики начисления износа, чтобы учесть не только физическое состояние, но и отличия объекта оценки от объекта аналога, принятого в качестве
объекта сравнения.При оценке машин и оборудования определение и учёт износа необходимы в связи с его существенным
влиянием на стоимость объектов оценки. Обычно износ машины, в первую очередь, физический, приводит к ухудшению технических показателей, что неминуемо отражается на её стоимости.У всех видов основных средств, в частности и у оборудования, существуют три вида износа, которые необходимо учесть
для определения рыночной стоимости оборудования бывшего в
эксплуатации для экспертизы в таможенных целях:
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 физический износ – потеря стоимости вследствие ухудшения работоспособности оборудования, обусловленного естественным его изнашиванием в процессе эксплуатации или длительного хранения, отражает физическое состояние объекта:
исправность, комплектацию, внешний вид;
 функциональный износ – потеря стоимости оборудованием в результате применения новых технологий и материалов
при производстве аналогичного оборудования показывает,
насколько оборудование устарело по отношению к современным
аналогам. Пример – абсолютно новый пленочный фотоаппарат,
у которого функциональный износ стремится к 100%. Функциональный вид износа также называют «моральным»;
 внешний износ – потеря стоимости оборудованием, обусловленная влиянием внешних по отношению к нему факторов,
влияние внешнего вида износа, также известного как «экономический износ». Определяется методом связанных пар продаж.
Сравниваются два сопоставимых объекта, один из которых имеет признаки внешнего износа, а другой ― нет. Разница в ценах
продаж трактуется как внешний (экономический) износ.
Определить величины внешнего и функционального видов
износов в числовом выражении при проведении оценки имущества любого вида достаточно затруднительно. Понятно, что в
данном конкретном случае присутствует тот или иной вид износа (как в примерах, указанных выше), однако не ясно, насколько
именно этот фактор снижает рыночную стоимость объекта,поэтому, если известны даты введения в эксплуатацию или
покупки оборудования, для расчёта всех видов износов часто
применяют метод срока жизни. Износ, который определяется в
рамках этого метода, называется «накопленным» и учитывает
все три вида износа, а которых говорилось выше.
По большинству видов основных средств существуют средние нормативные сроки службы. Это даёт возможность рассчитывать износ, пропорциональный возрасту того или иного имущества. Например, для компьютерных мониторов нормативный
срок службы обычно принимается равным семи годам, поэтому
накопленный износ для трёхлетнего монитора составит:
3/7*100%=43%. Нужно также учитывать, что такой подход к
расчёту износа можно применять только для исправного оборудования, которое имеет незначительные неисправности или дефекты, характерные для его возраста.
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В случае поставки оборудования, бывшего в эксплуатации,
подлежащего восстановлению, замене отдельных узлов и агрегатов определение стоимости товаравызывает затруднение. Экспертиза в таможенных целях по определению стоимости товара
проводится по данным предъявленной документации. Оценочная экспертиза в таможенных целях делается заблаговременно,
на основании контракта, спецификаций, технических характеристик и фотографий При определении стоимости объекта
оценки определяется наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчуждён на дату оценки на открытом
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные
обстоятельства, то есть когда:
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект
оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки
и действуют в своих интересах;
 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов
оценки;
 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в
отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
 платёж за объект оценки выражен в денежной форме.
Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что
объект оценки представлен на открытом рынке посредством
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при
этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного числа потенциальных покупателей. Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки ― наибольшая из достижимых по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям цен для покупателя.
Полнота располагаемой информации означает, что стороны
сделки в достаточной степени информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с
точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объёмом информации о состоянии рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки. Отсутствие чрезвычайных обстоятельств
означает, что у каждой из сторон сделки имеются мотивы для
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совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку.
Сравнительный (рыночный) подход к оценке стоимости
машин и оборудования представлен прежде всего методом прямого сравнения. Объект-аналог должен иметь то же функциональное назначение, полное квалификационное подобие и частичное конструкторско-технологическое сходство.Расчёт методом прямого сравнения продаж осуществляется в несколько
этапов:
1. Нахождение объекта-аналога.
2. Внесение корректировок в цену аналога. Корректировки
бывают двух видов:
 коэффициентные, вносимые умножением на коэффициент;
 поправочные, вносимые прибавлением или вычитанием абсолютной поправки.
Поскольку исследуемое поврежденное оборудование, подлежащее восстановлению, замене отдельных узлов и агрегатов,
является оборудованием бывшим в эксплуатации определённого года выпуска, имеющим накопленный за годы эксплуатации
износ, а стоимость материалов, необходимых для проведения
ремонтно-восстановительных работ, приводится для новых материалов, не имеющих износов, необходимо проведение корректировки стоимости оборудования, учитывающей накопленный
за годы эксплуатации износ. Для определения величины физического износа экспертом возможно использование одного из
методов определения физического износа – экспертный метод.
Экспертный метод предполагает привлечение экспертов и
технических специалистов для определения степени износа оборудования. Специальная оценочная шкала, адаптированная для
проведения экспертизы в таможенных целях, приведена в учебно-методическом пособии А.П. Ковалева, которая изложена в
таблице.
Таблица
Специальная оценочная шкала по определению степени износа
Оценка состояния

Характеристика физического
состояния

Коэффициент
износа, %

Новое

Новое, ещё не эксплуатировавшееся оборудование в отличном состоянии

0
5
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Очень хорошее

Практически новое оборудование,
бывшее в недолгой эксплуатации и
не требующее ремонта или замены
каких-либо частей

10
15

Хорошее

Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или реконструированное, в
рабочем состоянии

20
25
30
35

Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого реУдовлетворительное
монта или замены мелких отдельных частей

40
45
50
55
60

Бывшее в эксплуатации оборудование, пригодное для дальнейшей
Условно пригодное эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены
главных частей и агрегатов

65
70
75
80

Определение степени физического износа проводится на
основании применения экспертного метода, данных осмотра
технического специалиста и визуального обследования и выявления неисправностей бывшего в эксплуатации оборудования.
По экспертной оценке, с учётом ремонтопригодности представленного на экспертизу оборудования, необходимо проведение
корректировки, учитывающей износ, накопленный за время
эксплуатации; экспертом выявляется корректировочный коэффициент к стоимости аналогичного оборудования.
Таким образом установлены важнейшие факторы формирования стоимости бывшего в эксплуатации оборудования, подлежащего восстановлению, замене отдельных узлов и агрегатов:
технические характеристики поставляемого бывшего в эксплуатации оборудования, ремонтопригодность, определение степени
физического износа, определение проводимых корректировок к
стоимости объекта выбранного в качестве аналога.
Разнообразие поставляемого оборудования весьма велико, в
связи с чем для экспертизы в таможенных целях необходимы
глубокие знания товароведения, неукоснительное соблюдение
таможенного законодательства и реализация государственного
регулирования в сфере внешнеэкономической деятельности.
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За последние годы общий объём рынка государственных и
муниципальных закупок значительно вырос. По данным официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
общая сумма размещённых закупок в Российской Федерации за
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2018 год составила 8 381,82 млрд. руб., в 2017 г. эта сумма составила 7 507,11 млрд. руб., в 2016 – 6 937,96 млрд. руб. [4].
Государственные закупки, как любой процесс, всегда осуществляются между двумя сторонами. Эти стороны определены
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон № 44ФЗ). Согласно ему, на одной стороне закупки выступает Заказчик (государственный или муниципальный орган), а на другой
стороне — Участник закупки.
На обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения государственных и муниципальных заказов
направлены положения статей 105 и 106 Закона № 44-ФЗ [2].
Система государственных закупок имеет исключительный
метод досудебного урегулирования многих спорных вопросов.
Наиболее распространённой и эффективной процессуальной
мерой защиты интересов участников закупок является, без сомнения, обжалование действий заказчика в контрольный орган
в сфере закупок. Органы Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС) выступают в качестве контролирующего органа. Порядок подачи жалоб чётко урегулирован ст. 105 Закона
№ 44-ФЗ [2].
Жалобу можно подать в:1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в
сфере закупок; 2) контрольный орган в сфере государственного
оборонного заказа; 3) орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок; 4) орган местного самоуправления,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок.
Информация о жалобах, поданных в контрольные органы в сфере закупок, о решениях, принятых по результатам рассмотрения
жалоб, включается в реестр жалоб, плановых и внеплановых
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний.
Такая жалоба рассматривается в порядке, установленном статьей 106 Закона № 44-ФЗ.
Помимо подачи жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению
закупок, её членов, должностного лица контрактной службы,
контрактного управляющего, оператора электронной площадки,

122

Законодательная деятельность государств Большой Евразии

участники закупок могут защитить свои права и законные интересы следующими способами:
 обращением в арбитражный суд;
 обращением к главному распорядителю бюджетных
средств, в ведении которого находится заказчик, действия (бездействия) которого обжалуются;
 обращением в органы прокуратуры.
По данным Комитета по государственному заказу СанктПетербурга за второе полугодие 2018 года в Федеральную антимонопольную службу, в Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и в Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга (далее ―
контрольные органы) поступили 2478 жалоб на действия (бездействие) заказчиков Санкт-Петербурга. Из указанного числа
2452 жалобы поданы на закупки с начальной (максимальной)
ценой контракта менее 40 миллионов рублей, что составляет
99% от общего количества жалоб, поданных в контрольные органы на закупки для нужд Санкт-Петербурга [5].
За указанный период в результате обжалования закупок заказчиков Санкт-Петербурга:
• 1294 жалобы признаны необоснованными (52,8%);
• 638 жалоб признаны обоснованными (26%);
• 408 жалоб признаны частично обоснованными (16,6%);
• 112 жалоб отозваны заявителями и оставлены без рассмотрения (4,6%).
По итогам рассмотрения жалоб контрольными органами
выдано 440 предписаний для устранения выявленных в ходе
проведения закупок нарушений, что составляет 18,8% от общего
количества рассмотренных жалоб.Необходимо отметить, что в
результате рассмотрения жалоб контрольными органами были
приняты решения об аннулировании 28 закупок (6% от общего
количества предписаний контрольных органов заказчикам
Санкт-Петербурга) [5].
Хотелось бы отметить, что в отличие от процедуры подачи
жалобы в контрольные органы в сфере закупок, указанные способы защиты менее всего эффективны, так как не позволяют
обеспечить быстроту рассмотрения такого обращения,поэтому
данные способы являются лишь дополнительными; участники
закупок могут их использовать, если их жалобы в органе контроля в сфере закупок в отношении восстановления своих прав
не были удовлетворены. Отмеченные способы лишь восстановят
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справедливость по отношению к участнику закупки и вряд ли
отменят итоги закупки и помешают заключению контракта, по
которой уже определён победитель, даже с теми или иными
нарушениями требований законодательства.
Обжалование итогов закупки в арбитражный суд является
достаточно распространенным явлением. Однако чаще всего это
происходит не в форме обжалования действий (бездействия)
самого заказчика (его должностных лиц), а в форме обжалования решения органа контроля в сфере закупок, отказавшего в
удовлетворении жалобы в административном порядке.
Подача в суд заявления автоматически не приостанавливает
совершение обжалуемых действий (бездействия), то есть не
сможет приостановить заключение государственного (муниципального) контракта, поставщик (подрядчик, исполнитель) по
которому определен по итогам обжалуемой закупки.
В соответствии с данными, приводимыми Комитетом по
государственному заказу Санкт-Петербурга за второе полугодие
2018 года установлено, что заказчиками Санкт-Петербурга обжаловано 41 решение и предписание контрольных органов в арбитражных судах, что составляет всего 4% от общего количества
вынесенных решений о признании в действиях заказчика нарушений ФЗ № 44-ФЗ и выданных предписаний контрольных органов об устранении нарушений законодательства о контрактной системе [5].
Описанные выше способы защиты прав и законных интересов участников размещения государственных и муниципальных
заказов носят более длительный характер. Направление заказчику запросов на разъяснение положений документации о закупке – это более быстрый способ защиты своих интересов
участником закупки. Его быстрота состоит в том, что заказчик
обязан ответить на запрос в течение двух дней, к тому же этот
способ не влечёт штрафных санкций для заказчика. Лишь в случае внесения изменений в документацию о закупке длительность процедуры увеличивается. Этот метод касается исключительно положений документации о закупке.
Направление заказчику протокола разногласий – это ещё
один из быстрых способов защиты своих интересов участником
закупки. Он является весьма результативной и распространённой мерой защиты своих интересов. Она направлена лишь на
защиту интересов участника закупки, выраженных в тексте контракта. Довольно часто участники закупки пользуются таким
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методом в этих целях, и заказчики при обнаружении реальных
нарушений иногда идут им навстречу. Однако согласно действующему законодательству такого права у участников нет.
Следует признать, что довольно часто участники закупок
злоупотребляют этим методом и используют его в совершенно
иных целях. Срок, в течение которого возможно направление
участником закупки заказчику протокола разногласий, превышает срок подписания контракта. Таким образом, если участник
по той или иной причине пропустил срок подписания контракта, у него есть возможность направить заказчику протокол разногласий, при их наличии. Нередко участники закупок пользуются этим методом, чтобы фактически продлить срок исполнения контракта. Учитывая, что через 10 дней после опубликования протокола подведения итогов электронного аукциона обжалование действий заказчика при определении победителя аукциона в ФАС уже невозможно, для победителя это означает, что
контракт с ним должен быть заключен в любом случае. В этой
ситуации, такие победители, с согласий заказчика, приступают к
исполнению контракта, максимально затягивая формальную
процедуру его заключения. На наш взгляд, в условиях, когда
заказчики часто устанавливают нереальные сроки исполнения
контракта, которые весьма сложно обжаловать, такой подход не
является злоупотреблением прав, так как направлен на использование участником закупки имеющихся у него в соответствии с
законом прав с целью добросовестного исполнения всех условий
контракта.
В ФАС может быть обжалован достаточно широкий спектр
действий либо бездействий заказчика, уполномоченной организации, специализированной организации либо электронной
торговой площадки, но самые распространённые нарушения
заказчика в отношении прав участников закупки касаются:
1) нарушений в документации о закупке, в том числе ограничивающие конкуренцию участников закупки; 2) нарушений, допущенных при рассмотрении заявок, 3) нарушений в процедуре
заключения контракта.
Однако не все проблемные вопросы участников закупок могут быть урегулированы в органах ФАС. Так, например, нельзя
таким способом обжаловать расчёт начальной максимальной
цены контракта, обоснованность закупки, результаты оценки
заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, а также любые конфликтные ситуации, возникающие после подписания
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контракта. Такие ограничения приводят к достаточно большому
числу проблем, как у заказчиков, так и у участников закупок.
После подписания контракта все конфликтные вопросы могут
быть решены лишь в претензионном порядке в соответствии с
условиями договора, либо в суде, что значительно замедляет и
усложняет процесс. Необходимо также отметить, что процедура
направления претензий определяется не законом, а условиями
контракта. Нередко заказчики устанавливают очень длительные
сроки рассмотрения претензий. На мой взгляд, необходимо регламентировать процедуру направления претензии в законодательном порядке, чтобы тем самым урегулировать этот процесс.
Защиту (охрану) прав заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (подрядчиков, исполнителей) законодатель
тоже предусмотрел. Они сводятся к следующему:
1) возможность заказчика применить меры гражданскоправовой ответственности в виде требования об уплате неустойки (штрафов, пеней) (часть 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ);
2) возможность одностороннего отказа от исполнения контракта (часть 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ), в том числе, если в
ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям,
что позволило ему стать победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ);
3) установление в извещении об осуществлении закупки,
документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом требования обеспечения исполнения
контракта (часть 1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ);
4) возможность заказчика применять «антидемпинговые
меры» (статья 37 Закона № 44-ФЗ) ― это меры, предупреждающие ситуацию намеренного занижения цены контракта участниками, имеющими недобросовестные намерения.
Основной антидемпинговой мерой в соответствии с частью 1
статьи 37 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе является
представление обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в повышенном размере, а также, в
определённых случаях, информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, дифференцированно от уровня
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начальной (максимальной) цены контракта. Данная мера подлежит применению в случае, если участником конкурса или
аукциона закупки предложена цена контракта, которая на 25 и
более процентов ниже начальной (максимальной) цены;
5) обязанность заказчика подавать информацию в реестр
недобросовестных поставщиков (далее – РНП) (статья 104 Закона № 44-ФЗ), нарушивших положения законодательства в сфере
размещения государственного заказа, в ходе подписания или
исполнения контракта, заключённого по результатам проведения закупок, что влечёт за собой наложение определённых
санкций на таких контрагентов.
Процедурой рассмотрения вопросов при уклонении участником закупки от заключения контракта занимается ФАС. Результатом доказанного уклонения является внесение информации о таком участнике закупки в РНП.
Ещё одно основание для включения сведений об организации в РНП – установление заказчиком в ходе исполнения контракта несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке. В РНП вносится информация
не только об организации-нарушителе, но и о членах коллегиальных исполнительных органов, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа, учредителях. Это исключает возможности этих лиц участвовать в государственных
закупках в составе новых юридических лиц.
Существует ещё одна правовая норма защиты прав заказчиков ― на основании ч. 2 ст. 104 Закона № 44-ФЗ информация об
участниках закупки, с которыми контракт расторгнут, вносится в
реестр недобросовестных поставщиков в двух случаях: если контракт расторгнут по решению суда, либо в случае одностороннего отказа заказчика. В обоих случаях основанием для такого
внесения является существенное нарушение условий контракта
участником закупки. Фактически процедура подразумевает право контрольного органа не включить информацию об участнике
закупки в реестр недобросовестных поставщиков при отсутствии
вины. Более того, ФАС подготовил перечень обстоятельств, исключающих возможность включения информации об участнике
в РНП. Такой перечень содержит, в частности, позиции:
1) отсутствие в контракте возможности для одностороннего
отказа заказчика от исполнения контракта;
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2) расторжение контракта по соглашению сторон, предшествующее направлению информации об участнике закупки в ФАС;
3) несоблюдение процедуры уведомления участника закупке о расторжении контракта заказчиком.
Заказчик обязан отменить решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 10 дней с даты
надлежащего уведомления участника закупки, основания для
расторжения участником закупки были устранены. Такое право
даётся участнику закупки только один раз.
Проведя обзор проблем, возникающих у субъектов отношений в нарушении их прав и законных интересов в сфере государственных и муниципальных закупок, следует отметить назревшую необходимость совершенствования нормативных источников,регулирующих государственные закупки.
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Роль органов судебной власти в интеграционных
процессах ЕАЭС и унификации законодательства
стран-участников ЕАЭС
Аннотация. Региональный интеграционный процесс, затрагивающий экономические и политические проблемы интеграции на пространстве Евразии, имеет огромное значение для будущего Российской
Федерации и других стран континента. Указанные процессы вряд ли
будут успешны при отсутствии ощутимого прогресса по гармонизации и
унификации странами-участниками ЕАЭС в области правового регулирования. Возможные направления унификации законодательства
стран–участниц ЕАЭС весьма разнообразны, а круг вопросов, где подобная правовая унификация была бы крайне желательной и полезной,
– весьма широк. Кропотливая работа, направленная на унификацию и
гармонизацию законодательства стран – участниц ЕАЭС, должна вестись как всеми уполномоченными органами Союза, так и органами
государственной власти каждой из стран-участниц. Исследователи особо подчёркивают важность роли Суда ЕАЭС в проведении подобной
работы.В статье рассматриваются проблемы, связанные с унификацией
законодательства стран-участников ЕАЭС, ролью Суда ЕАЭС и национальных судов стран ЕАЭС в процессе унификации законодательства.
Ключевые слова: региональный интеграционный процесс, гармонизация законодательства, унификация законодательства, Суд ЕАЭС,
роль Суда ЕАЭС, направления его работы.

J.I. Starodubtsev, A.A. Kovalenko
University associated with the IPA of EurAsEC,
Saint-Petersburg, Russia
The role of the judiciary in the integration processes
of the EAEU and the unification of the legislation
of the EAEU member States

129

Законодательная деятельность государств Большой Евразии
Summary. The regional integration process, affecting the economic and
political problems of integration in Eurasia, is of great importance for the
future of the Russian Federation and other countries of the continent. These
processes are unlikely to be successful in the absence of tangible progress on
the harmonization and unification of the EAEU member countries in the
field of legal regulation. Possible directions of unification of the legislation of
the countries participating in the EAEU are very diverse, and the range of
issues where such legal unification would be extremely desirable and useful
is very wide. Painstaking work aimed at the unification and harmonization of
the legislation of the countries-participants of the EAEU, should be carried
out by all the authorized bodies of the Union, and by the state authorities of
each of the participating countries. The researchers emphasize the importance of the role of the EAEU Court in carrying out such work. The article
deals with the problems associated with the unification of the legislation of
the EAEU member States, the role of the EAEU Court and the national
courts of the EAEU countries in the process of unification of legislation.
Key words: regional integration process, harmonization of legislation,
unification of legislation, the Court of the EAEU, the role of the Court of the
EAEU, the directions of its work.

Экономические и политические интеграционные процессы,
происходящие в настоящее время на пространстве Евразии,
имеют огромное значение для будущего Российской Федерации
и других стран данного региона, как уже входящих в ЕАЭС, так и
ещё только размышляющих над такой возможностью.Однако,
указанные процессы вряд ли будут успешны при отсутствии
ощутимого прогресса по гармонизации и унификации странамиучастниками ЕАЭС в области правового регулирования.
Многие авторы-правоведы, как учёные, так и практикующие юристы, занимающиеся проблематикой интеграционных
процессов, в том числе интеграции в рамках ЕАЭС, обращают
внимание на необходимость «международной унификации права» в целях успешной экономической интеграции.
Как отмечает Е.А. Мальгинов, из характера Договора о
Евразийском экономическом союзе усматривается, что одной из
первичных задач Союза является унификация и гармонизация
законодательства для нужд конкретных отраслей, налогового и
финансового регулирования [4]. В юридической литературе, посвящённой процессам евразийской интеграции, обсуждаются, в
том числе, какие именно правовые отрасли и институты требуют
соответствующей унификации.
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В качестве одного из перспективных направлений правовой
унификации, например, указывают на налоговое законодательство стран – участников ЕАЭС.
А.А. Мамаева отмечает, что одной из основных проблем на
современном этапе является унификация ставок различных
налогов, и прежде всего, НДС, так как в настоящее время ставки
налогов стран-участниц не совпадают, взимание отдельных
налогов осуществляется в соответствии с принципом страны
назначения; актуальным вопросом является достаточно большая разница в ставках акциза для подакцизных товаров в странах, выполняющих интеграцию, что приводит к нарушению
принципа конкурентного равноправия. Для решения проблем
унификации налогообложения в государствах ЕАЭС, по мнению
Е.А. Мамаевой, требуется на наднациональном уровне закрепить
единым международным документом ЕАЭС основные нормы и
принципы, регулирующие косвенные налоги во взаимной торговле [5].
Другим важным направлением унификации законодательства стран – участников ЕАЭС является унификация в области
корпоративного права. В своей статье Е.А. Мальгинов пишет,
что вопрос унификации и гармонизации права в сфере регулирования создания, деятельности и ликвидации корпораций
внутри Евразийского экономического союза является актуальным наравне с другими задачами по унификации и гармонизации права, поскольку международная практика последнего десятилетия указывает на необходимость совершенствования законодательства в этом направлении [4].
Некоторые из авторов уделяют внимание проблемам унификации законодательства стран – участниц ЕАЭС в области
стандартизации. Так, А.А. Мамедов считает, что в условиях экономической глобализации для каждого межгосударственного
регионального интеграционного объединения гармонизация
законодательства в сфере стандартизации, связанная с разработкой единых обязательных административно-правовых «регулятивов», является одним из важнейших направлений деятельности. Гармонизацию законодательства в сфере стандартизации следует рассматривать как принятие странами, входящими в интеграционное объединение, общих или идентичных правовых норм, регулирующих общественные отношения в связи с
деятельностью в сфере стандартизации. Упрощение административно-правовых процедур товарооборота вследствие гармо131
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низации законодательства в сфере стандартизации ведёт к
укреплению системы международной торговли не только в рамках региональных интеграционных экономических объединений, но и в целом в мировой экономике [6].
Как мы видим, возможные направления унификации законодательства стран – участниц ЕАЭС весьма разнообразны, а
круг вопросов, где подобная правовая унификация была бы
крайне желательной и полезной – весьма широк.Кропотливая
работа, направленная на унификацию и гармонизацию законодательства стран – участников ЕАЭС, должна вестись всеми
уполномоченными органами Союза, а также органами государственной власти каждой из стран-участниц Союза. Возникает,
однако, вопрос, какова же роль органов судебной власти в указанном процессе унификации законодательства, а следовательно, и в интеграционных процессах в целом? Следует обратить
внимание, что в рамках ЕАЭС создан, в том числе, и судебный
орган – Суд ЕАЭС, что само по себе свидетельствует об осознании странами-участницами Союза важной роли органов судебной власти в происходящих процессах интеграции.
Ряд авторов в своих работах обращает внимание на роль Суда ЕАЭС, а также национальных судов стран-участников Союза в
правовой унификации и гармонизации законодательства. Так,
важность роли Суда ЕАЭС особо подчёркивает Дм. Андриянов.
Как указывает автор, в соответствии с п. 1 и 2 Статута Суда ЕАЭС
(Приложение № 2 к Договору о ЕАЭС) Суд ЕАЭС — это судебный
орган ЕАЭС, целью деятельности которого является обеспечение
единообразного применения государствами-членами и органами Союза права Союза, как оно определено в ст. 6 Договора о
ЕАЭС. Согласно гл. VI Статута к компетенции Суда отнесены
рассмотрение споров, связанных с правом Союза, по заявлению
либо государства-члена, либо хозяйствующего субъекта, а также
дача консультативных заключений. Автор отмечает, что Статут
не предусматривает функции вынесения преюдициальных заключений по запросам национальных судов, которая была у Суда ЕврАзЭС; данное обстоятельство негативно влияет на возможность диалога между Судом ЕАЭС и национальными судами, а без подобного диалога невозможно создание единого правового пространства; в результате могут возникать противоречия между Судом ЕАЭС и национальными судами, что крайне
негативно скажется на процессе правовой унификации и гармонизации законодательства.
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Ещё одной актуальной проблемой в рамках евразийской интеграции, по мнению автора, является защита прав человека
Судом ЕАЭС (ст. 3 Договора о ЕАЭС, п. 50 Статута Суда ЕАЭС); в
праве Союза не предусмотрено специального перечня основных
прав человека и гражданина, поэтому многое будет зависеть от
возможности выполнения Суда ЕАЭС функций правозащитного
института; если вопросы защиты прав человека в рамках
евразийской интеграции останутся вне рамок внимания Суда
ЕАЭС, и данным вопросом по-прежнему будут заниматься национальные судебные органы, то это создаст угрозу для единства,
автономности, единообразного токования права ЕАЭС [2].
М. Карлюк в работе, посвящённой праву Евразийского экономического союза и деятельности Суда ЕАЭС, отмечает, что
считает очень важным фактором создание отдельного органа
правосудия ЕАЭС. Автор сравнивает Суд ЕАЭС с ранее существовавшим Судом ЕврАзЭС и делает вывод, что положительным
моментом является сохранение процедуры, созданной ещё в
рамках Суда ЕврАзЭС, когда хозяйствующие субъекты, в том
числе иностранные, могут инициировать дела о соответствии
решения Комиссии или его отдельных положений, которые
непосредственно затрагивают права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и другой
экономической деятельности, Договору о ЕАЭС и (или) международным договорам в рамках Союза, когда такие права и интересы были нарушены.
Существует также аналогичная процедура и в отношении
действий (бездействия) Комиссии. Однако, как отмечает автор,
обращает на себя внимание отсутствие двух процедур, которые
были ранее доступны в рамках Суда ЕврАзЭС: 1) способности
Комиссии обратиться в Суд для обеспечения выполнения государствами-членами Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза, или отдельных положений; 2) преюдициального запроса. Важность
данных процедур, по мнению автора, обусловлена, во-первых,
тем, что в их отсутствие государства-члены могут избежать выполнения своих обязательств, а во-вторых, необходимостью
обеспечения единообразного толкования и применения права
ЕАЭС. В ЕАЭС, в случае выявления неисполнения государствомчленом своих обязательств, Комиссия не может обратиться в Суд
ЕАЭС, что является уязвимым местом надзора в ЕАЭС, поскольку был упразднён уникальный элемент наднациональности и
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произошло возвращение к обычной практике, которая существует в международном публичном праве, где обеспечение
международно-правовых договорных обязанностей решается
между государствами-сторонами договора. Это не способствует
эффективности судебного контроля и функционирования правопорядка ЕАЭС. Сохранение права ЕЭК на обращение в Суд
ЕАЭС стало бы очень важным инструментом для обеспечения
применения права ЕАЭС. Другой процедурой, которая была
упразднена с появлением ЕЭАС, является преюдициальный запрос. Данная процедура представляет собой систему судебного
надзора в рамках судебных систем государств-членов в сотрудничестве с судом организации. Когда вопрос интерпретации
права организации возникает в национальном суде, такой суд
может приостановить судебный процесс и обратиться с запросом
в суд организации за правильным толкованием.
В результате М. Карлюк делает вывод об ограниченных возможностях Суда ЕАЭС реализовывать свои функции, что может
привести к невозможности достижения судом поставленной перед ним цели – обеспечить единообразное применение государствами-членами и органами права ЕАЭС. Несмотря на ряд положительных элементов системы правосудия ЕЭАС, а именно
наличие отдельного судебного органа с полномочиями исключительно в рамках ЕАЭС, а также возможности хозяйствующих
субъектов защищать свои права в данном судебном органе, некоторые ограничения Суда ЕАЭС приводят автора к вышеуказанному выводу. Во-первых, отсутствие способности Комиссии
обратиться в Суд для обеспечения выполнения государствамичленами своих обязательств, а также отсутствие преюдициального запроса могут привести к тому, что государства-члены будут избегать выполнения своих обязательств, а право ЕАЭС будет применяться по-разному. Во-вторых, узкое понимание процедуры толкования норм права ЕАЭС не будет способствовать
единообразному пониманию права ЕАЭС и дальнейшей интеграции. В-третьих, определённая зависимость судей от государств-членов будет мешать выполнению ими своих функций.
Таким образом, для эффективности системы обеспечения права
ЕАЭС, достижения Судом ЕАЭС определённой для него цели и
для способствования дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС
необходимо устранение вышеуказанных ограничений функционирования судебного органа, в первую очередь в части возвращения основных процедур обеспечения правопорядка ЕАЭС [3].
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Определённые выводы о том, насколько эффективно Суд
ЕАЭС справляется с поставленными перед ним задачами, можно
сделать, проанализировав выносимые данным судом судебные
акты. Два автора ― Екатерина Дьяченко, советник судьи Суда
ЕАЭС, и Кирилл Энтин, советник экспертно-аналитического отдела Секретариата Суда ЕАЭС, ― анализируют первое Консультативное заключение, которое 04 апреля 2017 года Суд ЕАЭС
вынес по вопросам конкуренции по заявлению Республики Беларусь. Согласно данному Консультативному заключению Суда
ЕАЭС государства―члены Союза не могут изменять установленные им критерии допустимости вертикальных соглашений.
Кроме того, Суд ЕАЭС в данном Консультативном заключении
закрепил принцип прямого действия права ЕАЭС, а также дал
определение осуществляемых в рамках Союза политик.
Как полагают авторы, Суд ЕАЭС указал, что для отнесения
определенной сферы к единой политики необходимо наличие
унифицированного правового регулирования и передача государствами-членами компетенции в данной сфере органам Союза. В свою очередь, для отнесения сферы общественных отношений к скоординированной политике достаточно установления
общих подходов, в том числе одобренных в органах Союза, и их
направленность на достижение целей Союза.Определить, о каком виде политике Союза идёт речь, крайне важно, так как в зависимости от этого будет отличаться и правовое регулирование
в той или иной сфере. Определение применимой политики даст
ответы на вопросы об уровне принятия решений (наднациональный или национальный) и о методе регулирования отношений (унификация, гармонизация или координация).
Включив регулирование какой-либо сферы общественных
отношений в единую политику, государства-члены тем самым
ограничивают свои суверенные полномочия, наделяя ими Союз.
Методом регулирования становится унификация ― национальное законодательство заменяется правом ЕАЭС, и общественные
отношения регулируются исключительно на наднациональном
уровне. В свою очередь, проводя согласованную политику, государства-члены передают не все суверенные полномочия, а лишь
их часть. При помощи метода гармонизации они на уровне
ЕАЭС осуществляют общее регулирование, наполняя его конкретным содержанием в своем законодательстве. Таким образом, цели Союза достигаются в том числе инструментами национального права. В случае скоординированной политики уста135
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навливаются общие подходы, одобренные в органах ЕАЭС. Таким образом, органы Союза служат площадкой, на которой государства-члены могут сближать свои позиции.
В Консультативном заключении Суда ЕАЭС от 04 апреля
2017 года содержится весьма важное указание на верховенство
союзного права над правом национальным и о «прямом действии» принятых на уровне Союза правовых норм.Данное обстоятельство имеет крайне важно значение, так как фактически
частным лицам предоставляется возможность ссылаться на
нормы права ЕАЭС в национальных судах. Даже если речь идёт о
регулировании национального рынка, а в законодательстве государства-члена нет предусмотренной Договором нормы, частные лицам следует руководствоваться именно Договором и
настаивать на обязательности его применения. Прямое действие
усиливает эффективность права ЕАЭС ― частные лица, защищая
свой интерес, становятся гарантами применения интеграционного права, в том числе в национальной правовой системе. Это
особенно важно на начальном этапе функционирования ЕАЭС,
когда законодательство ещё не всех государств-членов ЕАЭС
приведено в соответствие с союзным [1].
Как видим, принимаемые Судом ЕАЭС судебные акты имеют существенное значение в процессе унификации и гармонизации законодательства стран – участниц ЕАЭС, способствуют
формированию единого правового пространства.
Существует, однако, проблема недостаточной активности
Суда ЕАЭС, поскольку за время своего существование Судом
ЕАЭС было вынесено лишь небольшое количество судебных актов.Очевидно, что для ускорения процессов интеграции и расширения процесса гармонизации законодательства странам–
участникам ЕАЭС следует предпринять меры, направленные на
усиление роли Суда ЕАЭС.Необходимо также наладить более
тесное взаимодействие между Судом ЕАЭС и национальными
судами государств-членов ЕАЭС.
Роль национальных судов, которые рассматривают основной массив судебных споров, где может и должно применяться,
в том числе, и «союзное законодательство», весьма существенна.Национальным судам необходимо выработать единую правоприменительную практику, не допускать ошибочного или противоречивого толкования правовых норм, принимаемых ЕАЭС.В
этой связи следует обратить внимание на Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 февраля
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2018 года № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1,2 и 4 статьи
1515 Гражданского кодекса РФ в связи с жалобой ООО “ПАГ”»
(далее – Постановление КС РФ от 13.02.18 № 8-П).
В Постановлении КС РФ от 13.02.18 № 8-П рассматривался
вопрос о привлечении к ответственности лица за нарушение исключительного права на товарный знак посредством ввоза соответствующих товаров на территорию Российской Федерации без
согласия обладателя данного исключительного права для их
введения в гражданский оборот.
Конституционный Суд РФ в Постановлении КС РФ от
13.02.18 № 8-П указал, что товары иностранного производства,
на которых их производителем размещены товарные знаки, могут быть правомерно приобретены вне пределов Российской Федерации и впоследствии перемещаться через её границу. Фактически на территорию Российской Федерации такие товары могут
поставляться, как самим производителем либо иным хозяйствующим субъектом по согласованию с ним, так и хозяйствующим субъектом без согласования с производителем или с выбранными им официальными дистрибьюторами, т.е. в порядке
параллельного импорта. При этом возможность импорта продукции независимо от согласия производителя товара или его
официального дистрибьютора (параллельный импорт) во многом зависит от того, какой вид (режим) исчерпания прав установлен в правовой системе того государства, на территорию которого ввозится соответствующая продукция: национальный,
региональный или международный.
Национальное исчерпание прав означает, что на территории определённого государства исключительное право на размещённый правообладателем на конкретном товаре товарный
знак, подлежащее правовой охране на территории данного государства, исчерпывается с момента первого введения товара в
гражданский оборот непосредственно правообладателем или с
его согласия на территории данного государства. Региональное
исчерпание прав предполагает исчерпание правообладателем
исключительного права на товарный знак в рамках таможенной
территории нескольких государств. При международном исчерпании прав исключительное право на товарный знак признаётся
исчерпанным по отношению к конкретному товару с момента
его первого введения в гражданский оборот непосредственно
правообладателем или с его согласия на территории любого гос137
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ударства.Национальное законодательство Российской Федерации, а именно статья 1487 ГК РФ «Исчерпание исключительного
права на товарный знак», согласно которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем
или с его согласия, предусматривает тем самым национальный
режим исчерпания исключительного права на товарный знак.
Однако, в настоящее время для Российской Федерации являются обязательными Договор о Евразийском экономическом
союзе, подписанный в городе Астане 29 мая 2014 года (с последующими изменениями и дополнениями), и Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Договор о котором
подписан в городе Москве 11 апреля 2017 года.
Согласно Приложению № 26 к Договору о Евразийском
экономическом союзе на территориях государств-членов применяется принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза, в соответствии с которым не
является нарушением исключительного права на товарный
знак, товарный знак Союза использование этого товарного знака, товарного знака Союза в отношении товаров, которые были
правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем
товарного знака и (или) товарного знака Союза или другими
лицами с его согласия (пункт 16).
Следовательно, для государств-членов ЕАЭС установлен региональный принцип исчерпания исключительного права на
товарный знак. Это означает, что те товары с размещенными на
них товарными знаками, которые были введены в гражданский
оборот на территории Российской Федерации или какого-либо
другого государства, входящего в ЕАЭС, непосредственно правообладателем или с его согласия, могут в дальнейшем свободно
находиться в обороте на территории всех государств-членов
ЕАЭС; импорт же на территорию ЕАЭС из других государств товаров с размещёнными на них товарными знаками допускается
только с согласия правообладателей этих товарных знаков.
При отсутствии соответствующего закрепления в ГК РФ региональный принцип исчерпания исключительного права на
товарный знак, предусмотренный Приложением № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе, действует в Россий138
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ской Федерации в силу статьи 15 Конституции Российской Федерации.
Таким образом, статья 1487 ГК РФ, как закрепляющая в
рамках дискреции федерального законодателя национальный
принцип исчерпания исключительного права на товарный знак,
подлежит применению во взаимосвязи с международноправовым регулированием принципа исчерпания прав, включая
пункт 16 Приложения № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе, которым предусматривается исчерпание исключительного права на товарный знак правомерным введением в гражданский оборот товаров непосредственно правообладателем размещенного на них товарного знака или другими лицами с его согласия на территории любого из государств-членов
ЕАЭС.Сделав указанные выводы, Конституционный Суд РФ подтвердил как приоритет «союзного законодательства» ЕАЭС над
национальным законодательством стран-участников Союза, так
и прямое действие правовых норм ЕАЭС.
Конституционный Суд РФ подчеркнул необходимость учитывать содержание и смысл правовых норм ЕАЭС даже в том
случае, если внутреннее законодательство ещё не приведено в
соответствие с правилами ЕАЭС.Данные выводы Конституционного Суда РФ крайне важны, так как указанные принципы правового регулирования должны соблюдаться неукоснительно при
рассмотрении любых судебных споров.
Однако, тот факт, что Конституционному Суду РФ пришлось
давать столь подробные разъяснения по данному вопросу, подчёркивает, что далеко не все суды и далеко не всегда чётко осознают приоритет правового регулирования ЕАЭС над национальным законодательством и необходимость учитывать правовые нормы ЕАЭС при вынесении решений.
Очевидно, что необходимо более широкое привлечение
членов судейского сообщества к тем интеграционным процессам
и процессам унификации законодательства, которые происходят
сейчас в ЕАЭС. Следует наладить регулярное общение между
национальными судами и Судом ЕАЭС, который должен взять
на себя роль «координатора», ответственного за формирование
единой правоприменительной и судебной практики на всем
пространстве Союза.
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Процесс интеграции европейских государств имеет более,
чем полувековую историю. В настоящий момент он затрагивает
различные аспекты функционирования экономической и правовой систем государств-членов Европейского Союза (ЕС). Налогообложение является одним из наиболее важных вопросов интеграции в рамках ЕС. В процессе создания Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) в 1957 г. косвенные налоги являлись объектом гармонизации на наднациональном уровне и выступали обязательным условием предоставления свободного
передвижения товаров и услуг в условиях единого рынка. Начало этапа гармонизации прямых налогов государств-членов с целью устранения двойного налогообложения и построения более
выгодных условий инвестирования на рынке ЕС было положено
в 90-е гг. XX в. Интеграцию законодательства в сфере налогообложения в ЕС делят на позитивную и негативную. «Позитивная
интеграция ― это создание правовой базы на уровне ЕС для регулирования и развития соответствующих отношений посредством координации политики государств-членов ЕС и принятия
совместных решений, а также сближения политических позиций и актов национального права» [1, с. 223].
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Существуют две возможные формы нормативных актов ЕС
― директива и регламент, которые в большинстве случаев используются для гармонизации законодательства о налогообложении. Директива строго обязательна для всех государствчленов, которым она адресована. Однако, директива не может
прямо действовать в государствах-членах, она подлежит имплементации, что означает, что её положения существуют в национальных нормативных актах, приводящихся в соответствие с
требованиями директивы. Регламент, являясь нормативным
актом, обязателен во всех своих частях и подлежит прямому
применению во всех государствах-членах, он предстаёт достаточно сильным инструментом интеграции национальных законодательств в виде унификации. На сегодняшний день члены
ЕС к применению такого инструмента в сфере налогообложения, являющейся очень значимой для государственных бюджетов, не готовы. Сегодня к налоговым отношениям применяется
только процесс гармонизации законодательства и имплементации директив.
Становится очевидно, что часть, оставленная на усмотрение
государств-членов в вопросах их имплементации, очевидно велика, и это создаёт потенциальную опасность их неправильного
толкования в национальных правовых актах.Не всякий раз государства, согласившись вначале на принятие директивы, своевременно и должным образом проводят требуемую имплементацию, в результате чего право Союза нарушается. В этих случаях в качестве помощи используется метод негативной интеграции. Негативная интеграция представляет собой «установление
запретов на определённые виды действий, противоречащих политике Сообщества» [1, с. 223]. Установление запретов являет
собой достаточно эффективный подход, благодаря которому
устанавливаются определённые рамки налоговой политики государств-членов, которые они в обязательном порядке соблюдают. Нормативные акты ЕС установили принципы налогообложения, порядок исчисления и структуру. В решениях Суда ЕС
существуют также запреты на определённые действия со стороны государств-членов, которые не совместимы с положениями
этих нормативных актов.
Суд ЕС обычно встаёт на защиту интеграционного права и
старается обеспечить реализацию его положений, поэтому он
налагает запрет на действия государств, которые противоречат
принципам и целям интеграционного права в сфере налогооб142
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ложения, так как они препятствуют свободе движения товаров и
услуг в едином рынке ЕС. Согласно Учредительным Договорам
Суд ЕС существует для обеспечения единообразного понимания
и применения европейского права для разрешения споров между государствами-членами и институтами ЕС, а также споров
институтов между собой по всем вопросам, которые связаны с
применением права Сообщества. Функция участия в законодательном процессе предполагает, что ни один нормативный акт
ЕС за Судом не закреплён. Однако, несмотря на это, на сегодняшний день, можно говорить о том, что Суд ЕС играет существенную роль в развитии положений коммунитарного права и в
создании правовых норм государств-членов ЕС в сфере налогового права в рамках действия механизма негативной интеграции. Формально правовая система ЕС не предусматривает такого
источника права, как прецедент. Закрепление его существования на нормативном уровне Союза невозможно на сегодняшний
день, так как прецедента в континентальной правовой системе
не существует. Однако, по факту, прецедент существует в ЕС.
Национальные суды придерживаются в своей практике решений
Суда ЕС. В свою очередь, национальная практика имеет вес в
национальном законодательстве. Именно эта связь обеспечивает влияние Суда ЕС на законодательство государств-членов и на
имплементацию ими положений директив в области налогообложения.Следует учесть, что изначально Суд ЕС не имел такого
влияния. По Римским Договорам иски о нарушении права ЕЭС в
Суд могли подавать государства или Комиссия. Однако «государства очень редко подавали иски друг против друга, а Комиссия искала компромисса, стараясь не доводить дело до Суда» [2,
р. 230].
Большинство вопросов права ЕС решались национальными
судами без обращения в Суд ЕС. Главную роль в становлении
позиции Суда ЕС сыграло признание верховенства и прямого
действия права ЕС национальными судами [3] и преюдициальная процедура, ставшая основным инструментов влияния Суда
на национальное законодательство. Изначально национальные
правительства могли просто издать новый закон для того, чтобы
«обойти» решение Суда. Но после того, как национальные суды
признали верховенство права ЕС, они не позволяли правительствам не соблюдать обязательства по праву ЕС посредством
ссылки на национальное законодательство. Роль Суда ЕС значительно возросла. Он стал давать анализ положений коммуни143
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тарного права, вводить новые значения правовых норм и, таким
образом, стал играть важную роль в политическом процессе.
Суд ЕС стал одним из самых влиятельных международных
правовых институтов, существующих на сегодняшний день, получив возможность решать вопросы, возникающие из непредвиденных и неурегулированных аспектов интеграции, и при
этом проводить свою собственную политику в отношении толкования права. Особую роль в усилении позиции Суда ЕС сыграла
преюдициальная процедура, так как она связала Суд ЕС с национальными судами и создала механизм давления на национальные власти в вопросах приведения национального законодательства в соответствие с коммунитарным правом. Связь Суда
ЕС с национальными судами очень важна, так как сами по себе
решения национальных судов могут быть легче изменены в
рамках одного государства, чем решения Суда ЕС. «Возможность
национальных судов влиять на политику слабее в национальном
контексте государства, чем в наднациональном контексте ЕС, в
рамках которого национальные суды имплементируют толкование нормы коммунитарного права, данное Судом» [4,p. 129].
Таким образом, в процессе правоприменительной практики
сложился механизм, в рамках которого Суд ЕС выносит решение
(часто в форме запрета) по определённому вопросу, затем это
решение учитывается национальном судом, и в результате в
национальное законодательство вносится поправка, изменяющая национальную правовую норму с учётом судебной практики
для приведения её в соответствие с требованиями директив.
Принятие подобных «цепочек» судебных решений стало очень
действенным механизмом влияния на законодательство государств-членов Европейского Союза.
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Расширение и интеграция межгосударственного экономического пространства неизбежно должны привести к формированию единого рынка услуг этого сектора.И в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который вошли Республика
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, например, утверждён
перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок в рамках Евразийского экономического союза[5]. В соответствии с планами либерализации, в перечень, в
том числе, вошли услуги по оценке имущества [6].
Учитывая положение Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г., принятие любых мер в отношении
торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления
инвестиций, в том числе гармонизация законодательства государств-членов и административное сотрудничество, исходит из
того, что ни в одном из секторов услуг и видов деятельности недопустимо ухудшение условий взаимного доступа по сравнению
с условиями, действующими на дату подписания Договора, и с
условиями, закреплёнными в Договоре. Предусмотрено поэтапное сокращение ограничений, дополнительных требований и
условий для гармоничного развития и сближения государствчленов Евразийского экономического союза и гарантированного
устойчивого роста деловой активности.
Планами либерализации обеспечивается создание механизмов административного сотрудничества и признание профессиональной квалификации поставщиков услуг. На основании взаимных переговоров государства-члены могут принять
решение о признании разрешений на поставку услуг в конкретных секторах после урегулирования в этих секторах содержательной эквивалентности.
Анализируя требования к квалификации, допуску к профессии на рынке оценочных услуг, приходим к выводу о существенных различиях национальных требований. Сводные данные по
государствам-членам Евразийского экономического союза представлены в таблице 1.
Таблица 1
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Нормативные требования, предъявляемые к оценщикам
в государствах –членах ЕАЭС
№п
/п

Страна

1

Республика
Армения

2

Республика
Беларусь

Требование к
профессиональному участнику
рынка
Оценка
недвижимого имущества является лицензируемой деятельностью.
Обязательный
государственный
экзамен
для
оценщиков.
Свидетельство
оценщика выдается на три года.

Аттестация раздельно по видам
активов
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Нормативное
обеспечение
 Закон Республики Армения
от
02.11.2005
года
№ ЗР189 «О деятельности по
оценке
недвижимого
имущества»
принят Национальным
Собранием
Республики
Армения
4 октября
2005 года
 Стандарт
оценки
недвижимого
имущества в
Республике
Армения
 Указ Президента Республики Беларусь
от
13 октября
2006 г. № 615
«Об оценочной деятельности в Республике Беларусь»
 Указ Президента Республики Беларусь № 187

Профессиональные объединения
отсутствуют

Добровольное
членство
в
объединении
юридических
лиц
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3

Республика
Казахстан

Отмена лицензирования
для
оценщиковфизических лиц,
лицензирование
для юридических
лиц.
Лица,
которые
претендуют
на
право
занятия
оценочной
деятельностью,
должны пройти
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от
28 марта
2008 г.
«Об
утверждении
Положения о
порядке
оценки принадлежащих
физическим
лицам зданий
и строений»
 Постановления
Государственного
комитета по
стандартизации Республики Беларусь
(8 стандартов)
 Приказы
Государственного комитета
по имуществу
Республики
Беларусь
(12 технических кодексов
установившейся практики по оценке стоимости
объектов
гражданских
прав)
 Закон “Об
оценочной
деятельности
в Республике
Казахстан” от
30 ноября
2000 г.
№ 109-11.
 Стандарты
оценки
утверждены
приказом ми-

Общественные
объединения Палаты оценщиков

Законодательная деятельность государств Большой Евразии
стажировку
у
оценщика, который имеет стаж
оценочной
деятельности не менее трёх лет
4

Кыргызская
Республика

Допуск отсутствует, требование к
образованию

Российская Федерация

1. Наличие образования
2. Квалификационный экзамен
по направлениям
3. Стаж работы
от 3 лет
4. Членство
в
СРОО
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нистра юстиции № 115 от
25.02.2015,
которым
утверждены 5.
 Инструкции
по оценке
 Временные
правила деятельности
оценщиков и
оценочных
организаций в
Кыргызской
Республике,
утверждённые
постановлением Правительства Кыргызской Республики
от
21.08.2003 г.
№ 537
 Стандарты
оценки имущества,
утвержденные
Постановлением Правительства Кыргызской Республики
от
3.04.2006 г.
№ 217
 Федеральный
Закон
№ 135–ФЗ от
29.07.1998 г.
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
 Федеральные стандар-

Добровольное
членство

Обязательное
членство
в
саморегулируемых организациях оценщиков

Законодательная деятельность государств Большой Евразии
ты оценки
 Стандарты
и
правила
оценочной
деятельности
саморегулируемых организаций
оценщиков

При комплексном изучении международного опыта европейских стран, становятся очевидными достаточно хорошо проработанная методологическая база для осуществления оценочной деятельности и лояльные требованиям к специалистам указанной сферы.
Законодательство государств-членов Европейского союза
(включая Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Венгрию, Италию, Лихтенштейн, Люксембург, Латвию,
Мальту, Норвегию, Португалию, Словакию, Испанию, Швецию
и Чешскую Республику) не имеют требования повторного учреждения для оценщика, зарегистрированного на территории любогоиз государств-членов ЕС.
Предписание рекомендательного характера в Европейском
союзе имеется только в Директиве по ипотечному кредитованию
2014/17/ЕС. В частности, п. 26 Преамбулы, а также ст. 19 этой
Директивы содержат предложение государствам-членам ЕС
установить надёжные стандарты оценки на национальном
уровне (исключительно для целей ипотечного кредитования).
Они могут быть основаны на любых общепризнанных международных стандартах, которые также носят рекомендательный характер, например, принятых Международным советом по стандартам оценки (IVSC).
Европейская группа ассоциаций оценщиков (TEGoVA) в мае
2016 года выпустила новое издание Европейских стандартов
оценки, восьмое по счёту с начала 1980-х годов. TEGoVA –
The European Group of Valuers Associations (Европейская группа
ассоциаций оценщиков) – организация, объединяющая европейских оценщиков. Одной из главных целей при создании этой
организации было формирование общих стандартов оценки,
представляющих взгляды профессиональных организаций во
всех странах Европейского союза. Европейские стандарты оценки не имеют обязательного характера для членов организации,
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но рекомендуются для применения как представляющие лучший опыт, разработанный для включения в соответствующие
нормативные акты ЕС.Сводные данные по законодательной базе
государств, входящих в ЕС, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Данные по законодательным требованиям государств-членов ЕС
Параметр
Нормативные
акты в
области
оценочной
деятельности

Великобритания
Закона
об
оценочной
деятельности
нет.

Германия

Лицензии и
сертификаты
Организация
практики
оценки

нет

нет

Делегирование прав Королевскому
институту
дипломированных оценщиков
(RoyalInstituti

Регистрация
оценщика в
Торговой
палате.
Контроль
государства
осуществляется через

Договорные
отношения
и специализированными законами, например, об акционерных
обществах.
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Швейцария
Закона об
оценочной деятельности
не имеется.

Добровольные
стандарты оценки (IVS).
Обязанность
вступле-

Австралия
Австралийский
институт
оценщиков
выпускает
руководства
по
оценке,
стандарты практики
оценки
для объектов
оценки в
промышленности,
жилой
недвижимости,
доходной
собственности,
оценки
для целей
залога и
т.д.
нет

Регулирование
оценочной деятельности
осуществляется са-

Австрия
Правила и
инструкции
не
прописаны
в
специальной
области
австрийского законодательства,
однако
следуют из
различных
отраслей
права,
в
частности
гражданского, уголовного,
административно
- процессуального
права.

Услуги по
оценке не
лицензируются.
Два типа
экспертов.
Первая ―
аккредитованные
судебные
эксперты,
которые
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Параметр

Выбора
оценщика

Великобритания
onofChartered
Surveyors1 ―
RICS) и Объединенному
обществу
оценщиков и
аукционеров

репутация
опыт

и

Германия
достаточно
подробные
стандарты
оценки.

достаточная
подготовка
и опыт
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Швейцария
ния
в
саморегулируемые
организации
или ассоциации
законодательно не
закреплена.

Австралия
морегулируемой
организацией
оценщиков
–
Австралийский
институт
оценщиков.

опыт
и
деловая
репутация. Ответственность
регулируется договорными
отношениями.

В зависимости от
стажа
работы и
квалификации
оценщику
присваивается
степень
от
студента до
заслуженного
члена
саморегу-

Австрия
назначаются
по
решению
суда
при
прохождении соответствующих экзаменов
и
предоставлении
необходимых документов.
Второй тип
― сертифицированные
оценщики
(например,
MRICS;
REV).
Аккредитованные
судебные
оценщики
могут
участвовать и в
нерегулируемом
сегменте
оценки.
Работа
в
качестве
оценщика
не требует
сдачи экзамена,
подтверждающего
компетентность
специалиста в области оценки, требования
предъяв-

Законодательная деятельность государств Большой Евразии
Параметр

Великобритания

Параметр

Италия

Нормативные
акты в

Отсутствуют
государ-

Германия

Канада,
государство ―
член
НАФТА
Действует
смешанная
система

Швейцария

Китай

Основной
документ ―
положение
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Австралия
лируемой
организации.
Получение каждой степени
предъявляет соответствующие
требования
к
кандидату.
Для
получения постоянного
членства
необходим диплом
одного из
аккредитованных
австралийским
институтом оценки учебных заведений и
стаж работы
в
сфере
оценки
имущества
не
менее 2-х
лет.

Австрия
ляются
только для
судебных
экспертов.

Норвегия

Новая
Зеландия

Нет государственного регу-

Закон об
оценщиках
1948 г.
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Параметр

Италия

области
оценочной
деятельности

ственные
или общественные
постановления
о
надзоре за
проведением
оценки
недвижимости.

Канада,
государство ―
член
НАФТА
регулирования оценочной
деятельности.
Канадские
единые
стандарты
профессиональной
оценочной
практики
(CUSPAP)
не являются нормативным
актом.

Китай

об
оценке
государственной
собственности.
В
1993 г.
было образовано Китайское общество
оценщиков
(ChinaApprai
salSociety,
CAS), которое является
саморегулируемой организацией.
Функции
CAS
включают в себя:
а) разработк
у стандартов
и
правил
осуществления оценки,
а также кодекса этики
оценщиков;
б) организац
ию
национальных
экзаменов на
звание Сертифицированного общественного
оценщика
(Certified
Public Valuer,
CPV);
в) регистрац
ию
членов
Общества и
CPV.
В качестве
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Норвегия

Новая
Зеландия

лирования
оценочной
деятельности.
Регулирование отрасли
осуществляется на
добровольной
основе
Норвежской ассоциацией
оценщиков
(The
Norwegian
Surveyors
Association
), которая
является
саморегулируемой
организацией, состоящей
из специалистов
в
области
оценки.

Данный
закон регламентирует процесс регистрации
профессиональных
оценщиков,
деятельность
Совета при
регистрации оценщиков
и
Института
оценщиков
Новой
Зеландии,
предусматривает
осуществление
практики
государственными
оценщиками
(publicvalu
er) на основании
годовых
сертификатов.
Оценка
имущества
осуществляется
в
соответствии
со
Стандартами оценки, разработанными
Австралийским
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Параметр

Лицензии
и
сертификаты

Италия

Лицензирование не
требуется.

Канада,
государство ―
член
НАФТА

В двух
провинциях New
Brunswick
и Nova
Scotia действует
государственное
регулирование в
форме
лицензирования
оценщиков, в
остальных
провинциях контроль осуществляется профессиональной
организа-

Китай

членов Общества могут
быть
зарегистрированы любые физические лица и
юридические
лица, главным условием членства
является
поддержка
членом Общества тех
стандартов
и
правил,
которые
разрабатываются обществом.
Выдают лицензии
на
оценку различных видов активов,
действие
лицензий
независимо.
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Норвегия

Новая
Зеландия

институтом оценщиков
совместно
с Новозеландским
институтом оценщиков.

Услуги по
оценке не
лицензируются.

Оценочная
деятельность
не
лицензируется.
Оценщики,
желающие
получить
право вести
профессиональную
деятельность,
должны
быть зарегистрированы
в
Комитете
по
регистрации
оценщиков
и
иметь
сертификат,
под-
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Параметр

Италия

Канада,
государство ―
член
НАФТА
цией
оценщиков недвижимости ― Канадский
институт
оценки
(лицензирование не
обязательно).
Канадский
институт оценки
(Appraisal
Institute of
Canada―A
IC) образован
в
1938 году.
В состав
Института
входят две
организации:
Канадский
институт
аккредитованных
оценщиков
(Accredited
Appraiser
Canadian
Institute―
AACI)
и
Объединение канадских
оценщиковрезидентов

Китай

Норвегия

Новая
Зеландия

тверждающий
наличие
образования в области оценки.
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Параметр

Италия

Организация
практики
оценки

Членство в
организациях
в
сфере оценочной
деятельности является добровольным:
1. Национальный
совет итальянских
оценщиков
(National
Council of
Italian
Surveyors,
CNGGL);
2.
Итальянский
институт
по оценке
недвижимости
–
профессиональная
организация оценщиков
в
Италии
(Italian
Institute for
Real Estate
Valuation,
IsIVI);
3. Ассоциация экспертов
оценки
(Associa-

Канада,
государство ―
член
НАФТА
(Canadian
Residential
Appraiser
― CRA).
Независимо о требованиях к
лицензированию,
во
всех
регионах,
обязанности регулированию переданы
местным
аффилированным
ассоциациям Канадского
института
оценки.
Канадский
институт
оценки
разработал
Канадские
Единые
стандарты
профессиональной
оценочной
практики
(CUSPAP),
схожие по
своим
принципам с Едиными
стандартами профессиональной
оценочной

Китай

Китайское
общество
оценщиков
контролируется со стороны Министерства
финансов
КНР.
Совместными
усилиями
разрабатывают и принимают систему стандартов оценки.
Физическое
лицо должно
получить
сертификат
на
звание
Сертифицированного
общественного
оценщика
(Certified
Public Valuer,
CPV),
оценочная
компания ―
работодатель
―
иметь
лицензию на
право оценки соответствующих
активов государственной
собственности.
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Норвегия

Новая
Зеландия

Норвежская ассоциация
оценщиков
осуществляет
разработку
стандартов
оценки,
этических
правил,
сертификацию
оценщиков, а также развитие системы повышения
квалификации
членов
ассоциации.

Функции
регулирования оценочной
деятельности выполняет
Департамент
информации о земельных
ресурсах
Новой
Зеландии
(Land
Informatio
n
New
Zealand ―
LINZ).
LINZ осуществляет
контроль
за исполнением
законодательства в
сфере
оценки, в
частности
за исполнением
Закона об
оценщиках
1948
(Valuers
Act 1948).
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Параметр

Италия

tion
of
Expert
Valuers,
GEOVAL);
4.
CRIF
Certificatio
n Services
(CCS)

Выбора
оценщика

Для судебного представительства,
оценщиков
утверждает
суд,
при
этом формальная
процедура
проверки
оценщиков
с
целью
подтверждения их
подготовки
или
обязательного посещения ими
специальных курсов
по методо-

Канада,
государство ―
член
НАФТА
практики
(USPAP),
применяемыми в
США
и
Международным
стандартам
ОЦЕНКИ
(МСО).

Отличие
работы
оценщиков в двух
регулируемых провинциях от
других
регионов
Канады
заключается только в том,
что лицензирование
оценщиков является обязательным.

Китай

Оценщики в
Китае делятся на оценщиков:
• недвижимости,
• земли,
• прав
на
добычу полезных ископаемых,
• подержанных автомобилей,
• страховых
оценщиков.
Деятельность каждой из категорий оценщиков регулируется
отдельно.
Для оценки
государственной
собственности требуется
единый общенациональный
экзамен,
опыт работы
в оценочной
деятельности
не менее 2-х
лет. В случае
нарушения
практикующим
оценщиком
―
обладателем
звания CPV,
стандартов
оценки,
установлен-
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Норвегия

Новая
Зеландия

Требования к квалификации оценщиков
различаются для
категорий
специалистов
и
включают
успешное
прохождение соответствующих экзаменов,
а
также
релевантный опыт
работы по
профессии
от трёх лет

Для регистрации в
качестве
оценщика
и вступления в ассоциацию
Института
оценки
Новой
Зеландии
кандидат
должен
быть старше 23 лет,
иметь сертификат,
подтверждающий
наличие
образования в области оцен-
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Параметр

Италия

логии
оценки,
отсутствует.

Канада,
государство ―
член
НАФТА

Китай

ных
CAS,
сертификат
отзывается,
заново пройти экзамен
на
получение данного
сертификата
можно
не
ранее,
чем
через
три
года.
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Норвегия

Новая
Зеландия

ки, учебного заведения, признанного
Советом
регистрации оценщиков,
а
также
иметь стаж
оценочной
деятельности не менее
трёх
лет.
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Государства-члены ЕС обеспечивают положение, при котором внутренние и внешние оценщики имущества должны быть
компетентными с профессиональной точки зрения и достаточно
независимыми от процесса андеррайтинга с тем, чтобы представлять беспристрастную и объективную оценку.
Европейский Союз не предъявляет национальных требований учреждения для оценщика, поскольку они признаются дискриминационными, необоснованными или непропорциональными. Это, несомненно, облегчает задачу единения, когда специалист ценен исключительно своей квалификацией, опытом и
наработанной репутацией.Но, в тоже время отсутствие единых
законодательных норм и стандартов оценочной деятельности
может привести к появлению конфликтов и неразрешению поставленных задач. Особенно остро подобное отражается при
конфликтах интересов в экономических спорах, рассматриваемых в международных коммерческих арбитражах.По сложившейся практике рассмотрения споров в международных коммерческих арбитражах, связанных с материальным правом и его
оценкой, можно выделить следующие категории [4]:
 обеспечительные меры и встречное обеспечение;
 создание, реорганизация и ликвидация юридического
лица, созданного по законодательству иностранных государств;
 иски о возмещении и компенсации убытков, признании
недействительными сделок и(или) применении последствий
недействительности таких сделок;
 споры, вытекающие из соглашений участников юридического лица, включая споры, вытекающие из корпоративных
договоров;
 эмиссии ценных бумаг, решений органов управления
эмитента, с оспариванием сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг.
В судебные процессы сторонами или арбитражем привлекаются узкоспециализированные эксперты для ответов в своей
профессиональной области знаний, такая мера является распространённым средством доказывания [3]. Сложность состоит ещё
и в том, что разная форма привлечения эксперта меняет его статус по сути: эксперт сторон – экспертный свидетель
(Expertwitness), на эксперта стороны не распространяется требование о независимости и беспрестанности [4]. Инициатива о
назначении эксперта может исходить, как от самого состава арбитража, так и от стороны, но арбитры зачастую позволяют сто160

Законодательная деятельность государств Большой Евразии

ронам самостоятельно выбирать форму доказывания и привлекать собственных экспертов, хотя и на эксперта арбитража влияние стороны спора минимально и ограничивается только обсуждением перечня консолидированных вопросов.
В этой связи, ряд специалистов считает [2, p. 408], что одной
из самых неудовлетворительных особенностей современного
международного коммерческого арбитража является засилье в
нём заключений экспертов-свидетелей, противоречащих друг
другу по содержанию по невероятно сложным вопросам [3].
Разность подходов к оценке, наличие национальных требований
к определению стоимости, в том числе и видов определяемой
стоимости, различная глубина проработки вопросов и степень
компетенции национальных экспертов приводят к подобным
расхождениям.Всё это в совокупности говорит об острой необходимости разработки единых стандартов, правил и систем для
обеспечения единства подходов к проведению профессиональных работ по установлению стоимости предмета оценки и перспективного развития деятельности международных организаций оценщиков
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Трудовое право ЕАЭС и проблема пенсионного
обеспечения трудящихся стран-членов
Аннотация. В современных экономических реалиях страны континента не способны успешно и всесторонне развиваться поодиночке,
этим обусловливается рост интеграционных процессов, как в мире в
целом, так и в Евразии. Транснациональные корпорации получили
возможность для расширения своей деятельности, что привело к появлению «транснациональной миграции». Появление и расширение трудовой миграции стало причиной столкновения международных норм и
норм национальных законодательств, регулирующих трудовые отношения мигрантов. Эти проблемы обусловили объективную необходимость в выработке новых законодательных норм в области труда для
государства, принимающих трудовых мигрантов. Одним из важнейших
вопросов, требующих разрешения, является пенсионное обеспечения
лиц, ведущих трудовых деятельность вне страны постоянного проживания.В статье изучаются и анализируются действующие правовые нормы трудового законодательства ЕАЭС, закреплённые в Договоре о
Евразийском экономическом союзе, а также актуальные проблемы,
связанные с пенсионным обеспечением трудящихся стран-членов
ЕАЭС, приводятся возможные пути решения указанных проблем.
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Labor law of the EAEU and the problem of pensions
for workers of member countries
Summary. In the current economic realities states of the continent are
not able to successfully and comprehensively develop alone, this is due to the
growth of integration processes, both in the world as a whole and in Eurasia.
Transnational corporations had the opportunity to expand their activities,
which had led to the emergence of “transnational migration”. The emergence
and expansion of labor migration was the cause of the collision of international norms and standards of national legislations governing labour relations of migrants. These problems have led to the objective need to develop
new labour legislation for the countries from which migrants originate and
which receiving migrant workers. One of the most important issues to be
resolved is the provision of pensions to persons engaged in labour activities
outside the country of permanent residence. The article examines and analyzes the legal norms of the EAEU labor legislation, enshrined in the Treaty
on the Eurasian Economic Union, current issues related to the further development of the legal framework of the EAEU labor laws and possible solutions to these problems.
Key words: labour, law, integration, EAEU, worker, employer, pension.

Настоящая работа посвящена анализу норм трудового права, изложенных в Договоре о Евразийском экономическом союзе, а также изучению проблемы пенсионного обеспечения трудящихся стран-членов ЕАЭС. Актуальность статьи обусловлена
тем, что в настоящее время связи внутри ЕАЭС становятся более
крепкими, всё больше людей начинает участвовать в жизни
ЕАЭС посредством осуществления трудовой деятельности на
территории стран-участниц, в связи с чем возникает объективная необходимость в исследовании трудового законодательства
и связанных с ним проблем. Новизна работы заключается в том,
что в представленной статье проанализированы последние
имеющиеся сведения по указанной теме.
Такие явления в мировой экономике, как всемирный экономический кризис 2008 г., агрессивная политика введения
экономических санкций одних стран в отношении других, исходящая из политических или иных целей, а также некоторые другие окончательно доказали, что при современных экономических реалиях страны не смогут успешно всесторонне развиваться поодиночке, в связи с чем мы наблюдаем рост интеграционных процессов в мире.
С одной стороны, проводниками глобальных интеграционных процессов выступают работники-мигранты, в результате
163
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чего повышается интенсивность интернациональной миграции
населения, появляется возможность для расширения деятельности транснациональных корпораций, приводящей к появлению
«транснациональной миграции», сталкиваются международные
нормы и нормы национального законодательства, регулирующие трудовые отношения мигрантов, что порождает объективную необходимость для государства в выработке новых законодательных норм в области труда. С другой стороны, государства,
инициирующие интеграционные процессы, объединяются в
международные организации, создание которых может осуществляться для реализации различных целей – экономических, политических и так далее.
Так, 29 сентября 2014 года Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан заключили Договор о
Евразийском экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС),
который вступил в силу с 01 января 2015 года.В скором времени
к данному договору присоединились Республика Армения и
Киргизская Республика.В соответствии со статьёй 4 указанного
договора основными целями ЕАЭС были определены:
1) создание условий, обеспечивающих экономикам странчленов стабильное и устойчивое развитие;
2) формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и
трудовых ресурсов в рамках Союза;
3) всесторонняя модернизация, кооперация национальных
экономик, а также повышение их конкурентоспособности.
Для реализации изложенного в п. 2 указанной статьи в части формирования трудовых ресурсов государства-члены, согласно статье 96 Договора о ЕАЭС, осуществляют сотрудничество по согласованию политики в сфере регулирования трудовой
миграции на территории Союза, а также оказывают содействие
организованному привлечению трудящихся государств-членов
для осуществления ими трудовой деятельности на территории
государств-членов.При этом сотрудничество государств-членов
в сфере трудовой миграции осуществляется различными средствами, в том числе посредством согласования общих подходов
и принципов в сфере трудовой миграции, обмена нормативными правовыми актами, сотрудничества на уровне консультативных органов.Изложенное выше указывает на то, что у странучастниц Договора имеется реальная возможность и – более того - необходимость в сближении, гармонизации и последующей
унификации национальных трудовых законодательств и выра164
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ботке в рамках ЕАЭС единой законодательной базы в области
трудового права.
Необходимо отметить, что под сближением подразумевается процесс выражения взаимного волеизъявления государств о
необходимости трудовой интеграции.Гармонизация определяется как процесс согласования национального трудового законодательства интегрирующихся государств путём принятия однотипных законов, а унификация являет собой принятие единообразного нормативного правового акта в сфере труда.
Согласно статье 97 Договора о ЕАЭС, устанавливающей трудовую деятельность трудящихся в государствах-членах Союза,
работодатели и заказчики работгосударства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся
государств-членов без учёта ограничений по защите национального рынка труда. Таким трудящимся не требуется получение
разрешения на осуществление профессиональной деятельности
в государстве трудоустройства, а их документы об образовании
признаются на территории страны-работодателя без проведения
процедуры признания документов об образовании, в том числе
и в педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической областях, однако работодатели оставляет за собой право проверить подлинность предоставленного работником документа об образовании. Непосредственная трудовая деятельность
работника государства-члена регулируется законодательством
государства трудоустройства с учётом положений Договора о
Евразийском экономическом союзе.
Граждане государства-члена при въезде на территорию другого государства-члена в случаях, предусмотренных законодательством страны въезда, используют миграционные карты, а в
случаях, когда срок их пребывания не превышает 30 суток с даты въезда, трудящиеся освобождаются от использования миграционной карты.
По общему правилу, установленному нормой данной статьи,
срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, а граждане государства-члена ЕАЭС,
прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности или
трудоустройства на территорию другого государства-члена, и
члены их семей освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учёт) в течение 30 суток с даты въезда, в отличие,
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например, от трудовых мигрантов из стран СНГ, не являющихся
государствами-членами Договора.
Если пребывание граждан государства-члена ЕАЭС на территории другого государства-члена превышает 30 суток с момента въезда, эти граждане обязаны зарегистрироваться. В случае досрочного расторжения трудового или гражданскоправового договора после истечения 90 суток с даты въезда на
территорию государства трудоустройства гражданин странчленов Договора о ЕАЭС имеет право без выезда с территории
государства трудоустройства в течение 15 дней заключить новый
трудовой или гражданско-правовой договор.
Статья 98 Договора о ЕАЭС устанавливает права и обязанности трудящихся государств-членов.Согласно норме указанной
статьи, трудящийся государства-члена имеет право:
1. На осуществление профессиональной деятельности в соответствии со специальностью и квалификацией.
2. Трудящийся, равно как и члены его семьи, обладают и
осуществляют в соответствии с национальным законодательством государства-трудоустройства свои права, связанные с владением, пользованием, распоряжением своим имуществом, защитой собственности, беспрепятственным переводом денежных
средств.
3. На получение как трудящимся, так и проживающими с
ним членами семьи скорой медицинской помощи (в экстренной
и неотложной формах) в порядке, установленном приложением
№ 30 к Договору о ЕАЭС (Протокол об оказании медицинской
помощи трудящимся государств-членов ЕАЭС и членам семей),
согласно которому вышеуказанным лицам государством трудоустройства предоставляется бесплатная медицинская помощь в
экстренной и неотложной форме независимо от наличия медицинского страхового полиса, однако лечение пациента из числа
указанных лиц в медицинском учреждении государства после
устранения непосредственный опасности жизни и здоровью,
оплата предоставленных медицинских услуг осуществляется
непосредственно пациентом.
4. Дети трудящегося государства-члена, совместно проживающие с ним на территории государства трудоустройства, имеют право на посещение дошкольных учреждений, получение
образования в соответствии с законодательством государства
трудоустройства.
5. На вступление в профессиональные союзы.
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6. На получение от государственных органов страны трудоустройства (к компетенции которых относятся соответствующие
вопросы) и работодателя сведений о порядке пребывания, условиях осуществления трудовой деятельности, а также предоставленных трудящемуся страной трудоустройства прав и обязанностей.
7. На безвозмездное получение от работодателя (в том числе бывшего) надлежащим образом заверенных документов
(справки или копии справки), содержащих сведения о периоде
работы и размере заработной платы в установленные законодательством страны трудоустройства сроки.
8. На социальное обеспечение (социальное страхование),
кроме пенсионного, а также социальное обеспечение проживающих с трудящимся членов его семьи, которое осуществляется
точно так же, как и для граждан данной страны, при этом трудовой стаж засчитывается в общий трудовой стаж для целей социального обеспечения. Пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов и членов их семьи регулируется нормами законодательства государства постоянного проживания, а также в
соответствии с отдельным международным договором между
государствами-членами.
Наравне с правами статья 98 Договора о ЕАЭС устанавливает следующие обязанности трудящихся стран-членов:
1. Соблюдать законодательство государства трудоустройства, проявлять уважение к культуре и традициям населения
государства трудоустройства, нести ответственность за совершённые правонарушения в соответствии с законодательством
государства трудоустройства.
2. Доходы трудящегося государства-члена, полученные им
в результате осуществления трудовой деятельности на территории государства трудоустройства, подлежат налогообложению в
соответствии с международными договорами и законодательством государства трудоустройства с учётом положений Договора о ЕАЭС.
Анализируя вышеизложенное с целью выявления проблем
трудового законодательства ЕАЭС, необходимо обратить внимание на положение статьи 98 Договора о ЕАЭС, в котором отмечается, что трудящийся обладает правом на социальное обеспечение, однако у него отсутствует право на получение пенсионного обеспечения от страны-члена Договора, где ранее трудящийся
осуществлял свою профессиональную деятельность, однако не
избрал данное государство страной своего будущего прожива167
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ния.Данное положение представляется крайне несправедливым
по отношению к трудящимся, в связи с чем в настоящее время
является наиболее актуальной проблемой, порождённой незаконченностью норм права ЕАЭС, а именно тем, что в должной
степени после заключения Договора о ЕАЭС не было произведено сближение и гармонизация законодательных баз странучастниц. Несмотря на то, что выход из сложившейся ситуации
уже найден странами-членами ЕАЭС, окончательное решение по
заключению Договора о пенсионном обеспечении трудящихся
государств – членов Евразийского экономического союза до
настоящего момента не принято, хотя все стороны неоднократно
отмечали необходимость активизации усилий, направленных на
гармонизацию и сближение пенсионного законодательства.
Стоит отметить, что в текущий момент не идёт речи об унификации пенсионных законодательств стран-членов ввиду
слишком больших различий пенсионных механизмов, о чём, в
частности, говорил заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Самат Алиев, отмечая следующее: «В настоящее время в законодательстве стран
ЕАЭС есть различия в основных подходах финансирования пенсионных систем и распределения пенсионных средств. Системы
пенсионного обеспечения отличаются структурно: пенсионный
возраст, размеры, источники и размеры пенсионных отчислений и другие параметры. Вместе с тем, проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся граждан государств-членов
ЕАЭС разрабатывается таким образом, чтобы пенсионные системы государств-членов не были подвергнуты существенным
изменениям. Это связано, прежде всего, с тем, что основными
нормами Договора являются вопросы участия трудящихся в
пенсионной системе (формирование прав), сохранения и перевода пенсионных прав граждан в случае переезда из одной страны в другую. В Договоре о пенсионном обеспечении трудящихся
граждан стран ЕАЭС предполагается решить вопросы, связанные с экспортом пенсионных прав: каждое государство будет
выплачивать гражданину ту часть пенсии, которую он приобрёл
на его территории. Пенсии будут выплачиваться государствомчленом, их назначившим, в том числе в случае проживания трудящегося на территории другого государства-члена»1.
Официальный сайт ЕАЭС, Представитель ЕЭК разъяснил положения Договора
о ЕАЭС и планируемые изменения пенсионной системы ЕАЭС сотрудникам
Минтруда и общественным организациям Кыргызстана.
1
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Замечания о необходимости разработки отдельного договора, регулирующего пенсионное обеспечение работников странчленов ЕАЭС постоянно звучат со стороны представителей сторон договора, а также руководителей организации.Так, например, член Коллегии по экономике и финансовой политике ЕЭК
Тимур Жаксылыков заявил: «Вступление в силу Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов станет
следующим этапом развития евразийской интеграции и создаст
условия для устойчивого развития единого рынка трудовых ресурсов в рамках Союза. После того, как Договор о пенсионном
обеспечении трудящихся ЕАЭС начнёт действовать, эти вопросы
будут урегулированы. В частности, трудящимся будут предоставлены равные права с гражданами государства трудоустройства; каждая страна-участница будет платить за периоды стажа
работы на своей территории, определять право на пенсию и исчислять её размер в соответствии со своим национальным законодательством. Предусмотрено суммирование страхового стажа
для определения права на пенсию; будет решён вопрос экспорта
пенсий. Кроме того, договор обеспечит развитие сотрудничества
в сфере пенсионного обеспечения между государствамичленами»1.Для решения указанной проблемы 19.12.2016 на заседании ЕЭК был одобрен проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Целью документа указано обеспечение равных прав в сфере
пенсионного обеспечения на этапах формирования и экспорта
пенсий, осуществление защиты пенсионных прав трудящихся в
государствах-членах, а также развитие сотрудничества в сфере
пенсионного обеспечения между партнёрами по Союзу. Проект
Договора предусматривает зачёт трудового стажа, приобретённый в государствах-членах ЕАЭС, на основании которого назначаются и выплачиваются пенсии в следующем порядке:
1) за трудовой стаж, приобретённый после вступления в силу Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств
– членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пенсия
назначается и выплачивается государством-членом, на территории которого приобретён соответствующий стаж работы, таким
образом, что человек, отработавший на территории странычлена некоторое время, получает пенсионные выплаты от дан1Официальный

сайт ЕАЭС, Пенсионное обеспечение трудящихся стран ЕАЭС ―
приоритет для Комиссии и государств-членов ЕАЭС.
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ной страны соразмерно тому времени, когда он выполнял свою
профессиональную деятельность, то есть будет осуществляться
«экспорт» пенсий;
2) за трудовой стаж, приобретённый до вступления в силу
вышеуказанного Договора, пенсия назначается и выплачивается
в соответствии c законодательством государств-членов и Соглашением о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного
обеспечения от 1992 года, а для Республики Беларусь и России –
согласно Договору между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения от 2006 года.Предполагается, что вступление в силу Договора и соблюдение вышеуказанного порядка назначения и выплат
пенсий обеспечит гражданам государств-членов право на формирование, сохранение и получение ими пенсионного обеспечения, заработанного за время осуществления профессиональной
деятельности на территории стран ЕАЭС.
В настоящее время проект Договора направлен в страны
Союза для проведения внутригосударственных процедур1.
В заключение считаем важным отметить то обстоятельство,
что вышеуказанные трудовые нормы, установленные Договором
о создании ЕАЭС, по большей части соответствуют особенностям
текущего периода развития данной организации, однако нерешённость проблемы, связанной с пенсионным обеспечением,
фактически означает, что последний шаг на пути к окончательному становлению трудового права ЕАЭС так и не был сделан.Вследствие этого интеграционные процессы стран ЕАЭС могут замедлиться ввиду того, что будущее, а именно пенсионное
обеспечение жизни трудящихся стран-членов, фактически остаётся неурегулированным на уровне ЕАЭС.
Принимая во внимание вышеуказанное, предлагаем активизировать усилия компетентных органов государств-членов
Договора о ЕАЭС, направленные на скорейшее рассмотрение,
внесение каких-либо поправок, а также заключение и ратификацию Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза, не допускать формального подхода к решению данной проблемы, которая затрагивает тысячи трудящихся на территории стран-

Официальный сайт ЕАЭС, Коллегия ЕЭК одобрила проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов ЕАЭС.
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участниц ЕАЭС работников, поскольку в настоящее время они
оказываются поражены в своих правах на трудовую пенсию.
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Summary. The development of the Eurasian integration process largely
depends on the foreign policy position of the member states of the Eurasian
Economic Union. In recent years, the introduction of anti-Russian sanctions
in response to the entry of Crimea into the Russian Federation has had a
special impact. The complication of the economic situation in Russia was
also manifested in the impact on the economy of the former Soviet republics.
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антироссийских санкций
Аннотация. Развитие процесса евразийской интеграции во многом
зависит от внешнеполитического положения государств-членов
Евразийского экономического союза. В последние годы особое влияние
оказало введение антироссийских санкций в ответ на вхождение Крыма
в состав Российской Федерации. Осложнение экономической ситуации
России проявилось и воздействием на экономику бывших советских
республик. В статье даётся характеристика раскрываются некоторые
аспекты последствий введения западными странами антироссийских
санкций.
Ключевые слова: ЕАЭС, интеграция, антироссийские санкции, последствия, развитие.

About the sanctions
After the Ukrainian crisis in 2014, most Western countries applied three rounds of sanctions against Russia plus another band of
sanctions concerning the Crimean Peninsula. Russia responded by
countermeasures sanctions1.
There were three main principles for the sanctions, The European Union «remains ready to reverse its decisions and reengage with
Russia when it starts contributing actively to finding a solution to the
Ukrainian crisis»2. «Sanctions designed to bring about a change in
policy or activity by the target country, entities or individuals» in order to bring an end to the violence in eastern Ukraine 3.
The response to annexing Crimea included three types of sanctions, a ban on provision of technology for oil and gas exploration,
economic sanctions; а ban on provision of credits to Russian oil
companies and state banks, individuals-entities sanctions. The sanctions on oil companies seek to ban co-operation with Russian oil
1Sanctions

after Crimea: Have They Worked? NATO Review.Accessed May 31,
2019.[Electronic resource]https://www.nato.int/docu/review/2015/Russia/sanctionsafter-crimea-have-they-worked/EN/index.htm
2EU Sanctions against Russia over Ukraine Crisis.Newsroom - European Commission.
March
21,
2019.
Accessed
May
31,
2019.[Electronic
resource]https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu-sanctionsagainst-russia-over-ukraine-crisis_en
3Russia Today. Atlas for Business and Political Decision Makers: Strategic Information
and Developments. Intl. Business Publications USA, 2015.P. 56.[Electronic resource]https://www.amazon.com/Russia-Today-Business-PoliticalDecision/dp/132918999X Accessed 31 мая 2019; Eichler, Jan. War, Peace and International Security: From Sarajevo to Crimea. Palgrave Macmillan, 2019.
P. 182.[Electronic resource]https://www.palgrave.com/gp/book/9781137601490 Accessed May 31, 2019.
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firms on energy technology and services. And travel restrictions on
the influential Russian citizens close to President and involved in the
annexation of Crimea, and on Russian and Ukrainian businessmen
and women and officials, diplomatic sanctions 1.
The sanctions reached the biggest Russian companies and
banks, like Gazprom, Sberbank, VTB, VEB, Rosneft, Novatek, Rostec,
Lukoil, Gazprom Neft, Gazprombank and Rosselkhoz. Including tens
of entities and individuals2.
The Crimean round of sanctions included travel bans and prohibition of sale, supply, transfer, or export of goods and technology in
tourism and infrastructure. Cruise ships docking prohibition. Visa
and MasterCard stopped the service3.
The Russian Respond
Then the Russian countermeasures responds included a list of
sanctions against tens of Western citizens banned from entering Russia including Obama’s advisers and parliaments members. And embargo on imports of agricultural products whose country of origin
had either "adopted sanctions or joined same". The ban has been on
fruit, vegetables, meat, fish, milk, dairy imports and transport manufacturing sector4.
1Smith,

Ben. “Sanctions against Russia - in brief”, Briefing Paper, House of Commons
Library, 12 April 2018.[Electronic resource]file:///C:/Users/User/Downloads/CBP8284.pdf Accessed May 31, 2019; Russell, Martin. “Sanctions over Ukraine, Impact on
Russia”. EPRS | European Parliamentary Research Service. January, 2018. Accessed
May 31, 2019.[Electronic resource] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614665/EPRS_BRI(2018)614665_EN.pdf
2Strupczewski, Jan. "EU Court Upholds EU Sanctions vs Russian Banks, Companies
Over..." Reuters. September 13, 2018. Accessed May 31, 2019. [Electronic resource]
https://www.reuters.com/article/us-russia-eu-ukraine-sanctions/eu-court-upholdseu-sanctions-vs-russian-banks-companies-over-ukraine-crisis-idUSKCN1LT185;
Rapoza, Kenneth. "Russia's Largest Public Companies 2019: Sanctions No Match For
Oil & Gas." Forbes. May 25, 2019. Accessed May 31, 2019. [Electronic resource]
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2019/05/15/russia-largest-companies2019-sanctions/#3a2147e330c7
3 "The EU Non-recognition Policy for Crimea and Sevastopol: Fact Sheet." EEAS, European Union External Action. December 12, 2017. Accessed May 31, 2019.[Electronic
resource]https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/37464/eunon-recognition-policy-crimea-and-sevastopol-fact-sheet_en
4Tyll, L., Pernica, K., &Arltová, M. (2018). The impact of economic sanctions on Russian economy and the RUB/USD exchange rate. Journal of International Studies,
11(1), 21-33. doi:10.14254/2071-8330.2018/11-1/2. Accessed May 31, 2019. [Electronic
resource] https://www.jois.eu/files/2_481_Tyll%20et%20al.pdf; Macfarquhar, Neil,
and Alison Smale. "Russia Responds to Western Sanctions With Import Bans of Its
Own." The New York Times. August 07, 2014. Accessed May 31, 2019. [Electronic
resource]
https://www.nytimes.com/2014/08/08/world/europe/russiasanctions.html
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Prime Minister Dmitry Medvedev said:"There is nothing good in
sanctions and it was not an easy decision to take, but we had to do
it"1. However, he was not right addressing the anti-measures by Russia as nothing good, for that the following years gave positive results
to Russia and negative results to the West, while the sanctions by the
West were not good for Russia and had nothing positive for the West.
On another hand, he addressed that sanctions have hurt the
Russian economy, leading to a loss of tens of billions of dollars2.
Consequences
The sanctions by and against Russia: slowed down the trade between Russia and European Union, causing damage to both Russian
and European economy, having an impact on numerous European
market sectors, including energy, agriculture and aviation3.
The United Nations report in 2017 addressed that European Union countries were losing about "3.2 billion dollars a month" due to
sanctions.4 Loses per year approximately were (European Union:
Brown, Martyn. "Vladimir Putin Blocks Western Food Imports in Response to Sanctions over Ukraine." Express.co.uk. December 16, 2014. Accessed May 31,
2019.[Electronic
resource]https://www.express.co.uk/news/world/148579/Putinblocks-Western-food-imports
2Golubkova, Katya. "Rouble Fall, Sanctions Hurt Russia's Economy: Medvedev." Reuters. December 10, 2014. Accessed May 31, 2019. [Electronic resource]
https://www.reuters.com/article/us-russia-medvedev-sanctions/rouble-fallsanctions-hurt-russias-economy-medvedev-idUSKBN0JO0SR20141210
3Kuncaitis, Mantas. "Why Do the Current Sanctions against Russia Not Stop the War
in Ukraine?" DELFI. December 01, 2017. Accessed May 31, 2019. [Electronic resource]
https://en.delfi.lt/archive/why-do-the-current-sanctions-against-russia-not-stop-thewar-in-ukraine.d?id=76185967; Connolly, Richard, Mark Galeotti, Louis Skyner, and
Andrew Wood. "Sanctions on Russia: Economic Effects and Political Rationales."
Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, January 30, 2015. [Electronic
resource]
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/2015-06-30 Sanctions Event Summary final.pdf Accessed May 31, 2019.
4 “Report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive
measures on the enjoyment of human rights, on his mission to the Russian Federation”, United Nations, General Assembly, Human Rights Council, Thirty-sixth session
11-29 September 2017. Accessed May 31, 2019. [Electronic resource]
https://www.ecoi.net/en/file/local/1406014/1930_1504082857_g1722595.pdf; "Unilateral Sanctions against Russia Hurt Most Vulnerable Groups with Limited Impact on
International Businesses, UN Expert Finds." OHCHR, United Nations, Human Rights,
Office of the High Commissioner. April 28, 2017. Accessed May 31,
2019.https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=215
52&LangID=E; "Visit of the Special Rapporteur on the Negative Impact of Unilateral
Coercive Measures on the Enjoyment of Human Rights to the Russian Federation, 24
to 28 April 2017." OHCHR, United Nations, Human Rights, Office of the High Commissioner.
April
28,
2017.
[Electronic
resource]
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21543&L
angID=E Accessed May 31, 2019.
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€11.8 billion, the United States of America: €972 million, Canada:
€385 million, Australia, €170 million) 1 and in Germany: 30,000
workers were affected2. Finnish farmers lost 40% of their incomes 3.
Exxon Mobil reported losing about $1 billion 4.
The report shows Russian respond as negatively-influential on
most targeted countries by the anti-measures5.
Igor Lukšić, Montenegro’s foreign minister said: despite a "centuries old-tradition" of good ties with Russia, joining the European
Union in imposing sanctions had "always been the only reasonable
choice"6. His speech was not realistic, as the sanctions have not
achieved any of their principles, and even caused huge losses with no
positive results for the Western countries, destroying the “centuriesold-ties with Russia” imagining that they were able to isolate Russia.
The effect on Russia
In general, Russia has got more stability and self-reliability,
building its own payment system MIR 7. Some local markets increased their incomes and became stronger inside Russia 8. Other
third foreign markets had great chances to inter Russia. Therefore,
Western companies will find it harder to get their positions back.
Thus, Russian local companies are working on improving the quality
"Russia Hits West with Food Import Ban in Sanctions Row." BBC News. August 07,
2014. Accessed May 31, 2019.https://www.bbc.com/news/world-europe-28687172;
Payton, Laura."Russia Blocking Canadian Products as Canada Expands Sanctions."CBC news. August 07, 2014. Accessed May 31, 2019. [Electronic resource]
https://www.cbc.ca/news/politics/russia-sanctions-vladimir-putin-retaliatessanctions-canada-1.2728885
2Wagstyl, Stefan. "German Businesses Suffer Fallout as Russia Sanctions Bite." Financial Times. November 26, 2014. Accessed May 31, 2019. [Electronic resource]
https://www.ft.com/content/d1f4d81c-7160-11e4-818e-00144feabdc0
3"Tractors Roll into Helsinki for Massive Farmers' Demo."YleUutiset. 2016. Accessed
May 31, 2019. [Electronic resource] https://yle.fi/uutiset/osasto/news/ tractors_roll_into_helsinki_for_massive_farmers_demo/8736410
4Rapoza, Kenneth. "Here's What Exxon 'Lost' From Russia Sanctions." (Рапоза, Кеннет.«Вот что Эксон« потерял »от санкций России».)Forbes. 27 февряля
2015.Accessed May 31, 2019. [Electronic resource] https://www.forbes.com/sites/
kenrapoza/2015/02/27/heres-what-exxons-lost-from-russia-sanctions/#1edc3ace7ff2
5 Ibid.
6Ibid. P. 1.
7"Mir Card Payment System Looks Beyond Russia." Reuters, The Moscow Times. August
19,
2019.
Accessed
May
31,
2019.
[Electronic
resource]
https://www.themoscowtimes.com/2019/04/19/mir-card-payment-system-looksbeyond-russia-a65311
8Foy, Henry. "Sanctions-hit Russian Market Starts to Stir after Deep Freeze." Financial
Times. April 05, 2019. Accessed May 31, 2019. [Electronic resource]
https://www.ft.com/content/b3230c0c-5607-11e9-91f9-b6515a54c5b1
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of their goods to be able to challenge the western goods when they
officially come back.
The sanctions against Russia largened the economic challenges
that Russia was already facing. Russia had to use its foreign exchange
reserves to shore up the sanctioned entities. However, Russia could
go through them1.
Most scholars see the significant downward pressure on Ruble’s
value and the increase of capital flight were because of the combined
effect of these sanctions and of the fall in oil prices. 2 Which does not
make any sense, as in 2014 the Ruble could almost get its value back
after the negotiations of The Power of Siberia and The Turk Stream
following the sanctions, Before the fall in oil prices.
The British politician Malcolm Rifkind, who was included in the
Russian list, totally agrees with this opinion commenting: "It shows
we are making an impact because they would not have reacted unless they felt very sore at what happened. Once sanctions were extended, they had a major impact on the Russian economy. This
happened at a time when the oil price has collapsed and therefore a
main source of revenue for Mr. Putin has disappeared. That’s pretty
important when it comes to his attempts to build up his military
might and to force his neighbors to do what they’re told"3.
On another hand, oil prices collapsed as it was their time to go
down after the end of Iraqi-war consequences, which Russia could
possibly stop after an offer from Iraq to support the Russian economy if Russia were to oppose the war on Iraq in the United Nations
Security Council, as Mr. Mezher al-Douri, Iraq's ambassador to Moscow after Vladimir Putin was elected president of Russia in 2000,
explains how Saddam Hussein tried to lure the Russians to stand
firm against the American occupation project and use the veto-right
against Resolution 1441 of the American occupation4.
Thus, oil-prices went high for over 10 years to compensate Russia what it had to get from Iraq by opposing the war in the United
1Ibid.

P. 1.
P. 2.
3Khomami, Nadia. "Russian Entry Ban on Politicians Shows EU Sanctions Are Working, Says Rifkind." The Guardian. May 31, 2015. Accessed May 31, 2019.[Electronic
resource]https://www.theguardian.com/world/2015/may/31/eu-hits-out-russianban-politicians-nick-clegg
4 Translation: "How Did Saddam Hussein Try to Lure Putin before the US Occupation?
Certificate of Former Iraqi Ambassador. كيف حاول صدام حسين إغراء بوتين قبل االحتالل األمريك شهادة
السفير العراقي األسبق." RT Arabic. March 17, 2014. Accessed June 01, 2019. URL:
https://arabic.rt.com/prg/telecast/660641صدام_حسين_بوتين_االحتالل_األمريكي_السفير_العراقي/#
2Ibid.
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Nations Security Council. After compensating Russia “the offeredIraqi economy support”, the prices went down.
What could Russia possibly do?
European Union was affected more than the US, as Russia could
not include the American companies in anti-measures, for the lack of
local markets which could possibly replace the American companies
providing food and work chances.
However, Russia could have imposed measures on these companies in one or more federal subjects at once or separately, the thing
that could give the Russian local markets a chance to start and to
strengthen themselves in their federal subject, or in more than one
subject, and even in the federation as a whole step by step, to be able
later on to fulfill the needs of the country and to hopefully offer some
services abroad.
Russian banks cannot really back a local market to replace an
American market in the whole country, like MacDonald for example,
but they are definitely able to fund a local market in a singular federal subject or even more. Thus, in a matter of some years the markets
will be able to extend their business in the country refreshing the local banks having a possibility to get more support from them, especially the targeted ones by the Western sanctions.
Russia can as well impose measures only in some major cities,
keeping some markets of the sanctioning-countries of origin which
had either "adopted sanctions or joined same" in the countryside only, which can help developing and restoring villages, the thing that
Russian people, especially the opposition, have always been criticizing the bad infrastructure in the suburb. When moving most attractive markets to some place that people would like to see it restored,
people will go each weekend to taste the missed food of a market in
the city and to help developing villages.
After having the MIR system, Russia can nowapply measure
against Visa or MasterCard in some federal subjects only. At the
same time, MIR can offer foreigners and even locals a special service
in Russia, it can be free, to fulfill the gap in these subjects by connecting their Visa with MIR electronically, so they do not stay out of their
Visa services when they are in the targeted subjects.
Russian economy suffers from moving money outside Russia. 1
Countermeasures can impose additional taxes on the moved money

1Movchan,

Andrey. "Decline, Not Collapse: The Bleak Prospects for Russia's Economy." Carnegie Moscow Center. February 02, 2017. Accessed May 31, 2019. [Electronic

177

Законодательная деятельность государств Большой Евразии

outside Russia. Thus, if a market wants to take some money abroad,
they shall pay a percentage of the moved money on developing the
Russian countryside or other matters that the countermeasures specify. The percentage can be largened later on to impose more
measures.
Russia can deal with Pepsi, Coca-Cola and some other markets
in the same way like Russia deals with alcohol. And that to impose
new sanctions on other companies not food or currency markets. Or
even to forbid selling one of them or more in some federal subjects or
some cities.Such anti-measures are imperfect, as their goods may not
be totally controlled on the soils of a targeted subject. On another
hand, Russia has a law to limit the use of alcohol for twelve hours a
day, which is not perfectly controlled but has strongly achieved its
aims in minimizing the use of alcohol. Thus, such anti-measures can
achieve their targets of countering sanctions and developing inside
Russia at once.
Because of such counter-measures, the targeted foreign markets
cannot offer their services in the targeted federal-subjects. And they
will not be able to get their place back in Russia, if all sanctions by all
sides to be lifted.
Thus, local markets get a great chance to develop themselves and
even to refresh the banks.
Russia shall add Trump’s advisors to the list as Obama’s advisors
have left the office already, thus, the sanctions against the American
government are not equal to the ones against the Russian government anymore.
How to apply the new measures more effectively?
Russia can possibly apply such sanctions against the states
which had either "adopted sanctions or joined same" with other
states from BRICS counties or from Shanghai Organization for Cooperation.
Syria can even possibly invite the friends (those who have embassies in Damascus) to protect the international law in Syria, only to
protect the law and not to inter the inner wars, with an open possibility for the invited countries to use any possible reaction, from sanctions to military intervention, to protect the international law on the
Syrian soils. This can be a big needed chance for many countries, especially BRICS and SOC states, to back their demonstration of willingness to make a change in the world.
resource] https://carnegie.ru/2017/02/02/decline-not-collapse-bleak-prospects-forrussia-s-economy-pub-67865
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Аннотация. В статье рассматривается проблема, связанная с
включением адвокатами в соглашения об оказании юридической помощи условия об условном вознаграждении адвоката. Данное условие
следует рассматривать как существенное условие соглашения об оказании юридической помощи. Так называемый «гонорар успеха» неоднозначно воспринимается, как в науке, так и в судебно-арбитражной
практике и не закреплен на законодательном уровне регулирования
оказания услуг адвокатами, но активно используется ими. Как следствие, у адвокатов возникают проблемы, связанные с судебной защитой
своего права на «гонорар успеха», но суды отказывают им в защите их
права, ограничивая в том числе принцип «свободы договора», закреплённый Гражданским Кодексом Российской Федерации. И в тоже время
в судебно-арбитражной практике сложились определённые тенденции
и позиции, которые необходимо учитывать при возникновении спорных ситуаций. Их решение рассмотрено в статье с учётом мнения исследователей и практикующих юристов, так как именно они в первую
очередь заинтересованы в правовом регулировании и стабильности
судебно-арбитражной практики по отношению к «гонорару успеха».
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Summary. This article deals with the problem of the inclusion by lawyers in the agreements on the provision of legal assistance conditions on the
conditional remuneration of the lawyer. This condition should be considered
as an essential condition of a legal aid agreement. The so-called «success
fee» is ambiguously perceived both in science and in court arbitration practice and is not fixed at the legislative level regulating the provision of services
by lawyers, and is actively used by them. As a result, lawyers have problems
related to the judicial protection of their right to «success fee», but the courts
refuse to protect their rights, limiting in particular the principle of «freedom
of contract» enshrined in the Civil Code of the Russian Federation. And at
the same time, in the arbitration practice there were certain tendencies and
positions that must be taken into account in the event of a dispute. Their
decision is considered in the article taking into account the opinions of researchers, scholars, as well as practicing lawyers, since it is they who are
primarily interested in legal regulation and stability of judicial arbitration
practice in relation to the «success fee».
Key words: legislation, advocacy, the success fee, contingent legal fee,
legal service.

На протяжении нескольких десятков лет в правовом поле
Российской Федерации не утихают споры, касающиеся условия о
так называемом «гонораре успеха» в договоре об оказании правовых услуг. Гонораром успеха в юридической практике принято называть такое соглашение между юристом и клиентом, размер вознаграждения в котором ставится в зависимости от результата, которого пытается добиться клиент, прибегнув к помощи профессионального помощника [1].
В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации» от
31.05.2002 № 63-ФЗ (далее – Закон об адвокатуре) адвокат осуществляет свою деятельность на основании соглашения между
адвокатом и доверителем Закон об адвокатуре содержит условия, которые являются существенными для соглашения.Одними
из них являются условия и размер выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую юридическую помощь либо указание
на то, что юридическая помощь оказывается доверителю бесплатно в соответствии с Федеральнымзаконом«О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» [2]. Согласно
п. 1 ст. 779, п. 1 ст. 781 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору возмездного оказания услуг
исполнитель (адвокат) обязан по заданию заказчика оказать
услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг
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[3]. Ст. 421 ГК РФ закрепила свободу договора: граждане и юридические лица свободны в заключении договора, и условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом
или иными правовыми актами [4]. Таким образом, если исходить из действующего законодательства Российской Федерации,
включение в договор условия о «гонораре успеха» является правом сторон по договору.
Несмотря на то, что ещё Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации в п. 2 Информационного письма
№ 48 от 29.09.1999 г. без каких-либо аргументов в подтверждение своей позиции указал на то, что не подлежит удовлетворению требование о выплате «гонорара успеха» исполнителю правовой услуги [5], в судах возникают споры по данному вопросу,
которые попали на рассмотрение Конституционного суда Российской Федерации.В Постановлении № 1-П от 23.01.2007 г.
Конституционный суд Российской Федерации подтвердил позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о том,
что стороны хотя и вправе устанавливать порядок и сроки оплаты правовых услуг, но не могут связывать выплату вознаграждения принятием какого-либо судебного акта, так как судебное
решение не выступает объектом чьих-либо гражданских прав
или предметом гражданско-правового договора. При этом Конституционным судом Российской Федерации были приведены
следующие аргументы:
1. Свобода договора имеет объективные пределы, определённые основами конституционного строя и публичного правопорядка, и не допускается распространение договорных отношений и принципов на реализацию государственной власти и,
хотя законодательного запрета на «гонорар успеха» нет, но нужно исходить из системы конституционно-правового гражданскоправового отношений на основе конституционных принципов.
2. Деятельность должностных лиц и органов государственной власти не может быть предметом частноправового регулирования, и реализация гражданских прав и обязанностей не
может предопределять конкретные решения и действия органов
государственной власти и должностных лиц.
3. В понятие предмета договора возмездного оказания услуг
законодатель не включил достижение какого-либо результата, и
стороны не вправе менять понятие о предмете договора.
4. Стороны в договоре об оказании правовых услуг вправе
определять условия оплаты, но не могут обусловливать выплату
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вознаграждения принятием судебного решения, так как судебное решение не может выступать ни объектом, ни предметом
гражданско-правового договора.
5. Условие о «гонораре успеха» расходится с основными
началами гражданского законодательства [6].
Несмотря на то, что из указанных правовых позиций однозначно вытекает, что условие о «гонораре успеха» ничтожно в
договорах об оказании правовых услуг, адвокаты активно используют данное условие зачастую для того, чтобы сделать свои
услуги более доступными для их заказчиков, так как немногие
способны и готовы оплатить полную стоимость правовых услуг
при неопределённом исходе спора. Когда заказчик имеет положительный результат, в его пользу вынесено судебное решение
или решение иного органа, ему проще «расстаться с деньгами».
Но всё же встречаются случаи, когда заказчики не соблюдают
условия заключённого с ними договора, и адвокаты вынуждены
обратиться за правовой защитой своего права на выплату вознаграждения в суд. Верховный Суд Российской Федерации встал на
защиту юристов и в своём Определении по делу № А6011353/2013 от 26.02.2015 г. не указывает на ничтожность условия
о «гонораре успеха», а цитирует договор, из которого прямо и
недвусмысленно вытекает, что выплата исполнителю за оказанные услуги поставлена в зависимость исключительно от положительного итога рассмотрения дела, и взыскивает с заказчика
в пользу исполнителя вознаграждение [7].
Многие учёные и практикующие юристы подвергли критике
аргументы Конституционного Суда РФ, так уже судья Конституционного Суда РФ А.Л. Кононов в особом мнении к Постановлению № 1-П от 23.01.2007 г. указал, что «данное Постановление
пошло по неправильному пути с самого начала», и что вознаграждение, устанавливаемое «в долях или процентах от удовлетворенной суммы иска, соответствует юридической природе подобного договора, не имеет законного ограничения и должно
подлежать судебной защите» [6]. В.А. Микрюков отмечает, что
«известные мотивы и основания принятия политического решения о правовой дискредитации «гонораров успеха» не только
не лежат в плоскости гражданско-правового регулирования и не
обусловлены природой договора об оказании правовых услуг, но
и объективно не вызваны конфликтом разных конституционных
принципов при реализации договорной свободы» [8, с. 17]. В
тоже время у Г.П. Чернышова к данному Постановлению возникли вопросы «почему право должно стоять на пути обоюдо182
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выгодного соглашения? И главное, во имя чего? Чьи права и
охраняемые законом интересы пострадают, если одно частное
лицо договорится с другим частным лицом о том, что в случае
если первый добьется для второго положительного судебного
решения, то второй уплатит первому повышенный гонорар?»
[9]. Г.М. Резник выступает против «гонорара успеха» и считает,
что
«…категорически
воспрещено
осуществлять
pactum de quota litis, т.е. соглашение с клиентом, на основании
которого гонорар ставится в зависимость от результатов по делу,
исключая имущественные споры, где есть цена иска. (Разумеется, это не служит препятствием клиенту, удовлетворённому полученным результатом, дополнительно отблагодарить адвоката,
но это исключительно по собственной доброй воле).» [10, с. 24].
Так как в вышеуказанном Постановлении Конституционного Суда РФ исследователи и практики не увидели тех противоречий конституционно-правовым и гражданско-правовым принципам, которые обнаружил Конституционный Суд РФ, адвокаты
и частнопрактикующие юристы обоснованно включают в своих
договоры такое условие как «гонорар успеха».Со временем
Высший Арбитражный Суд РФ изменил позицию и в Постановлении Президиума по делу № А40-91883/08-61-820 от
04.02.2014 уже не высказывался о том, что условие о «гонораре
успеха» ничтожно, но исходил со ссылками на вышеуказанное
Постановление Конституционного Суда РФ из необходимости
возмещения разумных, обоснованных судебных расходов, основанных на положениях договоров возмездного оказания правовых услуг, при условии не только наличия факта принятия положительного для истца решения суда, но и совершения определённых действий или осуществления деятельности со стороны
исполнителя, при этом «гонорар успеха» при его разумности
можно взыскать и с проигравшей по делу стороны [11].
Верховный Суд РФ не пошёл по линии Высшего Арбитражного Суда РФ, хотя Верховный Суд РФ не оспаривает действительность условия о «гонораре успеха», поддерживает добросовестных исполнителей правовых услуг, но твёрдо стоит на позиции невозможности взыскания «гонорара успеха» с проигравшей стороны, в своём Определении Судебная Коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26 февраля 2015 г.
по делу № А60-11353/2013 отметила, что «результат <…> соглашения клиента и представителя не может быть взыскан в качестве судебных расходов с процессуального оппонента клиента,
который стороной указанного соглашения не является» [7].
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Таким образом, при существующем противоречии между
Конституционным судом Российской Федерации и Верховным
Судом Российской Федерации практикующие юристы используют такое условие, как «гонорар успеха» в своих договорах. Запрет на использование такого механизма, как «гонорар успеха»,
не соответствует фактическим реалиям, и юристы и непосредственные заказчики правовых услуг заинтересованы в возможности оплаты по факту вынесения судебного решения, в особенности физические лица, у которых зачастую отсутствуют денежные средства на оплату дорогостоящих услуг адвокатов и юристов. При рассмотрении включения в судебные расходы компенсации «гонорара успеха» необходимо учитывать большое количество аспектов, в том числе соразмерность, разумность судебных расходов тому делу, которое решается судом. Однозначно
напрашивается вывод о том, что проблема, связанная с «гонораром успеха», не теряет своей актуальности и сегодня.
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