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Предисловие 

Одним из важнейших объектов научного изучения в насто-
ящее время являются региональные интеграционные процессы. 
Они переживают различные стадии эволюции, то усиливаясь, то 
претерпевая торможение. Все страны мира — как традиционно 
интегрирующиеся, так и вновь включающиеся в эти процессы — 
стремятся посредством взаимодействия с партнёрами в рамках 
региональных интеграционных объединений более полно реа-
лизовать свои экономические интересы, расширить сферы вли-
яния, сформировать новые возможности. 

Дальнейшее развитие регионального интеграционного про-
цесса сохраняет многое из того, что делалось ранее, но одновре-
менно и открывает новые направления. В качестве такого нового 
направления обозначился процесс становления и развития ин-
теграционного права. Сегодня многие специалисты задают себе 
вопрос, что же представляет собой интеграционное право: это ‒ 
отрасль права, его отдельный институт или автономная право-
вая система. Пока ещё ни юридическая наука, ни сфера образо-
вания, ни практика не дали однозначного, ясного, полного и 
чёткого ответа на этот вопрос. Однако, многие из исследовате-
лей согласились, что интеграционное право следует рассматри-
вать как науку, учебную дисциплину и комплексную сферу зна-
ний. Они занялись выявлением и анализом их основных черт и 
характеристик. Отдельное место выделено организации образо-
вательной деятельности в сфере правоведения, поскольку необ-
ходимо учитывать перспективы развития науки интеграционно-
го права и связь с совершенствованием образовательного про-
цесса и повышением квалификации юристов, прежде всего, для 
Единого экономического пространства. 

Фактически не существует некого «общего для всех инте-
грационного права» как отрасли права или отдельной правовой 
системы, но реально существует наука интеграционного права. 
Именно она позволяет создавать и совершенствовать конкрет-
ные интеграционные правовые системы и правопорядки, фор-
мы, инструменты и методы, сознательно и целенаправленно ис-
пользуемые в процессе «интеграционного конструирования» 
новых масштабных общественных отношений, кардинально 
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влияющих на течение реальной жизни в экономической, поли-
тической и других сферах. Эта наука формируется на базе опре-
делённой постоянно обогащающейся широкой комплексной об-
ласти знаний, закономерным следствием чего для совершен-
ствования современной системы юридического образования 
явилось бы создание соответствующей учебной дисциплины. В 
отечественной правовой доктрине любой отрасли права, как 
правило, соответствует правовая наука, её изучающая. Данный 
подход абсолютно справедлив и привычен, когда речь идёт о 
внутригосударственных отношениях. Однако по ряду причин 
применить его к интеграционному праву не представляется воз-
можным. В рамках интеграционных объединений появляются 
элементы «права интеграции», обладающего определённой ав-
тономией как по отношению к внутреннему праву, так и к меж-
дународному праву. Интеграционное объединение — это, преж-
де всего, экономическое пространство. 

Методы интеграционного права — это методы правового ре-
гулирования общественных отношений правом интеграционных 
организаций и методы познания и изучения действующего пра-
ва таких организаций, регулируемых ими сфер общественной 
жизни. Это также методы, используемые в науке интеграцион-
ного права и в соответствующей учебной дисциплине. 

Как нам представляется, в рамках интеграционного права 
происходит формирование своего собственного своеобразного 
основополагающего метода правового регулирования обще-
ственных отношений, весьма чётко отражающего его природу. 

Надо признать, что в ходе эволюции права Европейского 
союза и других интеграционных организаций методы, заимство-
ванные из арсенала внутреннего права государств, постепенно 
приобретают бóльшую популярность, чем те, которые взяты из 
международного права. Интеграционное право в той или иной 
степени смогло вместить в себя практически все известные от-
расли внутреннего права государств, а этот процесс «отраслевого 
расширения» сферы действия интеграционного права, особенно 
на примере права Европейского союза и других, наиболее про-
двинутых интеграционных союзов, постоянно ускоряется. 

Интеграционное право изучает многочисленные междуна-
родные и в то же самое время государствоподобные интеграци-
онные образования, одновременно включающие в себя в раз-
личных сочетаниях черты как минимум трех видов государ-
ственных союзов: международной межправительственной орга-
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низации, конфедерации и федерации. Оно имеет сходства и во 
многом пересекается с «классическими» правовыми системами 
(национальным и международным правом), но не сводимо пол-
ностью ни к той, ни к другой. Возникающий в результате этого 
«сплав» приобретает существенные, качественно отличные от 
национального права и международного права специфические 
характеристики. 

Интеграционное право имеет комплексный объект изучения 
и правового регулирования. Оно является синтетическим по 
своей природе и представляет собой всю обобщенную, теорети-
чески абстрактную, но при этом реально существующую сово-
купность права интеграционных образований. Будучи разделён-
ной на конкретные интеграционные правопорядки, уже через их 
правовое регулирование это право обеспечивает регламентацию 
разнообразных общественных отношений в правовых системах 
(этих интеграционных организаций), системах внутреннего пра-
ва (конкретных государств, входящих в эти организации) и мо-
жет далее распространять свое действие на различные отрасли и 
институты, как частно-, так и публично-правовые, на широкий 
круг юридических и физических лиц, притом не только госу-
дарств-членов, но и третьих государств. 

Чрезвычайно ценным является то, что в интеграционные 
процессы вовлечены десятки различных государств разных кон-
тинентов, стран, относящихся к разным «правовым семьям», 
правовым культурам и правовым системам разных государств. 
Поэтому в интеграционном праве происходит смешение, синтез 
и взаимодействие различных правовых традиций и инструмен-
тов, обогащающих мировое право в целом. 

Интеграционное право, которое раньше играло лишь вспо-
могательную роль, все более явно влияет на самые различные 
стороны эволюции права в современном мире, а адекватное 
представление о нем невозможно вне сравнительно-правового 
контекста. Оно тесно связано с общей эволюцией мирового пра-
ва и оказывает на его развитие возрастающее влияние, приводя 
к качественным изменениям всемирного значения, которые 
необходимо исследовать и учитывать на практике. Оно превра-
тилось в главный и при этом сравнительно демократический 
«антимонопольный» инструмент правовой глобализации. 

В современном глобализирующемся мире эволюция права 
происходит все более ускоряющимися темпами. Она проявляет-
ся во взаимодействии посредством использования инструмента-
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рия сравнительного права, зарубежного права разных стран, 
международного права и интеграционного права 

Замена стихийного развития сознательным и целенаправ-
ленным правовым регулированием посредством творческого 
использования богатого инструментария интеграционного пра-
ва превращается в один из важнейших способов обеспечения 
стабильности государств, адаптации их к изменяющимся усло-
виям и обеспечения жизнеспособности человечества. 

Не случайно, что на этом фоне в Европейском союзе к четы-
рём свободам или принципам внутреннего рынка, а именно: к 
свободе передвижения товаров, лиц, услуг и капиталов, плани-
руется добавить пятый — принцип свободы передвижения зна-
ний. Именно знания становятся основным условием и инстру-
ментом переустройства мира. Знания в правовой сфере сегодня 
приобретают не только интеллектуальную ценность, но и пре-
вращаются во вполне реальное средство для продуманного раз-
вития общества и целенаправленного формирования необходи-
мых общественных отношений. 

Напряжённая научно-исследовательская работа привела к 
обстоятельному исследованию интеграционных отношений на 
постсоветском пространстве, а создание полноценного интегра-
ционного образования ‒ Евразийского экономического союза ‒ 
в сочетании с реформированием системы высшего образования 
поставили новую задачу — систематизировать накопленные 
знания и выйти на принципиально новое, жизненно важное для 
стран-участниц ЕАЭС направление — разработку общей теории 
интеграционного права. Надо признать, что такая теория ещё не 
создана и в зарубежных странах. 

Необходимо организовать совместное изучение проблем 
юридической науки созданием инновационного проекта иссле-
дований в сфере интеграционного права. Его целью станет ком-
плексное и постоянное теоретическое исследование правового 
обеспечения интеграционных процессов и подготовку на этой 
основе научно-прикладных разработок для всех участников ре-
гионального интеграционного процесса на евразийском конти-
ненте. Первые шаги в этом направлении уже сделаны участни-
ками Евразийского научного форума 2019 года. Данный сборник 
предлагает вниманию всех интересующихся различными про-
блемами интеграционного права научные статьи, представлен-
ные в конце 2019 года представителями академической и вузов-
ской науки различных евразийских государств.  
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Preamble 

Regional integration processes are currently one of the most im-
portant objects of scientific study. They go through various stages of 
evolution, then increasing, then undergoing inhibition. All countries 
of the world — both those that are traditionally integrating and those 
that are rejoining these processes — are striving to realize their eco-
nomic interests more fully, expand their spheres of influence, and 
create new opportunities through interaction with partners within 
regional integration associations. 

Further development of the regional integration process pre-
serves much of what was done earlier, but at the same time opens up 
new directions. The process of formation and development of inte-
gration law was designated as such a new direction. Today, many 
experts ask themselves what constitutes integration law: is it a 
branch of law, its separate institution, or an autonomous legal sys-
tem. So far, neither legal science, nor the sphere of education, nor 
practice has given an unambiguous, clear, complete and clear answer 
to this question. However, many of the researchers agreed that inte-
gration law should be considered as a science, an academic disci-
pline, and a complex field of knowledge. They began to identify and 
analyze their main features and characteristics. A special place dedi-
cated to the organization of educational activities in the field of juris-
prudence, because it is necessary to consider prospects of develop-
ment of science integration-law and the connection with improving 
the educational process and training of lawyers, especially for the 
common economic space. 

In fact, there is no “general integration law” as a branch of law or 
a separate legal system, but there is a real science of integration law. 
It allows us to create and improve specific integration legal systems 
and legal order, forms, tools and methods that are consciously and 
purposefully used in the process of “integration construction” of new 
large-scale social relations that dramatically affect the course of real 
life in the economic, political and other spheres. This science is 
formed on the basis of a certain broad complex area of knowledge 
that is constantly being enriched. The natural consequence of this 
would be the creation of an appropriate academic discipline for the 
improvement of the modern system of legal education. In the domes-
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tic legal doctrine of any branch of law, as a rule, corresponds to the 
legal science that studies it. This approach is absolutely fair and fa-
miliar when it comes to domestic relations. However, for a number of 
reasons, it is not possible to apply it to integration law. Within the 
framework of integration associations, elements of “integration law” 
appear, which has a certain autonomy both in relation to domestic 
law and international law. An integration association is, first of all, 
an economic space. 

Methods of integration law are legal regulation of the social rela-
tions right integration organizations and methods of learning and 
studying the existing rights of such organizations, the regulated areas 
of public life. These are also methods used in the science of integra-
tion law and in the corresponding academic discipline. 

As it seems to us, within the framework of integration law, there 
is a formation of its own peculiar fundamental method of legal regu-
lation of social relations, which very clearly reflects its nature. 

It must be recognized that in the course of the evolution of the 
law of the European Union and other integration organizations, 
methods borrowed from the arsenal of internal law of states are 
gradually becoming more popular than those taken from interna-
tional law. Integration law has been able to accommodate almost all 
known aspects of internal law of States to some extent, and this pro-
cess of “sectoral expansion” of the scope of integration law, especially 
in the case of the law of the European Union and other most ad-
vanced integration unions, is constantly accelerating. 

Integration law studies numerous international and at the same 
time state-like integration entities that simultaneously include fea-
tures of at least three types of state unions in various combinations: 
an international intergovernmental organization, a confederation, 
and a federation. It has similarities and overlaps in many ways with 
“classical” legal systems (national and international law), but is not 
completely reducible to either. The resulting “alloy” acquires signifi-
cant, qualitatively different from national and international law spe-
cific characteristics. 

Integration law has a complex object of study and legal regula-
tion. It is synthetic in nature and represents the entire generalized, 
theoretical abstract, but at the same time a real set of laws of integra-
tion entities. Being divided into specific integration legal orders, al-
ready through their legal regulation, this law provides regulation of 
various public relations in legal systems (these integration organiza-
tions), systems of internal law (specific states that are members of 
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these organizations) and can further extend its effect to various sec-
tors and institutions, both private and public law, to a wide range of 
legal entities and individuals, and not only member states, but also 
third states. 

It is extremely valuable that integration processes involve dozens 
of different States of different continents, countries belonging to dif-
ferent “legal families”, legal cultures and legal systems of different 
states. Therefore, integration law mixes, synthesizes and interacts 
with various legal traditions and instruments that enrich world law 
as a whole. 

Integration law, which used to play only a supporting role, is in-
creasingly affecting various aspects of the evolution of law in the 
modern world, and an adequate representation of it is impossible 
outside of the comparative legal context. It is closely related to the 
general evolution of world law and has an increasing influence on its 
development, leading to qualitative changes of global significance 
that need to be studied and taken into account in practice. It has be-
come the main and at the same time relatively democratic «anti-
trust» tool of legal globalization. 

In today's globalizing world, the evolution of law is taking place 
at an ever-accelerating pace. It manifests itself in interaction through 
the use of tools of comparative law, foreign law of different countries, 
international law and integration law. 

Replacing spontaneous development with conscious and pur-
poseful legal regulation through creative use of the rich tools of inte-
gration law is becoming one of the most important ways to ensure 
the stability of states, adapt them to changing conditions and ensure 
the viability of humanity. 

It is no accident that against this background, the European Un-
ion plans to add a fifth principle to the four freedoms or principles of 
the internal market, namely, the freedom of movement of goods, per-
sons, services and capital-the principle of freedom of movement of 
knowledge. It is knowledge that becomes the main condition and tool 
for rebuilding the world. Knowledge in the legal sphere today ac-
quires not only intellectual value, but also turns into a very real tool 
for the thoughtful development of society and the purposeful for-
mation of necessary social relations. 

Intensive research work has led to a thorough study of integra-
tion relations in the post-Soviet space, and the creation of a full-
fledged integration education ‒ the Eurasian economic Union ‒ in 
combination with the reform of the higher education system has set a 
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new task — to systematize the accumulated knowledge and reach a 
fundamentally new direction, vital for the EEU member States ‒ the 
development of a general theory of integration law. We must admit 
that such a theory has not yet been created in foreign countries. 

It is necessary to organize a joint study of justice problems by 
creating an innovative research project in the field of integration law. 
Its purpose will be a comprehensive and continuous theoretical study 
of the legal support of integration processes and the preparation of 
scientific and applied developments for all participants in the region-
al integration process on the Eurasian continent. The first steps in 
this direction have already been taken by the participants of the 2019 
Eurasian scientific forum. This collection offers to the attention of all 
those interested in various problems of integration law scientific arti-
cles submitted at the end of 2019 by representatives of academic and 
University science of various eurasian states. 
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Ж.Н. Баишев 
Суд Евразийского 

экономического союза, 
г. Минск 

 
Суд ЕАЭС в системе органов 

Евразийского экономического союза 
(приветственное слово) 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
От имени Суда Евразийского экономического союза я рад 

приветствовать вас на научном форуме, посвященном 25-летию 
идеи евразийской интеграции. 

Тема форума, а также проходящей в рамках форума пленар-
ной сессии «Реализация идеи евразийской интеграции: пробле-
мы и успехи за 25 лет», является чрезвычайно актуальной и вос-
требованной как для учёных, так и для практикующих юристов. 
Нельзя переоценить значение этих вопросов и для Суда ЕАЭС. 

Большой интерес с нашей стороны вызывает запланирован-
ный научный симпозиум – круглый стол «Интеграционное пра-
во: проблемы формирования и развития», поскольку данный 
вопрос относится непосредственно к нам, Суду ЕАЭС, как органу, 
осуществляющему обеспечение единообразного применения 
государствами-членами и органами Союза Договора о Евразий-
ском экономическом союзе, международных договоров в рамках 
Союза, международных договоров Союза с третьей стороной и 
решений органов Союза. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что данный специа-
лизированный к праву научный симпозиум предлагает для об-
суждения много вопросов, касающихся интеграционного права. 
Например, происхождение и значение терминов «интеграция» 
и «интеграционное право»; правосубъектность и юридическая 
природа интеграционных организаций; интеграционное право и 
интеграционные правопорядки; интеграционное право как от-
расль юридической науки и учебная дисциплина; интеграцион-
ное право в евразийской интеграции; эволюция внутреннего 
права государств – участников ЕАЭС и интеграционное право и 
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другие. Вместе с тем, даже на этом круглом столе не содержится 
вопроса «Правосудие в евразийской интеграции», который, без 
сомнения, представляет не только практический, но и научный 
интерес для всех участников форума, исследователей интегра-
ционных процессов. 

Следует сказать, что 2019 год – знаковый для евразийской 
интеграции. 25 лет назад, в 1994 году Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев впервые высказал идею Евразийского со-
юза государств. Он отметил, что «республики бывшего Совет-
ского Союза историей и судьбой подготовлены к единому сооб-
ществу. Нам присущи одни формы и механизмы связей и управ-
ления, общий менталитет». 

На протяжении последних двух десятилетий мы наблюдали, 
как идея экономического единства воплощалась в жизнь – сна-
чала созданием Евразийского экономического сообщества в 
2000 году, затем  формированием Таможенного союза в 2010-м 
и единого экономического пространства в 2012 г. и уже 5 лет 
назад – подписанием Договора о Евразийском экономическом 
союзе как высшей формы интеграции на сегодня. 

Договор о Евразийском экономическом союзе появился как 
результат кодификации большого числа нормативных докумен-
тов, составлявших основу Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства. Соединение этих норм в одном доку-
менте поставило вопрос о том, что представляет собой сформи-
ровавшееся «право Союза» и можно ли воспринимать его как 
единую систему. Шестая статья Договора определяет составные 
элементы права Союза и их взаимную иерархию, при этом уста-
навливая безусловный приоритет учредительного Договора как 
цементирующей основы сформировавшейся системы. Однако, 
определяя элементы права Союза и их взаимное соотношение, 
их иерархию, Договор при этом не содержит дефиниции самого 
понятия «право Союза». Восполнить этот пробел – неотложная 
задача научного сообщества и юридической науки. 

Договор о ЕАЭС – сложный правовой механизм, посред-
ством которого государства стремятся достичь таких целей, как 
создание условий для стабильного развития экономик и повы-
шение жизненного уровня населения. В Договоре отражено 
стремление сторон к формированию единого рынка товаров, 
услуг, капитала и трудовых ресурсов. Все эти цели достигаются 
путём формулирования и реализации обязательств сторон Дого-
вора. В качестве механизма обеспечения исполнения этих обя-
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зательств государствами-членами и был создан Суд ЕАЭС. Объ-
ективная необходимость существования судебного органа в рам-
ках интеграции обусловлена несколькими факторами. 

Во-первых, Суд в качестве органа по нормоконтролю обес-
печивает соответствие международных договоров в рамках Сою-
за и договоров с третьими государствами, а также решений ЕЭК 
целям, принципам интеграции и учредительному Договору о 
Союзе. Во-вторых, Суд необходим как средство разрешения 
межгосударственных споров. Как отметил на заседании Совета 
14 мая 2018 года Президент Российской Федерации Владимир 
Путин, «эффективно заработал Суд ЕАЭС, обеспечивающий 
объективное юридическое рассмотрение возникающих между 
странами спорных ситуаций». В этой связи особенно важно от-
метить, что Суд является частью механизма по контролю испол-
нения государствами-членами своих обязательств в рамках пра-
ва Союза. В-третьих, Суд выступает в качестве института защи-
ты прав хозяйствующих субъектов, в том числе иностранных 
инвесторов, осуществляя и правозащитную функцию. Кроме 
того, Суд призван обеспечивать единообразное применение пра-
ва Союза, утверждая прозрачные и понятные правила игры, как 
для бизнеса, так и для государственных и межгосударственных 
органов на пространстве ЕАЭС. Разъяснение норм интеграцион-
ного права, уяснение их истинного содержания и смысла играет 
здесь важную и определяющую роль. 

В целом, говоря о Суде и перефразируя известное изречение 
классика, смело можно заявить, что «всякая интеграция лишь 
тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться» – защи-
щать принципы, устои объединения, экономическую самостоя-
тельность и эффективность, свой правопорядок. Это и есть исто-
рическое предназначение Суда. Таким образом, наличие судеб-
ного органа ЕАЭС – не прихоть учредителей и должностных 
лиц, а объективная необходимость и неотъемлемое, имманентно 
присущее условие функционирования и развития Евразийского 
экономического союза. 

Сегодня можно смело утверждать, что Суд ЕАЭС состоялся. 
Так, по мнению Президента Республики Армения Армена Сар-
кисяна «Суд Евразийского экономического союза играет боль-
шую роль в соблюдении права Союза, обеспечивая эффективное 
функционирование нашего интеграционного объединения… Суд 
способствует формированию добросовестных отношений в рам-
ках Союза и уважение к его праву». Президент Республики Бе-



Интеграционное право: проблемы формирования и развития 

 

17 

 

ларусь Александр Лукашенко подчёркивает, что «Большую роль 
в этих процессах играют институциональные органы, в том чис-
ле Суд Евразийского экономического союза. Его предназначе-
ние – мотивировать государства на добросовестное соблюдение 
своих обязательств… Необходимо максимально использовать 
потенциал Суда ЕАЭС для достижения основных целей евразий-
ской экономической интеграции, прежде всего, для преодоле-
ния препятствий, барьеров и ограничений во взаимной торгов-
ле». Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нур-
султан Назарбаев отмечает, что «Неотъемлемым и обязатель-
ным условием успешного развития экономической интеграции 
является его правовое сопровождение. В этой связи, особая роль 
отводится Суду ЕАЭС, который призван рассматривать заявле-
ния хозяйствующих субъектов и обеспечивать единообразное 
применение государствами-членами и органами Союза права 
ЕАЭС, а также международных договоров Союза с третьими сто-
ронами». Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээн-
беков считает, что «Учреждение Суда Евразийского экономиче-
ского союза стало залогом обеспечения защиты прав каждого 
государства – участника ЕАЭС… За относительно небольшой 
период деятельности Суд Союза стал востребованным и по праву 
занял достойное место в институциональной системе ЕАЭС». 
Важную роль Суда ЕАЭС в интеграции подчеркнула и Председа-
тель Совета Федерации Федерального собрания Российской Фе-
дерации Валентина Матвиенко. По её мнению, «Одним из усло-
вий развития Единого экономического пространства является 
деятельность межгосударственных органов по формированию 
общей сферы правоприменения. Важнейшим из этих органов 
является Суд Евразийского экономического союза, созданный 
для решения спорных вопросов, возникающих в условиях инте-
грации». 

Как известно, право Европейского союза утверждает евро-
пейский «правопорядок». В ЕАЭС можно было бы говорить не 
только о праве Союза, но и о «евразийском правопорядке», од-
нако, подчеркнём: этот термин также требует раскрытия и со-
держательного наполнения. 

Существующие в настоящее время исследования в области 
права ЕАЭС, в отличие от права ЕС, в основном фрагментарны и 
затрагивают отдельные аспекты регулирования, в то время как 
архиважным представляется комплексное изучение права Сою-
за как единой, диалектически развивающейся системы. 
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Комплексный подход к изучению права Союза должен по-
мочь ответить на многие вопросы, которые встают сегодня перед 
учёными и правоприменителями. К примеру, каково соотноше-
ние «права Союза» и международного права? Применимы ли к 
ним философские категории общего и частного или общего и 
специального? Являются ли применяемые Судом общепризнан-
ные принципы и нормы международного права частью права 
Союза, учитывая, что их нет в перечне источников права Союза 
– в статье шестой Договора и встраиваются ли они (принципы и 
нормы) в иерархию его норм или же стоят отдельно? Обязатель-
но ли применение международных принципов и норм при рас-
смотрении дел и даче консультативных заключений или фа-
культативно? Является ли перечень элементов права Союза, 
данный в статье шестой Договора, исчерпывающим или он мо-
жет дополняться? Каким образом и посредством каких инстру-
ментов должны восполняться пробелы в праве Союза? Может ли 
Суд здесь проявить судейский активизм? Что такое «наднацио-
нализм», не создает ли он, как утверждают некоторые юристы-
международники, преимущество для «больших» государств – 
участников интеграции? Подразумевает ли наднационализм 
создание общеобязательных правил поведения для государств-
членов органами Союза, в том числе Судом, и если да, то чем 
обеспечивается обязательность их исполнения? 

Нет завершённости и в правовом регулировании Статуса 
Суда. К примеру, Договор предоставляет Высшему Евразийско-
му экономическому совету право обращаться в Суд (ст. 12 Дого-
вора) с запросами, однако, ни Статут, ни Регламент даже не 
упоминают такую форму обращения в Суд, как «запрос», не го-
воря уже о процедуре работы Суда по таким обращениям и фор-
ме вынесения акта Суда по запросу Высшего совета. Не урегули-
рован вопрос о возможности заявления особых мнений судей на 
акты Суда, помимо решений Суда. Не решены вопросы равного 
обеспечения Суда и его сотрудников как одного из органов Сою-
за. Эти и другие вопросы носят общий характер, но от ответа на 
них зависит и решение многих частных проблем, с коими орга-
ны Союза, в том числе Суд, сталкиваются в ежедневной работе. 

Мы надеемся, что сегодняшний научный форум станет од-
ной из тех площадок, на которых будет сформирована будущая 
системная основа для исследования права Союза как отправной 
точки понимания и формирования евразийского правопорядка. 
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Мы все имеем уникальный шанс определить содержание новых 
общественных отношений государств и интеграции. 

Конечно же, 8-летний срок работы суда интеграции слиш-
ком короток, чтобы за это время была выработана полноценная 
научная доктрина. Однако – это уже тот период, когда можно 
говорить о первых результатах, основанных на опыте правопри-
менения, в том числе Суда ЕАЭС. О роли Суда свидетельствуют и 
статистические данные. За годы работы Суда нам поступило бо-
лее сорока заявлений, из них 22 заявления ‒ о разрешении спо-

ров и 18 заявлений ‒ о разъяснении, то есть примерно поровну. 
Вынесено 13 решений и 16 консультативных заключений, в про-
изводстве сегодня находится два дела по обращениям хозяй-
ствующих субъектов. 

Основной тенденцией работы Суда Союза за последние годы 
стало увеличение числа заявлений о разъяснении права ЕАЭС. 
Это не только свидетельствует об укреплении доверия к этому 
органу со стороны Комиссии и государств – членов Союза, но и 
подчёркивает значимость вырабатываемых Судом в рамках кон-
сультативных заключений правовых позиций и их роль в реали-
зации основной функции Суда – обеспечения единообразного 
применения государствами-членами и органами ЕАЭС интегра-
ционного права. 

В завершение позвольте выразить организаторам форума 
благодарность за приглашение и возможность выступить и по-
желать форуму успешной и плодотворной работы! 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития законо-

дательства об охране здоровья и медицинской помощи. Утверждается, 
что правовое регулирование в области устойчивого развития и дости-
жения его целей необходимо осуществлять на основе системного под-
хода, основу которого составляет развитие национального законода-
тельства о здравоохранении и законодательное обеспечению сближе-
ния правовых норм об охране здоровья в государствах – членах ЕАЭС, 
что влечёт обеспечение эффективной социальной политики государств 
в предоставлении гарантий доступности и качества медицинской по-
мощи на территории ЕАЭС и является важнейшим гуманитарным, со-
циальным, правовым направлением развития общества, юридической 
науки и законодательства. Даётся определение качества медицинской 
помощи как совокупности критериев, отражающих своевременность и 
оптимальность оказания медицинской помощи, её соответствие клини-
ческим протоколам и нормативным правовым актам в области здраво-
охранения, а также степень достижения запланированного результата. 
Доказывается, что реализация целей устойчивого развития и законода-
тельного обеспечения сближения правовых норм об охране здоровья и 
медицинской помощи в государствах – членах ЕАЭС, в том числе в сфе-
ре оказания медицинской помощи, неизбежно ведёт к трансформации 
законодательства. 

Ключевые слова: медицинская помощь, качество медицинской 
помощи, законодательство об охране здоровья, цели устойчивого раз-
вития, интеграция. 

 

 
S.V. Ahiyevets 

National Centre of Legislation and 
Legal Research of the Republic of Belarus, 

Minsk, Belarus 
 



Интеграционное право: проблемы формирования и развития 

 

21 

 

Development of legislation of the Republic of Belarus 
on health care in the context of Eurasian integration 

and sustainable development goals 

 
Summary. The article deals with the development of legislation on 

health care and medical care. It is argued that the legal framework for sus-
tainable development and the achievement of its objectives should be im-
plemented in a systematic manner, which is based on the development of 
national legislation on health care and the legislative convergence of legal 
norms on health care in the states – members of Eurasian Economic Union. 
This entails ensuring the effective social policy of states in providing guaran-
tees of the availability and quality of medical care on the territory of the Eur-
asian Economic Union and is the most important humanitarian, social, legal 
direction of the social development, legal science, and legislation. The quality 
of medical care is defined as a set of criteria reflecting the timeliness and 
optimality of medical care, its compliance with clinical protocols and norma-
tive legal acts in the field of health care, as well as the degree of achievement 
of the planned result. It is proved, that the realization of the goals of sustain-
able development and legislative ensuring the convergence of legal norms on 
health protection and medical care in the Eurasian Economic Union member 
states, including in the field of medical care, inevitably leads to the transfor-
mation of legislation. 

Key words: medical care, quality of medical care, legislation on health 
protection, sustainable development goals, integration. 

 

 
Право человека на охрану здоровья является одним из со-

циально-значимых прав человека, установленных в междуна-
родных актах, которое включает наряду с правом на благопри-
ятную окружающую среду и правом на безопасные условия тру-
да право на оказание доступной и качественной медицинской 
помощи. Человек, независимо от его гражданства и социального 
благополучия, должен иметь эффективную правовую защиту в 
сфере оказания медицинской помощи, которая обеспечивается 
политической волей государства и соответствующим уровнем 
правового регулирования. Эффективность же государственной 
политики в данной сфере зависит не только от надлежащей ор-
ганизации системы здравоохранения, но и от уровня правового 
регулирования вопросов, связанных с возможностью получения 
человеком качественной и доступной медицинской помощи не 
только на территории своей страны, но и других стран, в частно-
сти, государств ‒ членов Евразийского экономического союза, 
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как известно, стремящихся к созданию единого экономического, 
социального и правового пространства. 

В Договоре о Евразийском экономическом союзе (далее – 
ЕАЭС) закреплено право трудящихся и членов их семей из госу-

дарств  членов на получение медицинской помощи на террито-
рии стран-членов ЕАЭС. В каждом государстве, участвующем в 
ЕАЭС, трудящиеся и члены их семей имеют право на получение 
бесплатной экстренной и неотложной медицинской помощи на 
тех же условиях, что и граждане государства трудоустройства и 
независимо от наличия договора медицинского страхования. 
Кроме того, в отдельных государствах – членах ЕАЭС у трудя-
щихся есть право на получение медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию (Кыргызская Республика, 
Российская Федерация, Республика Казахстан). В случае предо-
ставления плановой медицинской помощи или же продолжения 
лечения после устранения непосредственной угрозы жизни и 
здоровью оплата за оказанную медицинскую помощь осуществ-
ляется на общих основаниях в полном объёме. 

Глобальной же задачей по обеспечению здорового образа 
жизни и содействию благополучию для всех в любом возрасте 
является всеобщий охват услугами здравоохранения, в том чис-
ле защита от финансовых рисков, доступ к качественным основ-
ным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эф-
фективным, качественным и недорогим основным лекарствен-
ным средствам и вакцинам для всех. Правовое регулирование в 
области устойчивого развития и достижения его целей необхо-
димо осуществлять на основе системного подхода, основу кото-
рого составляет развитие национального законодательства о 
здравоохранении и законодательное обеспечение сближения 
правовых норм об охране здоровья граждан в государствах – 
членах ЕАЭС. Соответственно, обеспечение эффективной соци-
альной политики государств в предоставлении гарантий доступ-
ности и качества медицинской помощи каждому человеку на 
территории ЕАЭС является важнейшим гуманитарным, соци-
альным, правовым направлением развития общества, в том чис-
ле юридической науки и законодательства. 

Кроме того, взаимодействие государств в решении вопросов 
качественной и доступной медицинской помощи для каждого 
человека становится важным и необходимым в связи с: 

 ориентированностью государств на обеспечение прав и 
свобод человека и гражданина; 
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 обязательством государств обеспечить достижение це-
лей в области устойчивого развития; 

 массовой миграцией населения, открытостью границ, 
созданием общего экономического пространства, гуманитарным 
и культурным сотрудничеством государств. 

Именно поэтому особую актуальность приобрели вопросы 
функционирования высокоэффективной качественной системы 
здравоохранения как важнейшей сферы жизнедеятельности 
общества и фактора долгосрочного устойчивого развития. 

В 2018 году Беларусь вошла в группу стран с самым высоким 
уровнем человеческого развития, где индикаторами оценки, 
наряду с другими, являются и показатели развития системы 
здравоохранения. В Национальной стратегии устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на период 
до 2030 года особый упор сделан на реализацию задач обеспе-
чения качественным здравоохранением и развития целостной 
системы управления качеством медицинской помощи. 

Государством вопросы эффективного законодательного 
обеспечения системы здравоохранения всегда рассматривались 
в качестве важнейших приоритетов нормотворчества в контек-
сте достижения целей устойчивого развития. Следует согласить-
ся с Е.М. Бабосовым, полагающим, что устойчивое развитие – 
«это регулируемое развитие, предусматривающее высокий уро-
вень управленческой деятельности и целенаправленный дей-
ственный контроль со стороны государства над протекающими в 
стране изменениями во всех сегментах социально-
экономической и политической системы» [1, с. 23]. При помощи 
правовых механизмов государство и осуществляет регулируемое 
развитие общества. 

В настоящее время Министерством здравоохранения Рес-
публики Беларусь разработан проект Закона Республики Бела-
русь «О здравоохранении» в соответствии с пунктом 4 плана 
подготовки законопроектов на 2019 год, утверждённого Указом 
Президента Республики Беларусь от 4 января 2019 г. № 4, в це-
лях совершенствования правового регулирования отдельных 
норм Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-
XII «О здравоохранении» (далее – проект Закона) с учётом 
практики его применения. 

Проектом Закона предусматривается ряд нововведений ин-
ституционального и организационного уровней. 
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Понятийный аппарат Закона Республики Беларусь «О здра-
воохранении» планируется дополнить определением терминов 
«качество медицинской помощи», «экспертиза качества меди-
цинской помощи», «клинико–экономическая (фармакоэконо-
мическая) экспертиза», «экспертиза профессионального харак-
тера заболевания» и др. Так, предлагается определить качество 
медицинской помощи как «совокупность характеристик меди-
цинской помощи, отражающих её способность удовлетворять 
потребности пациента, своевременность оказания медицинской 
помощи, степень её соответствия клиническим протоколам и 
иным нормативным правовым актам в области здравоохране-
ния, а также степень достижения запланированного результата 
оказания медицинской помощи». Нам представляется такое 
определение качества медицинской помощи не совсем верным, 
поскольку «совокупность характеристик» отражает в большей 
степени свойства медицинской помощи. Кроме того, вызывает 
сомнения термин «потребности пациента». При использовании 
данного термина необходимо закрепить понятие «потребности 
пациента» в проекте Закона, ибо отсутствие такового повлечёт 
неоднозначность толкования этого термина в правопримени-
тельной практике и, как следствие, невозможность эффективной 
защиты прав пациентов и медицинских работников. 

В настоящее время в национальном законодательстве Арме-
нии, Беларуси и Киргизии отсутствует определение термина 
«качество медицинской помощи». Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» определяет качество медицинской по-
мощи как «совокупность характеристик, отражающих своевре-
менность оказания медицинской помощи, правильность выбора 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
при оказании медицинской помощи, степень достижения за-
планированного результата». В Кодексе Республики Казахстан 
от 18.09.2009 № 193–IV «О здоровье народа и системе здраво-

охранения» закреплено, что «качество медицинской помощи  
уровень соответствия оказываемой медицинской помощи стан-
дартам, утверждённым уполномоченным органом и установ-
ленным на основе современного уровня развития медицинской 
науки и технологии». 

С нашей точки зрения, недостаточное внимание в юридиче-
ской доктрине правовому институту качества медицинской по-
мощи, а равно и отсутствие в национальном законодательстве 
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отдельных государств определения термина «качество медицин-
ской помощи» является важным проблемным аспектом обеспе-
чения эффективной правовой защиты в сфере здравоохранения. 

В научной литературе существуют различные подходы к 
определению качества медицинской помощи. А.Л. Линденбра-
тен качество медицинской помощи определял как степень соот-
ветствия проводимых лечебно-диагностических мероприятий 
профессиональным стандартам или правилам выполнения тех 
или иных технологий с учётом уровня современной медицины и 
материальной базы здравоохранения [2, с. 51]. 

Среди многочисленных определений качества медицинской 
помощи Р.А. Часнойть называет следующее: «Совокупность ха-
рактеристик, подтверждающих соответствие оказанной меди-
цинской помощи имеющимся потребностям пациента (населе-
ния), его ожиданиям, современному уровню медицинской науки 
и технологии» [4, с. 154]. В развитие своей мысли автор пере-
числяет ряд критериев качества медицинской помощи: 

«1) соответствие современному уровню развития науки 
(профессиональных знаний); 

2) удовлетворение потребностей (и ожиданий) пациентов; 
3) соответствие установленным требованиям, стандартам; 
4) оптимальное (эффективное) использование ресурсов; 
5) соответствие достигнутого результата желаемому (ожида-

емому)» [4, с. 158]. 
В то же время, в соответствии с рекомендациями специали-

стов Европейского регионального бюро ВОЗ, основными крите-
риями качества медицинской помощи являются безопасность, 
доступность и оптимальность медицинской помощи, а также 
удовлетворенность пациента. 

Следует согласиться с И.В. Тимофеевым, что «оценка каче-
ства медицинской помощи – это относительно новая техноло-
гия, позволяющая не только исследовать процесс оказания ме-
дицинской помощи, оценить организационно-техническую 
структуру ресурса здравоохранения, включая обеспеченность 
квалифицированными кадрами, оснащением и т.д., но и опре-
делить фактическое качество результата, отражающее степень 
приближения к максимально возможному результату лечения» 
[3, с. 117]. В связи с этим полагаем целесообразным в определе-
нии качества медицинской помощи предусмотреть такой крите-
рий, как оптимальность использования ресурсов. Речь идёт о 
ситуациях, когда качество медицинской помощи ограничено 
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наличием соответствующих кадровых ресурсов и (или) техниче-
ским оснащением учреждения здравоохранения. 

На наш взгляд, при обосновании необходимости норматив-
ного закрепления термина «качество медицинской помощи» и 
определения его содержания, следует учитывать современные 
реалии, когда доступность медицинской информации привела к 
значительному росту требований со стороны пациентов к каче-
ству медицинской помощи, что в разы увеличило количество 
обращений граждан по поводу качества медицинской помощи, в 
том числе и в правоохранительные органы. Рассмотрение таких 
обращений при отсутствии законодательного закрепления 
определения «качества медицинской помощи» приводит к вы-
сокому риску нарушения права на защиту интересов, как врачей, 
так и пациентов, объективного установления законности и спра-
ведливости качества медицинской помощи. В итоге, в обществе 
наблюдается формирование высокой степени недовольства ра-
ботой медицинских учреждений, как со стороны пациентов 
(рост жалоб), так и со стороны медицинских работников (отток 
медицинских кадров). Обусловлена такая ситуация не только 
тем, что пациенты лишены возможности иметь надлежащую 
степень доверия к действиям медицинских работников, но и 
тем, что врачи не имеют возможности воспользоваться право-
вым инструментом защиты своей профессиональной компе-
тентности, поскольку он отсутствует. Вследствие этого внедре-
ние института качества медицинской помощи и экспертизы ка-
чества медицинской помощи диктуется не только международ-
ными требованиями, но и необходимостью закрепления в нор-
мативных правовых актах новых механизмов, определяющих 
содержание правоотношений между пациентом и врачом (учре-
ждением здравоохранения). 

На наш взгляд, качество медицинской помощи – это сово-
купность критериев, отражающих своевременность и оптималь-
ность оказания медицинской помощи, её соответствие клиниче-
ским протоколам и нормативным правовым актам в области 
здравоохранения, а также степень достижения запланированно-
го результата. 

При условии легального закрепления определения качества 
медицинской помощи закономерно встаёт вопрос о закреплении 
в законодательстве понятия «экспертизы качества медицинской 
помощи». Необходимо учитывать, что правоприменителей, при 
разрешении конфликтных ситуаций о ненадлежащем качестве 
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медицинской помощи, интересуют правовой анализ конкретной 
ситуации и выявление причинно-следственной связи между со-
блюдением (несоблюдением) закреплённых в законодательстве 
критериев качества медицинской помощи и последствиями её 
оказания населению. 

По нашему мнению, ключевое значение в формулировании 
содержания правовой конструкции определения «экспертиза 
качества медицинской помощи» имеет так называемая триада 
«Донабедиана», когда оцениваются структурный подход (отра-
жает организационно-техническое качество используемых ре-
сурсов: материально-технической базы, кадровое обеспечение и 
т.д.); процессный подход (отражает выбор методов профилакти-
ки, диагностики, лечения, реабилитации, соблюдения норм, 
стандартов, выбранных методов); результатный подход (отра-
жает соотношение фактического результата со степенью макси-
мально возможного результата медицинской помощи) [5, с. 115]. 

Проект Закона предусматривает ряд других новелл. В част-
ности, дополнение Закона Республики Беларусь «О здравоохра-
нении» отдельной главой, регулирующей вопросы информаци-
онного обеспечения в области здравоохранения. Предусматри-
вается, что в рамках информационного обеспечения в области 
здравоохранения осуществляются: 

 создание, развитие, сопровождение и эксплуатация 
централизованной информационной системы здравоохранения; 

 оказание медицинской помощи, медицинское наблю-
дение, проведение медицинских экспертиз с применением те-
лемедицинских технологий. 

Проектом Закона вводится процедура медицинской аккре-
дитации государственных организаций здравоохранения в целях 
повышения эффективности их финансирования. Предполагает-
ся, что проведение данной процедуры позволит подтвердить 
соответствие лечебно-диагностических возможностей государ-
ственных организаций здравоохранения условиям оказания и 
видам медицинской помощи. По сути, прохождение данной 
процедуры подтвердит соответствие лечебно-диагностических 
возможностей организаций здравоохранения условиям оказа-
ния медицинской помощи (подтвердит их возможность оказы-
вать медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных усло-
виях, условиях отделения дневного пребывания), а также видам 
оказываемой медицинской помощи (подтвердит их возмож-
ность оказывать первичную медицинскую помощь, специализи-
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рованную медицинскую помощь, высокотехнологичную меди-
цинскую помощь, медико-социальную помощь, паллиативную 
медицинскую помощь). Таким образом, введение обязательной 
медицинской аккредитации призвано обеспечить качественное 
оказание бесплатной медицинской помощи государственными 
организациями здравоохранения. 

В проекте Закона предусматривается новый институт про-
фессиональной аттестации медицинских, фармацевтических и 
иных работников здравоохранения вместо существующего в 
настоящее время института присвоения (снижения, лишения) 
квалификационных категорий медицинским, фармацевтиче-
ским и иным работникам здравоохранения. Предполагается, что 
данные изменения позволят Министерству здравоохранения 
установить иной порядок проведения профессиональной атте-
стации на присвоение (снижение, лишение) и подтверждение 
квалификационных категорий медицинским, фармацевтиче-
ским и иным работникам здравоохранения. 

На наш взгляд, проведение профессиональной аттестации с 
целью подтверждения квалификационной категории станет эф-
фективным и действенным механизмом государственного кон-
троля уровня профессиональной подготовки медицинских, 
фармацевтических и иных работников здравоохранения, будет 
содействовать повышению качества оказания медицинской по-
мощи населению и обеспечит функционирование на современ-
ном уровне системы непрерывного профессионального образо-
вания работников здравоохранения. 

Очевидно, что указанные нововведения имеют своей целью 
сформировать правовую основу для функционирования высоко-
эффективной качественной системы здравоохранения как важ-
нейшей сферы жизнедеятельности общества и фактора устойчи-
вого развития. 

Таким образом, обеспечение функционирования качествен-
ной системы здравоохранения как важнейшей сферы жизнедея-
тельности общества и фактора долгосрочного устойчивого раз-
вития напрямую сопряжено со своевременными, адекватными 
потребностями общества и складывающимися общественными 
отношениями, нормотворчеством и эффективным правоприме-
нением в сфере здравоохранения. 

Анализ положений проекта Закона Республики Беларусь «О 
здравоохранении» позволяет сделать вывод, что развитие и со-
вершенствование законодательства в сфере медицины является 
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одним из механизмов сближения (интеграции) законодатель-
ства об охране здоровья при оказании медицинской помощи в 
государствах-членах ЕАЭС. 

Достижение целей устойчивого развития и законодательно-
го обеспечения сближения правовых норм об охране здоровья и 
медицинской помощи в государствах – членах ЕАЭС, в том чис-
ле в сфере оказания медицинской помощи, неизбежно ведёт к 
трансформации законодательства. 
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Публичный договор: 
исключение из принципа свободы договора 

 
Аннотация. Являясь исключением из принципа свободы догово-

ров, публичный договор занимает значительное место среди граждан-
ско-правовых договоров. Основной особенностью публичного договора 
является необходимость его обязательного заключения коммерческой 
организацией (ст. 445 ГК РФ). Подобного рода исключение из общего 
правила правового регулирования договорных отношений вызвано 
необходимостью государственной защиты общественных интересов, 
прав граждан-потребителей, а также в сфере экономических отноше-
ний. В статье анализируется правовое регулирование публичного дого-
вора, исследуются его особенности, рассматриваются история возник-
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новения и общая характеристика публичного договора по Гражданско-
му праву России; описывается состояние общественных отношений, 
которые им урегулированы. 

Ключевые слова: публичный договор, институт гражданского пра-
ва, экономическое неравенство, Гражданский кодекс РФ, правовой ре-
жим, потребности, права потребителей, положение коммерческой ор-
ганизации, ответственность. 
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Public contract: 

an exception to the principle of the freedom of contract 
 

Summary. Being an exception to the principle of freedom of contracts, 
a public contract takes a significant place among civil law contracts, the main 
feature of a public contract is the need for it to be concluded by a commercial 
organization on a mandatory basis (Article 445 of the Civil Code of the Rus-
sian Federation). Such an exception to the general rule of legal regulation of 
contractual relations is caused by the need for state protection of public in-
terests, the rights of citizens-consumers, as well as in the field of economic 
relations. The article analyzes the legal regulation of a public contract, ex-
plores its features, examines the history and general characteristics of a pub-
lic contract under Russian Civil Law, describes the state of public relations 
that it has settled. 

Key words: Public contract, civil law institution, economic inequality, 
Civil Code of the Russian Federation, legal regime, needs, consumer rights, 
position of a commercial organization, responsibility. 

 

 
В 1994 году в Российской Федерации был принят новый 

Гражданский кодекс [9], где в ст. 426 содержалось понятие 
«публичного договора». Первоначальное определение было та-
ково: публичным договором признаётся договор, заключённый 
коммерческой организацией и устанавливающий её обязанно-
сти по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, 
которые такая организация по характеру своей деятельности 
должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится 
(розничная торговля, перевозка транспортом общего пользова-
ния, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное 
обслуживание и т.п.). 
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Определение публичного договора дано в ФЗ от 8 марта 
2015 г.: «Публичным договором признаётся договор, заключён-
ный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную 
приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обя-
занности по продаже товаров, выполнению работ либо оказа-
нию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности 
должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратит-
ся (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользо-
вания, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостинич-
ное обслуживание и т.п.)» [10; 11]. 

Публичный договор являет собой правовой режим (под 
этим термином в теории понимается специфика юридического 
регулирования определённой сферы общественных отношений с 
помощью различных юридических средств) [6, с. 272], который 
отражает публично-правовые начала в гражданском законода-
тельстве страны. Наиболее полно характеризует публичный до-
говор как специфический правовой режим именно норма, за-
крепляющая возможность в случае, предусмотренном законом, 
посредством актов Правительства и уполномоченных им феде-
ральных органов исполнительной власти, издавать правила, 
обязательные для сторон при заключении и исполнении пуб-
личных договоров (п. 4 ст. 426). Как отмечает М.И. Брагинский, 
потребность в ограничении прав Правительства РФ на издание 
нормативных актов в рассматриваемых случаях отражает общую 
тенденцию законодателя к жёсткому регулированию публичных 
договоров [1, с. 248]. 

Публичный договор заключается путём направления пуб-
личной оферты, т.е. предложения, содержащего все существен-
ные условия договора. Из него усматривается воля лица, дела-
ющего предложение, заключить договор на указанных в пред-
ложении условиях с любым, кто отзовётся (п. 2 ст. 437 ГК РФ). 

Главное, что следует выделить среди общих особенностей 
публичного договора, это его направленность на защиту «эко-
номически слабой» стороны в договоре, а также то, что в стро-
гом смысле слова публичный договор является скорее специфи-
ческим правовым режимом, обеспечивающим регулирование 
обязательственных отношений с участием, прежде всего потре-
бителей, а не договором как таковым. 

Функцией любого государства как публично-правового об-
разования является, прежде всего, обеспечение публичных ин-
тересов, это цель его существования. Одним из наиболее важных 
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направлений данной функции является обеспечение жизненно 
необходимых для населения интересов: энергоснабжения, об-
щественной связи и транспортного сообщения, обеспечения 
продовольствием и т.п., что вытекает из положений самой Кон-
ституции РФ [9, ст. 2; 10; 11; 12]. 

В условиях динамично развивающегося рынка государство 
потеряло возможность монопольно предоставлять всем гражда-
нам все соответствующие услуги, выполнять работы и продавать 
необходимые товары. В настоящий момент большинство таких 

предоставлений осуществляют коммерческие субъекты  лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность. В частно-
сти, такие субъекты осуществляют розничную куплю-продажу, 
услуги связи, пассажирских перевозок, гостиничного обслужи-
вания, ремонтных работ и т.д. При этом интерес в этих предо-
ставлениях (товарах, работах и услугах) не перестал быть пуб-
личным (всеобъемлющим), а соответственно, не пропала необ-
ходимость государственного вмешательства в деятельность 
коммерческих субъектов, которые его обеспечивают. 

В современном российском праве данная государственная 
прерогатива нашла отражение в институте публичного договора, 
посредством которого государство устанавливает ряд понятий, 
правил и запретов, целью которых является непрерывное, свое-
временное и в полном объёме обеспечение всех нуждающихся в 
указанных потребностях [10; 11]. В свою очередь, такое законо-
дательное воздействие существенно ограничивает коммерческо-
го субъекта в правах по сравнению со «свободными» договор-
ными правоотношениями, запрещая отдавать кому-либо пред-
почтение в выборе контрагента [7]. Подобное вмешательство 
направлено на обеспечение равного предоставления всем нуж-
дающимся гражданам товаров, работ и услуг. 

Каждый человек ежедневно вступает в отношения с ком-
мерческими субъектами по поводу удовлетворения повседнев-
ных потребностей, и нарушение его права на заключение пуб-
личного договора недопустимо [11]. На такой правовой позиции 
настаивают Конституционный Суд РФ и бывший Высший ар-
битражный суд [13; 1]. 

Исследование российского правового института публичного 
договора указывает на тенденцию ухудшения уровня добросо-
вестности коммерческих организаций в отношениях с потреби-
телями, что выражается в возрастающем неуважении к правам 
потребителя и злоупотреблении доминирующим положением в 



Интеграционное право: проблемы формирования и развития 

 

33 

 

рамках договорных обязательств [10; 11]. Причина этому видит-
ся, в сущности и содержании правового института публичного 
договора, а именно в недостаточности законодательного регули-
рования рассматриваемых общественных отношений. 

Публичным признается договор, заключённый лицом, осу-
ществляющим предпринимательскую или иную приносящую 
доход деятельность и устанавливающий его обязанности по про-
даже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые 
такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществ-
лять в отношении каждого, кто к нему обратится [4, ст. 426; 12]. 
Вмешательство государства в частноправовые отношения осу-
ществляется с целью защиты публичного интереса, при этом 
таким интересом в договорных отношениях между коммерче-
скими субъектами и гражданами является направленность дан-
ных отношений на массовое применение, ежедневно, неодно-
кратно и в отношении неопределённого круга лиц [10; 11]. 

Представляется логичным, что основным контрагентом 
коммерческого субъекта по публичному договору выступают, 

безусловно, граждане, и в гораздо меньшем соотношении  
юридические лица. Это подтверждается и тем, что большинство 
публичных договоров в силу сложившейся «обычности» их ис-
пользования и одностороннего установления условий, заключа-
ются в форме договора присоединения [6]. При этом интересы 
юридических лиц, поскольку они являются коллективными 
субъектами, и их жизнедеятельность напрямую не зависят от 
удовлетворения массовых общественных потребностей, могут 
быть эффективно защищены действующим правовым регулиро-
ванием [10; 11]. При этом очевидно и то, что публичным (госу-
дарственным) интерес становится тогда, когда он приобретает 
высокую значимость именно для граждан, что также вытекает 
из статьи 2 Конституции РФ [9]. 

Социальная значимость рассматриваемого института опре-
деляется тем, что публичный договор важен для каждого по от-
дельности и для всего общества в целом [8, с. 17]. Это определя-
ется широчайшим кругом массовых общественных потребно-
стей, которые обеспечиваются заключением публичного догово-
ра. Всю совокупность таких публичных интересов можно разде-
лить на три большие группы: жизнеобеспечение населения (га-
зо-, водо-, электроснабжение, продовольствие, медицина, плат-
ное образование и т.д.), комфорт общественной жизни (услуги 
связи, транспорта, киновидеообслуживания, телевизионного 
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вещания, распространения периодики, ремонтные работы и 
техническое обслуживание и т.д.) и рекреационные интересы 
(общественное питание, отдых, гостиницы, развлечения, услуги 
автостоянок, реализации туристского продукта и т.д.) [11; 12]. 

Ежедневно миллионы людей покупают продукты питания и 
средства гигиены, пользуются водоснабжением и услугами пу-
тей сообщения, общественного питания, поэтому интересы каж-
дого индивида перерастают в интересы групп, социальных общ-
ностей, а через них и в интересы самого общества [11]. 

Следует отметить, что о публичности договорных отноше-
ний во всех из перечисленных сфер общественной жизни свиде-
тельствует дополнительная регламентация на подзаконном 
уровне Постановлениями Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, 
от 21.07.1997 № 918, от 15.08.1997 № 1025,от 15.08.1997 № 1036, 
от 17.11.2001 № 795, от 02.03.2005 № 111, от 10.09.2007 № 575, 
от 15.08.2013 № 706, от 09.12.2016 № 1342 и другими, что явля-
ется подтверждением государственного признания социальной 
значимости института публичного договора [11]. 

Целью публичного договора является поддержание публич-
ного порядка в тех договорных отношениях, обеспечение кото-
рых требуется для должного уровня социальной стабильности 
[1]. Соответственно, задачей публичного договора является 
обеспечение населения тем объёмом массовых общественных 
потребностей, который необходим для спокойствия и размерен-
ности общественной жизни [11]. Для осуществления поставлен-
ных целей правом вводится разумное ограничение принципа 
свободы, договора: организации обязаны заключить договор с 
любым, кто к ним обратится, а граждане не имеют возможности 
повлиять на условия договора, которые изложены в публичной 
оферте [4, ст. 437; 11]. При этом граждане как субъекты, испыты-
вающие обусловленную нужду, являются более слабой стороной 
в таком договоре. Доминирование коммерческого субъекта вы-
ражается, как в возможности монопольного установления усло-
вий договора, так и в самом факте господства над тем благом, 
без которого массовые общественные потребности не могут быть 
удовлетворены [10]. 

Практика показывает, что в силу декларативности многих 
правовых норм о публичном договоре интересы граждан в рам-
ках действующего правового поля не могут быть надлежащим 
образом защищены, если им необоснованно отказывают в удо-
влетворении перечисленных потребностей [11]. Если граждани-
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ну без объяснения причин отказывают в заключении публично-
го договора, к примеру, авиаперевозки, то единственное, что он 
может сделать - обратиться за защитой своих прав с иском в суд 
о понуждении к заключению договора [абз. 2 п. 3 ст. 426; п. 4 
ст. 445 ГК РФ; 10; 11]. 

Сроки гражданского судопроизводства легально могут за-
нимать до двух месяцев со дня подачи заявления, поэтому весь-
ма вероятно, что суд понудит организацию заключить договор к 
тому моменту, когда в этом уже не будет интереса (ценности) 
для гражданина. И при этом организация не понесёт никакой 
публичной ответственности за нарушение публичного порядка 
коммерческой деятельности и причинение морального вреда. 
Потребители, опасаясь затяжного процесса, ищут защиты у Ро-
спотребнадзора. Подобные случаи в области водоснабжения и 
энергоснабжения населения, общественного питания и отдыха, 
перевозки пассажиров, банных услуг нашли отражение в соот-
ветствующих актах правосудия и СМИ [2; 5; 3; 11; 10; 12]. 

Способы злоупотребления доминирующим положением в 

настоящее время  самые разнообразные, самыми трендовыми и 
латентными из них являются фейс-контроль, элитарное обслу-
живание и т.д. Таким образом, закон порождает такие возмож-
ности, когда тысячи граждан повседневно сталкиваются со зло-
употреблениями коммерческими организациями своим правом, 
причиняющими первым моральный вред [10; 11]. 

Общественная опасность таких злоупотреблений обуслов-
ливается объективной опасностью для стабильности обществен-
ной жизни. На коммерческие организации неспроста возложена 
именно юридическая обязанность по заключению публичного 
договора абсолютно с любым на равных условиях (абз. 2 п. 1, п. 2 
ст. 426 ГК РФ). Но в отсутствие надлежащей ответственности за 
нарушение нормы публичного права такого характера возникает 
угроза самой государственности, поскольку в условиях рыноч-
ной экономики государство не должно и не может самостоя-
тельно обеспечить всех граждан указанными потребностями [10; 
11]. Особенно такая безнаказанность опасна в тех сферах ком-
мерческой деятельности, в которых есть предрасположенность к 
естественной монополии. Отказ субъектов естественной моно-
полии гражданам в предоставлении товаров и услуг и убеждение 
первых в попустительстве со стороны права могут привести к 
общественным волнениям и конфликтам. 
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Анализ структуры правовой нормы о публичном договоре и 
практики её применения позволяет выявить правовой пробел, 
выражающийся в отсутствии негативной санкции, а соответ-
ственно в безнаказанности субъекта правонарушения [10; 11]. 
Без санкции правовая норма является бессильной (тем более 
публичного права) и не может быть обеспечена, не исключение 
и норма статьи 426 ГК РФ [3, 135]. Понуждение к заключению 
публичного договора нельзя рассматривать как институт ответ-
ственности, поскольку коммерческие субъекты при применении 
данных правил не претерпевают никаких лишений и негатив-
ных последствий за нарушение публичного права и публичных 
интересов [3, ст. 445; 10; 11]. 

Необходимость в санкции подтверждается и тем, что непра-
вомерный отказ от заключения публичного договора имеет все 
признаки публичного правонарушения (общественный вред, 
противоправность, виновность), кроме наказуемости. Без по-
следнего признака не осуществляются ни общая, ни частная 
превенции, что крайне неблагоприятно сказывается на добросо-
вестности коммерческих организаций [5, с. 218; 11]. 

Существующий сегодня способ решения поставленной про-
блемы неэффективен, поэтому согласимся с ранее высказанным 
мнением о необходимости внести соответствующие изменения в 
Гражданский кодекс и КоАП РФ, которые установят ответствен-
ность, соответствующую опасности правонарушения и позволят 
эффективно применять норму статьи 426 ГК РФ, своевременно 
восстанавливая нарушенные права. Субъектом рассмотрения 
дел о подобных правонарушениях следует установить Роспо-
требнадзор, он сможет своевременно реагировать на поступаю-
щие заявления граждан в рамках своей компетенции [10; 11]. 
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Подготовка юристов является приоритетной задачей госу-

дарства, так как от них зависит будущее страны, как в плане 
обеспечения защиты прав и свобод граждан, так и имиджа стра-
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ны в мировом рейтинге. На сегодняшний день в Казахстане 
имеется 122 высших учебных заведений, из них более половины 
занимаются подготовкой обучающихся по специальностям 
«Право», подготовка кадров по специальности «юриспруден-
ция» осуществляется 61 вузе [1]. 

Подготовка будущих юристов в высших учебных заведениях 
Казахстана осуществлялась до 2018 года согласно Государствен-
ному общеобязательному стандарту высшего образования, 
утверждённому постановлением Правительства Республики Ка-
захстан от 23 августа 2012 года [2]. Согласно данному норматив-
ному документу, в соответствии с требованиями Министерства 
образования и науки (далее–МОН) РК, образовательная про-
грамма специальности «юриспруденция» обязательно включала 
цикл общеобразовательных дисциплин (ООД), состоящий из 
таких предметов, как «Современная история Казахстана», «Фи-
лософия», «Иностранный язык», «Казахский (русский) язык», 
«Информационно-коммуникативные технологии», профессио-
нальный казахский (русский) язык, профессионально ориенти-
рованный иностранный язык. 

В типовом учебном плане по специальности высшего обра-
зования 5В030100-Юриспруденция в качестве обязательных 
компонентов базовых дисциплин определялись следующие 
предметы: «Теория государства и права», «Конституционное 
право», «Уголовное право», «Гражданское право», в качестве 
обязательных компонентов профилирующих дисциплин МОН 
РК установил «Уголовно-процессуальное право», «Гражданско-
процессуальное право» [4]. 

Таким образом, уполномоченным органом в сфере высшего 
образования были даны в качестве обязательных базовых и 
профильных в сумме только 6 дисциплин, тем самым предо-
ставлены большие возможности формирования образователь-
ных программ по специальности «юриспруденция» с учётом 
научных изысканий вуза, направлениями научных практик 
профессорско-преподавательского состава, что позволило гово-
рить о зачатках реальной академической свободы высшей шко-
лы в соответствии с положениями Болонского процесса, участ-
ником которого Казахстан стал с 2010 года. 

Позже, 31 октября 2018 года в Казахстане утвердили новый, 
действующий по настоящее время, Государственный общеобяза-
тельный стандарт высшего образования, согласно которому обя-
зательными дисциплинами по специальности «Юриспруден-
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ция» обозначены «Современная история Казахстана», «Фило-
софия», «Иностранный язык», «Казахский (русский) язык», 
«Информационно-коммуникационные технологии (на англий-
ском языке)» и «Модуль социально-политических знаний (со-
циология, политология, культурология, психология)» [3]. Обя-
зательные дисциплины из цикла базовых дисциплин и дисци-
плин по выбору, определяемые как обязательные и спускаемые 
сверху Министерством образования и науки РК, исключены. 

Теперь вуз самостоятельно определяет в качестве обяза-
тельного для изучения так называемый «вузовский компонент», 
который не избирается обучающимся, входит в образователь-
ный процесс без выборности, и компонент по выбору, который 
формируется противопоставляемыми к выбору обучающимся 
модулями, наполняемыми внутри руководителями образова-
тельных программ; дисциплинами, формирующими компетен-
ции у выпускников специальности в соответствии с разработан-
ной «матрицей компетенций выпускника». Матрица компетен-
ций выпускника содержит набор общеобразовательных, базовых 
и профилирующих дисциплин, которые в единичном или в мо-
дульном формате объединяют предметы образовательной про-
граммы в соответствии с теми компетенциями, которые будут 
выработаны у выпускника по соответствующей специальности в 
соответствии с требованиями работодателей, запросами самих 
обучающихся и сферой научной деятельности ведущих учёных, 
входящих в профессорско-преподавательский состав структур-
ного подразделения вуза. 

Матрица компетенций выпускника образовательной про-
граммы включает в себя общекультурные компетенции «soft 
skills» (мягкие навыки) и профессиональные компетенции, так 
называемые «hard skills». Нахождение правильного соотноше-
ния набора изучаемых дисциплин и выработки компетенций, 
которыми овладеет при выпуске обучающийся, является важной 
стратегической и методической задачей руководителя образова-
тельной программы, делает её конкурентоспособной и привле-
кательной для абитуриентов. 

Таким образом, следует отметить, что в Казахстане поэтапно 
разрабатывается и внедряется академическая свобода вуза при 
формировании своих уникальных, а не унифицированных обра-
зовательных программ, закрепляемая на нормативно-правовом 
уровне. Именно это позволяет формировать образовательные 
программы вузов, которые, несмотря на то, что разработаны по 
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одним специальностям, имеют свои специфические, оригиналь-
ные черты, позволяющие абитуриентам выбирать не только 
между вузами, но и между образовательными программами, 
предлагаемыми каждым высшим учебным заведением в соот-
ветствии с выбранной специализацией. 

В последние несколько лет новым трендом подготовки обу-
чающихся в Казахстане стал стремительно развивающийся век-
тор трансформации вузов, особенно частных, в вузы инноваци-
онно-предпринимательского типа, как реакция на новые вызо-
вы времени и необходимость соответствовать конкурентоспо-
собным показателям вуза новой формации. 

Содержание миссии инновационно-предпринимательского 
вуза было впервые детерминировано Генри Ицковицем (США) и 
Лойетом Лейдесдорфом (Нидерланды) в их концепции «трой-
ной спирали», в ней излагалась теория главенствующей, про-
рывной роли университетов в кризисные моменты экономики, 
как связующего звена между государством и бизнесом в процес-
се преодоления кризисных этапов не только в экономической, 
но в политической и социальной сферах [5]. Согласно данной 
концепции, университеты должны построить у себя процесс 
обучения, не сосредоточенный на передаче (транзите) знаний, а 
ставящий целью разработку у обучающегося способности осваи-
вать новые знания и генерировать их самостоятельно, что воз-
можно только при изменении действующих стереотипов обуче-
ния в классических университетах. Вырабатывать новые идеи, 
инновации способен только такой студент, который обучен ло-
гическому мышлению, коммуникативным навыкам, в котором в 
процессе обучения раскрыт креативный, творческий потенциал 
по генерированию новых нестандартных идей в сфере науки, 
государственного управления или предпринимательства. 

Идея инновационно-предпринимательского университета 
была воодушевленно встречена казахстанскими вузами, так как 
это было обусловлено объективным переходом человечества от 
индустриального общества, т.е. общества знаний, к обществу 
инноваций, что требовало соответствующих преобразований 
казахстанского университетского образования в целом. 

В 2016 году руководство университета «Туран» (г. Алматы, 
Казахстан) разработало и приняло к действию «Дорожную карту 
трансформации университета “Туран”» в инновационно-пред-
ринимательский университет» [5]. Согласно данному документу, 
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в университете поэтапно началась подготовка обучающихся в 
лучших традициях предпринимательского вуза. 

Наглядно этот процесс преобразований можно продемон-
стрировать на примере действенных изменений подготовки бу-
дущих юристов. Так, во-первых, было пересмотрено содержание 
модульных образовательных программ с точки зрения их 
наполнения модулями дисциплин, позволяющих выработать у 
будущих предпринимателей навыки самостоятельного открытия 
и ведения предпринимательства. В образовательных програм-
мах появился предпринимательский модуль, он формировался 
на конкурсной основе из дисциплин, способствующих развитию 
у обучающегося предпринимательских навыков. Среди них 
можно отметить такие, как «Юридическое сопровождение биз-
неса», «Право интеллектуальной собственности», «Бизнес зако-
нодательство», «Инвестиционное право», «Договорное право», 
«Информационное право», «Судебная экспертология». 

В качестве дисциплин, развивающих мягкие, общекультур-
ные навыки, в образовательные программы были включены та-
кие предметы, как «Эмоциональный интеллект», «Креативное 
мышление», «Коммуникативные навыки», «Академическое 
письмо», «Психология переговоров». 

Во-вторых, был качественно пересмотрен состав лекторов и 
тьюторов, читающих курсы образовательной программы. Пред-
почтение при проведении конкурса при приёме на работу стало 
отдаваться преподавателям, которые сами активно занимаются 
предпринимательской деятельностью, успешны при ведении 
собственного бизнеса, имеют навыки практической работы в 
сфере права. В-третьих, активизировалось привлечение студен-
чества к работе start-up, открылась юридическая клиника, где 
стало возможным сочетать теоретические знания и практиче-
скую деятельность обучающихся под наставничеством опытных 
преподавателей-менторов. В результате предпринятых шагов 
обучающиеся начали активно участвовать в предприниматель-
ских конкурсах, выигрывать гранты по линии start-up; их ини-
циативы нашли место в темах НИР кафедры; молодые авторы 
получали призовые места на олимпиадах и конкурсах местного, 
регионального, международного уровней. Студенческие работы 
стали предметом обсуждения совместных предпринимательских 
проектов с уже функционирующими бизнесменами и состояв-
шимися предпринимателями. 
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Конечно, процесс трансформации и дальнейшего развития 
по укреплению статуса инновационно-предпринимательского 
вуза в Университете «Туран» продолжается. Впереди работа по 
созданию устойчивого эндаумент-фонда, укреплению экосисте-
мы вуза, получения высших оценок зарубежных экспертов и ак-
кредитационных агентств. Однако, уже сейчас можно с уверен-
ностью сказать, что будущее в сфере преобразований системы 
высшего образования за обучением в формате инновационно-
предпринимательского вуза, выпускник которого будет не ис-
кать работу, а создавать собственный бизнес и рабочие места. 
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Аннотация. В рамках ЕАЭС государства-члены с целью создания в 

рамках Союза общего финансового рынка и обеспечения недискрими-
национного доступа на финансовые рынки стран-участниц согласован-
но регулируют финансовые рынки. Одной из приоритетных задач та-
кой деятельности провозглашено обеспечение гарантированной и эф-
фективной защиты прав и законных интересов потребителей финансо-
вых услуг. С каждым годом увеличивается количество граждан, 
обратившихся за онлайн-кредитами. Большая часть организаций, 
выдающих такие микрозаймы, не имеет статус микрофинансовой 
организации, они не проходили учётную регистрацию в Национальном 
Банке Республики Казахстан. Сложившаяся практика предпринима-
тельской деятельности является недопустимой, противоречащей зако-
нодательству и влечёт массовое нарушение прав граждан. От финансо-
вых компаний в суды города Алматы стали поступать иски о взыскании 
с граждан долгов, во много раз превышающих изначальную сумму зай-
ма. В статье проводится сравнительный анализ действий по оформле-
нию кредитного договора в России и Казахстане. Характеризуются из-
менения, внесё1нные в финансовое законодательство обеих стран за 
последние годы. 

Ключевые слова: финансы, кредитование, кредитный договор, Ка-
захстан, Россия, ЕАЭС. 
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tries, regulate financial markets in a coordinated manner. Ensuring guaran-
teed and effective protection of the rights and legitimate interests of con-
sumers of financial services is declared one of the priority tasks of such activ-
ities. Every year, the number of citizens who applied for online loans increas-
es. Most of the organizations that issue such microloans do not have the sta-
tus of a microfinance organization, they have not been registered with the 
National Bank of the Republic of Kazakhstan. The current practice of busi-
ness activity is unacceptable, contradicts the law and entails a mass violation 
of the rights of citizens. From financial companies in the courts of Almaty 
began to receive claims for recovery from citizens of debts many times higher 
than the original amount of the loan. The article provides a comparative 
analysis of actions for the registration of a credit agreement in Russia and 
Kazakhstan. The article describes the changes made to the financial legisla-
tion of both countries in recent years. 

Key words: finance, lending, credit agreement, Kazakhstan, Russia, 
EEU. 

 
 

В Разделе XVI Договора о Евразийском экономическом сою-
зе от 29 мая 2014 года отражены вопросы регулирования финан-
совых рынков. Государства-члены в рамках Союза осуществляют 
согласованное регулирование финансовых рынков с целью со-
здания в рамках Союза общего финансового рынка и обеспече-
ния недискриминационного доступа на финансовые рынки гос-
ударств-членов. Одной из приоритетных задач этой сферы про-
возглашено обеспечение гарантированной и эффективной за-
щиты прав и законных интересов потребителей финансовых 
услуг1. Защита прав кредиторов – физических лиц особенно ак-
туальна для государств в эпоху экономических перемен2. 

                                                           
1См.: Статья 70 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://pravo.gov.ru (дата обращения 21 октября 
2019 года). 
2 См.: Средний класс в Америке пристрастился к микрозаймам [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://nomad.su/?a=4-201911120013 (дата обращения 
31 октября 2019 года); Moody’s предрекает Казахстану кризис и призывает 
Нацбанк принять меры. [Электронный ресурс] Режим досту-
па: http://nomad.su/?a=4-201911080033 (дата обращения 8 ноября 2019 года); 
Банки обещают выдать кредит под 1%: при каких условиях это возможно. [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://www.nur.kz/1826257-banki-obesaut-
vydat-kredit-pod-1-pri-kakih-usloviah-eto-
vozmozno.html?utm_campaign=playbuzz&pb_traffic_source=whatsapp&utm_source
=whatsapp (дата обращения 11 ноября 2019 года); Отменить запрет на выезд за 
рубеж из-за долгов по кредитам предложили в Казахстане [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://www.nur.kz/1827031-otmenit-zapret-na-vyezd-za-rubez-iz-
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В средствах массовой информации появилась информация о 
поступлении из Национального Банка в Парламент Республики 
Казахстан законопроекта по правовому регулированию вопроса 
выдачи микрозаймов посредством онлайн-кредитования1. 
Законодательная инициатива главного регулятора финансовых 
отношений вызвана неотложной потребностью обеспечить 
верховенство права при заключении и исполнении договоров 
кредитования граждан. 

По данным кредитных учреждений, только в 2017 году 
заключено более 944 000 договоров примерно с 248 000 
клиентами в форме онлайн-кредитов. С каждым годом растёт 
количество граждан, обратившихся за подобными кредитами. 
Большая часть организаций, выдающих такие микрозаймы, не 
имеет статус микрофинансовой организации, они не проходили 
учётную регистрацию в Национальном Банке Республики 
Казахстан, как того требует Закон Республики Казахстан от 
26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях». 

Указанное сделало возможным для таких организаций 
действовать без соблюдения обязательных нормативных 
требований, регулирующих вопросы осуществления 
предпринимательской деятельности по выдаче займов 
населению. Так, Законом «О микрофинансовых организациях» 
установлены обязательные требования к форме и содержанию 
договоров микрозаймов, а самое главное, законодательством 
установлен предельной размер годовой эффективной ставки 
вознаграждения, которая не может превышать 56% в год2. Не-
смотря на это, в суды города Алматы от финансовых компаний 
стали поступать иски о взыскании с граждан долгов, во много 
раз превышающих изначальную сумму займа. 

По таким кредитам долг рос в геометрической прогрессии, в 
итоге, при наступлении незначительной просрочки в платежах, 
погасить долг становилось уже невозможным. К примеру, 

                                                                                                                           
za-dolgov-po-kreditam-predlozili-v-
kazahstane.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=ps (дата обращения 
13 ноября 2019 года). 
1 См.: 730 процентов годовых по онлайн-кредитам: в Мажилис поступили пред-
ложения Нацбанка [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://tengrinews.kz/private_finance/730-protsentov-godovyih-onlayn-kreditam-
majilis-postupili-341334/ (дата обращения 11 ноября 2019 года) 
2 См.: пункт 1 Постановления Правления Национального Банка Республики Ка-
захстан от 24 декабря 2012 года «Об утверждении предельного размера годовой 
эффективной ставки вознаграждения» 
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7 октября 2015 года заёмщику был выдан займ в сумме 
80 000 тенге, сроком на 7 календарных дней, под 0% годовых. 
На момент предъявления иска в июне 2017 года сумма долга уже 
составляла 16 192 343 тенге. Тем самым, менее чем за 2 года за-
долженность увеличилась более чем в 202 раза, хотя займ был 
беспроцентным1. 

Другая организация 27 апреля 2016 года посредством сайта 
выдала гражданину займ в сумме 30 000 тенге, сроком на 
30 календарных дней, с уплатой вознаграждения в размере 2,5% 
в день (за год вознаграждение составило 912,5%). Кроме того, 
договором предусматривалась пеня в размере 2,9% от суммы 
займа за каждый день просрочки, что составляет в год 1 058,5%. 
На 31 января 2017 года размер долга достиг 275 700 тенге, то 
есть за 10 месяцев пользования займом долг с 30 000 тенге уве-
личился почти в 10 раз2. 

Как видно из примеров, указанные показатели доходности 
займодателей во много раз превысили установленный Нацио-
нальным Банком РК предельный размер годовой эффективной 
ставки вознаграждения. Сложившаяся практика предпринима-
тельской деятельности является недопустимой, противоречащей 
законодательству и влечёт массовое нарушение прав граждан, 
так как заемщиками являются лица из различных регионов, и 
такая деятельность компаний, предоставляющих кабальные 
кредиты, охватила всю территорию Казахстана. 

С кредитным договором физических лиц связана ещё одна 
проблема, касающаяся прав и свобод человека. Дело в том, что 
такой договор в некоторых случаях может содержать настолько 
обременительные условия, что получатель кредита будет обре-
чён на осуществление принудительного труда, запрещённого 
статьей 4 Европейской конвенции по правам человека. В англо-
язычной доктрине такая ситуация носит понятие debt bondage, 
что буквально означает «обременение, связывание долгом». В 
русскоязычной доктрине договор, содержащий в себе подобные 
условия, будет признаваться кабальным. 

                                                           
1 См.: сайт Верховного Суда Республики Казахстан. Определение судебной колле-
гии по гражданским делам Алматинского городского суда от 1 марта 2018 года. 
Дело № 7599-18-00-2а/1202. 
2 См.: сайт Верховного Суда Республики Казахстан. Частное определение судеб-
ной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 11 мая 
2017 года. Дело № 7599-17-00-2а/2959. 
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В Конвенции о рабстве, подписанной в Женеве 26 сентября 
1926 года дано определение и понятие институту, схожему с раб-
ством – это долговая кабала. 

Сложившаяся ситуация, когда кредитор, выдав небольшую 
сумму займа, в короткий период времени взимает во много раз 
превышающее её вознаграждение без учёта материального по-
ложения и дохода заёмщика ставит всех должников в крайне 
невыгодное положение и в прямую зависимость от кредитора, то 
есть в долговую кабалу. Со своей стороны, суды принимают ме-
ры к защите прав каждого такого заёмщика, который, взяв в 
кредит небольшую сумму денег, попал в фактическую долговую 
кабалу к кредитору и будет вынужден отдавать в счёт исполне-
ния своих обязательств весь свой заработок без остатка. 

Суды полагают, что заключённые в качестве предпринима-
тельской деятельности сделки по выдаче займов кредитными 
организациями, не имеющими статус микрофинансовой орга-
низации, являются по своей сути ничтожными сделками соглас-
но пункту 1 статьи 159 Гражданского кодекса Республики Казах-
стан, как совершённые без прохождения уведомительной про-
цедуры и получения статуса микрофинансовой организации. 
Условия таких договоров не соответствуют обязательным требо-
ваниям правовых актов, их содержание направлено на неосно-
вательное обогащение за счёт денежных средств и имущества 
заёмщиков, а их принудительное исполнение приведёт к нару-
шению основополагающего права человека на достаточный уро-
вень жизни. Сумма задолженности по займам ежемесячно уве-
личивается в геометрической прогрессии, что делает невозмож-
ным его погашение даже при наличии у заемщика дохода в раз-
мере среднестатистической заработной платы. В Казахстане 
данное нарушение основополагающих прав человека требует 
надлежащей защиты, в том числе и судебной. 

С подобной проблемой ранее столкнулась Российская Феде-
рация, в которой также отсутствовало законодательное регули-
рование кредитных договоров физических лиц. В результате в 
России за несколько лет появились тысячи кредитных компа-
ний, выдававших микрозаймы под огромные проценты. После 
наступления просрочки погашения кредита к заёмщикам 
направлялись коллекторы по погашению долга. В СМИ было 
множество репортажей и публикаций о деятельности таких 
«коллекторов», которые занимались взысканием долгов с со-
вершением множества преступлений, в том числе особо тяжких. 
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В 2017 году Президент Российской Федерации В.В. Путин в 
своём выступлении перед СМИ так описал действовавшую в 
России систему микрокредитования: «По сведениям Банка Рос-
сии средний срок использования займа «до зарплаты» составил 
7 дней, средняя сумма займа – 7 000 рублей, переплата 
805 рублей, то есть 11,5% за период пользования. По ряду крат-
косрочных ссуд на маленькие сроки, предельные значения пол-
ной стоимости кредита находятся на высоком уровне. Напри-
мер, 800% по займу в 30 000 рублей, сроком на 30 дней, что со-
ставляет более 600 рублей на ежедневное обслуживание займа, 
в случае если заёмщик в течение года не погашает долг»1. 

Приведённая выдержка из выступления Главы государства с 
описанием системы кредитования в России очень схожа с дея-
тельностью таких же организаций и в Казахстане. 

По сведениям, опубликованным Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, доход-
ность от торговли наркотиками на уровне розничного сбыта до-
стигает в среднем 300-400%, от торговли людьми и незаконного 
оборота оружием уже 200 и 300%. Как видим из описанных вы-
ше примеров, доход от выдачи микрозаймов составляет 800-
900% и даже выше, что делает эту сферу бизнеса прибыльнее, 
чем торговля наркотиками. При этом, за незаконный оборот 
наркотиков, торговлю людьми или оружием во всех странах ми-
ра предусмотрена суровая уголовная ответ-венность, а за описы-
ваемую в статье «предпринимательскую» деятельность факти-
чески ответственность не наступает. Такая высокая доходность и 
отсутствие ответственности неминуемо привлекает преступные 
элементы, которые заинтересованы в отмывании денег, их обо-
роте и получении дополнительной прибыли без рисков быть 
привлечёнными к уголовной ответственности. 

Статьей 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
предусмотрена ответственность за осуществление предприни-
мательской или банковской деятельности (банковских опера-
ций) с нарушением законодательства о разрешениях и уведом-
лениях, а статьей 211 Кодекса об административных правонару-
шениях предусмотрена ответственность за превышение микро-
финансовой организацией предельного размера годовой эффек-

                                                           
1 См.: Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: https://youtu.be/uK15do12XIs (дата обращения 
11 ноября 2019 года) 
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тивной ставки вознаграждения, определённого нормативным 
правовым актом Национального Банка Республики Казахстан. 
Однако, санкции этих видов ответственности несоизмеримо ни-
чтожны по сравнению с прибылью и доходностью такой анти-
общественной деятельности юридических лиц. 

Это подтверждается и развитием событий в России, где 
взыскание долгов по микрозаймам граничит с физическим 
насилием и психологическим давлением, как на самого заёмщи-
ка, так и на его близких, в целях максимально быстро и в пол-
ном объёме возвратить долг. От этого напрямую зависит при-
быль кредитной организации, а нужды и трагедия в жизни про-
стых людей предпринимателей не интересуют, закон же защи-
тить их не может. 

Зачастую имеют место коррупционные связи между руково-
дителями кредитных организаций и государственными органа-
ми, арбитражными судами, судебными исполнителями и суда-
ми. В результате их преступной деятельности в сферу онлайн-
кредитования вовлекаются новые заёмщики. Распространён-
ность заёмных отношений и очевидный дисбаланс интересов, 
возникающий при отсутствии ограничения по начислению про-
центов, заставили российского законодателя подвергнуть регу-
лированию этот аспект. Началось с того, что в 2017 году право-
применительная практика ограничила взимание процентов по-
сле истечения срока предоставления займа микрофинансовой 
организацией (Определение от 22 августа 2017 года № 7-КГ17-4 
по спору между гражданином и ООО «Доступно Деньги»). Огра-
ничение выражалось в снижении до средневзвешенной про-
центной ставки по кредитам, предоставляемым физическим ли-
цам в рублях на срок больше года, по состоянию на момент за-
ключения договора. В дальнейшем подобные ограничения были 
включены и в законодательные акты. С 1 июля 2019 года про-
центы по микрозаймам ограничены двукратным размером сум-
мы займа, а с 1 июля 2020 г. – полуторакратным (Федеральный 
закон от 27 декабря 2018 года № 554-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “О потребительском кредите (зай-
ме)”» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях»). 

Учитывая этот опыт, Законом Республики Казахстан от 
21 января 2019 года № 217-VI в банковское законодательство 
республики было внесено дополнение о том, что по договору 
ипотечного займа физического лица, не связанного с предпри-
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нимательской деятельностью и обеспеченного залогом недви-
жимого имущества, банк, организация, осуществляющая от-
дельные виды банковских операций, не вправе требовать выпла-
ты вознаграждения, начисленного по истечении ста восьмидеся-
ти последовательных календарных дней просрочки исполнения 
обязательства по погашению любого из платежей по суммам 
основного долга и (или) вознаграждения1. 

Кроме того, в Гражданском кодексе Республики Казахстан 
2 июля 2018 года установлено правило о том, что годовая эф-
фективная ставка вознаграждения по договору займа не может 
превышать ста процентов от суммы выданного займа, в том чис-
ле в случае изменения срока возврата займа; все платежи заём-
щика по договору займа, включая сумму вознаграждения, не-
устойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, предусмот-
ренных договором займа, за исключением предмета займа, в 
совокупности не могут превышать сумму выданного займа за 
весь период действия договора займа2. 

Казалось бы, законодательные ограничения для получения 
сверхприбыли по кредитным договорам установлены. Однако, 
судебная практика показывает, что кредитные учреждения 
находят способы обхода закона. Они, кроме договора займа, по 
которому соблюдают установленные законом ограничения по 
ставке вознаграждения, дополнительно заключают с заёмщиком 
договор гарантии (оферта) с привлечением третьего лица в ка-
честве гаранта. По этому договору предусматриваются штрафы 
и пеня за неисполнение основного договора заёмщиком, разме-
ры которых превышают сумму займа вдвое и более. При отказе 
от заключения договора гарантии кредит физическому лицу не 
предоставлялся3. 

Другая схема обхода закона описана в статье от 15 мая 
2019 года на Tengrinews.kz, в ней указывается, что микрокредит-
ные организации продолжают выдавать кредиты, получая при-

                                                           
1 См.: Закон Республики Казахстан от 21 января 2019 года № 217-VI «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимиза-
ции судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодатель-
ства». 
2 См.: подпункты 5) и 7) пункта 1 статьи 725-1 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан.  
3 См.: сайт Верховного Суда Республики Казахстан. Постановление судебной 
коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 9 июля 
2019 года № 2а-4450. 
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быль в несколько сотен процентов годовых, несмотря на введён-
ный запрет. Об этом на своей странице в Instagram сообщил 
экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов. Как 
известно, указывает он, в 2017 году существовала ситуация, ко-
гда микрокредитные организации выдавали займы под 
1 300 процентов годовых. В последующем для защиты заёмщи-
ков в законодательстве по онлайн-кредитованию ввели ограни-
чения по размеру годовой эффективной ставки не более 

100 процентов годовых,  вспоминает экономист. Однако, по 
мнению А. Байганова, эти меры не привели к должному резуль-
тату. Закон онлайн-компаниями фактически не соблюдается, и, 
как и прежде, они функционируют, но с новшествами. Затраты 
по займу они разделили на две части, первая часть – это возна-
граждение за использование займов, которое не превышает 
100 процентов годовых, и вторая часть – «за обслуживание зай-
мов». При этом стоимость услуги за обслуживание займов уве-
личивается пропорционально сумме займа и сроку, по сути и 
логике это и является вознаграждением, и размер вознагражде-
ния по обслуживанию займов превышает в несколько раз само 
фактическое вознаграждение1. 

Таким образом, работа по защите прав заемщика по потре-
бительским кредитам должна быть продолжена, так как кредит-
ные организации находят новые способы обойти действующие 
законодательные нормы в этой сфере в целях извлечения сверх-
прибыли за счёт потребности граждан в кредитовании на неот-
ложные личные нужды. 

Изложенное позволяет сделать однозначный вывод о том, 
что законодательная инициатива Национального Банка в целях 
правового урегулирования данной сферы экономических отно-
шений для пресечения нарушения прав граждан, противодей-
ствия криминализации и защите прав добросовестных компа-
ний, работающих в области кредитования населения, была свое-
временна и необходима, но она требует дополнительной право-
вой регламентации. 

Опубликованные рядом исследователей аналитические ма-
териалы также свидетельствуют о необходимости принятия не-
отложных законодательных и экономических мер кредитного 

                                                           
1 См.: Бизнесмены обходят запрет на кредиты свыше 100 процентов годовых – 
эксперт [Электронный ресурс] Режим доступа: https://tengrinews.kz/ 
oney/biznesmenyi-obhodyat-zapret-kredityi-svyishe-100-protsentov-369094/ (дата 
обращения 25 ноября 2019 года) 
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договора. Так, в статье К. Поляницы от 7 ноября 2019 года сооб-
щается, что, по мнению международного рейтингового 
агентства Moody’s, существует вероятность нового банковского 
кризиса в Казахстане. Спровоцировать очередной финансовый 
кризис может ситуация на кредитном рынке, где долги по зай-
мам уже в два раза превышают доходы любой казахстанской 
семьи. Почти 7 триллионов тенге на займы и кредиты выдано 
казахстанцам банками и микрофинансовыми организациями, в 
результате чего 6 миллионов жителей по всей стране каждый 
месяц должны платить по счетам. Эксперты посчитали число 
граждан, заключивших кредитные договоры, и сравнили их до-
ходы с расходами. Результаты показали, что объём займов вдвое 
превышает заработок казахстанской семьи. 

Учитывая изложенное, особого внимания в рамках ЕАЭС 
требует проблема единого правового регулирования финансо-
вых рынков государств-членов, в том числе потребительского 
кредитования. Считаем, что в Казахстане необходимо принять 
отдельный закон о потребительском кредитовании в целях 
обеспечения полноценной защиты интересов заёмщиков, как 
изначально «слабой» стороны в договоре потребительского кре-
дита. Кроме того, следует законодательно урегулировать вопрос 
о договорной подсудности в договорах потребительского креди-
тования, как это сделано в пунктах 3 и 4 статьи 13 Федерального 
закона Российской Федерации «О потребительском кредите 
(займе)». Исследование показывает, что решение проблем по-
требительского кредитования должно носить комплексный ха-
рактер и охватывать меры, как экономического1, так и правового 
характера, а также механизмы их судебного обеспечения. 

 
  

                                                           
1 См.: Запрет на выдачу кредитов бедным приведет к появлению теневого рынка 
займов – эксперты [Электронный ресурс] Режим доступа: http://nomad.su/?a=4-
201910280023 (дата обращения 28 октября 2019 года) 

http://nomad.su/?a=4-201910280023
http://nomad.su/?a=4-201910280023
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Summary. Every year, the scale of foreign economic activity of various 

States is expanding. This increases the number of problems that arise during 
customs clearance. Companies engaged in foreign economic activity inevita-
bly face adjustment of the customs value, they are forced to defend their in-
terests in disputes with customs authorities. Adjustment of the customs val-
ue is a recalculation of the customs value of goods due to the fact that cus-
toms authorities do not agree with the price declared by the declarant (cus-
toms representative) during the customs Declaration of imported goods. The 
article discusses the problems associated with the adjustment of customs 
value during customs clearance in connection with different interpretations 
of customs legislation by customs authorities and participants of foreign 
economic activity. The article considers two main methods for resolving a 
customs dispute related to the adjustment of customs value. And the empha-
sis is placed on the analysis of relevant court decisions and links to judicial 
practice are attached. 

Key words: customs value, adjustment, legal problems of foreign trade, 
legal dispute, customs authorities. 

 
 
С каждым годом расширяются масштабы внешнеэкономи-

ческой деятельности (ВЭД) различных государств. И в связи с 
этим увеличивается и количество проблем, возникающих при 
таможенном оформлении перевозимых товаров. Компании, за-
нимающиеся внешнеэкономической деятельностью, неизбежно 
сталкиваются с корректировкой таможенной стоимости. И вы-
нуждены отстаивать свои интересы в спорах с таможенными ор-
ганами. Корректировка таможенной стоимости (КТС) представ-
ляет собой перерасчёт таможенной стоимости товара по при-
чине того, что таможенные органы не согласны с той ценой, ко-
торую заявляет декларант (таможенный представитель) во вре-
мя таможенного декларирования ввозимых товаров. 

В таможенных органах имеется сложившаяся база всех 
участников ВЭД по уровню таможенной стоимости товаров, в 
которую входят такие данные, как наименование товаров, 
наименование производителя, товарные марки, артикулы и сто-
имость за единицу и за килограмм. На основе этой информации 
таможня принимает решение об уровне таможенной стоимости 
товаров. В некоторых случаях сотрудники таможенной службы 
необоснованно, то есть без учёта реальной рыночной цены, уве-
личивают таможенную стоимость ввозимых на территорию РФ 
товаров. Это приводит к увеличению таможенных платежей, 
которые могут стать весьма существенными и влияют на кальку-
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ляцию себестоимости товара. И здесь, при анализе таможенного 
законодательства, делается вывод, что за таможенным органом 
единственное, что прописано, — право усомниться и требовать, 
чтобы вы доказывали правильность заявленной таможенной 
стоимости. В связи с этим начинаются разночтения в понима-
нии таможенного законодательства таможенными органами и 
участниками ВЭД, вследствие чего возникает спор. 

В соответствии со статьей 106 «Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза» (далее ТК ЕАЭС) в декла-
рации на товары подлежат указанию, в том числе, сведения о 
таможенной стоимости товаров (величина, метод определения 
таможенной стоимости товаров). В соответствии с пунктами 1-3 
статьи 313 ТК ЕАЭС при проведении таможенного контроля та-
моженной стоимости товаров, заявленной при таможенном де-
кларировании, таможенным органом осуществляется проверка 
правильности определения и заявления таможенной стоимости 
товаров (выбора и применения метода определения таможенной 
стоимости товаров, структуры и величины таможенной стоимо-
сти товаров, документального подтверждения сведений о тамо-
женной стоимости товаров). При проведении контроля тамо-
женной стоимости товаров таможенный орган вправе запросить 
у декларанта пояснения в письменной форме о факторах, влия-
ющих на формирование цены товаров, а также об иных обстоя-
тельствах, имеющих отношение к товарам, перемещаемым через 
таможенную границу ЕАЭС. 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 
№ 42 от 27 марта 2018 года утверждено Положение об особен-
ностях проведения таможенного контроля таможенной стоимо-
сти товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийско-
го экономического союза (далее - Положение). В соответствии с 
пунктом 5 Положения признаками недостоверного определения 
таможенной стоимости товаров являются, в частности, следую-
щие обстоятельства: 

 выявление несоответствия сведений, влияющих на та-
моженную стоимость ввозимых товаров и содержащихся в од-
ном документе, иным сведениям, содержащимся в иных доку-
ментах, а также сведениям, полученным из информационных 
систем таможенных органов и (или) из других источников, име-
ющихся в распоряжении таможенного органа на момент прове-
дения проверки; 
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 выявление более низкой цены ввозимых товаров по 
сравнению с ценой идентичных или однородных товаров при 
сопоставимых условиях их ввоза и другие. На этот пункт нужно 
обратить внимание, так как таможенные органы часто ссылают-
ся не на идентичные товары или ссылаются на товары с различ-
ными условиями ввоза, совершенно другими характеристиками, 
соответственно и цена которых может в разы отличаться от про-
веряемых товаров и не может быть взята за основу для начисле-
ния размера обеспечения. 

Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 325 ТК ЕАЭС тамо-
женный орган вправе запросить коммерческие, бухгалтерские 
документы, сертификат о происхождении товара и (или) иные 
документы и (или) сведения, в том числе письменные поясне-
ния, необходимые для установления достоверности и полноты 
проверяемых сведений. 

Пунктом 5 статьи 325 ТК ЕАЭС предусмотрено, что запрос 
документов и (или) сведений у декларанта в соответствии с 
пунктом 4 статьи 325 ТК ЕАЭС должен быть обоснованным и 
содержать перечень признаков, указывающих на то, что сведе-
ния, заявленные в таможенной декларации, и (или) сведения, 
содержащиеся в иных документах, должным образом не под-
тверждены либо могут являться недостоверными, перечень до-
полнительно запрашиваемых документов и (или) сведений, а 
также сроки представления таких документов и (или) сведений. 

На практике запросы высылаются участникам ВЭД шаблон-
ные, чётко не обоснованные, несмотря на то, что декларантом 
ранее предоставлялся комплект документов при подаче декла-
рации. Одновременно с запросом таможенным органом направ-
ляется декларанту расчёт размера обеспечения исполнения обя-
занности по уплате таможенных пошлин, налогов, которое 
необходимо предоставить таможенному органу в целях выпуска 
товаров. Здесь тоже имеется пробел в законодательстве, так как 
отсутствует чёткое определение минимальной и максимальной 
суммы расчёта размера обеспечения, и инспектор может выста-
вить совершенно любую, не ограниченную сумму, сославшись на 
имеющуюся в таможенной базе информацию. 

Далее, в случае представления декларантом запрошенных 
документов и (или) сведений в сроки выпуска товаров (не позд-
нее чем за один рабочий день до истечения срока) проверка та-
моженных, иных документов и (или) сведений завершается до 
выпуска товаров, при этом: 
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 если представленные документы и (или) сведения под-
тверждают достоверность и (или) полноту проверяемых сведе-
ний, таможенный орган производит выпуск товаров в соответ-
ствии со статьей 118 ТК ЕАЭС (согласно пункту 10 статьи 325 Та-
моженного кодекса ЕАЭС); 

 если представленные документы и (или) сведения не 
подтверждают достоверность и (или) полноту проверяемых све-
дений и (или) не устраняют оснований для проведения провер-
ки, таможенным органом на основании информации, имеющей-
ся в его распоряжении, направляется требование об изменении 
(дополнении) сведений, заявленных в таможенной декларации, 
до выпуска товаров в соответствии со статьей 112 ТК ЕАЭС (со-
гласно пункту 11 статьи 325 ТК ЕАЭС). 

В случае представления декларантом запрошенных доку-
ментов и (или) сведений в сроки выпуска товаров и при условии 
предоставления декларантом обеспечения исполнения обязан-
ности по уплате таможенных пошлин, налогов товар выпускает-
ся под обеспечение, проверка завершается не позднее 30 кален-
дарных дней со дня представления таких документов и (или) 
сведений. Здесь также возникают споры. «Подтверждают досто-
верность» документы или нет, решает инспектор на основании 
рассмотрения предоставленных декларантом документов. 
Участники ВЭД считают, что их документы, предоставленные в 
полном объёме на запрос, не могут не подтверждать достовер-
ность, так как они предоставили все документы и доказали по-
купку, перевозку, реализацию товара. Инспектор решает по-
другому, и возникает корректировка таможенной стоимости и 
убытки у участника ВЭД. 

Основной сложностью споров с таможней относительно 
корректировки таможенной стоимости является то, что регули-
рующие их нормы содержатся в большом количестве норматив-
но-правовых актов, в том числе и зарубежных. Следует отметить, 
что многие нормативно-правовые акты Федеральной таможен-
ной службы в некоторых случаях вступают в прямое противоре-
чие с законом. Важным шагом формирования единообразной 
практики правоприменения стало принятие Верховным Судом 
РФ Постановления Пленума от 12 мая 2016 № 18 «О некоторых 
вопросах применения судами таможенного законодательства», в 
котором отражены основные концептуальные подходы к прак-
тике применения таможенного законодательства. 
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Основными нормативно-правовыми актами, регулирующи-
ми таможенные отношения на территории РФ, являются: 

 Конституция РФ, 

 Таможенный Кодекс Евразийского экономического сою-
за, 

 ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Феде-
рации», 

 Закон РФ «О таможенном тарифе». 
С некоторой долей условности таможенные споры можно 

разделить на две группы: 

 споры, которые носят административный характер; дан-
ная категория споров разрешается в арбитражном суде путём 
подачи искового заявления. Организации зачастую достаточно 
представить документы, которые обосновывают её позицию, 
чтобы спор был урегулирован; 

 споры, связанные с действием либо бездействием со-
трудников таможенной службы в отношении организаций, ве-
дущих внешнеэкономическую деятельность. Данная категория 
споров гораздо сложнее, так как предусматривает наличие не-
скольких правовых позиций и объективно не может быть рас-
смотрена без детального анализа норм таможенного законода-
тельства. 

Действующее законодательство предусматривает два метода 
разрешения таможенных споров: 

 внесудебный  данный способ состоит в обжаловании 
действий/бездействия сотрудников нижестоящих таможенных 
органов в вышестоящие таможенные органы; 

 судебный  данный способ состоит в подаче искового за-
явления в арбитражный суд. 

Внесудебный метод означает ведомственный порядок обжа-
лования решений, действий (бездействия) таможенных органов 
в сфере таможенного дела. Жалоба подаётся в вышестоящий 
таможенный орган через таможенный орган, решение, действие 
(бездействие) которого обжалуются. Жалоба на решение, дей-
ствие (бездействие) таможенного поста подаётся в таможню. 
Подробная инструкция прописана в Федеральном законе от 
03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации». 

При рассмотрении судебной практики по делам о корректи-
ровке таможенной стоимости выделим наиболее типичные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%97_%C2%AB%D0%9E_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%97_%C2%AB%D0%9E_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
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ошибки участников ВЭД. Как правило, заявитель обращается в 
суд с требованием возвратить излишне уплаченные таможенные 
платежи и пени, которые были списаны после таможенной про-
верки и корректировки таможенной стоимости. В обращении он 
указывает на события, повлекшие к корректировке таможенной 
стоимости. При оформлении декларации на товары таможен-
ный орган вправе запросить у декларанта дополнительные до-
кументы и сведения и установить срок для их представления, 
который должен быть достаточен для этого, но не превышать 
срока, установленного статьей 112 ТКЕЭС. 

При оценке обоснованности применения первого метода 
определения таможенной стоимости ввозимых товаров суды 
руководствуются положениями пункта 1 статьи 4 и пунктов 1 и 3 
статьи 5 Соглашения, имея в виду, что стоимость сделки с вво-
зимыми товарами не может считаться документально подтвер-
ждённой, количественно определённой и достоверной, если де-
кларант не представил доказательства заключения сделки, на 
основании которой приобретён товар, в любой не противореча-
щей закону форме или содержащаяся в такой сделке информа-
ция о цене не соотносится с количественными характеристика-
ми товара, или отсутствует информация об условиях поставки и 
оплаты товара либо имеются доказательства её недостоверности, 
а также, если отсутствуют иные сведения, имеющие отношение к 
определению стоимости сделки в смысле приведённых норм 
Соглашения. 

Примерный перечень запрашиваемых документов тамо-
женными органами при проведении дополнительной проверки 
таможенной стоимости включает: 

1) контракт, спецификации, инвойсы к контракту, согласо-
ванные заказы, проформы; 

2) разъяснения покупателя по вопросам условий организа-
ции сделки (коммерческая переписка сторон, аналитические 
материалы, касающиеся ценообразования поставляемой про-
дукции на мировом рынке и другие виды документов); 

3) объяснения, каким образом сторонами контракта согла-
суется в двустороннем порядке количество и ассортимент по-
ставляемого товара; документы, подтверждающие такое согла-
сование на данную поставку; 

4) объяснения, каким образом сторонами контракта согла-
суются условия поставки заявленной партии товара; документы, 
подтверждающие согласование при их наличии; 
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5) объяснения, каким образом сторонами контракта согла-
суются сроки оплаты товара; документы, подтверждающие такое 
согласование при их наличии на данную поставку; 

6) платёжное поручение, выписка из лицевого счёта; 
7) документы по оплате заявленной партии товара либо 

идентичных товаров, ввезённых на территорию тс в рамках ана-
логичного контракта (платёжные поручения, выписки из лице-
вого счёта), а также документы, по которым произведена оплата 
(инвойсы, проформы-инвойсы); 

8) экспортная декларация на бумажном носителе с отмет-
ками страны вывоза. Перевод экспортных деклараций; 

9) прайс-лист производителей товара, являющийся публич-
ной офертой, действующий на дату составления инвойса; 

10) перевод прайс-листа производителей товара, являюще-
гося публичной офертой и действующего на дату составления 
инвойса; 

11) ведомость банковского контроля, заверенная банком; 
12) страховые документы (страховой полис, договор страхо-

вания груза, счёт по оплате страховой премии), если таковые 
имеются; 

13) документы по оприходованию заявленного товара; 
14) прайс-лист реализации товара на внутреннем рынке РФ. 

Договоры реализации товара на внутреннем рынке РФ. Счета, 
товарные накладные реализации товара на внутреннем рынке. 

И здесь возникает типичная ошибка участников ВЭД, за-
ключающаяся в не представлении какого-нибудь документа или 
даже нескольких. В подобном случае необходимо обязательно 
написать письмо, подробно объясняющее, почему данный доку-
мент не представлен. 

Приведём некоторые из доводов суда, где последовал отказ 
в возврате денежных средств: 

Выявление отдельных недостатков в оформлении представ-
ленных декларантом документов (договоров, спецификаций, 
счетов на оплату ввозимых товаров и др.), в соответствии с тре-
бованиями гражданского законодательства. 

Не представление платёжных (банковских) документов о 
фактической оплате товара иностранному продавцу не позволя-
ет подтвердить достоверность стоимости сделки, т.е. таможен-
ному органу невозможно установить, какой будет окончатель-
ный расчёт за товар, по какой цене и на какую сумму. 
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Представленный обществом прайс-лист «Информация с 
сайта производителя» не содержит предусмотренные пунк-
том 1.1 контракта сведения о полном ассортименте предлагае-
мых к продаже товаров и сведения о сроке действия прайс-
листа; отсутствует прайс-лист, предназначенный для внешне-
торговой деятельности с широким кругом лиц, определённым 
сроком действия и полным перечнем товаров, а пояснения о не-
возможности представления такого прайс-листа не даны; 

Не представлен контракт со всеми дополнениями, прило-
жениями, спецификациями к нему; отсутствуют запрошенные в 
рамках дополнительной проверки: фитосанитарный сертификат 
(п. 2.2 контракта), извещение об отгрузке (п. 2.4 контракта), до-
кументы и сведения о качестве и репутации на рынке ввозимых 
товаров и их влиянии на ценообразование (п. 9.2 контракта). 

В представленных инвойсах отсутствует ссылка на дополни-
тельные соглашения к контракту, что не даёт возможности 
идентифицировать поставку товаров по спорным ДТ с представ-
ленными дополнительными соглашениями. 

Контракт является рамочным, спецификации составлены на 
русском языке, прайс-лист оформлен на конкретную поставку и 
отсутствуют свидетельства его размещения в сети Интернет, 
условие об авансовом платеже не соответствует обычаям делово-
го оборота, содержание экспортной декларации не соотносится с 
поставкой, цены поставщика отличны от цен других поставщи-
ков и не представлена переписка о формировании партии това-
ра, не представлены документы об оприходовании партии това-
ра и допущено нарушение сроков оплаты за фрахт. 

Подведем итоги: с декларацией на товары должны чётко 
совпадать даты документов, суммы платёжных документов, 
штампы, подписи и печати в договорах, реквизиты. 

Судом анализируются условия поставки и сведения, содер-
жащиеся в документах, предоставленных в подтверждение её 
исполнения. И суд приходит к выводу, что документы заявителя 
выражают содержание и условия заключённой сделки, являются 
взаимосвязанными, имеют соответствующие ссылки, подписаны 
сторонами, содержат все необходимые сведения о наименова-
нии товара, его количестве и стоимости. Описание товара в ука-
занных документах соответствует воле сторон и позволяет иден-
тифицировать товар, а сведения в данных документах позволя-
ют с достоверностью установить цену применительно к количе-
ственно определённым характеристикам товара, условия по-
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ставки и оплаты. Исполнение обязательств по контракту сторо-
нами осуществлено в соответствии с условиями контракта. 

Участникам ВЭД следует внимательно прорабатывать усло-
вия внешнеэкономических контрактов, обращая внимание на 
мельчайшие детали, проверять тщательно каждый документ и 
заблаговременно заботиться о наличии необходимых докумен-
тов на случай таможенной проверки документов. 
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Модельное законотворчество ОДКБ 
в контексте евразийской интеграции 

 
Аннотация. После распада СССР в сложных геополитических и 

социально-экономических условиях новые государственные образова-
ния постсоветского пространства немедленно приступили к решению 
задачи юридической защиты суверенитета путём формирования наци-
ональной правовой базы, её идентификации и адаптации к системе 
международных правоотношений. Для повышения эффективности 
внешнеполитических, экономических и оборонных составляющих меж-
государственного взаимодействия были созданы ЕврАзЭС и ОДКБ. Гос-
ударствам, состоящим членами этих интеграционных объединений, 
удалось в полном объёме сохранить национальный суверенитет. Это 
позволило одновременно следовать уставным целям организаций и 
плодотворно сотрудничать с субъектами прочих экономических или 
политических «центров силы» и «нейтральными» государствами. В 
условиях евразийской интеграции обеспечение региональной и нацио-
нальной безопасности считается важнейшим и необходимым условием 
позитивного социально-экономического развития, а также эффектив-
ным средством сокращения расходов на национальную оборону в но-
вых государственных образованиях Евразии. В статье рассматривается 
роль модельного законотворчества в интеграционных процессах на 
постсоветском пространстве. 

Ключевые слова: евразийская интеграция, ОДКБ, модельная пра-
вовая база, военно-политические ресурсы, региональная безопасность. 
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Summary. After the collapse of the USSR in difficult geopolitical and 

socio-economic conditions, the new state entities of the post-Soviet space 
immediately began to solve the problem of legal protection of sovereignty by 
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forming a national legal framework, identifying it and adapting it to the sys-
tem of international legal relations. To improve the effectiveness of foreign 
policy, economic and defense components of interstate interaction, the Eur-
AsEC and the CSTO were created. The states that are members of these inte-
gration associations have managed to fully preserve their national sovereign-
ty. This made it possible to simultaneously follow the statutory goals of the 
organizations and fruitfully cooperate with the subjects of other economic or 
political “centers of power” and “neutral” states. In the context of Eurasian 
integration, ensuring regional and national security is considered to be the 
most important and necessary condition for positive socio-economic devel-
opment, as well as an effective means of reducing national defense spending 
in the new state entities of Eurasia. The article considers the role of model 
lawmaking in integration processes in the post-Soviet countries. 

Key words: Eurasian integration, CSTO, model legal framework, mili-
tary and political resources, regional security. 

 

 
Интеграционные процессы на постсоветском пространстве 

ведут свое начало с 1991 года, когда большинство вновь образо-
ванных стран объединились в Содружество Независимых Госу-
дарств. Молодые государства немедленно приступили к реше-
нию задачи юридической защиты суверенитета путём формиро-
вания национальной правовой базы, её идентификации и адап-
тации к системе международных правоотношений. 

Ход политических, социально-экономических и правовых 
преобразований осложнялся сжатыми сроками принятия реше-
ний, тлеющими вооруженными противостояниями в Закавказье 
и Центральной Азии, неблагоприятной внутренней социально-
политической ситуацией в странах СНГ. Продолжался разрыв 
экономических связей между бывшими советскими республи-
ками. Резко снижался уровень жизни, накалялись межэтниче-
ские и межконфессиональные споры. Накопившиеся проблемы 
и противоречия порождали опасность кровопролитных кон-
фликтов, к которым активно подталкивали политические ради-
калы и экстремисты. 

В контексте противодействия негативным реалиям совре-
менности, на площадке Содружества возникли профильные 
структуры, призванные повысить эффективность внешнеполи-
тических, экономических и оборонных составляющих межгосу-
дарственного взаимодействия – ЕврАзЭС и ОДКБ. Показатели, 
достигнутые более чем за 25 лет такого сотрудничества, убеди-
тельно доказывают правильность выбора в пользу сохранения 
общего культурно-исторического пространства. В отличие от 
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западного блока, союзным государствам удалось в полном объё-
ме сохранить национальный суверенитет. Это позволило одно-
временно следовать уставным целям организаций и плодотвор-
но сотрудничать с субъектами прочих экономических или поли-
тических «центров силы» и «нейтральными» государствами. 

Следует подчеркнуть, что СНГ, ЕАЭС и ОДКБ с момента ос-
нования выстраивали внешнюю политику на базе принципов и 
норм международного права, поддерживая основополагающую 
роль ООН в разрешении споров. В результате внешнеполитиче-
ское сотрудничество принесло весомые плоды. Постоянные чле-
ны СНГ успешно решили задачу завоевания признания и укреп-
ления авторитета в международном сообществе. Экономика гос-
ударств приобрела устойчивость и продолжила поступательное 
развитие, оставаясь открытой для масштабной кооперации и 
внешнего инвестирования. 

Участники Содружества, эффективно используя интеграцию 
военно-политических ресурсов, и прежде всего по линии ОДКБ, 
сумели обеспечить региональную и национальную безопасность, 
что бесспорно считается важнейшим и необходимым условием 
позитивного социально-экономического развития, а также эф-
фективным средством сокращения расходов на национальную 
оборону. 

Однако накануне четвертого десятилетия совместного раз-
вития уместно напомнить, что пройденный путь был тернист и 
труден. С первых дней участники интеграционных процессов 
вынуждены оперативно, зачастую «в ручном режиме» реагиро-
вать на вызовы, угрозы и риски, неизбежные при ускоренной 
демократизации в условиях свободного рынка и трансформации 
глобального миропорядка. На этом фоне сформировалось еди-
ное представление о невозможно достижения синергетического 
эффекта по направлениям совместного развития без сближения 
законодательства в целях создания адекватных механизмов уре-
гулирования общих проблем. 

Сегодня стремление к гармонизации интеграционных про-
ектов в экономике по линии СНГ и ЕАЭС [1, с. 1], а также право-
вых основ обеспечения безопасности в формате ОДКБ рассмат-
ривается в качестве основного мотива и критерия участия в 
формировании евразийского пространства, позволяющего со-
вершенствовать национальное право, сохраняя его аутентич-
ность, и предупреждать конкурентные проявления. 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/un/?currentpage=main-country
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В качестве инструмента данных преобразований в СНГ 
и ОДКБ активно применяется модельное законотворчество – 
один из классических подходов к правовой интеграции, извест-
ный со времен Коринфского союза и Древнего Рима. 

Изначальная историческая роль правовой гармонизации 
(сближения, унификации) в развитии союзных отношений со-
стояла в обеспечении максимальной экономической интеграции 
и политической солидарности, о чем в новейшей истории 
наглядно свидетельствуют примеры взаимовыгодного партнер-
ства штатов США или современных европейских государств. 

Со временем парламентская дипломатия помимо сугубо во-
енных или экономических вопросов приступила к правовому 
регулированию в сфере гуманитарного права, вопросов культу-
ры, науки, образования, экологии и миротворческой деятельно-
сти. В итоге модельное законотворчество межгосударственных 
объединений приобрело статус консолидирующего фактора, мо-
тивирующего на применение согласованных моделей регулиро-
вания отношений и заполнение правовых брешей и лакун в пра-
вовых системах независимых государств. Его основное отличие 
от коммунитарного и конвенционного методов интеграции, из-
бирательно применяемых, например, в ЕАЭС, ЕС, ОБСЕ или 
НАТО, заключается в использовании принципа консенсуса при 
принятии решений, а также примата национальной юрисдик-
ции. Между тем современные западные интеграционные фор-
маты предполагают «укрощение суверенитета» под влиянием 
наднациональных институтов на основе полномочий, делегиро-
ванных государствами-членами, либо использование межправи-
тельственных соглашений [2, с. 78]. 

Подробно описывая этап становления интеграционной по-
литики ОДКБ, следует упомянуть о преобладании утилитарной 
военно-политической стороны деятельности по достижению 
стратегической цели – поддержание мира и стабильности в ре-
гионе. В этой связи государства – члены Организации сформи-
ровали и продолжают развивать военную компоненту системы 
коллективной безопасности, надёжно защищающую независи-
мость, территориальную целостность и суверенитет. Зачастую её 
эволюция носит реактивный характер и протекает в русле свер-
шившихся политических событий, а договорно-правовая основа, 
как правило, формируется на треке межправительственного 
взаимодействия. Однако под давлением новых реалий подоб-
ный подход постепенно утрачивал адекватность. Так, глобаль-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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ная информатизация и цифровые технологии вывели на иной 
качественный уровень взаимосвязь политических, социально-
экономических и военных аспектов международной обстановки. 

Методы ведения традиционных, гибридных, ассиметричных 
и психологических войн в кратчайшие исторические сроки сме-
стились в информационную среду, в плоскость кибернетических 
атак, сетецентрических боевых действий и фактора социального 
недовольства. В период бархатных революций на глобальную 
арену политического противоборства в новом оцифрованном 
качестве вышли ангажированные группы населения, неправи-
тельственные и общественные организации, а также трансгра-
ничная преступность, массовая миграция, террористические и 
радикальные религиозные течения. 

Обеспечение национальной безопасности в современном 
мире стало невозможным без объединения усилий по защите 
социально-экономических и гуманитарных процессов от влия-
ния внешних и внутренних дестабилизирующих импульсов. 
Кроме того, перечисленные особенности негативно повлияли на 
область правового обеспечения сотрудничества государств – 
членов ОДКБ, обострив классическую проблему синхронизации 
национальных правовых норм, положений и терминов. Есте-
ственным выходом из сложившегося положения стал переход к 
упреждающему правовому регулированию проблемных ситуа-
ций с помощью модельных правовых актов. 

В формате ОДКБ успешное решение задачи модельного за-
конотворчества связано с решением о создании в 2006 году 
Парламентской Ассамблеи Организации (ПА ОДКБ, Ассамблея). 
Подключение парламентского измерения к мониторингу и пра-
вовому регулированию военно-политической обстановки в госу-
дарствах – членах ОДКБ оказалось чрезвычайно эффективным. 

Опираясь на вновь образованную профильную экспертную и 
научно-методическую базу, Ассамблея сумела в кратчайшие 
сроки разработать свод модельных правовых актов не только 
для заполнения пустот национальных законодательств в обла-
сти применения коллективных воинских, миротворческих и 
специальных формирований. 

Были выявлены многие экономические, социальные и гу-
манитарные аспекты обеспечения национальной безопасности, 
чья возросшая роль стала особенно заметной в условиях эконо-
мической интеграции, а также угроз со стороны международно-



Интеграционное право: проблемы формирования и развития 

 

69 

 

го терроризма, трансграничного наркотрафика и организован-
ной преступности, незаконной и нежелательной миграции. 

Модельная правовая база ОДКБ, с учётом актов, принятых в 
интересах организации на площадке СНГ, насчитывает более 
100 документов; в ОДКБ собственная модельная база по состоя-
нию на ноябрь составляет 65 актов. Только в период с 2014 года 
по настоящее время в национальные парламенты направлено 
более 30 модельных законов и рекомендаций по социальной 
проблематике, в том числе по регулированию прав беженцев и 
трудовых мигрантов, а также иностранных граждан в зоне во-
оруженного конфликта. 

В экономический блок вошли правовые акты по укрепле-
нию энергетической безопасности, противодействию рейдер-
ству, прозрачности хозяйствующих субъектов, защите прав ин-
теллектуальной собственности и критически важных объектов. 
По итогам ереванского выездного заседания ПА ОДКБ 5 ноября 
2019 г. арсенал модельных правовых актов в социально-
экономической сфере пополнился рекомендациями в следую-
щих направлениях: 

по совершенствованию национального законодательства 
государств – членов ОДКБ в сфере противодействия распро-
странению нацизма и его проявлений; 

по гармонизации законодательства государств – членов 
ОДКБ по обеспечению внутренней стабильности и противодей-
ствию технологиям внешнего деструктивного воздействия, 
направленного на дестабилизацию социально-политической 
обстановки; 

по оказанию коллективного гуманитарного содействия в 
порядке реагирования на возникающие кризисные ситуации на 
территории государств – членов ОДКБ и другие документы, 
представленные на сайте Ассамблеи, 

а также перечнем составов преступлений и административ-
ных правонарушений в сфере обеспечения информационной 
безопасности личности, общества и государства для государств – 
членов ОДКБ и другими документами. 

В завершение описания роли модельного законотворчества 
Парламентской Ассамблеи ОДКБ уместно назвать ключевые 
моменты, обеспечивающие актуальность и высокий имплемен-
тационный потенциал модельных законов и рекомендаций, 
направляемых в парламенты государств – членов Организации: 
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 законодательные инициативы поступают от националь-
ных парламентов и органов государственной власти; 

 разработка модельных законов и рекомендаций ведется 
в соответствии с Программой деятельности ПА ОДКБ по сбли-
жению и гармонизации национального законодательства на пя-
тилетний период, принимаемой на пленарном заседании Ассам-
блеи. В настоящее парламентарии государств – членов ОДКБ 
ведут разработку проекта Программы на 2021–2025 годы; 

 содержание правовых актов разрабатывается в соответ-
ствии с нормами и принципами международного права; 

 проект каждого документа проходит предварительную 
экспертизу и согласование не только на уровне представителей и 
делегаций ПА ОДКБ, но и в профильных национальных струк-
турах, научных и экспертных сообществах; 

 делегации парламентов представлены депутатами, зна-
комыми с деятельностью ОДКБ, способными эффективно под-
держивать политику Организации и воздействовать на нее на 
национальном уровне. 

Действенные практические связи ПА ОДКБ позволяют за-
конодателям услышать мнение широкой общественности, ком-
петентных органов и научных кругов, поддерживать конструк-
тивный диалог по актуальной проблематике. 

Благодаря рассмотренному подходу, модельная правовая 
база ОДКБ приобрела современный и в ряде случаев упрежда-
ющий характер регулирования, что позволяет ей сохранять ак-
туальность не только на ближайшие годы, но и на долгосрочную 
перспективу. 

Это крайне важно для поступательного развития ОДКБ, а 
также для сближения позиций и расширения партнерства госу-
дарств и международных организаций, заинтересованных в 
обеспечении безопасности и совместном противодействии вызо-
вам и угрозам на пространстве Большой Евразии. 
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Клетки в залах судебных заседаний: 
безопасность или умаление чести и достоинства? 
 
Аннотация. Клетки в судах появились в 1992 году, когда в Ростов-

ском доме правосудия проходил процесс по делу серийного убийцы 
Андрея Чикатило. Тогда клетка для обвиняемого предназначалась для 
торжества правосудия: чтобы сохранить ему жизнь во время процесса. 
Хотя распространять использование клетки не предполагали, тем не 
менее к 1994 году клетки были установлены практически во всех залах 
судов. Однако упоминаний о них в уголовно-процессуальном кодексе не 
было. В данной статье автор изучает историю появления клеток в рос-
сийских судах. Исследована проблема отмены клеток и защитных ка-
бин в залах судебных заседаний. Также рассматриваются плюсы и ми-
нусы предложения о запрете использования в залах судебных заседа-
ний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняе-
мых, подсудимых. 
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Summary. Cells in the courts appeared in 1992, when the trial of serial 

killer Andrei Chikatilo took place in the Rostov house of justice. Then the 
cage for the accused was intended for the triumph of justice: to save his life 
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during the trial. Although the use of cages was not intended to be wide-
spread, by 1994 cages were installed in almost all courtrooms. However, they 
were not mentioned in the criminal procedure code. In this article the author 
studies the history of the appearance of cells in Russian courts. The problem 
of the abolition of cells and protective booths in courtrooms has been inves-
tigated. The pros and cons of the proposal to ban the use of protective booths 
in courtrooms to place suspects, accused, defendants in them are also con-
sidered. 

Key words: court, cells, protective booths, courtroom, bill, defamation, 
honor, dignity. 

 
 
Суд – это государственный орган, ведающий разрешением 

гражданских споров и рассмотрением уголовных дел [5]. При-
вычная для нас процедура рассмотрения гражданских или уго-
ловных дел в судах берёт своё начало ещё с Российской Импе-
рии.  

Судебные уставы 20 ноября 1864 года занимают уникальное 
место среди других правовых памятников эпохи Великих ре-
форм. Ни один из них не вызывал и до сих пор не вызывает 
столь противоречивые, даже полярные оценки и суждения, как 
Уставы. 

Судебная реформа 1864 года в литературе трактуется как 
самая последовательная. Её подготовка уходит корнями в 
первую половину XIX в., когда М.М. Сперанский предложил 
обширную программу реформирования судебной системы стра-
ны. Отправным моментом для подготовки судебной реформы 
принято считать лето 1857 года. В это время в Государственный 
совет поступил проект Устава гражданского судопроизводства, 
подготовленный графом Д.Н. Блудовым. К началу 1861 года в 
Государственный совет на рассмотрение было представлено че-
тырнадцать законопроектов, которые содержали сведения об 
изменении судебной системы. В результате 20 ноября 1864 года 
Александр II утвердил основные документы судебной реформы: 
Устав гражданского судопроизводства, Устав уголовного судо-
производства и Устав о наказаниях, налагаемых мировыми су-
дьями [3, с. 145]. 

Судебной реформой было произведено существенное изме-
нение, как в системе судебных инстанций, так и самом порядке 
рассмотрения дел. Судебная власть осуществлялась следующи-
ми инстанциями: мировым судом, съездом мировых судей, 
окружным судом, судебной палатой и Правительствующим се-
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натом. Эти судебные инстанции определялись как суды общей 
юрисдикции [6]. 

Судебное разбирательство проходило по современным пра-
вилам: гласно, устно и с участием сторон. При этом суд сохранял 
активную роль, будучи обязан установить истину по делу неза-
висимо от позиции сторон. Одним из наиболее ярких преобра-
зований Судебной реформы 1864 г. стало введение суда присяж-
ных, то есть рассмотрение уголовных дел о наиболее опасных 
преступлениях с участием присяжных заседателей, решавших 
вопрос о виновности или невиновности подсудимого [3, с. 147]. 

Современная судебная реформа призвана возродить всё 
лучшее, что было введено в результате реформы 1864 года. Что 
касается клеток в суде, то до настоящего времени нет норматив-
ного акта, который бы на законодательном уровне закреплял их 
наличие в залах судебных заседаний. 

Клетки в судах появились ещё в советские времена. Однако 
упоминаний о них в уголовно-процессуальном кодексе не было. 
Впервые клетка в зале судебного заседания появилась 14 апреля 
1992 года, когда в Ростовском доме правосудия проходил про-
цесс по делу серийного убийцы Андрея Чикатило. Тогда назна-
чение клетки состояло в том, чтобы сохранить жизнь обвиняе-
мому во время процесса (для торжества правосудия), а не рас-
пространять обычай на всех остальных. Однако к 1994 году 
клетки были установлены практически во всех залах судов. 

Обсуждение вопроса об отмене клеток и защитных кабин в 
залах судебных заседаний ведётся уже длительное время. Так, 
14 ноября 2018 года в Государственную Думу был внесён зако-
нопроект № 587542-7 «О внесении изменения в статью 9 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации», а 
именно, о запрете использовать в залах судебных заседаний в 
ходе производства по уголовному делу защитных кабин для по-
мещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых [7]. 
Данный законопроект вызвал в обществе большой резонанс. 
Общество разделилось на две группы: на тех, кто считает, что 
необходимо запретить использовать клетки в залах судебных 
заседаний, поскольку это ущемляет честь и достоинство осуж-
дённых, и на тех, кто утверждает, что необходимо оставить за-
щитные ограждения для сохранения безопасности участников 
процесса. Первая группа людей руководствуется точкой зрения 
Европейского Суда по правам человека, согласно которой 
нахождение человека в клетке или защитной кабине противоре-
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чит ст. 3 Конвенции о защите прав и основных свобод, которая 
указывает, что никто не вправе подвергаться бесчеловечному 
или унижающему достоинство обращению [2]. 

Люди, которые поддерживают предложение о запрете кле-
ток в залах судебного заседания, утверждают, что подобное об-
ращение с обвиняемыми, подозреваемыми или подсудимыми 
ущемляет их честь и достоинство, поскольку их вина в соверше-
нии противоправного деяния не доказана, обвинительный при-
говор по делу не вынесен. Данная точка зрения представляется 
вполне логичной. Так, если обвиняемым, подозреваемым или 
подсудимым окажется невиновный человек, что в дальнейшем 
будет доказано оправдательным приговором, то он, безусловно, 
будет выпущен на свободу. Однако весь процесс доказывания 
своей невиновности он будет вынужден осуществлять из клетки 
или защитной кабины, что будет причинять ряд неудобств. 

Во-первых, клетка или защитная кабина ограничивает пра-
во лица, привлечённого к уголовной ответственности, на обще-
ние с адвокатом, поскольку он не может обсудить интересующие 
его вопросы наедине с защитником, так как зачастую конвой 
либо запрещает общение адвоката с подзащитным в зале судеб-
ного заседания, либо общение происходит с личным участием 
конвойного. Более того, все документы, которые защитник хочет 
передать своему доверителю, сначала проверяются конвоем, а 
затем передаются доверителю. 

Сами адвокаты нередко жалуются на неудобство консульти-
рования клиента в данных условиях, когда в ходе судебного 
процесса возникает такая необходимость. Некоторые защитники 
утверждают, что клетка мешает общению с подзащитным в том 
плане, что затрудняется понимание важных нюансов, которые 
трудно объяснить через препятствие. Человек в условиях такой 
изоляции чувствует себя неудобно, ему трудно сосредоточиться. 
Учитывая, что в судах введена обязательная аудиозапись, для 
разрешения возникших в ходе процесса вопросов необходимо 
объявлять перерыв, что ведёт к затягиванию процесса, поэтому 
некоторые юристы считают, что если защитник будет сидеть ря-
дом со своим клиентом, то это намного упростит их взаимодей-
ствие и исключит задержки. 

Во-вторых, содержание человека во время судебного заседа-
ния в клетке, несомненно, умаляет его честь и достоинство. Не 
редко на судебное слушание приходят близкие, друзья и род-
ственники обвиняемого, подозреваемого или подсудимого. Воз-
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можно обвиняемый, подозреваемый или подсудимый, наблюдая 
за тем, как переживают за него близкие люди, винит себя в том, 
что причинил им боль, он перестаёт уважать себя, его самооцен-
ка падает, что приводит к умалению достоинства. Кроме того, по 
некоторой категории дел представители СМИ могут осуществ-
лять съёмку судебного заседания, что также можно оценить как 
унижение чести человека, а в некоторых случаях и как нанесе-
ние урона его деловой репутации. 

В связи с этим в российской практике стали встречаться 
случаи обращения граждан в суд с требованиями компенсиро-
вать им моральный вред за содержание в клетке в зале судебно-
го заседания. Ярким примером может послужить решение Руб-
цовского городского суда Алтайского края от 21.04.2016 года по 
делу № 2-1545/2016. Гражданин подал иск и обосновал его тем, 
что нахождение в ограниченном пространстве причиняло ему 
нравственные страдания, он чувствовал себя «зверем», испыты-
вал стресс. Однако суд отказал в удовлетворении его требова-
ний, обосновав свое решение тем, что помещение за защитное 
ограждение не было чрезмерной мерой и не могло расценивать-
ся как унижающее честь и достоинство по смыслу ст. 3 Конвен-
ции о защите прав и человека и основных свобод, поскольку 
позволяло ему сидеть, стоять, не ограничивало попадание кис-
лорода, света и не препятствовало участию в судебном заседа-
нии [1, с. 46]. 

Кроме того, даже Европейский Суд (далее ЕСПЧ) по правам 
человека не всегда удовлетворяет жалобы заявителей на содер-
жание их в металлических клетках в зале судебного заседания. 
Так, судья Ленинского районного суда г. Владимира по делу 
№ 2-664/2017 сослался в своём решении на п. 119 Постановле-
ния ЕСПЧ от 17.07.2014 года «Дело Свинаренко и Сляднев про-
тив Российской Федерации», согласно которому использование 
металлических клеток не исключено и даже допускается с учё-
том личности заявителя, природы преступления, в котором он 
обвиняется, его судимости и поведения, данных об угрозе без-
опасности в зале судебных заседаний или угрозе того, что заяви-
тель скроется и др. [4, с. 39]. 

Рассмотрим вторую точку зрения, согласно которой отсут-
ствует необходимость в запрете клеток в залах судебного заседа-
ния. Не стоит забывать, что обвиняемый, подозреваемый или 
подсудимый по делу признан таковым в связи с совершением 
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общественно опасного преступления, то есть такие люди несут 
потенциальную опасность для окружающих. 

Получается, что нахождение лица, привлечённого к уголов-
ной ответственности, вне изоляции в зале судебного заседания 
создаёт угрозу безопасности для всех участников процесса. 
Можно услышать мнение, что в таком случае в клетке или за-
щитной кабине должны сидеть представители судебной системы 
(судьи, секретарь судебного заседания) и сторона обвинения 
(прокурор и следователь). Но разумно ли, если лицо, совершив-
шее преступление, будет находиться вне изоляции, а представи-
тели правоохранительных органов огорожены? В таком случае 
может встать вопрос об ущемлении чести, достоинства и дело-
вой репутации представителей государственной службы. 

Более того, могут возникнуть трудности с вызовом и допро-
сом свидетелей. Захочет ли кто-нибудь давать показания, когда 
потенциально виновное лицо сидит рядом и ничем не ограни-
чено? Даже если явку свидетеля в суд обеспечат приводом, со-
гласится ли он свидетельствовать против обвиняемого, подозре-
ваемого или подсудимого? Простой человек может «забыть» 
обстоятельства дела, особенно если они случились давно. 

Адвокаты не согласны, чтобы вопрос заключения или не за-
ключения обвиняемого, подозреваемого или подсудимого в 
клетку в зале судебного заседания решался заявлением ходатай-
ства. Защитники уверены, что в таком случае ходатайства всегда 
будут удовлетворяться судом. 

Предложение запретить клетки и защитные кабины в залах 
судебного заседания вызвало в обществе бурное обсуждение. 
Необходимо найти компромисс по данному вопросу. 

Возможно, содержание привлечённого к уголовной ответ-
ственности в клетке в ходе судебного заседания будет необходи-
мым по ряду статей, предусматривающим особо опасные пре-
ступления, либо будут учитываться его личность, состояние здо-
ровья, возраст. Например, в судах Ростовской области, если дело 
возбуждено в отношении несовершеннолетнего, то судебное за-
седание будет проведено в особом режиме, при котором учиты-
ваются возраст, условия жизни и воспитания, уровень психиче-
ского развития и иные особенности личности. При этом в зале 
судебного заседания отсутствуют клетки и конвой, участники 
процесса не надевают форму и мантии, сторона защиты и сторо-
на обвинения сидят за одним столом, а несовершеннолетний 
правонарушитель сидит за невысокой деревянной перегород-



Интеграционное право: проблемы формирования и развития 

 

77 

 

кой, и обращение к нему происходит только по имени, без ак-
цента на его статус [1, с. 47]. 

В некоторых случаях необходимо будет увеличить безопас-
ность в зале судебного заседания, чтобы и сторона защиты, и 
сторона обвинения, и суд могли чувствовать себя защищёнными 
в ходе судебного процесса. В любом случае, современное обще-
ство развивается с каждым днём, и разрешения данного вопроса 
следует ожидать в ближайшее время. 
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Рынок кредитования физических лиц 
как объект исследования теневой экономики 

 
Аннотация. В условиях хозяйствования особое значение приобре-

тает кредитный рынок как экономическое пространство, в рамках кото-
рого происходит движение ссудных денежных средств: предоставление 
займов на условиях срочности, возвратности и платности. Рынок кре-
дитных услуг является одним из сегментов рынка банковских услуг. 
Основными участниками рынка кредитных услуг являются коммерче-
ские банки всех форм собственности; Центральный банк и его террито-
риальные учреждения; небанковские кредитные организации; система 
органов по налогам и сборам; информационные и технологические си-
стемы; аудиторские фирмы, консалтинговые компании; отдельные 
граждане. Правовое регулирование их деятельности составляет важную 
отрасль юридической науки. На основании результатов судебных фи-
нансово-кредитных экспертиз, выполненных в Экспертно-
криминалистическом центре Главного управления МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в период 2017-2019 гг., 
произведён обзор и сформулирована методика производства эксперт-
ного исследования рынка кредитных услуг, в котором фигурантом уго-
ловного дела выступает некоторый гражданин, являясь непосредствен-
ным участником теневого экономического преступления. В статье при-
ведены типовые элементы судебной финансово-кредитной экспертизы 
по материалам уголовного дела, возбуждённого по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Ключевые слова: судебная экономическая экспертиза, финансово-
кредитная экспертиза, методика, теневая экономика, кредит. 
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Summary. In economic conditions, the credit market becomes particu-
larly important as an economic space within which the movement of loan 
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funds occurs: the provision of loans on terms of urgency, repayment and 
payment. The credit services market is one of the segments of the banking 
services market. The main participants in the credit services market are 
commercial banks of all forms of ownership; the Central Bank and its territo-
rial institutions; non-Bank credit organizations; the system of tax and fee 
authorities; information and technology systems; audit firms, consulting 
companies; individual citizens. Legal regulation of their activities is an im-
portant branch of legal science. Based on the results of judicial financial-
credit examinations performed in the forensic center of MIA of Russia for St. 
Petersburg and Leningrad region in the period 2017-2019, performed a re-
view and formulated the methodology for the production of expert research 
of the market of credit services in which a defendant in a criminal case is 
some citizen, being a direct participant in the shadow of economic crime. 
The article presents the typical elements of the judicial financial and credit 
examination on the materials of the criminal case initiated on the grounds of 
a crime under part 4 of art. 159 of the Criminal code of Russia. 

Key words: judicial economic expertise, financial and credit expertise, 
methodology, shadow economy, credit. 

 
 
На основании результатов судебных финансово-кредитных 

экспертиз, выполненных в Экспертно-криминалистическом 
центре Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в период 
2017-2019г., произведен обзор и сформулирована методика про-
изводства экспертного исследования рынка кредитных услуг, в 
котором фигурантом уголовного дела выступает некоторый 
гражданин, являясь непосредственным участником теневого 
экономического преступления [1, 2]. Ниже приведены типовые 
элементы судебной финансово-кредитной экспертизы по мате-
риалам уголовного дела, возбуждённого по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ [5]. 

В ходе предварительного следствия было установлено сле-
дующее: неустановленные лица, имея умысел на хищение де-
нежных средств, принадлежащих некоторому Банку, путём об-
мана заключили с Банком, от лица некоторой гражданки, вы-
ступающей в качестве заёмщика, кредитный договор, в обосно-
вание намерений исполнения обязательств по которому послед-
няя предоставила в Банк заведомо ложные и недостоверные 
сведения о своём финансовом и трудовом положении, а также 
обязалась предоставить Банку имущественное обеспечение сво-
их обязательств в виде залога недвижимости. В результате этого 
Банк, исполняя обязательства по указанному кредитному дого-
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вору, предоставил указанной гражданке целевой заём на приоб-
ретение недвижимости в сумме 12 000 000 рублей, однако в по-
следующем указанная гражданка своих обязательств по возвра-
ту данного займа либо его имущественному обеспечению не ис-
полнила, распорядившись полученными денежными средства-
ми по собственному усмотрению. Таким образом, неустановлен-
ные лица совершили мошенничество в сфере кредитования, по-
хитив принадлежащие Банку денежные средства в сумме 
12 млн. рублей, то есть в особо крупном размере, причинив Бан-
ку своими умышленными противоправными действиями мате-
риальный ущерб на указанную сумму. 

В связи с необходимостью применения специальных знаний 
в области бухгалтерского учёта и финансового анализа для про-
ведения всестороннего и объективного расследования уголовно-
го дела, установления всех обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступления, и привлечения виновных лиц к уго-
ловной ответственности, на основании ст. 195 и 199 УПК РФ бы-
ла назначена судебная финансово-кредитная экспертиза [6, 7]. 

Вопросы, которые следует поставить на разрешение экспер-
та, можно сформулировать следующим образом [3, 4]: 

Какова кредитоспособность гражданки (ФИО), в соответ-
ствии с методическими документами Банка, по кредитному до-
говору, согласно справке о заработной плате и иных доходах 
гражданки (ФИО), представленной в Банк для рассмотрения 
вопроса о кредитовании? 

Какова кредитоспособность гражданки (ФИО), в соответ-
ствии с методическими документами Банка, по кредитному до-
говору, согласно справкам 2-НДФЛ и налоговым декларациям, 
представленным в налоговую инспекцию? 

В случае, если имеются расхождения между кредитоспособ-
ностью гражданки (ФИО), определённой в вопросах № 1 и № 2, 
то за счёт изменения каких показателей о доходе гражданки 
(ФИО) сформированы данные расхождения? 

Соответствует ли порядок формирования и ведения кредит-
ных досье по кредитному договору, а также оценки финансового 
положения гражданки (ФИО) в рамках данного кредитного до-
сье, требованиям методических документов Банка? 

Если порядок оценки финансового положения гражданки 
(ФИО) в рамках кредитного досье по кредитному договору не 
соответствует требованиям методических документов Банка, то 
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как это повлияло на кредитоспособность гражданки (ФИО), 
определённую Банком? 

При проведении исследования используются методы эко-
номического анализа и документального контроля (формальная 
проверка, нормативная проверка), а также метод сопоставления 
фактических данных, арифметические расчёты. 

В ходе исследования по поставленным вопросам эксперты 
руководствуются методическими документами Банка, содержа-
ние которых должно быть раскрыто в исследовательской части. 

Для решения поставленной экспертной задачи и ответа на 
указанные выше вопросы далее, в качестве примера, приведена 
выдержка из методических документов Банка (далее Методика 
Банка): 

1. Положение «О видах и порядке проведения кредитных 
операций с физическими лицами», согласно которому: 

п. 7: «Порядок предоставления кредита»: 
п. 7.7: «Сотрудник кредитующего подразделения … гото-

вит профессиональное суждение…, для чего оценивает: 
финансовое положение клиента; 
качества обслуживания долга клиентом…». 
п. 7.7.1: «В процессе анализа финансового положения и ка-

чества обслуживания долга, кредитующее подразделение обя-
зано учитывать следующее: 

среднемесячный чистый доход клиента за последние 6 ме-
сяцев, если иное не установлено Программой кредитования (за 
вычетом подоходного налога, алиментов, расходов по уже по-
лученным кредитам и займам и иных постоянных платежей) 
рассчитывается на основании предоставленных клиентом 
подтверждающих документов. В ходе анализа необходимо 
определить достаточность имеющегося у клиента дохода для 
надлежащего обслуживания долга по кредиту и аккумулиро-
вания средств на погашение основного долга по кредиту; 

в случае недостаточности среднемесячного чистого дохо-
да для погашения кредита необходимо проанализировать 
наличие иных источников погашения кредита. Анализ произ-
водится на основании документов, подтверждающих наличие 
имущества, доход от реализации которого может рассмат-
риваться как источник погашения задолженности, либо под-
тверждающих наличие доходов от сдачи имущества в аренду, 
полученных дивидендов, полученных доходов от финансовых 
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вложений, страховых выплат, гранты, стипендии, дотации и 
прочего; 

в случае если и указанных источников дохода недоста-
точно, кредитующее подразделение может проанализиро-
вать доходы членов семьи клиента, а также возможность 
иных денежных поступлений в течение периода кредитова-
ния». 

2. Методические рекомендации по оценке финансового по-
ложения клиента, согласно которым: 

Разд. I «Общие положения»: 
п. 1.4: «Оценка финансового положения (кредитоспособно-

сти) физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимате-
лей имеющих, либо ходатайствующих о получении кредита в 
качестве физического лица, осуществляется в порядке, уста-
новленном в Разделе XII». 

Разд. II «Источники информации для проведения финансо-
вого анализа»: 

п. 2.2: «Для анализа финансового положения физических 
лиц в принятия решения о выдаче кредита используется ин-
формация, указанная в Приложениях № 4, 4.1., 4.2. и 4.3. При 
дальнейшей оценке финансового положения используются 
данные, указанные заемщиком в представленной анкете – 
Приложение № 5, данные предоставленных подтверждающих 
документов либо данные, предоставленные сотрудниками 
клиентской службы по результатам ежеквартального обсле-
дования финансового положения заемщика в соответствии с 
п. 4.1.2. настоящего Порядка». 

Разд. XII «Оценка финансового положения (кредитоспо-
собности) физического лица»: 

абз. 6 п. 12.1: «Оценка финансового положения физического 
лица (в т.ч. индивидуального предпринимателя, ходатай-
ствующего либо имеющего кредит в качестве физического ли-
ца) производится Банком с учетом следующего: 

…оценка финансового положения иных физических лиц, не 
подпадающих под критерии абз. 2 – 5 настоящего пункта, 
осуществляется на основании п. 12.8. Настоящего Приложе-
ния». 

п. 12.8: «Финансовое положение физических лиц, удовле-
творяющих критерию абз. 6 п. 12.1., определяется с учётом 
следующего: 
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если отношение остаточной стоимости ликвидных цен-
ностей за анализируемый период к объёму подлежащих пога-
шению обязательств составляет 1,2 и более – финансовое по-
ложение заемщика определяется как «хорошее»; 

если отношение остаточной стоимости ликвидных цен-
ностей за анализируемый период к объему подлежащих пога-
шению обязательств составляет 0,8 и более – финансовое 
положение заемщика определяется как «среднее»; 

если отношение остаточной стоимости ликвидных цен-
ностей за анализируемый период к объему подлежащих пога-
шению обязательств составляет менее 0,8 – финансовое по-
ложение заемщика определяется как «плохое», 

то есть выражается формулой 

∑Х 

Y 

(
1), 

где Х – рассчитанные в соответствии с п. 12.8.4. и скор-
ректированные в соответствии с п. 12.7.5. стоимостные ха-
рактеристики ликвидных ценностей; 

Y – подлежащий погашению объём требований Банка к за-
ёмщику, рассчитанный в соответствии с п. 12.8.2.». 

п. 12.8.1: «Под ликвидными ценностями понимается вся 
сумма ликвидных ценностей, доступных клиенту для исполь-
зования в целях погашения и обслуживания кредита в течение 
срока кредитования: 

заработная плата и приравниваемые к заработной плате 
платежи; 

арендные платежи, платежи по займам, депозитам, дол-
говым эмиссионным бумагам и подобные регулярные плате-
жи; 

дивиденды и подобные нерегулярные платежи; 
ценные бумаги, обладающие текущей (справедливой) сто-

имостью в соответствии с Учётной политикой; 
депозиты, займы, неэмиссионные долговые ценные бумаги 

эмитента; 
иное имущество и ценности, рассматриваемые в качестве 

источника погашения, изменение качественных характери-
стик которого на период кредитования не планируется 
(имущество типа А), и иное имущество и ценности, рассмат-
риваемые в качестве источника погашения, изменение каче-
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ственных характеристик которого на период кредитования 
планируется (имущество типа Б). 

п. 12.8.2: «Подлежащий погашению объём требований 
Банка к заёмщику является суммой процентных платежей, 
подлежащих начислению от момента начала последнего про-
центного периода (даты предоставления кредита) до момен-
та погашения кредита, и суммы кредита. 

В случае, если на дату расчёта у заёмщика имеется не-
сколько действующих кредитов в Банке, объём требования 
Банка к заёмщику определяется путём суммирования объёма 
требования по всем кредитам. В подобном случае, в целях со-
поставимости, подлежащие уплате проценты по кредиту 
рассчитываются до даты погашения самого продолжитель-
ного на момент расчёта кредита. 

Если часть данных кредитов предоставлена иными кре-
дитными организациями – указанные кредиты также вклю-
чаются в расчёт требований Банка к заёмщику аналогично 
ссудам Банка. 

В случае, если процентная ставка по кредиту может из-
меняться в соответствии с условиями договора, в расчёте 
применяется максимально возможная процентная ставка по 
договору. 

Применительно к кредитным линиям, овердрафтам и по-
добным кредитам, расчёт производится с учётом допущения 
о полном востребовании лимита кредитования на весь период 
кредита. 

Применительно к невозобновляемым кредитным линиям, 
часть траншей которых погашена на момент анализа фи-
нансового положения, в расчёт принимается фактический 
остаточный объём требований (либо остаточный объём ли-
мита)». 

п. 12.8.3: «X и Y величины включаются в расчёт в рублях. 
При необходимости пересчёта иностранной валюты в рубли, 
он осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату осуществления 
расчёта». 

п. 12.8.4: «Ликвидные ценности включаются в расчёт с 
учётом следующего: 

Заработная плата и приравненные платежи: на основа-
нии предоставленных документов определяется как резуль-
тат умножения среднедневной величины начисленных клиен-
ту доходов за минусом налогов (отношение суммы дохода по 
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подтверждающим документам к фактическому количеству 
календарных дней в подтверждаемом периоде с учётом рас-
чётной базы в 365 дней) на количество календарных дней в пе-
риоде кредитования, с учётом расчётной базы в 365 дней. В 
случае наличия нескольких кредитов, расчёт заработной 
платы производится до даты окончания самого продолжи-
тельного на момент расчёта кредита. Полученная величина 
включается в расчёт с учётом поправочного коэффициента, 
определённого п. 12.8.5. 

Основанием для прекращения признания в расчёте зара-
ботной платы является: истечение трудового договора, лик-
видация работодателя. Датой прекращения признания явля-
ется дата подготовки профессионального суждения. Кон-
троль над основаниями прекращения возлагается на клиент-
скую службу… 

Иное имущество: в стоимости, равной простому средне-
му между ликвидационной и рыночной стоимостью на основа-
нии оценки, проведённой в соответствии с требованиями По-
рядка работы с залоговым имуществом. Полученная величина 
включается в расчёт с учётом поправочного коэффициента, 
определенного п. 12.8.5. 

Основанием для прекращения признания является: пре-
кращение права собственности на объект. Датой прекраще-
ния признания является дата подготовки профессионального 
суждения. Контроль над основаниями прекращения признания 
осуществляет/ся/ Информационно-аналитической службой». 

п. 12.8.5: «Банк применяет следующие поправочные коэф-
фициенты: 

Коэффициент 1.0 применяется: 
для заработной платы, подтверждённой формой 2-

НДФЛ…; 
для имущества типа А, стоимость которого подтвер-

ждена не более 182 дней назад; 
Коэффициент 0.75 применяется: 
для имущества типа Б, стоимость которого подтвер-

ждена не более 90 дней назад; 
для заработной платы по форме работодателя при усло-

вии, если анализ финансового положения работодателя по 
методике, указанной в настоящем Порядке для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяет сделать 
вывод о «среднем» финансовом положении работодателя. 



Интеграционное право: проблемы формирования и развития 

 

86 

 

Для прочих ликвидных ценностей применяется коэффици-
ент 0.5». 

п. 12.9: «Оценка финансового положения физического лица, 
рассчитанная в соответствии с требованиями п. 12.4. – 12.8. 
Порядка, корректируется с учётом наличия/поступления 
информации по следующим параметрам: 

об утрате источника дохода или о существенном сниже-
нии дохода – более чем на 50% по сравнению с предыдущим от-
чётным периодом, в случае если отсутствует имущество и 
/или иные источники погашения кредита; 

об утрате имущества или о существенном снижении 
стоимости имущества – более чем на 50%, если это может 
повлиять на погашение кредита; 

о наличии вступивших в силу решений суда о привлечении 
клиента к уголовной ответственности в виде лишения свобо-
ды; 

об отзыве лицензии на осуществление банковской дея-
тельности в Банка, в котором размещен вклад(-ы) физическо-
го лица, если это может повлиять на погашение кредита». 

п. 12.9.1: «В случае выявления таких фактов Банк обязан 
пересмотреть оценку финансового положения клиента. При 
этом балльная оценка «хорошее» корректируется как «сред-
нее». Балльная оценка «среднее» и плохое» не изменяется. Если 
сотрудник кредитующего подразделения полагает, что нали-
чие таких факторов не окажет существенного влияния на 
погашение кредита (он может быть погашен за счет иных 
источников), то он обязан отразить это в своём заключе-
нии». 

На основании полученных данных и сведений из кредитно-
го досье проводится оценка финансового положения исследуе-
мого лица. Ниже представлены результаты, полученные по опи-
санной выше методике Банка: 

определена среднедневная величина начисленных доходов 
в виде заработной платы за минусом налогов, за 365 дней, в 
размере 28 602 руб. 74 коп. (=10 440 000(=12 000 000 – 
1 560 000) /365); 

определены ликвидные ценности в виде заработной платы в 
размере 52 185 698 руб. 63 коп. (=28 602,74 * 3649дн. (период 
кредитования) * 0,5 /поправочный коэффициент/), что соответ-
ствует величине Х в формуле (1); 
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установлен подлежащий погашению объём требований 
Банка к заёмщику в размере 43 465 466 руб. 44 коп. 
(= 7 943 165,07 + 35 522 301,37) что соответствует величине Y в 
формуле (1), в т.ч.: по исследуемому кредитному договору в 
размере 7 943 165 руб. 07 коп. (=4 243 165,07+3 700 000,00), где: 
процентные платежи, подлежащие начислению от момента 
начала последнего процентного периода до момента погашения 
кредита – 4 243 165 руб.07 коп. (=3 700 000,00 * 12,25% / 365 дн. 
* 3417дн.); сумма кредита – 3 700 000 руб. 00 коп. 

На основании полученных данных определяется отноше-
ние стоимости ликвидных ценностей в виде заработной пла-
ты (52 185 698 руб. 63 коп.) к объёму требований Банка к за-
ёмщику (43 465 466 руб. 44 коп.), которое составляет «1,2» – 
следовательно, финансовое положение, а в данном случае кре-
дитоспособность заёмщика определяется как «хорошее». 

Таким образом, по результатам приведённого обзора может 
быть сформулирована следующая методика производства су-
дебной финансово-кредитной экспертизы рынка кредитных 
услуг, которая заключается в следующем: 

во-первых, в определении кредитоспособности гражданина, 
в соответствии с методическими документами банка, исходя из 
сведений, содержащихся в кредитном досье; 

во-вторых, в определении кредитоспособности граждани-
на, в соответствии с методическими документами банка, исходя 
из сведений, согласно справке о доходах физического лица, 
налоговой декларации и иным документам из налогового орга-
на; 

в-третьих, в сравнении полученных результатов о кредито-
способности гражданина, в соответствии с методическими доку-
ментами банка, в рамках решения вопросов, согласно п. 1 и п. 2, 
с целью установления расхождения между ними и за счёт изме-
нения каких показателей о доходе гражданина сформированы 
установленные расхождения; 

в-четвёртых, в установлении (путём описания) перечня 
документов, их содержания и порядка включения в состав кре-
дитного досье заёмщика-физического лица, в соответствии с ме-
тодическими документами банка, на момент формирования и 
ведения кредитного досье для рассмотрения вопроса о кредито-
вании; затем в сравнении представленных документов кредит-
ного досье конкретного гражданина с указанным выше переч-
нем с целью установления количественных и качественных рас-
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хождений между ними в части их фактического наличия и со-
держания; 

в-пятых, в сравнении полученных результатов о кредито-
способности гражданина, в соответствии с методическими доку-
ментами банка, в рамках решения вопросов, согласно п. 1 и п. 4, 
с целью установления расхождения между ними и за счёт изме-
нения каких показателей сформированы установленные рас-
хождения. 
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Медиация и саморегулирование 
 

Аннотация. С 2008 года в России в качестве альтернативы лицен-
зированию различных видов предпринимательской и профессиональ-
ной деятельности стало применяться саморегулирование. Оно пред-
ставляет собой деятельность по разработке и установлению стандартов 
и правил, регламентирующих работу, осуществляемую индивидуаль-
ными предпринимателями и юридическими лицами. Саморегулирова-
ние даёт не только право последним на осуществление их деятельности, 
но и возможность осуществлять контроль над её соблюдением. Помимо 
того саморегулируемые организации – некоммерческие юридические 
лица, действующие на принципах членства, обеспечивают дополни-
тельную имущественную ответственность каждого своего члена перед 
потребителями произведённых работ и услуг, а также перед иными ли-
цами, то есть в случае предъявления соответствующих заявлений и пре-
тензий имеют возможность выплачивать необходимые платежи из сво-
их компенсационных фондов. В статье рассматриваются вопросы зна-
чимости и необходимости введения обязательного членства в саморе-
гулируемой организации для медиаторов и осуществления медиатив-
ной деятельности только на профессиональной основе. 
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Mediation and self-regulation 

 
Summary. Since 2008, self-regulation has been used in Russia as an al-

ternative to licensing various types of business and professional activities. It 
is an activity to develop and establish standards and rules governing the 
work carried out by individual entrepreneurs and legal entities. Self-
regulation gives not only the right of the latter to carry out their activities, 
but also the ability to monitor its compliance. In addition, self-regulating 
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organizations – non-profit legal entities operating on the principles of mem-
bership, provide additional property liability of each member to consumers 
of the work and services performed, as well as to other persons, that is, in the 
case of submitting relevant applications and claims, they are able to make 
the necessary payments from their compensation funds. The article explores 
the importance and necessity of implementing an obligatory membership in 
a self-regulatory organization for mediators and implementation of media-
tion activities only on a professional basis. 

Key words: mediation, self-regulation, licensing, self-regulatory organi-
zation, entrepreneurial activity, professional activity, business entities. 

 

 
Начиная с 2008 года, в России в качестве альтернативы ли-

цензированию различных видов предпринимательской и про-
фессиональной деятельности стало применяться саморегулиро-
вание. По мнению многих специалистов и предпринимателей, 
лицензирование изжило себя и стало являть собой рутинную 
процедуру наделения субъектов профессиональной и предпри-
нимательской деятельности полномочиями на осуществление 
определённого вида работ без обеспечения последующего их 
контроля и поддержки [1, с. 4]. С другой стороны, саморегулиро-
вание, представляющее собой деятельность по разработке и 
установлению стандартов и правил, регламентирующих работу, 
осуществляемую индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами, не только даёт право последним на осу-
ществление их деятельности, но также обеспечивает контроль 
над её соблюдением. Помимо того саморегулируемые организа-
ции – некоммерческие юридические лица, действующие на 
принципах членства, обеспечивают дополнительную имуще-
ственную ответственность каждого своего члена перед потреби-
телями произведённых работ и услуг, а также перед иными ли-
цами, то есть в случае предъявления соответствующих заявле-
ний и претензий имеют возможность выплачивать необходимые 
платежи из своих компенсационных фондов. 

Членами саморегулируемых организаций (или СРО) долж-
ны быть лица, занимающиеся строительством, проектировани-
ем, аудитом, инженерными изысканиями, оценкой и иными ра-
ботами, предусмотренными российскими законами, к которым 
относится и медиация. И если незаменимость саморегулирова-
ния в строительной и проектировочной деятельности не вызы-
вает сомнений, то вопрос о необходимости применения принци-
па саморегулирования в области медиации по сей день остаётся 
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открытым. Пытаясь обосновать данную необходимость, можно 
привести следующие доводы. 

Медиация сегодня является одним из главных направлений 
совершенствования имеющихся механизмов урегулирования 
споров, а высокий уровень правовой базы, на которую опирается 
медиативная практика, – это наиболее значимый фактор её 
успешного развития. Опыт применения медиации за последние 
годы, который свидетельствует о значимости и необходимости 
данного правового института в российском социуме, позволяет 
выявить главные вопросы, с которыми должно быть связано со-
вершенствование законодательства, необходимое для внедрения 
медиативной практики в повседневную культуру урегулирова-
ния конфликтов. Благодаря саморегулированию медиация 
должна выйти на новый уровень развития, что и позволит во-
плотить вышесказанное в жизнь. 

Исходя из того, что медиация является, хоть и активно раз-
вивающимся, но относительно новым направлением в юридиче-
ской практике, возникает необходимость в предоставлении 
участникам споров, выбравшим данный метод разрешения спо-
ров, гарантий надлежащего осуществления контроля качества 
работы медиаторов. Именно СРО медиаторов – некоммерческие 
организации, целью деятельности которых является регулиро-
вание и обеспечение работы медиаторов, способны выполнить 
данную функцию посредством введения общих стандартов и 
правил, как работы медиаторов, так и их выбора. Таким обра-
зом, выбрав медиатора из членов саморегулируемой организа-
ции, участники споров могут быть спокойны, ведь главным кри-
терием для вступления в СРО является профессиональная ком-
петентность. Необходимо также отметить, что именно СРО 
должны будут контролировать уровень качества образования 
своих членов-медиаторов в сфере медиации, позволяющее по-
следним понимать её суть и чётко следовать кодексу профессио-
нальной этики медиатора. Данные функции саморегулируемых 
организаций позволят избежать тех неблагоприятных действий, 
которые сегодня случаются в юридической практике во время 
применения процедур медиации – отклонений от законных 
правил проведения процедуры медиации. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать уверенный вы-
вод о том, что необходимость применения принципа саморегу-
лирования в области медиации действительно очень высока. 
При этом для достижения необходимого эффекта, саморегули-
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рование для медиаторов в России должно стать именно обяза-
тельным. Только такой подход позволит повысить интерес и до-
верие граждан к медиации, как к альтернативному способу уре-
гулирования споров, а также ускорит процесс внедрения медиа-
тивной практики в повседневную культуру урегулирования 
конфликтов. 

Законопроект о существенных изменениях системы медиа-
ции, согласно которому медиативная деятельность в России 
должна осуществляться только на профессиональной основе, а 
также медиаторы будут должны стать членами СРО, должен 
быть внесён в Государственную Думу Российской Федерации. 
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Аннотация. В современном международном праве сложился це-
лый комплекс правовых актов, относящихся к правам человека. Нормы 
международного права непосредственно не регулируют права человека 
в конкретных государствах. Основным правам и свободам присущи осо-
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бые юридические свойства, их характерной чертой является всеобщ-
ность. Основные права и обязанности выражают главные связи лица с 
государством, его статус как гражданина. Основные права и обязанно-
сти гражданина Республики Казахстан отражены в Консти-туции рес-
публики. Конституция Республики Казахстан восприняла основные 
идеи и положения международных документов о правах человека и 
закрепила их с учётом специфических условий государства. В статье 
кратко охарактеризовано содержание Конституции, касающееся кон-
ституционных прав казахстанцев на основе принципа социальной спра-
ведливости. 

Ключевые слова: Конституция, статус, личность, концепция, устав, 
декларация, дискриминация, ООН, человек, гражданин, гражданство, 
неприкосновенность, принцип, индивид, пакт. 
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Annotation. Modern international law has developed a whole set of 
legal acts related to human rights. International law does not directly 
regulate human rights in specific States. Fundamental rights and freedoms 
have special legal properties and are characterized by universality. Basic 
rights and duties Express the main ties of a person with the state, his status 
as a citizen. The basic rights and duties of a citizen of the Republic of 
Kazakhstan are reflected in the Constitution of the Republic. The 
Constitution of the Republic of Kazakhstan adopted the main ideas and 
provisions of international human rights instruments and consolidated them 
taking into account the specific conditions of the state. The article briefly 
describes the content of the Constitution concerning the constitutional rights 
of Kazakhstanis based on the principle of social justice. 
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Правовой статус личности, закреплённый в Конституции 

Республики Казахстан 1995 г., основан на концепции прав чело-
века и гражданина и исходит из основных положений междуна-
родно-правовых документов. В современном международном 
праве сложился целый комплекс правовых актов, относящихся к 
правам человека. Нормы международного права непосредствен-
но не регулируют права человека в конкретных государствах. 
Устав ООН обязывает государства обеспечить всем лицам, нахо-
дящимся в пределах их территории, основные права и свободы, 
не допуская какой-либо дискриминации. В рамках ООН принят 
ряд документов по этому вопросу: «Всеобщая декларация прав 
человека» (1948 г.), «Об экономических, социальных и культур-
ных правах человека», «О гражданских и политических правах 
человека» (1966 г.), «Декларация прав ребенка» (1959 г.), «Кон-
венция о политических правах женщин» (1954 г.) и др. Основ-
ным правам и свободам присущи особые юридические свойства: 

а) конституционные права и свободы составляют ядро пра-
вового статуса личности, лежат в основе всех других прав, за-
крепляемых иными отраслями права; 

б) основные права и свободы закрепляются за каждым че-
ловеком и гражданином. Все другие (не основные) права и сво-
боды связаны с обладанием лицом различными статусами ‒ ра-
бочих и служащих, собственников имущества, нанимателей жи-
лой площади и т.п.; 

в) характерной чертой основных прав, свобод и обязанно-
стей является их всеобщность. Они равны и едины для всех без 
исключения, соответственно для каждого человека или каждого 
гражданина. Для признания того или иного права основным 
государство исходит из возможности осуществления его всеми; 

г) основные права и свободы граждан РК отличаются от дру-
гих прав и обязанностей основанием возникновения. Един-
ственным таким основанием является принадлежность к граж-
данству РК. Основные права и обязанности выражают главные 
связи лица с государством, его статус как гражданина; 

д) основные права и свободы гражданина РК не приобрета-
ются и не отчуждаются по волеизъявлению гражданина. Они 
принадлежат ему в силу гражданства, неотделимы от правового 
статуса и могут быть утрачены только вместе с утратой граждан-
ства; 
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е) основные права и свободы отличаются механизмом их ре-
ализации. Все другие права и обязанности могут стать достояни-
ем человека и гражданина в процессе реализации его правоспо-
собности через участие в конкретном правоотношении. Основ-
ные права выступают в качестве предпосылки любого правоот-
ношения в конкретной сфере, постоянного, неотъемлемого пра-
ва, каждого участника правоотношения; 

ж) характерной чертой основных прав, свобод и обязанно-
стей является особая юридическая форма их закрепления: они 
фиксируются в правовом акте государства, имеющем высшую 
юридическую силу ‒ в Конституции [1]. 

Указанные выше признаки характеризуют понятие основ-
ных прав и свобод человека и гражданина, которое может быть 
сформулировано следующим образом: Права и свободы челове-
ка ‒ возможность совершать те или иные действия, пользоваться 
определенными правами для удовлетворения своих потребно-
стей и интересов. Конституционные (основные) права и свободы 
человека и гражданина - это его неотъемлемые права и свободы, 
принадлежащие ему от рождения или в силу гражданства, за-
щищаемые государством и составляющие ядро правового стату-
са личности. 

Понятие «права человека» и «права гражданина» не тожде-
ственны. Права человека ‒ это совокупность естественных и не-
отчуждаемых прав и свобод, таких, как право на жизнь, свободу 
и личную неприкосновенность, которыми человек обладает в 
силу рождения и которые не зависят от его принадлежности к 
государству. Права гражданина ‒ это права и свободы, закреп-
ляемые за лицом только в силу его принадлежности к государ-
ству. В данном случае действует принцип: каждый гражданин 
является человеком, но не каждый человек является граждани-
ном [2]. Раздел 2 Конституции РК, посвящённый правам и сво-
бодам человека и гражданина, включает 29 статей, подавляю-
щая часть которых посвящена конкретным правам и свободам. 
Они представляют собой не простую совокупность, а определён-
ную систему. Существуют различные классификации прав и 
свобод человека. Защита права на жизнь должна охватывать 
широкий комплекс активных действий всех государственных и 
общественных структур, каждого конкретного человека по со-
зданию и поддержанию безопасных социальной и природной 
среды обитания, условий жизни. 
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Неприкосновенность достоинства человека (ст. 17 Конститу-
ции) означает, что никто не должен подвергаться пыткам, наси-
лию, другому жестокому или унижающему человеческое досто-
инство обращению или наказанию. Это право включает в себя 
право поиска, выбора, получения, распространения информа-
ции в любых формах и любым способом, не запрещенных зако-
ном. Конституция Республики Казахстан, закрепляя права и 
свободы граждан, основывается на нормах и принципах между-
народных актов. Указанные и другие международные акты про-
возглашают следующие основные права и свободы: каждый че-
ловек имеет право на жизнь, на свободу и личную неприкосно-
венность; никто не должен подвергаться пыткам, жестоким или 
унижающим его достоинство обращению и наказанию; все люди 
равны перед законом, имеют право на равную защиту закона; 
каждый человек имеет право свободно передвигаться и выби-
рать себе местожительство в пределах государства; каждый че-
ловек имеет право на труд, образование, на отдых, на такой 
жизненный уровень, который необходим для поддержания здо-
ровья и благосостояния его, его семьи и т.д. Международно-
правовые документы признают права и свободы человека выс-
шей ценностью. 

Конституция Республики Казахстан восприняла основные 
идеи и положения международных документов о правах челове-
ка и закрепила их с учётом специфических условий государства. 
В Конституции закреплено положение об отношении государ-
ства к человеку и гражданину. «Права и свободы человека при-
надлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и 
неотчуждаемыми, определяют содержание и применение зако-
нов и иных нормативных актов». Это признание естественных 
прав человека государством и является исходным началом и 
определяет содержание Конституции «Человек и гражданин». 
Наряду с правами человека здесь говорится о правах и обязан-
ностях гражданина. «Гражданин в силу своего гражданства име-
ет права и несёт обязанности». Таким образом, в указанном раз-
деле, наряду с правами и обязанностями гражданина, впервые в 
истории конституционного законодательства Казахстана от-
дельно признано понятие «права человека». 

Безусловно, понятие «права человека» и «права граждани-
на» близки и органически связаны. Ведь гражданин ‒ это чело-
век. Поэтому все, что относится к человеку, касается граждани-
на. Права и свободы человека, принадлежащие каждому от 
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рождения, признаваемые абсолютными и неотчуждаемыми, от-
носятся и к гражданину Республики Казахстан. Вместе с тем эти 
естественные права и свободы принадлежат и иностранным 
гражданам и лицам без гражданства [3]. Однако, «права граж-
данина» отличаются от «прав человека» тем, что гражданам 
государство предоставляет и гарантирует более широкий объём 
прав и свобод и налагает особые обязанности, обусловленные 
особенностями отношений государства со своими гражданами. 

Институт прав и свобод человека и гражданина является 
центральным в конституционном праве Казахстана. В Основном 
Законе признан минимальный стандарт основных прав и свобод 
человека, сложившийся в международном праве. Тем самым 
учение о свободе личности получает свою материальную основу. 
Само по себе это знаменует огромное продвижение казахстан-
ского общества вперёд. Философской основой и нормативными 
источниками института прав и свобод казахстанского законода-
тельства служат учение об индивидуальных правах и свободах, а 
также принципы и нормы международного права, закрепляю-
щие права личности. 

Основные права человека и гражданина, определённые 
Конституцией, фиксируют фундаментальные гарантии свободы 
и принципиальные ценностные ориентиры. Они призваны 
формировать правовую политику. Права человека и гражданина 
в конституционном строе приобретают особое значение для ин-
дивида и тем более для государства. Общеизвестно: конституци-
онное признание естественных прав даёт основание полагать, 
что государство есть каждый, где все ‒ индивиды, и оно обязует-
ся оправдать своё предназначение. Таким образом, основные 
права закрепляются и в качестве позитивных норм. Следова-
тельно, нормы конституционного права, касающиеся основных 
прав, должны быть фундаментом всей юридической системы. 
Основные, или конституционные, права и свободы имеют прин-
ципиальное значение для правового статуса любого индивида. 
Во-первых, в этих правах получает утверждение принцип ува-
жения человеческого достоинства. Во-вторых, в них реализуют-
ся притязания индивида на достойное существование и разви-
тие. В-третьих, конституционные права выступают как основа 
правового статуса личности. Они являются исходной базой для 
приобретения других прав, предусмотренных законами и подза-
конными актами. Основные права находят свою конкретизацию 
в нормах текущего законодательства. В-четвертых, конституци-
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онные права имеют одинаковый, постоянный и равный право-
вой характер для всех лиц. Этим Конституция закрепляет прин-
цип социальной справедливости, предоставляя каждому инди-
виду исходно равный минимум свободы (или возможностей), 
которая необходима ему как творческой личности. 

Основные права и свободы человека и гражданина сформу-
лированы в Конституции Республики Казахстан в соответствии с 
международными документами: Всеобщей декларацией прав 
человека от 10 декабря 1948 г., Международным пактом об эко-
номических, социальных и культурных правах 1966 г., Между-
народным пактом о гражданских и политических правах 1966 г. 
и др. Конституционные права образуют конституционно-
правовой статус личности. Эти правоотношения составляют ос-
нову деятельности органов государственной власти [4]. 

Вывод о том, что все взятые вместе основные права, свободы 
и обязанности образуют единый конституционно-правовой ин-
ститут, имеет важное теоретическое и практическое значение, 
так как он позволяет взглянуть на них как на нечто целостное, 
обладающее специфическими признаками и свойствами систе-
мы. Конституционные права, свободы и обязанности рассматри-
ваются как основополагающие. 
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Осмысление процессов, происходивших в Крыму весной 

2014 г., требует определения состояния, уровня политической и 
правовой культуры жителей Крыма, их ценностных установок и 
идентичности. Эти вопросы представляются актуальными и в 
настоящее время, поскольку процесс интеграции крымцев в со-
циокультурное пространство России продолжается, налажива-
ются связи с другими регионами (в том числе и регионами Евра-
зии), а также с центральными органами власти РФ. «Возвраще-
ние домой» предопределило перестройку политической и пра-
вовой системы Республики Крым. 

Объектом исследования являются правовая культура и тра-
диционные ценности как факторы евразийской интеграции. 

Предметом исследования выступают особенности экспли-
кации электорально-правовой культуры крымцев в 2014 г., в 
частности, культурные смыслы и ценности, определившие их 
выбор. 

Начиная с 1960-х годов, как указывает Д.С. Берестовская, 
вокруг определения сущности культуры, форм её проявления, 
логической структуры ведутся активные научные дискуссии. В 
попытке определения культуры выделяют различные направле-
ния исследования понятия «культура», среди которых имеют 
место нормативные и социологические. 

«Ознакомившись с этими тенденциями в толковании сущ-
ности культуры, ― подчёркивает Д.С. Берестовская, ― можно 
сделать вывод о ёмкости и универсальности этого понятия, что 
позволит рассматривать его поливариантно, многоаспектно: как 
срез общественной жизни, социальный институт, характеристи-
ку уровня развития личности, систему общественных регуля-
тивных норм, механизм трансляции опыта и т.д. Иногда даже 
предлагается все определения культуры или значительную их 
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часть рассматривать как одно большое, “развёрнутое” определе-
ние, так как каждая из предложенных дефиниций охватывает 
одну из существенных сторон культуры. По-видимому, вырабо-
тать единственное, абсолютно истинное определение невозмож-
но, так как культура является важнейшей характеристикой бес-
конечно сложного феномена общества в его взаимодействии с 
человеком и природой… Культура представляет собой имма-
нентную характеристику общества, понимаемого как система» 
[2, с. 65-67]. 

С точки зрения политического фона выборов в республиках 
в период распада Советского Союза, по мнению Б. Идрисова, их 
можно сгруппировать таким образом: 

— республики, где имелась сильная, влиятельная, организо-
ванная оппозиция КПСС, республиканским компартиям, ком-
мунистической идеологии, в противовес которой выдвигались 
идеи национально-демократического возрождения или открыто 
националистические идеи (к этой группе причислим Прибалти-
ку и Грузию, а, позднее, и Украину); 

— республики, где оппозиция хотя и существовала, но была 
недостаточно сильна и влиятельна, или же к моменту выборов 
её противостояние КПСС и коммунистической идеологии ещё не 
носило характера ярко выраженной политической борьбы за 
власть (в первое время Украина, РСФСР, Беларусь); 

— республики, где оппозиция не смогла оказать сущест-
венного влияния на ход выборов (Казахстан и Средняя Азия, за 
исключением Таджикистана) [3, с. 398-406]. 

В настоящее время на постсоветском пространстве наблю-
даются, как процессы интеграции, примером которых является 
ЕАЭС, так и, к сожалению, противоположные (дезинтеграцион-
ные) тенденции, проявляющиеся, в частности, в напряжённых 
отношениях России с Украиной, прибалтийскими государства-
ми. После распада Советского Союза бывшие союзники пошли 
своими путями, самостоятельно определив вектор дальнейшего 
развития своих стран. 

Особые отличия в системах права, в позитивном праве Рос-
сии и Украины, стран евразийского пространства отсутствуют, 
что обусловлено принадлежностью к романо-германской право-
вой семье Советского Союза и определённой преемственностью 
в построении правовых систем соответствующих независимых 
государств. Играет роль и состояние трансформирующегося об-
щества при переходе к рыночной экономике. При естественной 
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трансформации правосознания граждан, охватывающей пони-
мание и принятие рыночных отношений, рисковой предприни-
мательской деятельности, изменения функций государства, 
имеет место сохранение определённых установок и позиций, 
которые для большинства жителей постсоветского пространства 
незыблемы. 

Оговаривая вопрос о взаимоотношении государства и права, 
политики и права, соотношении политической и правовой куль-
туры, приоритет следует отдать праву, которое объективно суще-
ствует в обществе, наряду с другими социальными нормами: мо-
ральными, традиций, ритуалов др. Закрепление и охрана право-
вых норм является функцией государства. Государство может 
принять законы, отражающие реально существующие в обще-
стве представления о справедливости, а может не учитывать 
мнение граждан. Закон  в данном случае может быть отражени-
ем лишь планов определённой части элит, определённой части 
общества. В этом случае общество в целом или его большая 
часть будет выражать протест относительно неправовых зако-
нов, так как они находятся в противоречии с представлениями 
граждан о законности и справедливости, посягают на ценност-
ные представления. 

Отсутствие консенсуса на Украине по поводу справедливо-
сти и, соответственно, права порождено историей и особенно-
стями территориальной принадлежности различных частей 
Украины. Возможно ли объединить нацию? Представляется, 
возможно, но лишь в контексте «евразийских ценностей», кото-
рые, по сути, являются российскими и присущими всем странам 
евразийского пространства. В европейских странах толерант-
ность и мультикультурализм обожествляются и исполняют роль 
какого-то культа; на самом деле, реально, де-факто, они присут-
ствуют в российском правовом пространстве и странах ЕАЭС. 
Элита и народонаселение этих стран при всем многообразии 
культур, народов, этносов, религий, традиций с уважением отно-
сятся друг к другу, объединяются в стремлении сотрудничать. 
Различные проекты осуществляются в экономической, полити-
ческой, образовательной и культурной сферах. Создаётся и раз-
вивается право ЕАЭС, предполагающее гармонизацию и унифи-
кацию законодательств государств-членов в отдельных сферах. 
Ярким примером сотрудничества является Евразийский науч-
ный форум, в котором активно участвуют учёные, научно-
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педагогические работники высшей школы, представители вла-
сти и бизнеса, а также общественные деятели из разных стран. 

При этом следует отметить, что идея толерантности являет-
ся одним из факторов, объединяющих народы евразийского 
пространства. Мощным объединяющим параметром представ-
ляется состояние транзитивности этих стран, обществ. В них 
происходит трансформация базисных и надстроечных явлений, 
идёт постоянное реформирование экономических, правовых, 
политических демократических институтов. Но перестраивать, 
трансформировать можно лишь что-то, что было уже в про-
шлом. Страны евразийского пространства вышли из Советского 
Союза. И важнейшей базисной, следует сказать, фундирующей 
основой сотрудничества и сближения является уважение к исто-
рическому прошлому, к наследию ушедших поколений. Именно 
уважение  к прошлому, к своим предкам, признание всего поло-
жительного и негативного, что было в истории Советского Сою-
за, является трендом формирования евразийского культурного, 
политического и правового пространства. Это по-настоящему 
созидательный путь. Особое значение традиционной культуры 
для евразийской интеграции подчёркивала М.Ю. Спирина: 
«Традиционную культуру можно определить как культурную 
константу процесса евразийской интеграции, поскольку она не 
только имеет локальные и региональные проявления, но содер-
жит в себе и общечеловеческие принципы. Особое значение 
традиционной культуры подкрепляется тем фактом, что в про-
цессе радикальных трансформаций евразийские регионы не 
утратили свою специфику» [7, с. 188]. По этой причине рефлек-
сия приковывает взоры бывших соотечественников к Украине. 

Украина также является страной, вышедшей из Советского 
Союза. Особенности политической культуры определяются 
межрегиональными отличиями, «лоскутностью» построения 
территории государства. Соответственно, различным террито-
риальным общностям присущи своя национально-культурная 
идентичность, видение отношений с Россией, с европейскими 
странами и США. Кроме этого, политическая культура характе-
ризуется разочарованностью в институтах представительской 
демократии и политического участия. Эти факторы, проявляю-
щиеся в бурлящем украинском обществе, предопределили раз-
рушение государственной системы, при котором государство 
перестает выполнять те функции, которые ему присущи как со-
временному социальному правовому государству. Хотя выборы 
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Президента Украины показали, что жители хотят мира, но 
власть не уверена в себе, так как фактически украинское госу-
дарство само отказалось от монополии на применение силы еще 
в 2014 г. Охлократия существует параллельно с украинским гос-
ударством. 

Провозглашая ценности демократии, не следует забывать, 
что политическая культура, электоральная культура могут и 
должны проявляться только в правовой форме. При ином под-
ходе право заменяется произволом, правовое поле сметается, его 
заменяет сила нелегитимных властей, меняющих законы в угоду 
толпе, которая привела эту власть. Министры назначаются на 
«майдане», «народу» разрешено нападать на силовые структуры 
и захватывать оружие. 

Следует обратить внимание на то, что все эти проявления 
«демократии» не находили обоснования ни в законодательстве 
Украины, ни в современных цивилизованных представлениях о 
проявлении демократии. Термин «революция» законодатель-
ство Украины не предусматривает. А Конституция Украины про-
возглашала носителем суверенитета и единственным источни-
ком власти народ Украины. Народ осуществляет свою власть 
непосредственно и через органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления. Право определять и изменять 
конституционный строй на Украине принадлежит исключи-
тельно народу и не может быть узурпировано государством, его 
органами или должностными лицами. Никто не может узурпи-
ровать государственную власть (Ст. 5 Конституции Украины). 

Под революцией же принято понимать переход, перестрой-
ку всей системы общественных отношений на качественно иной 
уровень. Обычно в ходе революций общество переходило от од-
ной общественно-экономической формации к другой. В ходе, 
например, буржуазных революций всё бóльшее количество лю-
дей получали возможность быть свободными и равными между 
собой. Как указывает проф. В.С. Нерсесянц, другие авторы: 
«Всемирная история как движение ко всё бóльшей свободе всё 
бóльшего числа людей демонстрирует, что эта свобода возможна 
только как право, только в правовой форме, поскольку только 
право (как всеобщая, равная, а потому и одинаково справедли-
вая для всех мера упорядочения, формализации, регуляции че-
ловеческих отношений) приводит (и способно привести) разгра-
ничительную линию между свободой и произволом, оформляет 
и нормирует свободу как отношения независимых друг от друга 
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субъектов права в рамках общего правопорядка (в условиях дей-
ствия общей правовой нормы). В этом триединстве (и сущност-
ном тождестве) свободы, равенства и справедливости и состоит 
ценность права как всеобщей, необходимой и единственной 
формы их взаимосвязанного и согласованного бытия и выраже-
ния в общественной жизни людей» [5, с. 12]. По мнению 
Э.Ю. Соловьева: «Законодательное признание за каждым чело-
веком его нравственной и интеллектуальной независимости, 
способности самостоятельно решать, что для него безусловно 
значимо, ценно и выгодно, есть первоначало права» [6, с. 405]. 

На Украине после «майдана» общественный строй не поме-
нялся, перемены свелись к росту нацизма и экстремизма, русо-
фобии. 

Хотя проявление электорально-правовой культуры тради-
ционно рассматривается в период избирательных кампаний, 
отношение граждан к «майданной демократии» также свиде-
тельствует об уровне культуры как общей, так и электорально-
правовой. Как указывает Б. Идрисов, «электоральная культура 
характеризует баланс отношений между доминирующими це-
лями общественного развития и путями и средствами их дости-
жения, которые предлагаются разными политическими объеди-
нениями и персоналиями» [8, с. 152]. В этой связи возникает 
вопрос о терминальных и инструментальных ценностях в плос-
кости репрезентации электорально-правовой культуры. 

Н.В. Артамонова [1] отмечает, что получившая распростра-
нение в российской юридической литературе категория «элек-
торально-правовая культура» может быть выражена как право-
вая культура избирателей в точном её значении, исключая не-
оправданные терминологические заимствования из иностран-
ных языков. При этом правовая культура избирателей представ-
ляет собой часть правовой культуры личности, формируемой и 
реализуемой в сфере избирательного процесса, которая выража-
ется в достигнутом личностью уровне правосознания, а также в 
степени свободы и ответственности её поведения, влияющих на 
развитие государства, общества и самой личности. 

Вопрос о ценностных ориентациях крымцев как факторе, 
определяющем состояние политической и правовой культуры, 
является, наверное, основным для осмысления стремления вос-
соединиться с Россией. Именно общие ценности консолидиро-
вали крымцев, мобилизовали их пойти на референдум и подав-
ляющим большинством проголосовать за воссоединение с Рос-
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сией. Вопрос о возможности выбора актуализировал рефлексию 
относительно своих смыслов и ценностей, рисков, возможностей 
и последствий своих действий. Выбору крымцев предшествовала 
самоидентификация, определение цивилизационного видения 
будущего и ревизия ценностных ориентаций. Важным маркером 
для определения специфики социально-политического созна-
ния жителей Крыма является сравнительно-историческая иден-
тификация, через которую, во-первых, артикулируется принад-
лежность к определённому историческому поколению, а во-
вторых, к тому или иному мнимому или реальному сообществу. 

И этот выбор показал, что на первом месте крымцы видят 
для себя традиционные культурные ценности, присущие жите-
лям евразийских регионов: историческую память, уважение, 
преклонение перед подвигом старшего поколения, победившего 
фашизм; интернационализм как противоположность нацизму, 
неприятие которого передаётся, можно сказать, на генном 
уровне. С Россией роднит сосуществование различных религий, 
языков, плюрализм и толерантность в социуме. Особо следует 
отметить стремление крымцев к справедливости, к демократии, 
выразившееся в неприятии «майданной революции» на Укра-
ине, в ходе которой несколько тысяч человек решили судьбу 
всей страны насильственным путем. Свое решение жители Кры-
ма подтвердили и продемонстрировали на последующих выбо-
рах в Государственный совет Республики Крым. 

Путь к демократии, к равенству и свободе для многих  стран 
был долгим и непростым. Ценность демократии в наши дни ни-
кто не оспаривает, но её проявления в разных государствах 
имеют свои особенности, детерминированные традициями, мен-
талитетом, текущей ситуацией. Эти особенности мешают ис-
теблишменту разных стран услышать и понять своих оппонен-
тов. Ориентация на различные ценности, культурные смыслы не 
позволяет найти точки соприкосновения. Такая ситуация тожде-
ственна беседе людей, разговаривающих на разных языках, не 
владеющих языком собеседника. Причина этого непонимания и 
неприятия кроется, как представляется, в разных культурных 
смыслах и ценностях. 

Для крымцев ценность существования целостного украин-
ского государства, скажем проще, существования украинского 
государства, нивелируется советским прошлым; неприятием 
насильственного государственного переворота, неприятием 
нацизма и идентификацией себя с российской государственно-
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стью, с российской историей, с российской культурой. Украина 
же продолжает обвинять Россию в выборе Крыма, хотя совер-
шенно очевидно, что жителей Крыма мотивировали на воссо-
единение с Россией именно события на Украине. 

Неприятие «Крымской весны» западными странами, одоб-
рение ими государственного переворота на Украине выглядит, 
по крайней мере, странным, с точки зрения западной теории 
мультикультурализма, отражающего в определённой степени 
культурную ситуацию эпохи постмодерна. Как указывает Каль-
ной, постмодерн проявляется в сосуществовании в одном про-
странстве и времени огромного количества разнородных цен-
ностных сфер. В социальном плане постмодерн означает непри-
нятие авторитета любых обобщающих структур. Главная цен-
ность этого общества ― справедливость. В условиях плюрализма 
справедливость заключается не в обеспечении «средней нор-
мы», а в том, чтобы учесть интересы всех, не ущемляя при этом 
никого [4, с. 431-432]. Таким образом, с точки зрения Запада, 
несколько тысяч человек могли свергнуть законную власть на 
Украине, так как эти несколько тысяч – это народ Украины. А 
Крым не имел права сделать свой выбор, видимо, это ― не 
народ, и права на выбор своего цивилизационного будущего и 
определение ценностей жители Крыма не имеют. Всё это позво-
ляет сделать вывод о регрессивном характере событий на Укра-
ине, которые отбросили украинское общество далеко назад в 
плане соблюдения прав человека, принципов демократии, сво-
боды и равенства. 

Жители Крыма, Юго-Востока Украины однозначно, без 
двойных стандартов понимают смысл демократии, они не согла-
сились с игнорированием политической и правовой культуры 
населения Украины, сделали свой выбор. С приходом Крыма в 
РФ евразийская семья расширилась. Её народы чтят традиции, 
уважают национальную культуру и общечеловеческие ценности, 
направляют свои усилия на созидание и развитие. Страны ЕАЭС 
вырабатывают свою интернациональную парадигму развития. 
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Интеграционное право в евразийской интеграции 

 
Аннотация. Новейшая история интеграции в евразийском про-

странстве связана с процессами становления и правовой институциона-
лизации в рамках ЕврАзЭС (сейчас ЕАЭС). Региональная международ-
ная организация ЕврАзЭС берёт свое начало с середины 1990-х годов. 
Правовое оформление регионального взаимодействия в сфере эконо-
мических связей между Республикой Казахстан, Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией началось в 1995 году. Содержание правовой 
интеграции между этими республиками во многом определяется их 
общей историей в пространстве Советского Союза и приобретением 
суверенных прав после его распада. Сегодня правовая интеграция в 
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евразийском пространстве охватывает уже пять стран. В настоящее 
время информационная модель союза предусматривает формирование 
документов в электронной форме для осуществления деятельности, 
связанной с реализацией единых процессов в рамках Союза. Участни-
ками Евразийского экономического сообщества постепенно формиру-
ются инструменты интеграционного права, обеспечивающего совре-
менную платформу евразийской интеграции. В данной статье пред-
ставлены основные вопросы и понятия, связанные с интеграционным 
правом в процессе евразийской интеграции. Акцентировано также 
внимание на проблеме отсутствия выбора языков на некоторых интер-
нет-сайтах ЕАЭС. 

Ключевые слова: ЕврАзЭС, ЕАЭС, экономическая интеграция, гар-
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The right of integration in the Eurasian integration 

 
Summary. The recent history of integration in the Eurasian space is 

connected with the processes of formation and legal institutionalization 
within the framework of the EurAsEC (now the EEU). The regional interna-
tional organization of the EurAsEC dates back to the mid-1990s. Legal for-
malization of regional cooperation in the sphere of economic relations be-
tween the Republic of Kazakhstan, the Republic of Belarus and the Russian 
Federation began in 1995. The content of legal integration between these 
republics is largely determined by their common history in the space of the 
Soviet Union and the acquisition of sovereign rights after its collapse. Today, 
legal integration in the Eurasian space covers five countries. Currently, the 
information model of the Union provides for the formation of documents in 
electronic form for the implementation of activities related to the implemen-
tation of unified processes within the Union. Members of the Eurasian eco-
nomic community are gradually forming instruments of integration law that 
provide a modern form of Eurasian integration. This article presents the 
main issues and concepts related to integration law in the process of Eura-
sian integration. Attention is also focused on the problem of the lack of 
choice of languages on some Internet sites of the EEU. 

Key words: EurAsEC, the Eurasian economic Union, economic integra-
tion, harmonization of legislations, legal integration. 
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Новейшая история интеграции в евразийском пространстве 

связана с процессами становления и правовой институционали-
зации в рамках ЕврАзЭС (сейчас ЕАЭС). Региональная междуна-
родная организация ЕврАзЭС берёт свое начало в середине 90-х 
годов прошлого столетия. Как указано на интернет-портале 
Евразийского экономического союза, правовое оформление ре-
гионального взаимодействия в сфере экономических связей 
между Республикой Казахстан, Республикой Беларусь и Россий-
ской Федерацией началось в 1995 году, когда три указанных гос-
ударства подписали Соглашение о Таможенном союзе. Вообще 
правовая интеграция (от лат. integratio — восстановление, вос-
полнение) является характерной чертой современного общества. 
Концепция интегративной юриспруденции обсуждается в зару-
бежной и российской литературе с середины XX века (Дж. Холл, 
Г. Берман, В.Г. Графский и др.). Международное сотрудничество 
Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Ка-
захстан фактически на протяжении десятилетий имело интегра-
ционный вектор развития. Содержание правовой интеграции 
между этими республиками во многом определяется их общей 
историей в пространстве Советского Союза и приобретением 
суверенных прав после его распада. 

В наши дни правовая интеграция в евразийском простран-
стве охватывает уже пять стран. 29 мая 2014 года Президенты 
государств-членов ТС и ЕЭП на заседании Высшего евразийско-
го экономического совета подписали Договор о Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС). Договор обозначил переход 
евразийского экономического проекта на новый, более глубокий 
уровень интеграции. 10 октября 2014 года в г. Минске в ходе за-
седания Высшего Евразийского экономического совета был 
подписан Договор о присоединении Республики Армения к 
ЕАЭС. 23 декабря 2014 года в Москве Президенты Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, с од-
ной стороны, и Президент Кыргызской Республики, с другой 
стороны, подписали Договор о присоединении Кыргызской Рес-
публики к ЕАЭС [3]. 

Современные интеграционные процессы в Евразии проте-
кают в условиях, когда Республика Армения не имеет сухопут-
ной границы ни с одной из стран-участниц ЕАЭС, что отражает-
ся в правовом оформлении экономической интеграции и тамо-
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женного регулирования в пространстве Евразийского экономи-
ческого союза. 

Приоритетным направлением в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности Российской Федерации на период до 
2030 года является обеспечение эффективной интеграции стран 
на постсоветском пространстве. Выполнение данной задачи 
трудно представить без развития интегрировано-
информационного пространства ЕАЭС [5]. 

Доступность и достоверность общей, экономической, юри-
дической информации на официальных сайтах и порталах в сети 
Интернет – одна из важных отличительных черт процесса 
евразийской интеграции. На официальном сайте ЕАЭС предо-
ставлена возможность выбора языка из шести представленных 
(пять языков стран участниц и английский язык, который явля-
ется международным). Однако необходимо обратить внимание 
на то, что на сайте Суда Евразийского экономического союза, 
портала функционирования внутренних рынков ЕАЭС, портала 
общих информационных ресурсов и открытых данных и инте-
грированной информационной системе ЕАЭС отсутствует выбор 
иных языков, кроме как русского и английского. На информа-
ционном портале можно найти информацию об истории ЕАЭС, 
ссылки на полезные ресурсы, такие как: Суд Евразийского эко-
номического союза, информационный портал Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), сайт Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) и т.д. 

В соответствии с решением Высшего Евразийского эконо-
мического совета от 23.12.2014 № 101 «Об утверждении Регла-
мента Суда Евразийского экономического союза» судопроизвод-
ство осуществляется на русском языке, а все документы пред-
ставляются в Суд на русском языке либо с приложением их удо-
стоверенного перевода на русский язык [6]. Таким образом, рус-
ский язык выступает языком евразийской интеграции. 

Анализ состояния текущих интеграционных процессов в 
рамках Евразийского экономического союза 

С тех пор, как Союз стал функционировать, можно отметить 
углубление интеграционного процесса во всех направлениях. В 
результате появилась тенденция конвергенции и улучшения от-
дельных показателей социально-экономического развития госу-
дарств-членов. Так, в 2017 г. отмечался рост как взаимной тор-
говли ‒ на 27,3%, так и внешней торговли ‒ на 24,5% (к 2016 г.). 
В I полугодии 2018 г. объём взаимной торговли по сравнению с 
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соответствующим периодом предыдущего года возрос на 15%, 
внешней ‒ на 22,5%. 

Поставки во взаимной торговле (в 2017 г.) увеличили все 
государства: Армения ‒ на 45,0%, Беларусь ‒ на 19,9%, Казахстан 

‒ на 33,9%, Кыргызстан ‒ на 21,1%, Россия ‒ на 29,4%. По итогам 
I полугодия 2018 г. тенденция сохранилась – поставки во взаим-
ной торговле увеличились: Армения ‒ на 32,9%, Казахстан ‒ на 

17,6%, Россия ‒ на 17,9%, Кыргызстан ‒ на 30,5%, Беларусь ‒ на 
6,6%. Все государства-члены нарастили также объём внешней 
торговли (в 2017 г.): Армения – на 24,9%, Казахстан – на 24,8%, 
Россия – на 24,6%, Беларусь – на 23,5%, Кыргызстан – на 10,1%. 
По результатам I полугодия 2018 г.: Армения – на 32%, Казах-
стан – на 21,7%, Россия – на 22,4%, Беларусь – на 23,7%, Кыр-
гызстан – на 24,7%. 

Справочно: В 2017 г. по сравнению с 2016 г. удельный вес 
валовых объёмов взаимной торговли в общем объёме внешней 
торговли ЕАЭС изменился незначительно (с 14,4% до 14,6%). 
Доля взаимной торговли по Республике Беларусь увеличилась с 
52,3% до 52,5%, по Республике Армения – с 29% до 29,6%, по 
Республике Казахстан – с 22,2% до 22,8%, по Кыргызской Рес-
публике – с 37,2% до 38,4%, по Российской Федерации – с 8,8% 
до 9%. 

Государства-члены ЕАЭС смогли достичь дополнительного 
экономического роста в размере 1,25% совокупного ВВП, расши-
рения использования национальных валют во взаимных расчё-
тах, а также экономического и социального сплочения благода-
ря увеличению взаимной торговли в рамках внутреннего рынка 
Союза. В целом по ЕАЭС и по каждому из государств-членов в 
отдельности наблюдалось увеличение объёма ВВП. В 2017 г. 
прирост ВВП ЕАЭС на 1,8% связан с положительной динамикой 
ВВП во всех государствах-членах. 

Справочно: в Армении – прирост на 7,5% (в 2016 г. – рост 
на 0,2%), Беларуси – на 2,4% (в 2016 г.   рост на 1,1%), Кыргыз-
стане – на 4,6% (в 2016 г. – рост на 4,3%), России – на 1,5% (в 
2016 г. – падение на 0,2%). 

В 2018 году прирост ВВП ЕАЭС на 1,9% (январь-июнь) также 
связан с положительной динамикой эволюции ВВП во всех гос-
ударствах-членах Союза. 

Справочно: в Армении – прирост на 8,3%, Беларуси – на 
4,5%, Казахстане – на 4,1%, Кыргызстане – на 0,1%, России – 
на 1,6%. 
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Положительные тенденции отмечались в промышленном 

производстве (Рис. 1). Индекс промышленного производства в 
постоянных ценах в ЕАЭС в 2017 г. составил 102,7% (в 2016 г. – 
101,9%), что было обеспечено ростом производства во всех госу-
дарствах-членах: в Армении прирост показателя составил 12,5%, 
в Беларуси – 6,1%, в Казахстане – 7,3%, в Кыргызстане – 11,5%, в 
России – 2,1%. 

 

 
 

Рис.1. Динамика промышленного производства в ЕАЭС в 2015-2017 гг. 
(в % к предыдущему году, в постоянных ценах) 

 
В 2017 году наибольшие темпы прироста объёов производ-

ства в ЕАЭС показали следующие отрасли: производство авто-
транспортных средств (на 14,2%), фармацевтика (на 13,4%), не-
металлические минеральные продукты (на 11,1%), производство 
машин и оборудования (на 9,3%), мебель (на 9,3%), химическая 
промышленность (на 8,8%) (рис. 2). 
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Рис. 2. Отрасли, показавшие наилучшие темпы прироста 
объёмов производства в 2017 г. 

(прирост в % к предыдущему году, в постоянных ценах) 

 
В рамках Договора о Союзе предусматривается проведение 

согласованной политики в области информатизации и инфор-
мационных технологий в целях обеспечения эффективного вза-
имодействия и координации государственных информационных 
ресурсов и информационных систем. В 2017 году утверждена 
Стратегия развития интегрированной информационной систе-
мы Союза на период до 2025 года, которая определяет приори-
теты и направления развития интегрированной системы Союза, 
механизмы и способы их реализации. 

Интегрированная информационная система Союза позволя-
ет обеспечить оперативное внедрение систем межгосударствен-
ного сотрудничества в различных областях регулирования за 
счёт наличия инфраструктуры, методологии и готового про-
граммного обеспечения. Целью данной системы является обес-
печение любому субъекту электронной связи возможности экс-
территориального в пределах своих прав и полномочий доступа 
к общим информационным ресурсам. 

В настоящее время информационная модель союза преду-
сматривает формирование документов в электронной форме для 
осуществления деятельности, связанной с реализацией единых 
процессов в рамках Союза и регулированием электронных та-
моженных документов и информации таможенных документов 
в электронной форме. В перспективе область охвата модели 
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данных Союза будет развиваться с учётом расширения перечней 
приоритетных для реализации межгосударственных электрон-
ных услуг и приоритетных для унификации процедур взаимо-
действия B2G (от англ. business-to-government). 

В 2017 году комиссия впервые применила право определять 
единые требования к электронному виду документов, использу-
емых при взаимодействии хозяйствующих субъектов с уполно-
моченными органами, предусмотренные Договором о Союзе. В 
2017-2018 гг. решениями Коллегии Комиссии утверждены тех-
нологические документы, регламентирующие информационное 
взаимодействие при реализации общих процессов в сферах та-
моженного сотрудничества, технического регулирования, агро-
промышленной политики, таможенно-тарифного и нетарифно-
го регулирования, применения ветеринарно-санитарных мер. 

Интегрированная информационная система Союза обеспе-
чивает условия для выравнивания развития информационных 
технологий в государствах-членах за счёт использования единых 
инструментов для трансграничного электронного обмена дан-
ными. 

Основными направлениями реализации цифровой повестки 
Союза до 2025 г. определены ключевые векторы-этапы в реали-
зации цифровой повестки, в том числе: 

 первый этап (до 2019 года) – моделирование процессов 
цифровой трансформации, проработка первых инициатив и за-
пуск приоритетных проектов с учётом приоритетов проработки 
инициатив; 

 второй этап (до 2022 года) – формирование институтов 
цифровой экономики и цифровых активов, а также развитие 
цифровых экосистем; 

 третий этап (до 2025 года) – реализация проектов циф-
ровых экосистем и цифрового сотрудничества на глобальном, 
региональном, национальном и отраслевом уровнях [2]. 

Таким образом, можно проследить тенденцию к гармониза-
ции правового регулирования в экономическом и информаци-
онном пространстве ЕАЭС. Участниками Евразийского эконо-
мического сообщества постепенно формируются инструменты 
интеграционного права, обеспечивающего современную плат-
форму евразийской интеграции. 
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Интеграционная юриспруденция: 
формирование системной концепции 

правового регулирования в евразийском пространстве 
 

Аннотация. Решение культурологических, экономических, поли-
тических проблем с необходимостью требует правовых форм и инстру-
ментов. Правовое регулирование охватывает все сферы жизнедеятель-
ности общества, поэтому должно быть системным, последовательным и 
целостным. В современных условиях экономической интеграции в 
евразийском пространстве правовое регулирование общественных от-
ношений опосредовано национальным законодательством и междуна-
родными правилами, нормами писаного и неписаного права. Право-
творчество сегодня представляет собой интеграционный процесс. В 
статье рассматриваются проблемы формирования концептуального 
подхода к правовому регулированию в евразийском пространстве. На 
основе достижений в российском и зарубежном социо-гуманитарном 
знании проанализированы принципы интеграционной юриспруден-
ции. В результате проведённого исследования автором обоснованы 
преимущества системной концепции правового регулирования обще-
ственных отношений в условиях современных процессов евразийской 
интеграции. 

Ключевые слова: интеграционная юриспруденция, евразийское 
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Summary. The solution of cultural, economic, and political problems 

necessarily requires legal forms and tools. Legal regulation covers all spheres 
of society's life, so it must be systematic, consistent and integral. In modern 
conditions of economic integration in the Eurasian space, the legal regula-
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tion of public relations is mediated by national legislation and international 
rules, norms of written and unwritten law. Law-making today is an integra-
tion process. The article is devoted to the problems of the formation of a con-
ceptual approach to legal regulation in the Eurasian space. Based on the 
achievements in Russian and foreign socio-humanitarian knowledge, the 
principles of integration jurisprudence are analyzed. As a result of the re-
search, the author substantiates the advantages of legal regulation systems 
conception in the context of contemporary processes of Eurasian integration. 

Key words: integration jurisprudence, Eurasian space, EAEU, systems 
approach, legal regulation.  

 
 
Помимо иных аспектов, обсуждение евразийской интегра-

ции следует вести в юридической плоскости. Дело в том, что ре-
шение культурологических, экономических, политических про-
блем с необходимостью требует правовых форм и инструментов. 
Правовое регулирование охватывает все сферы жизнедеятель-
ности общества, поэтому должно быть системным, последова-
тельным и целостным. В современных условиях экономической 
интеграции в евразийском пространстве правовое регулирова-
ние общественных отношений опосредовано национальным за-
конодательством и международными правилами, нормами пи-
саного и неписаного права. Правотворчество сегодня представ-
ляет собой интеграционный процесс. Право создаётся, с одной 
стороны, в ходе взаимодействия самих участников отношений в 
национальном и международном правовом пространстве, а с 
другой стороны – в результате регулятивной деятельности раз-
ных национальных и наднациональных органов, созданных для 
обеспечения деятельности межгосударственных интеграцион-
ных образований. 

Евразийский экономический союз выступает одним из важ-
ных межгосударственных интеграционных образований. В рам-
ках ЕАЭС создаётся правовое пространство евразийской инте-
грации. Формирующееся интеграционное право призвано обес-
печить единство правового регулирования в евразийском про-
странстве. Эффективность правотворчества и правоприменения 
в условиях интеграции евразийского сообщества во многом 
определяется интегративной концепцией правового регулиро-
вания общественных отношений в евразийском пространстве. 
Но на какой методологической основе возможно формирование 
интеграционного права как системы единого (и в этом смысле, 
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интеграционного) правового регулирования общественных от-
ношений в сфере евразийской интеграции? 

Следует признать правильным утверждение М.Ю. Спириной 
на «всё ещё сохраняющийся европоцентризм в теоретических 
исследованиях и практических действиях исследователей, 
управленцев разных уровней, так называемых «элит» (полити-
ческой и деловой) и рядовых насельников евразийского конти-
нента. Убеждённость в тезисе “Европа нам поможет” давно 
надела шоры на глаза большинства участников интеграционных 
объединений. Только сегодня начинают меняться мнения и дей-
ствия. Исторический опыт показывает, что примитивное копи-
рование европейских идей без их творческой переработки на 
отечественной почве с учётом национальной специфики, систе-
матически приводит к серьёзным осложнениям» [4, с. 30]. 

Интеграционная юриспруденция опирается на принцип 
единства и целостности правового явления, поэтому интеграци-
онная юриспруденция в евразийском пространстве методологи-
чески связана с системным подходом, как исследовательским 
методом. Системный подход позволяет обеспечить целостность 
интеграционного правового регулирования. Вообще, в юриспру-
денции системный подход имеет своей целью формирование 
многоаспектного целостного понятия права, сложной динамич-
ной системы правового регулирования, вследствие чего предпо-
лагает синтез методов регулирования общественных отноше-
ний, обоснованных нормативизмом, юснатурализмом, социоло-
гическим позитивизмом. При этом методология системного 
подхода обеспечивает единство интегрируемых методов право-
вого регулирования. В результате, интеграционное право пред-
стает системным регулятивным образованием. 

Формирование интеграционного права на основе современ-
ного системного подхода позволяет использовать в концепции 
правового регулирования системный анализ, математические 
дисциплины, методы системной динамики, теории игр, эври-
стического программирования, имитационного моделирования, 
современные методы управления. Так, например, стало возмож-
ным подготовить и обосновать варианты решений сложных 
проблем правового регулирования с использованием электрон-
но-вычислительных машин, компьютерных программ и других 
технических средств, электронных ресурсов. 

Единство интеграционного права определяется главным об-
разом особыми системообразующими связями между субъекта-
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ми правотворчества и правоприменения в евразийском про-
странстве. Будучи отражением фактических процессов евразий-
ской интеграции, системная концепция правового регулирова-
ния позволит включить в интеграционное право не только юри-
дические нормы и правила поведения, но и самих субъектов – 
участников отношений в рамках евразийской интеграции, 
принципы и ценности, выраженные в правовом сознании. 

Надо отметить, что тяготение к интеграционному праву – 
характерная черта юридических исследований ХХ века [6, 7]. 
Интеграционное право предстаёт сложным социально-
гуманитарным явлением [3], важную роль в котором играет 
правовое сознание и правовая культура. Так, в частности, обра-
тимся к концепции интеграционной юриспруденции у Дж. Хол-
ла. Право, с его точки зрения, представляет собой систему цен-
ностей (естественно-правовая концепция), систему норм (нор-
мативизм, юридический позитивизм) и фактических правоот-
ношений (социология права, правовой реализм) [5, с. 739–741]. 
При этом интегративная модель права, по мнению Дж. Холла, 
включает юридическую (правовую) и динамическую структуры. 
Правовая структура является стабильной константой, её образу-
ют нормы (система норм), которые устанавливают права и обя-
занности субъектов в социальных отношениях, выражающих 
признанные в обществе ценности. Динамическая структура пра-
ва постоянно изменяется и проявляется в процессе правореали-
зации [5, с. 740]. Нормы существуют в психологических состоя-
ниях и одновременно получают своё внешнее проявление в по-
ведении субъектов. Дж. Холл указывал на необходимость разли-
чения функционального предназначения норм как средств вы-
ражения значений и фактического характера норм [5, с. 741]. 

Юридические нормы, регулирующие фактические отноше-
ния между субъектами, могут быть как устными обыкновениями 
(правовыми обычаями), так и правилами, получившими внеш-
нее выражение в актах-документах национального или между-
народного характера. Содержание законодательных предписа-
ний формируется в результате не только правоустановительной 
деятельности национального законодателя. Национальное за-
конодательство, его правовое содержание определяется во мно-
гом правовыми позициями судебных и иных государственных 
органов. Национальный законодатель должен учитывать меж-
дународно-правовые принципы и нормы; принятые националь-
ным государством на себя обязательства в связи с присоедине-
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нием к каким-либо международным организациям (интеграци-
онным образованиям), а также правила, установленные регули-
рующими органами международных организаций, межгосудар-
ственных интеграционных образований, например, Евразий-
ской экономической комиссией (постоянно действующий регу-
лирующий орган Евразийского экономического союза). 

Так, в связи с присоединением Республики Казахстан к Все-
мирной торговой организации ею были приняты на себя обяза-
тельства, касающиеся ставок ввозных таможенных пошлин, что 
повлияло на нормативно-правовое регулирование вопроса пе-
ремещения отдельных товаров с территории Республики Казах-
стан на территории других государств – членов Евразийского 
экономического союза. В частности, в соответствии с Решением 
от 12.08.2016 г. Евразийского межправительственного совета 
№ 5 «О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на та-
моженной территории Евразийского экономического союза в 
связи с присоединением Республики Казахстан к Всемирной 
торговой организации» [2], при перемещении товаров по став-
кам ввозных таможенных пошлин более низким по сравнению 
со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийско-
го экономического союза товаросопроводительным документом 
признаётся бумажная копия электронного счёта-фактуры, заре-
гистрированного в национальной системе учёта Республики Ка-
захстан и отвечающая требованиям пункта 10 статьи 3 Протоко-
ла о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на тамо-
женной территории Евразийского экономического союза от 
16.10.2015 г. (далее – Протокол от 16.10.2015 г.) При этом, в соот-
ветствии с абзацем 2 пункта 1 Решения Евразийского межправи-
тельственного совета от 12.08.2016 г. № 5, правительства всех 
государств – членов Евразийского экономического союза при 
установлении требований в отношении обязательных товаросо-
проводительных документов (пункт 11 статьи 3 Протокола от 
16.10.2015 г.) должны предусматривать в их составе, в том числе 
указанную выше бумажную копию электронного счёта-фактуры. 

В условиях современной интеграции в правовом простран-
стве Евразийского экономического союза необходимо обратить 
внимание на проблемы системного характера правового регули-
рования в ситуациях правовой неопределённости, коллизий и 
противоречий между разными видами правоустановлений, а 
также пробелов в нормативно-правовом регулировании отно-
шений в рамках Евразийского экономического союза. Целый 
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ряд теоретико-практических аспектов указанных вопросов, в 
частности, методы преодоления неопределённости нормативно-
го регулирования, способы и субъекты восполнения пробелов в 
нормативных актах-документах требуют сегодня переосмысле-
ния, актуальных решений в условиях изменений, происходящих 
в евразийском пространстве. Правильно подчёркивает ректор 
Университета при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС 
И.Ж. Искаков: «Евразийский интеграционный процесс оцени-
вается исследователями как сложный, имеющий многоаспект-
ный характер. Он разворачивается не на пустом месте, а вовле-
кает главным образом те страны, что в течение почти 70 лет яв-
лялись частями мировой сверхдержавы и обладали особой 
транснациональной идентичностью. Игнорировать или забы-
вать эти аспекты нельзя» [1, с. 199]. 

Методологически одним из принципов системного подхода 
выступает структурно-функциональный анализ явлений и про-
цессов как системы. Данному принципу социального регулиро-
вания в целом большое внимание уделял Т. Парсонс. Цель регу-
лирования – исключить нежелательные для общества конфлик-
ты, резкие перемены и т.п. Важнейшим признаком нормального 
состояния социальной системы Т. Парсонс считал её равновесие, 
обеспечиваемое средствами социального контроля, например, 
реакцией на поступки людей со стороны окружающих, деятель-
ностью политических субъектов, и, конечно, средствами право-
вого регулирования. С точки зрения структурно-функциональ-
ного исследования, интеграционное право включает в себя цен-
ности и нормы. По Т. Парсонсу, индивиды взаимодействуют на 
основе усвоенных ими в процессе социализации общепринятых 
норм поведения – социальных стандартов. Усвоение социаль-
ных стандартов, норм, ценностей обеспечивает своего рода 
«превращение» общепринятых правил во внутренние мотивы 
поведения отдельных индивидов. Таким образом, социальные 
стандарты определяют характер и содержание поведения субъ-
екта, приводят к согласованности действий разных субъектов. 

В свете обсуждаемого интеграционного права, формирую-
щегося в евразийском пространстве, вопрос заключается в том, 
какие нормы и принципы рассматривать в качестве общепри-
знанных стандартов поведения в рамках евразийской культуры? 
Определение критериев общепризнанности стандартов поведе-
ния в евразийском пространстве проблематично. Отношения 
между государствами, народами в рамках Евразийского сообще-
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ства являются по своей природе международными отношения-
ми. Затруднительно в одностороннем порядке, централизованно 
решить вопрос, какие правила поведения выражают регулятив-
ные стандарты, признаются нормальными, обычными правила-
ми и поэтому должны быть общеобязательными. Признание 
регулятивных стандартов общеобязательными должно происхо-
дить в евразийском пространстве в конвенциональном порядке 
согласования позиций всех участников евразийской интеграции. 
Определение критериев общепризнанности регулятивных стан-
дартов требует решения сложного алгоритма системного подхо-
да к правовому регулированию в контексте евразийского инте-
грационного права.  
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Аннотация. В работе представлен сравнительно-правовой анализ 
положений Библии об оскорблении чувств верующих применительно к 
статье 148 Уголовного кодекса Российской Федерации с учётом возмож-
ных проблем следственной и судебной практики по вопросам квалифи-
кации, а также соотношения светского права и религиозных концепций 
по вопросам восприятия верующими христианами смысла, который 
вкладывает законодатель в рассматриваемую норму. Основное внима-
ние обращается на недопустимость вмешательства государственных 
институтов законодательной власти в религиозные отношения, если 
они не посягают на общественную безопасность. Противоречивость 
новой формулировки рассматриваемой статьи состоит в том, что из ка-
тегории частного обвинения и административной ответственности 
оскорбление преобразуется в дела публичного обвинения и уголовно-
наказуемого деяния. Данное обстоятельство характеризует усиление 
уголовно-правовой репрессии по вопросам мировоззренческого харак-
тера, а на практике влечёт за собой преследование инакомыслящих, то 
есть нарушение прав человека по вопросу публичного выражения лич-
ного мнения. 
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Criminal liability for insulting the feelings of believers 
in the light of the teachings of the Bible 

 
Summary. The paper presents a comparative legal analysis of the Bi-

ble's statements about insulting the feelings of believers in relation to article 
148 of the Criminal code of the Russian Federation, taking into account the 
possible problems of investigative and judicial practice on the issues of quali-
fication, as well as the correlation of secular law and religious concepts on 
the perception of the meaning of believers by Christians, which the legislator 
invests in the considered norm. The main attention is drawn to the inadmis-
sibility of interference of state institutions of legislative power in religious 
relations, if they do not affect public safety. The inconsistency of the new 
wording of the article under consideration is that from the category of pri-
vate prosecution and administrative responsibility, the insult is transformed 
into cases of public prosecution and a criminal act. This circumstance char-
acterizes the strengthening of criminal and legal repression on issues of ideo-
logical nature, and in practice entails the persecution of dissidents, that is, 
the violation of human rights on the issue of public expression of personal 
opinion. 

Key words: Sacred Writings, faith, believer, the feelings of believers, in-
sulting the feelings of believers, feelings of believers as a subject of criminal 
law protection. 

 
 
Текст ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» су-
ществует в действующей редакции уже шесть лет, но по-
прежнему вызывает острые дискуссии по её толкованию и пра-
воприменению. Публичные действия, выражающие явное не-
уважение к обществу и совершённые в целях оскорбления рели-
гиозных чувств верующих, − гласит диспозиция части первой 
ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Квалифицированный по месту совершения преступления 
состав предусматривает ответственность за те же деяния, совер-
шённые в местах, специально предназначенных для проведения 
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний (часть 
вторая ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации). Оба 
преступления относятся к категории небольшой тяжести, при 
этом по виду уголовного преследования являются делами пуб-
личного обвинения (ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации), по которым для возбуждения уголовно-
го дела не является обязательным наличие заявления потер-
певшего о факте оскорбления его чувств. Субъект рассматривае-
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мого преступления – общий: вменяемое физическое лицо, до-
стигшее возраста шестнадцати лет. В качестве самого строгого 
наказания законодатель предусмотрел лишение свободы: по ча-
сти первой – до одного года, по второй части – до трёх лет. В ка-
честве самого мягкого наказания предусмотрен штраф: по части 
первой – в размере до трёхсот тысяч рублей, по второй части – в 
размере до пятисот тысяч рублей. 

Со времени появления ст. 148 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации в действующей редакции не утихают споры от-
носительно её целесообразности в плане общественной опасно-
сти, а также по проблемам доказывания вины лица при произ-
водстве по уголовному делу, с которыми неминуемо сталкивает-
ся правоприменитель в лице следователя, прокурора и суда. 
Учёные в области уголовного права, правоприменители и просто 
представители общественности обсуждают вопросы: о способах 
доказывания умысла или их отсутствии; о цели и мотивах со-
вершённого преступления, о понятии «верующий»; о комплексе 
чувств и эмоций, которые включаются в понятие «религиозные 
чувства»; каким способом можно оскорбить эти чувства; в какой 
степени разные верующие чувствуют себя оскорбленными и 
чувствуют ли вообще; необходимо ли признание статуса потер-
певшего по таким уголовным делам; как поступить, если по 
оценке правоприменителя совершены публичные действия, вы-
ражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях 
оскорбления религиозных чувств верующих, а сами верующие 
не чувствуют себя оскорблёнными. Пока эти оценочные понятия 
остаются неразрешёнными. 

В теории уголовного права уже немало внимания уделено 
таким понятиям, как «явное неуважение к обществу», «оскорб-
ление чувств верующих как цель», «чувства верующих». В дан-
ной статье мы уделим внимание понятию «верующий». В соот-
ветствии со ст. 28 Конституции Российской Федерации каждому 
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, вклю-
чая право исповедовать индивидуально или совместно с други-
ми любую религию или не исповедовать никакой, свободно вы-
бирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения 
и действовать в соответствии с ними. Ответственность за нару-
шение этого конституционного права и установлена ст. 148 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, предметом уголовно-
правовой охраны которой являются чувства верующих. 
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Запрет на оскорбление чувств верующих также содержится 
в части шестой ст. 3 Федерального закона Российской Федера-
ции «О свободе совести и о религиозных объединениях» [6], со-
гласно которой запрещается воспрепятствование осуществле-
нию права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том 
числе сопряжённое с насилием над личностью, с умышленным 
оскорблением чувств граждан в связи с их отношением к рели-
гии, с пропагандой религиозного превосходства, с уничтожени-
ем или с повреждением имущества либо с угрозой совершения 
таких действий; проведение публичных мероприятий, размеще-
ние текстов и изображений, оскорбляющих религиозные чув-
ства граждан, вблизи объектов религиозного почитания. Необ-
ходимо отменить, что чувства не всех верующих подпадают под 
защиту данной ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, а чувства верующих лиц, исповедующих религии, которые 
не запрещены законом. 

Как правило, на уровне обывательского сознания понятие 
«верующий» связано с верой в Бога. Но общеизвестно, что чув-
ство веры основано не только на Боге. Кроме Бога, люди верят в 
смысл жизни, в счастливое будущее, в судьбу, в успех, в победу, в 
надёжных друзей, в свой народ, в президента страны, в истину, в 
победу справедливости; дети верят родителям, школьники – 
учителям, кто-то верит в силу денег. С позиции психологии вера 
является врожденной потребностью человека, поэтому верят все 
люди, в противном случае приходится констатировать отсут-
ствие убеждений. Более того, все самые лучшие качества чело-
века и лучшие его поступки связаны с верой и верностью. Рели-
гиозные люди верят, что Бог существует, атеисты утверждают 
обратное, агностики считают, что доказать наличие или отсут-
ствие Бога невозможно, а равнодушные люди верят, что для их 
жизни наличие или отсутствие Бога не имеет никакого значе-
ния. И всё-таки у большинства людей слово «вера» связано 
только с понятием «вера в Бога» [4, с. 364-365]. Для целей дан-
ной статьи нет смысла раскрывать понятие «верующий» по тол-
ковым словарям или учебникам психологии, поэтому уделим 
внимание понятию «верующий» с позиции религиозного источ-
ника, без обращения к которому не преодолеть характерную 
бланкетность диспозиции части первой ст. 148 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и не дать правильную оценку лич-
ности потерпевшего. 
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Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) узнал, что за последние 25 лет число россиян, кото-
рые полагаются на Бога, увеличилась с 49% в 1991 до 67% в 
2016 году. При этом христианами, то есть верующими людьми, 
себя считают 75% россиян [3]. 

Как известно, вероисповедной основой христианства явля-
ется Священное Писание – Библия. Целесообразно именно с её 
помощью разрешить проблему оскорбления чувств верующих. 
Понятия «вера» и «верующий» встречается в Библии много-
кратно. Согласно её положениям выделяют три вида веры: 

1) вера противников Бога, о которой написано в Иакова 
2:19: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веру-
ют, и трепещут» [1]. Эти слова позволяют заключить, что демо-
нов (с позиции теологии) и людей – поклонников сатанинских 
культов нельзя назвать ни атеистами, ни агностиками, посколь-
ку прямо говорится об их вере. Такую веру можно определить 
как антихристианскую, сатанинскую, бесовскую, и её последова-
телями могут быть обычные люди: «Ибо некоторые уже совра-
тились вслед сатаны» (1 Тимофею 5:15); 

2) мертвая вера, о которой говорится в продолжение той 
же тематики: «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, 
что вера без дел мертва?.. Ибо, как тело без духа мертво, так и 
вера без дел мертва» (Иакова 20:20, 26). Здесь идёт речь о том, 
что конкретное лицо субъективно считает себя верующим, это 
тоже может быть вера в глазах некоторых людей, но с позиции 
главного религиозного источника подобная вера ‒ неправиль-
ная и приравнивается к её отсутствию, поэтому и определяется 
как мёртвая. Об убеждениях, основанных на подобной вере го-
ворится: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но 
конец их − путь к смерти» (Притчи 16: 25). На основании Биб-
лии можно предположить, что «верующих» первых двух групп 
немало: «Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, 
отступая по большинству от правды» (Исход 23: 2). Такие субъ-
ективно верующие объективно вовсе ими не являются; 

3) настоящая, истинная, живая, правильная вера в глазах 
Бога, определение которой гласит: «Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом... А без веры угодить 
Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веро-
вал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт» (Евреям 11: 1, 6). «Вера 
же означает, что мы уверены в том, на что надеемся, она означа-
ет, что мы верим в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы 



Интеграционное право: проблемы формирования и развития 

 

129 

 

их и не видим. За такую веру Бог возлюбил древних» (Евреям 
11:1, 2) [2]. Подобная вера обязательно проявляется делами, об-
разом жизни, в противном случае она охарактеризована как 
мёртвая (Иакова 2: 26). Такая вера, названная живой, не являет-
ся врождённой базовой потребностью, а приобретается усерд-
ным трудом, так как «не во всех вера» (2 Фессалоникийцам 3: 2). 
То, что живую веру требуется развивать трудом, говорят следу-
ющие слова: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим посто-
янно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1 
Тимофею 4: 16). 

С позиции библейского учения общепризнанным образцом 
веры является вера первых христиан, которая не была лишь 
внешним исповеданием, а обосновывала все жизненные дела и 
поступки, даже приём пищи [5 с. 695]. Призыв «Испытывайте 
самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте...» (2 Корин-
фянам 13: 5) − говорит о том, что легко отойти от веры, поэтому 
тем, кто претендует на статус «верующего», необходимо посто-
янно согласовывать свои мысли и поступки с учением. Вера по-
стоянно меняется. Она может расти и уменьшаться, она может 
испытать полюсное изменение, из Божьей стать богопротивной: 
«...в последние времена отступят некоторые от веры...» (1 Тимо-
фею 4: 1); «...всё, что не по вере, грех» (Римлянам 14: 23). 

Итак, с позиции Библии верующими являются только люди 
третьей группы. Им характерен постоянный процесс познания 
библейского учения и образ жизни, согласованный с ним. «Что 
пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел 
не имеет? может ли эта вера спасти его?.. Видите ли, что человек 
оправдывается делами, а не верою только?» (Иакова 2: 14, 24). 

Для правоприменителя при расследовании и судебном раз-
бирательстве уголовных дел по ст. 148 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации необходимо установление факта, что 
оскорблены чувства именно верующего. Например, чтобы ква-
лифицировать вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления (ст. 150 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции), необходимо установить факт несовершеннолетия вовлека-
емого лица, в противном случае нужно отказывать в возбужде-
нии уголовного дела по основанию отсутствия события преступ-
ления. Аналогично и в случае уголовного судопроизводства по 
ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации: если оскорб-
ление нанесено не чувствам верующего, нет основания для 
дальнейшего преследования виновного, так как, устанавливая в 
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данной статье отдельные признаки личности потерпевшего, за-
конодатель исходит из необходимости повышенной правовой 
охраны обладающих ими лиц. 

Далее продолжим анализ положений Библии о реакции ве-
рующих с живой верой на оскорбление их чувств, ведь подобных 
описанных проявлений в ее текстах немало. Поскольку библей-
ские истории записаны в назидание потомкам (Римлянам 15: 4), 
а вера характеризуется богоугодными делами, можно проанали-
зировать, как поступали древние служители Бога, когда встре-
чались с несправедливостью, когда оскорбляли их чувства, когда 
их самих били и даже убивали. 

Пророк Моисей молил Бога о прощении израильтян, хотя 
понимал, что народ совершил большой грех; и их поведение 
огорчало лично его; он готов был проститься с жизнью, лишь бы 
Бог простил его единоверцев: «И возвратился Моисей к Господу 
и сказал: о, [Господи!] народ сей сделал великий грех: сделал 
себе золотого бога; прости им грех их, а если нет, то изгладь и 
меня из книги Твоей, в которую Ты вписал» (Исход 32: 31, 32). 

Царь Соломон молил Бога о прощении своего народа за со-
вершение будущих грехов, за которые Бог мог допустить плене-
ние израильтян: «...и прости народу Твоему, в чём он согрешил 
пред Тобою, и все проступки его, которые он сделал пред Тобою, 
и возбуди сострадание к ним в пленивших их, чтобы они были 
милостивы к ним» (3 Царств 8: 50). 

Основоположник христианства Иисус Христос перед смер-
тью, которую он претерпел за веру, глядя на людей, которые об-
рекли его на смерть, и предпочли сохранить жизнь разбойнику, 
а не ему; слушая насмешки и оскорбления народа и его началь-
ников, старших священников и книжников; на римских воинов, 
которые делили между собой его одежду, плевали в него, давали 
пощечины, били палкой по голове, не просил Бога наказать их 
справедливо, а молился за них: «Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают...» (Матфея 27: 22- 68, Луки 23: 34- 40). 

Подобно Иисусу Христу его ученик Стефан, пострадавший 
как христианин и по ложному обвинению приговорённый к 
смертной казни через побивание камнями, перед самой смертью 
обратился к Богу с просьбой: «Господи! не вмени им греха се-
го...» (Деяния 7:57-60). Два последних случая описывают не про-
сто оскорбления выдающихся верующих, но за которыми после-
довали убийства этих верующих. 
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Апостол Павел в своем проповедническом служении именно 
как христианин не раз сталкивался с оскорблениями и избиени-
ем, но продолжал своё дело. Хотя он и был участником судебных 
разбирательств, но, как правило, не он их инициировал, и пред-
метом их рассмотрения была не защита чувств апостола от 
оскорблений, а вопрос его жизни или смерти. Воззвал же он к 
цезарю с единственной целью продолжить своё служение (Дея-
ния 25:11). «Павел понуждаем был духом свидетельствовать 
Иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и зло-
словили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: кровь ваша 
на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам (Деяния 18: 
5, 6). 

В главе 11 Послания Святого Апостола Павла к евреям осве-
щается отношение общественности к христианам первого века: 
«...иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы по-
лучить лучшее воскресение; другие испытали поругания и по-
бои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепи-
ливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми-
лотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, 
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и го-
рам, по пещерам и ущельям земли» (Евреям 11: 35- 38). Совре-
менники первых христиан не щадили не только их чувства, но и 
их здоровье и жизнь. 

Итак, мы увидели, что в Библии немало примеров реакции 
признанных служителей Бога не только на оскорбления их 
чувств, но и на реальные угрозы жизни. Верные служители не 
акцентировали внимание на своих чувствах, сожалели, что люди 
не покоряются Богу и молили Бога о прощении обидчиков. Как 
известно, они оставили пример подобного поведения будущим 
поколениям верующих. 

Рассмотрим, на чём строили свои убеждения представители 
«живой веры». Они содержатся в книгах и Ветхого, и Нового 
Заветов. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но 
люби ближнего твоего, как самого себя» (Левит 19:18). «При-
крывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о 
нём, тот удаляет друга» (Притчи 17:9). «Благоразумие делает 
человека медленным на гнев, и слава для него – быть снисходи-
тельным к проступкам» (Притчи 19:11). «Честь для человека – 
отстать от ссоры; а всякий глупец задорен» (Притчи 20: 3). Не 
будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в 
сердце глупых (Екклесиаст 7:9). 
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В самой известной молитве «Отче наш», которую знают и 
повторяют сегодня миллионы людей, Иисус Христос учил своих 
последователей прощать людям их грехи. Невозможность про-
стить других лишала основания просить прощения для себя у 
Бога. «Молитесь же так: ... и прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим» (Матфея 6:9, 12). 

В известной нагорной проповеди Иисуса Христа содержится 
немало постановлений относительно важности прощения обид-
чиков. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всяче-
ски неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших 
прежде вас (Матфея 5:11,12). «Но вы любите врагов ваших, и 
благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам 
награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к 
неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не бу-
дете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Луки 6: 35-37). 
«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит 
и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям со-
грешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» 
(Матфея 6:14, 15). «Не судите, да не судимы будете, ибо каким 
судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, та-
кою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе 
брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?» (Матфея 7: 
1-3). 

Апостол Павел писал своему ученику: «... переноси страда-
ния, как добрый воин Иисуса Христа» (2 Тимофею 2: 3). Приве-
дённые цитаты не оставляют места для двойного толкования 
относительно реакции верующих на обиды и оскорбления с по-
зиции вероисточника. Но ведь именно эта позиция, а не поло-
жения уголовного закона является (и должна являться) приори-
тетной для верующих. 

Итак, умение прощать любые обиды является критерием 
живой богоугодной веры. Более того, в Библии содержится пря-
мое осуждение служителей Бога, которые в связи со своими пре-
тензиями друг к другу, ищут поддержку в светских структурах: 
«Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, 
а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Ес-
ли же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить 
маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить анге-
лов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житей-
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ские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в 
церкви. К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни 
одного разумного, который мог бы рассудить между братьями 
своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. 
И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы меж-
ду собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? 
для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» (1 Коринфянам 6: 
1-7). 

Рассмотренные положения Библии, являющейся источни-
ком формирования убеждений для верующих христианских 
конфессий, позволяют сделать следующие выводы теологиче-
ского характера: 

 далеко не все верующие являются таковыми объектив-
но; 

 вероучение христиан учит прощать обиды и оскорбле-
ния, в противном случае утрачивается статус лица, которого с 
теологической позиции можно назвать верующим; таким обра-
зом настоящие верующие не нуждаются в уголовно-правовой 
охране их религиозных чувств; 

 обращение в светские суды за нанесённые обиды не де-
лает чести верующим, а напротив, свидетельствует об отсутствии 
веры, так как такие разногласия, как оскорбление чувств, долж-
ны решаться внутри религиозной общины, особенно если ви-
новный тоже верующий христианин. 

Из рассмотренных положений также можно сделать выводы 
уголовно-правового и уголовно-процессуального характера: 

1) для правоприменителя при расследовании и рассмотре-
нии уголовных дел по ст. 148 Уголовного кодекса Российской 
Федерации необходимо установление факта, что оскорблены 
чувства именно верующего; каким образом будут делать это сле-
дователь, прокурор и судья, – не представляется возможным 
разрешить; показания потерпевшего, основанные на догадке и 
предположении относительно состояния своей веры и своей 
обидчивости, оцениваются как недопустимые доказательства 
(пункт 2 части второй ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации), которые не имеют юридической силы и 
не могут быть положены в основу обвинения; 

2) тот факт, что ст. 148 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации относится к делам публичного обвинения и не требует 
для уголовного преследования обязательного наличия заявле-
ния от потерпевшего, не облегчает задачу для предварительного 
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следствия и суда по установлению такого признака потерпевше-
го как «верующий» даже без учёта его чувств; проведение су-
дебно-психологической экспертизы не прольёт свет для объек-
тивного расследования; 

3) учитывая историю появления текста ст. 148 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в действующей редакции как 
реакцию на выступление Pussy Riot, то есть не очень удачно 
притянутой к ситуации для профилактики аналогичных случа-
ев, так как уровень толерантности в российском обществе с тех 
пор не повысился, было бы правильным декриминализовать 
части первую и вторую ст. 148 Уголовного кодекса Российской 
Федерации как бесполезные с позиции назначения уголовного 
судопроизводства, при этом немаловажным фактом является, 
что чувства не всех верующих являются предметом уголовно-
правовой охраны; 

4) часть первая ст. 148 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации оценивается как идеологическая, но защита какой-либо 
идеологии, тем более религиозной, где главной действующей 
силой является свобода выбора и любовь к людям, не может 
иметь успеха. 
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Аннотация. В статье рассматриваются криминогенные послед-
ствия распространения влияния банковского капитала на все сферы 
жизни современного общества. Финансовое закабаление, о котором 
свидетельствует неуклонный рост числа кредитных историй, опаснее 
криминализованных деяний, поскольку оно легализовано властью. Его 
обеспечивают государство и право. Ущерб от банковского влияния гу-
бительнее миллиардов преступлений. В результате подобных финансо-
вых порядков наблюдается падение уровня жизни миллиардов людей с 
тенденцией обострения социальных противоречий и имущественной 
дифференциации. Существующие картины бедности в условиях ин-
формационной обеспеченности свидетельствуют о ненадёжности бла-
гополучия, гарантией которого не может быть сегодняшний успех. 
Ежедневно и незаметно бедняки повсюду подрывают решимость и уве-
ренность всех обеспеченных постоянным источником средств суще-
ствования. Все сферы жизнедеятельности современного общества по-
ражены зависимостью от банковского капитала, а военно-
промышленный комплекс диктует государствам бюджетные расходы. 
Из данной экономической системы вытекает главная цель управителей 
мира: наращивание богатства, неизбежно влекущее за собой эксплуата-
цию широких слоёв населения. 

Ключевые слова: банковский капитал, военно-промышленный 
комплекс, криминогенный фактор, однополярный мир, финансовая 
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Summary. The article deals with the criminogenic consequences of in-
creasing the influence of bank capital on all spheres of life of modern society. 
Financial enslavement, as evidenced by the steady increase in the number of 
credit histories, is more dangerous than criminalized acts, because it is legal-
ized by the authorities. It is ensured by the state and law. The damage from 
banking influence is more destructive than billions of crimes. As a result of 
such financial arrangements, the living standards of billions of people are 
falling, with a tendency to exacerbate social contradictions and property dif-
ferentiation. Existing patterns of poverty in the context of information secu-
rity indicate the unreliability of well-being, the guarantee of which can not be 
today's success. Day by day and imperceptibly, the poor everywhere under-
mine the resolve and confidence of all those provided with a permanent 
source of livelihood. All spheres of life of modern society are affected by de-
pendence on Bank capital, and the military-industrial complex dictates 
budget expenditures to States. From this economic system follows the main 
goal of the rulers of the world: the accumulation of wealth, inevitably entail-
ing the exploitation of large segments of the population. 

Key words: bank capital, military-industrial complex, criminogenic fac-
tor, unipolar world, financial dependence, exploitation. 

 
 
Современная публицистика всё более увлекается прогноза-

ми предстоящего экономического краха. Это угнетающе дей-
ствует на психику широких слоёв населения, бизнесменов и да-
же некоторых учёных. «53,3% опрошенных экспертов ждут сле-
дующего удара бури в течение ближайших 5-10 лет. Ещё 31,3% – 
не позже чем через три года. В общем, большинство – за проме-
жуток между 2015 и 2020 гг.» [9, с. 60-61]. Среди западных учё-
ных также встречаются пессимистичные настроения. Так, из-
вестный британский социолог З. Бауман смело заявляет: «По-
пытки спасти этот мир от самых тяжёлых последствий его соб-
ственной жестокости могут принести лишь временный резуль-
тат и, в долгосрочной перспективе, обречены на неудачу» [2, 
с. 108]. 

С этими оценками современной мировой экономики согла-
суются и некоторые научные концепции: «Постмодерн выступа-
ет, прежде всего, рефлексией, критической позицией относи-
тельно эпохи модерна и показывает, что индустриальное обще-
ство достигло пределов своего развития и дальнейшее экспо-
ненциальное его развитие невозможно – оно неизбежно приве-
дёт к глобальной катастрофе» [18, с. 3]. Ф. Энгельс также указы-
вал, что общественное производство регулируется не обще-
ственным планированием, а слепыми законами, проявляющи-
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мися стихийно, и «в последней инстанции – в бурях периодиче-
ских торговых кризисов» [20, с. 203]. 

Существующие картины бедности в условиях информаци-
онной обеспеченности свидетельствуют о ненадёжности благо-
получия, гарантией которого не может быть сегодняшний успех. 
Ежедневно и незаметно бедняки повсюду подрывают решимость 
и уверенность всех обеспеченных постоянным источником 
средств существования [3, с. 148]. 

Исторический опыт взаимоотношений спецслужб США с 
представителями неугодных правительству этой страны режи-
мов вызывает обоснованные опасения у руководителей других 
государств, вынужденных уступать давлению вопреки нацио-
нальным интересам своих стран и императивным нормам меж-
дународного права. Усиление такого давления оказывается в 
зависимости от роста государственного долга США, которые 
продолжают внушать миру иллюзию о надёжности доллара, о 
его незаменимости в качестве резервной валюты и о непревзой-
дённой мощи экономики США. И с правами человека внутри 
США не так уж всё благополучно: за пятнадцать лет в конце 
ХХ века количество заключённых увеличилось в три раза, что 
учёные связывают с позицией заботы, прежде всего, о финансах 
и торговле [12, с. 37]. 

Высказываются мнения, что идея об исключительности в 
США культивировалась с момента создания государства. Многие 
поколения воспитывались в духе собственной избранности, но 
оказавшись за границей, многие американцы с удивлением об-
наруживали, что их страну, несущую по всему миру лишь добро, 
в действительности не любят за её пределами [16, с. 10]. 

По мнению Председателя Конституционного Суда Россий-
ской Федерации В. Зорькина, Соединённые штаты Америки 
вполне открыто начинают претендовать на безусловное гло-
бальное превосходство, воспринимаемое как военно-
политическая гегемония [8, с. 17]. Насколько соответствуют им-
перативным нормам международного права о принципах сосу-
ществования государств слова Президента Обамы о том, что 
США должны играть ведущую роль в мире, и вооружённые силы 
всегда будут основой этого лидерства [6, с. 8]? 

В конце ХIХ века В.И. Ленин отмечал две стороны развития 
рынка для капитализма: развитие капитализма вглубь на опре-
делённой замкнутой территории и вширь – распространение 
сферы господства на новые территории [13, с. 595]. За 120 лет 
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принципиальных изменений, требующих переоценки рыночной 
системы хозяйствования, не обнаруживается. В современном 
мире ограничения рыночной свободы передвижения капитала 
преодолеваются надгосударственными институтами, оказыва-
ющими в интересах мирового капитала координированное дав-
ление на своих членов – государства, зависимые от этих инсти-
тутов [3, с. 242]. «Если защитники местного порядка становятся 
чересчур несговорчивыми и несносными, всегда существует 
возможность для “апелляции” к глобальным законам, чтобы 
изменить местные концепции порядка и местные правила иг-
ры» [2, с. 176]. Методы обеспечения лидерства под лозунгами 
экспорта демократии вполне согласуются с этими словами: из-
вестно, к чему привела помощь Вашингтона иракскому народу 
[5, с. 8]. Аналогичные оценки высказывают и представители 
американской интеллигенции, например, писатель, политолог и 
публицист США Уильям Блум [4]. 

Оказывать совместное давление на государства призваны 
международные институты глобального капитала с целью 
устранения препятствий его распространению и функциониро-
ванию свободного рынка [2, с. 98]. Подобные посягательства на 
суверенитет независимых государств свидетельствуют о стрем-
лении навязать человечеству единое мировое государство, а это 
возможно реализовать «только силой, кровавым подавлением 
противодействующих народов и стран». Однако «закон, как и 
государство, существует не для того, чтобы построить земной 
рай, а для того, чтобы на Земле не было ада» [8, с. 17]. 

Международная политика становится всё более нечистым 
(нечестным) занятием. Государственные деятели, использую-
щие такие методы, «играют с огнём». Представляя интересы 
крупного капитала транснациональных корпораций, они подсо-
знательно реализуют лозунг: «Мы на горе всем буржуям Миро-
вой пожар раздуем», поскольку спровоцированные конфликты 
нередко приобретают международный (не просто межэтниче-
ский и межконфессиональный) характер, распространяясь за 
пределы смоделированного сценария. 

Рассматривая гипотезу о том, что ложь правит миром и ма-
нипулирует демократическими ценностями, мы неизбежно об-
ращаемся к внешнеполитическому курсу так называемых циви-
лизованных государств. Некоторые отечественные учёные пря-
мо указывают на их ненадёжность в данном деликатном вопро-
се. Так, В.С. Овчинский называет истинными целями военной 
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операции стран-членов НАТО в Ливии: захват территории, сме-
на неугодного режима, получение контроля над природными 
ресурсами [15]. Прикрывался этот разбой, как известно, необхо-
димостью обеспечения прав и свобод «угнетённых» режимом 
Каддафи ливийцев [10, с. 134-144, 164-174, 188-214]. 

Д.А. Шестаков считает ливийский пример не случайным 
единичным актом организованной группы международных пре-
ступников, а одним из этапов развития глобально-америка-
низированной олигархической преступности: «Агрессивные 
войны, которые теперь постоянно развязываются западными 
странами, сочетаются с разжигаемыми ими по периметру Рос-
сии революциями» [19, с. 65]. «На Украине США с геополитиче-
ской точки зрения выгодно, чтобы царили анархия и беспоря-
док, а люди убивали друг друга, слушая “друзей” из-за океана, 
разинув рот» [7, с. 8]. 

Отдельные признаки тоталитарного режима можно обна-
ружить в странах англо-саксонской (двупартийность – это не 
многопартийность) и романо-германской (французская ксено-
фобия) систем права. С обострением экономических, политиче-
ских, социальных, религиозных противоречий эти признаки бу-
дут неизбежно нарастать. Уже сейчас очевидны симптомы наци-
оналистических настроений [1, с. 9]. 

Все сферы жизнедеятельности современного общества по-
ражены зависимостью от финансового (банковского) капитала, а 
военно-промышленный комплекс диктует государствам бюд-
жетные расходы. Военщина материально заинтересована в 
наращивании гонки вооружений. Задавая вопрос: кому это вы-
годно? – можно предположить, что политические межгосудар-
ственные конфликты по-прежнему выгодны обеим противобор-
ствующим сторонам (условно – Западу и Востоку). Фактически 
они действуют как союзники, а их основным противником явля-
ется тот, кто борется за мир во всём мире. 

Миром правят представители банковского капитала в союзе 
с верхушкой военно-промышленного комплекса, поскольку вла-
деют реальными рычагами власти. Из этой экономической си-
стемы вытекает главная цель управителей мира: наращивание 
богатства, неизбежно влекущее за собой эксплуатацию широких 
слоёв населения. В ХIХ веке К. Маркс отмечал, что капитали-
стический процесс производства: во-первых, воспроизводит и 
увековечивает условия эксплуатации рабочего путём отделения 
рабочей силы от условий труда; во-вторых, ради постоянного 
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обогащения капиталиста принуждает рабочего для выживания 
продавать свою рабочую силу; в-третьих, обеспечивает двусто-
ронние капиталистические отношения (капиталист и рабочий), 
а не только производство товаров и прибавочной стоимости [14, 
с. 590-591]. Ф. Энгельс называл деньги волшебным средством 
господства непроизводителя над производителем и его произ-
водством [20, с. 192]. 

Л.Н. Толстой говорил, что «назначение человека – служе-
ние всем, всем людям, а не такое служение одним, при котором 
неизбежно делание зла другим» [17, с. 865]. Однако, новый ми-
ровой порядок, который, по мнению З. Баумана, больше напо-
минает беспорядок, для своего воспроизведения и поддержания 
нуждается в слабых государствах, которые «легко могут быть 
низведены до полезной роли местных полицейских участков», 
но возникающее «ощущение «утраты контроля над настоя-
щим…» ведёт к параличу политической воли» [3, с. 107, 67]. 

Финансовое закабаление, о котором свидетельствует 
неуклонный рост числа кредитных историй, страшнее кримина-
лизованных деяний, поскольку оно легализовано поработите-
лями. Его обеспечивают государство и право. Ущерб от банков-
ского закабаления губительнее миллиардов преступлений. В 
результате подобных финансовых порядков наблюдается бес-
просветное нищенствование миллиардов людей и безумное 
сверхбогатство одиночек с тенденцией обострения социальных 
противоречий и имущественной дифференциации. 

Решение проблемы очевидно: излишества одних передавать 
другим, называя это благотворительностью, гуманитарной по-
мощью, компенсацией, социальными льготами и т.п. Целесооб-
разно делать это не безвозмездно, а путём улучшения условий и 
повышения оплаты труда, поскольку подарки развращают и не 
приносят ожидаемого общественно полезного результата. По-
добные проекты спасения нуждающихся обосновываются удач-
ными историческими примерами организации общественных 
работ при Борисе Годунове и Франклине Рузвельте, пригодными 
для поиска выходов из глубоких экономических кризисов. Воз-
можно использование и других средств профилактики социаль-
ных взрывов. Но пока миропорядком управляют невменяемые 
олигархи, больные стремлением к безумному обогащению, че-
ловечество останется в группе риска самоуничтожения вместе с 
«золотым миллиардом». 
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Пора поставить диагноз жадности, объявив её вне закона, 
поскольку сложившееся положение вещей порождает миллиар-
ды недокормленных, недолеченных, недоученных и прочих 
«исключённых» людей, заслуживающих права на более достой-
ное существование, которое может быть реализовано только пу-
тём защиты человечества от «паразитов», представляющих гло-
бально-олигархическую власть [11]. 

Человечеству через войны, реформы и революции никак не 
удаётся исправить эту вопиющую несправедливость. Для начала, 
используя возможности демократии, следовало бы запретить 
вхождение во власть богатых кандидатов, а затем – определить 
предельно допускаемый уровень владения капиталом, исключая 
стимул к обогащению, в том числе, посредством присвоения ре-
зультатов чужого труда. 
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Актуальность обозначенной проблемы обусловлена необхо-
димостью защиты права собственности при недопустимости 
злоупотребления и захвата земель лесного фонда. 

Новизна рассматриваемых в данной статье вопросов заклю-
чается в практическом отсутствии научных работ по данной те-
ме, наличием недоработок в принятом федеральном законе. 

Целью настоящей статьи является выявление проблематики 
рассматриваемых новелл российского законодательства, свя-
занных с земельной реформой, разработка предложений по 
устранению недостатков земельной реформы. 

Задачами настоящей работы являются: осуществление пра-
вового анализа земельного законодательства, связанного с 
«дачной» и «лесной» амнистией, анализ судебной практики, 
анализ статистических данных, связанных с применением рас-
сматриваемых нормативных актов, разработка предложений по 
устранению недостатков и оптимизации применения исследуе-
мых законодательных актов. 

Деление земель на категории в Российской Федерации явля-
ется одним из главных принципов земельного законодательства. 
Правовой режим земель определяется, исходя из их принад-
лежности к определённой категории и разрешённого использо-
вания в соответствии с зонированием территории. 

Пересечение границ земельных участков лесного фонда с 
границами земельных участков иных категорий не ново. Исто-
рически сложилось, что на протяжении долгого времени зе-
мельные участки передавались на праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения, бессрочного пользования. В 
советское время решениями органов местного самоуправления 
на лесных землях создавались садоводческие кооперативы. 
Граждане получали в пользования наделы для ведения садово-
огороднических работ и даже для постройки дачных домов. При 
этом данные земли продолжали числиться в реестре лесного 
фонда. Как правило, границы данных участков определялись 
условно или не точно, ввиду отсутствия должного технического 
оснащения у кадастровых инженеров и пробелов в законода-
тельстве. В дополнение к одной проблеме, существует и другая: 
большой массив земельных участков вовсе не зарегистрирован в 
установленном порядке, а документы у собственников, владею-
щих данными земельными участками с советских времен, ока-
зались утеряны. 
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В настоящее время вопрос осложняется наличием отдель-
ных государственных реестров, в частности Единого государ-
ственного реестра недвижимости и Государственного лесного 
реестра, сведения в которых зачастую противоречат друг другу. 

В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации 
право частной собственности охраняется законом. Каждый 
вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться 
и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 
лицами. 

Одной из первых попыток законодателя решить сложившу-
юся ситуацию и защитить право собственности стало принятие 
Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу оформления в упрощённом порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», так 
называемый «дачной амнистией». Данный закон внёс суще-
ственные изменения и дополнения в Закон «О регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». Главная цель при-
нятого закона заключалась в упрощении порядка регистрации 
прав собственности на полученные ранее земельные участки для 
ведения личного подсобного и дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства и индивидуального жилищного строительства. 

Нововведения были направлены на разрешение проблемы 
отсутствия у граждан документов на принадлежащее им недви-
жимое имущество. Количество неузаконенного недвижимого 
имущества до сих пор остаётся колоссальным. В период с 2006 
по 2019 гг. в Российской Федерации было зарегистрировано 
13 миллионов объектов недвижимости [2]. 

В рамках «дачной амнистии» установили упрощённый по-
рядок регистрации прав на следующие объекты недвижимости: 

 на земельные участки, предоставленные до введения в 
действие Земельного Кодекса Российской Федерации 
(30 октября 2001 года) для ведения личного подсобного, дачно-
го хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения или 
постоянного (бессрочного) пользования либо если в акте, свиде-
тельстве или другом документе, устанавливающем или удосто-
веряющем право гражданина на данный земельный участок, не 
указано право, на котором предоставлен такой земельный уча-
сток, или невозможно определить вид этого права; 
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 на объекты индивидуального жилищного строительства, 
расположенные на земельных участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства, или на земельных 
участках, расположенных в границе населённого пункта и пред-
назначенных для ведения личного подсобного хозяйства [3, 
с. 15]. 

На практике появились проблемы, при отсутствии опреде-
лённых границ участка в кадастровый паспорт заносилась от-
метка «сведения о соответствующих параметрах земельного 
надела являются ориентировочными и подлежат уточнению», 
что вызывало дальнейшие проблемы при регистрации или куп-
ле-продаже объекта недвижимости. «Дачная амнистия» полу-
чила своё броское название, в том числе потому, что амнистиро-
вала самовольное занятие излишков земли, примыкающих к 
историческим землевладениям, освобождая от ответственности 
лиц, занявших дополнительную площадь земли произвольно 
без надлежащих документов. Таким землепользователям предо-
ставлялась возможность оформить так называемые «прирезки» 
(дополнительные участки земли) на законных основаниях с 
определением границ в государственном кадастре недвижимо-
сти. Наряду с оформлением «прирезки» законодательство о 
«дачной амнистии» позволяло актуализировать права на зе-
мельные участки в государственном кадастре недвижимости, в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (сегодня ‒ Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН)) и без определения границ посредством 
присвоения участку актуального кадастрового номера. Процент 
загородных дачных землевладений, зарегистрированных в 
ЕГРН без определения границ, на сегодняшний день значитель-
но превышает процент загородных владений, приведённых в 
полное соответствие с нормами действующего земельного зако-
нодательства и имеющих границы. 

Пользуясь правами, предусмотренными законом, собствен-
ники землевладений «без границ» и собственники землевладе-
ний «с границами» зарегистрировали вспомогательные хозяй-
ственные постройки и сооружения по декларациям, указав в ка-
честве их местоположения земельный участок, принадлежащий 
им на праве собственности. Иначе, в общем-то, по нормам зако-
нодательства речи «о дачной амнистии» и быть не могло. Без-
условно, подавая комплект документов для государственной ре-
гистрации в органы кадастрового учёта и регистрации, соб-
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ственники таких объектов указывали в декларации расположе-
ние вспомогательных зданий и сооружений именно на предо-
ставленном им участке. 

Следующим шагом законодателя в попытке защитить право 
собственности граждан стало принятие закона № 280-ФЗ, так 
называемой «лесной амнистии». Данный закон регулирует во-
прос о порядке устранения пересечений границ земельных 
участков лесного фонда с границами земельных участков, отно-
сящихся к землям иных категорий, определяет механизм устра-
нения противоречий в сведениях Единого государственного ре-
естра недвижимости в части принадлежности земельных участ-
ков к определённой категории. Решается вопрос об устранении 
пересечения границ земельных участков с границами населён-
ных пунктов и территориальных зон. Кроме того, положения 
нового закона направлены и на решение проблем граждан, 
проживающих в бывших военных городках и лесных поселках, 
расположенных в лесном фонде. 

По данным Рослесхоза выявлено более 263 тыс. пересече-
ний границ земель иных категорий с землями лесного фонда на 
площади около 1,7 млн. га (общая площадь земель лесного фон-
да 1146 млн. га, из них поставлено на учёт в рамках государ-
ственных контрактов 297 млн. га). Согласно же данным субъек-
тов РФ количество пересечений составляет 256 251,0 площадь 
спорных участков равняется 3 711 808,6 га [1]. Росреестром вы-
явлено, что наибольшее количество случаев пересечения земель 
лесного фонда происходит с землями промышленности, энерге-
тики, телевидения, землями обороны, безопасности и иного 
специального назначения (44 124). Зафиксировано 8674 случая 
пересечения с землями населённых пунктов [2]. 

Основным механизмом решения проблемы противоречиво-
сти сведений в Едином государственном реестре (ЕГРН) и Госу-
дарственном лесном реестре (ГЛР) стало определение приорите-
та сведений ЕГРН по отношению к сведениям ГЛР, что на прак-
тике означает, что категория земель определяется в соответ-
ствии с ЕГРН. При этом установлено, что право на земельный 
участок должно было возникнуть до 1 января 2016 года. 

Федеральный закон № 280-ФЗ до 1 января 2023 года не 
требует согласования границ земельных участков, предназна-
ченных для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, 
личного подсобного хозяйства, для индивидуального жилищ-
ного строительства, со смежными лесными участками. Однако 
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согласование границ не требуется только в случае, если зе-
мельный участок был предоставлен гражданину до 8 августа 
2008 года, либо был образован из земельного участка, предо-
ставленного до 8 августа 2008 года гражданину или некоммер-
ческому объединению граждан для указанных целей. Указан-
ное условие также считается соблюдённым в случае перехода 
прав на такой земельный участок после 8 августа 2008 года [5]. 

«Лесная амнистия» уточняет процедуру согласования схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории. Не допускается отказ в согласовании схемы в слу-
чае пересечения границ образуемого земельного участка с гра-
ницами лесного участка, лесничества, лесопарка, если на таком 
образуемом участке расположен объект недвижимости, права 
на который возникли до 1 января 2016 года, зарегистрированы 
в ЕГРН, и использование (назначение) которого не связано с 
использованием лесов. Отказ в согласовании схемы возможен 
только при условии, что площадь образуемого земельного 
участка превышает предельные (максимальные) размеры зе-
мельных участков. Согласование схемы расположения земель-
ного участка не требуется в случаях образования нового зе-
мельного участка из земель, которые находятся в государ-
ственной собственности и расположены в границах населенно-
го пункта либо в границах территориальных зон, расположен-
ных за границами населенного пункта, разрешенное использо-
вание которых не связано с использованием лесов. 

Проблема возникла на пересечении двух рассматриваемых 
в настоящей статье законодательных актов, а именно: для вне-
сения сведений в ЕГРН и регистрации права собственности на 
земельный участок, налегающий на земли лесного фонда, 
необходимо наличие зарегистрированных на этом земельном 
участке не позднее 1 января 2016 года хозяйственных или иных 
построек. А, исходя из сложившийся практики, хозяйственные 
постройки многих собственников фактически находятся за 
пределами земельного участка, что служит основанием для от-
каза в регистрации. 

В данном случае речь идёт о реестровой ошибке. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 61 Федерального закона «О государственной реги-
страции недвижимости» воспроизведённая в Едином государ-
ственном реестре недвижимости ошибка, содержащаяся в доку-
ментах, направленных или представленных в орган регистрации 
прав иными лицами и (или) органами в порядке информацион-
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ного взаимодействия, а также в ином порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом (далее ‒ реестровая ошибка), 
подлежит исправлению по решению государственного регистра-
тора прав в течение пяти рабочих дней со дня получения доку-
ментов, в том числе в порядке информационного взаимодей-
ствия, свидетельствующих о наличии реестровых ошибок и со-
держащих необходимые для их исправления сведения, либо на 
основании вступившего в законную силу решения суда об ис-
правлении реестровой ошибки. 

Примечательно, что в соответствии с этой же частью ст. 61 
данного Федерального закона исправление реестровой ошибки 
осуществляется в административном порядке государственным 
регистратором только в случае, если такое исправление не вле-
чёт за собой прекращение, возникновение, переход зарегистри-
рованного права на объект недвижимости. Наряду с ч. 3 ст. 61 
имеется ч. 4 этой же статьи, в которой установлено, что, если 
существуют основания полагать, что исправление реестровой 
ошибки может причинить вред или нарушить законные интере-
сы правообладателей или третьих лиц, которые полагались на 
соответствующие записи, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, такое исправление произво-
дится только по решению суда [4, с. 6]. 

Безусловно, Закон указывает, что в суд с заявлением об ис-
правлении реестровой ошибки также вправе обратиться орган 
регистрации прав, однако на практике это будут делать соб-
ственники объектов капитального строительства, заинтересо-
ванные в оформлении излишков земли. К сожалению, действи-
тельность такова, что на практике органы государственной реги-
страции не спешат следовать принципу достоверности данных 
Единого государственного реестра недвижимости, который обо-
значен в ст. 1 Федерального закона «О государственной реги-
страции недвижимости» [3, с. 1]. 

В настоящее время практика судебных процессов по ис-
правлению подобных реестровых ошибок только начинается, 
так как органы местного самоуправления только в 2018 г. нача-
ли отказывать в предоставлении земельных участков собствен-
никам построек по данному основанию. 

К особенностям установления факта наличия либо отсут-
ствия реестровой ошибки в ЕГРН, установленным законодате-
лем, следует добавить некоторые правила и нюансы, сформиро-
ванные на сегодняшний день посредством судебной практики. 
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Некоторые суды отмечают, что для установления факта 
наличия реестровой ошибки необходимо: а) проанализировать 
документы, определяющие местоположение земельного участка 
при его образовании; б) исследовать границы, существующие на 
местности 15 лет и более и закреплённые с использованием при-
родных объектов либо объектов искусственного происхождения. 
Более того, есть мнение, что наличие ошибки в документах, 
определяющих местоположение земельного участка при его об-
разовании и наличие границ, существующих на местности 15 лет 
и более и закреплённых с использованием природных объектов 
либо объектов искусственного происхождения, является необхо-
димой совокупностью для установления реестровой ошибки. 

Таким образом очевидно, что иногда под влиянием судеб-
ной практики нормы закона трансформируются, то есть проис-
ходит изменение их существенных свойств по сравнению с изна-
чально заложенным законодателем. В частности, некоторыми 
судами не придаётся должного значения последовательному 
характеру исследования сведений о фактах по методике, уста-
новленной законодателем для квалификации реестровой ошиб-
ки применяемой во внесудебном порядке. 

Такой подход, является весьма усечённым. Установление 
наличия реестровой ошибки во внесудебном порядке, на наш 
взгляд, видится более детально исследуемым с правовой и тех-
нической точек зрения, чего нельзя сказать о методике приме-
няемой некоторыми судами. Ограничительная интерпретация 
приводит к тому, что участникам правоотношений не в полной 
мере ясны пределы и последствия их действий. В частности, это 
относится к кадастровым инженерам, обосновывающим нали-
чие реестровой ошибки во внесудебном порядке. 

К сказанному добавим, что в качестве главного условия удо-
влетворения требования об исправлении реестровой ошибки 
некоторые суды определили отсутствие спора о границах. По их 
мнению, таким способом должны разрешаться вопросы исклю-
чительно технического характера. Это весьма важное методоло-
гическое замечание, так как квалификация ошибки в качестве 
реестровой, на наш взгляд, относится к правовым вопросам, 
учитывая особенности, которые необходимо при этом прини-
мать во внимание. 

Так, в одном из апелляционных определений содержится 
довод, приведённый экспертами, принятый судом и не оспари-
ваемый сторонами: «Если в ходе судебного разбирательства бу-
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дет установлено, что существующее ограждение по смежной 
спорной границе (деревянный забор, деревянные столбы) и 
строения (сараи), стенами которых на местности закреплено ме-
стоположение смежной границы участков, являются огражде-
нием и строениями, отображёнными в техническом паспорте 
(инв. б/н от 28 октября 1996 г.) или существуют на местности 
более 15 лет, причиной выявленных несоответствий фактиче-
ских границ участков данным ЕГРН в части смежной спорной 
границы участков истца и ответчика является реестровая ошиб-
ка, допущенная при постановке участков на кадастровый учёт». 

В другом деле судебной коллегией были признаны несосто-
ятельными доводы апелляционной жалобы о том, что наличие 
реестровой ошибки в ЕГРН по смежной границе земельных 
участков истца и ответчика подтверждается результатами про-
ведённой землеустроительной экспертизы, учитывая, что ко 
дню рассмотрения спора судом смежная граница, установленная 
в 2003 году по согласованию со смежными землепользователя-
ми и утверждённая постановлением главы муниципального об-
разования в 2005 году, неоднократно изменялась в односторон-
нем порядке самой истицей, что исключает вывод о наличии 
смежной границы, существующей на местности 15 лет и более и 
закреплённой с использованием природных объектов искус-
ственного происхождения. 

Администрацией Одинцовского муниципального района 
Московской области сначала через Росреестр была инициирова-
на проверка по факту самовольного захвата территории посред-
ством размещения вспомогательных построек гражданкой 
Г.Э. Гэхтер в деревне Маслово Одинцовского района Московской 
области (сельское поселение Успенское), а затем неоднократно 
той же администрацией было отказано в передаче в собствен-
ность за плату и в аренду земельного участка (по утверждению 
той же администрации, занятого самовольно расположенными 
на этом участке объектами капитального строительства) на том 
основании, что постройки расположены на земельном участке, 
уже оформленном в собственность по «дачной амнистии». При 
этом двоякие утверждения администрации повторялись и в ходе 
рассмотрения дела об административном правонарушении в 
Управлении Росреестра по Московской области и в ходе рас-
смотрения судебных споров о правомерности отказов в предо-
ставлении земельного участка [1]. 
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Таким образом исследованная в настоящей статье реформа 
лесного законодательства создала рабочий механизм защиты 
права собственности, но не избежала правовых пробелов. По 
состоянию на 1 сентября 2019 года в результате применения 
«лесной амнистии» количество земельных участков, в отноше-
нии которых были изменены категории ЕГРН с «земли лесного 
фонда» на иные категории, и участков, в отношении которых 
были устранены пересечения с землями лесного фонда, соста-
вило (в кв. метрах): 

17 024 – земли сельскохозяйственного назначения; 
4498 – земли населенных пунктов; 
2562 – земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания и др. 
68 – земли особо охраняемых природных территорий; 
9 – земли водного фонда. 
По состоянию на 1 сентября 2019 года в результате приме-

нения «лесной амнистии» площадь земель лесного фонда 
уменьшилась на 267 млн. кв. м [1]. В связи с вышесказанным, 
для улучшения качества работы механизма «лесной амнистии» 
имеются следующие предложения: 

1) за счёт федеральных средств провести государственную 
кампанию по межеванию земельных участков в Российской Фе-
дерации по запросу заинтересованных лиц; 

2) внести изменения в Градостроительный кодекс, преду-
сматривающие согласование генерального плана города, город-
ского округа, поселения с Рослесхозом, в случае, если имеется 
пересечение с землями лесного фонда. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы соответствия мер 

валютного контроля и ограничений при использовании иностранной 
валюты, закреплённых национальным законодательством, документам 
Евразийского экономического союза. Анализ начинается с вопросов 
ведения согласованной валютной политики стран ЕАЭС на основе При-
ложения № 15 «Протокол о мерах, направленных на проведение согла-
сованной валютной политики» к Договору о ЕАЭС. Даётся обзор по-
следних изменений в законодательстве о валютном регулировании и 
валютном контроле стран-членов Союза. Акцент делается на конкрет-
ных барьерах и препятствиях по использованию иностранной валюты 
во внешнеторговых контрактах. Делаются выводы о целесообразности 
субсидиарного использования международно-правового уровня право-
вого регулирования при формировании права ЕАЭС. Результаты иссле-
дования будут полезны при разработке мероприятий, направленных на 
совершенствование правового регулирования расчётов с использовани-
ем иностранной валюты на территории Евразийского экономического 
союза и сотрудничества государств-членов Союза во внешнеэкономиче-
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Summary. The article discusses the problems of compliance of currency 

control measures and restrictions when using foreign currency, fixed by na-
tional legislation, with documents of the Eurasian Economic Union. The 
analysis begins with the issues of maintaining an agreed monetary policy of 
the EAEU countries on the basis of Appendix No. 15 “Protocol on measures 
aimed at pursuing an agreed monetary policy” to the EAEU Agreement. The 
following is an overview of recent changes in the legislation on currency reg-
ulation and currency control of the member countries of the Union. The em-
phasis is on specific barriers and obstacles to the use of foreign currency in 
foreign trade contracts. Conclusions are made about the appropriateness of 
the subsidiary use of the international legal level of legal regulation in the 
formation of the EAEU law. The results of the study will be useful in develop-
ing measures aimed at improving the legal regulation of settlements using 
foreign currency in the territory of the Eurasian Economic Union and coop-
eration of the member states of the Union in the foreign economic field. 

Key words: administrative barriers, currency restrictions, Eurasian 
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Под административными процедурами следует понимать 

деятельность по разрешению в соответствии с компетенцией 
различного рода индивидуальных административных дел бес-
спорного характера, возникающих в связи и по поводу реализа-
ции функций органов государственного управления (государ-
ственных организаций) [2]. 

Основной целью формирования административных проце-
дур является установление административного правового по-
рядка осуществления управленческих действий, реализация 
прав и исполнение обязанностей граждан и организаций, обес-
печение законности публичного управления, установление га-
рантий справедливости и обоснованности принятия админи-
стративных актов или совершения управленческих действий, а 
также совершение юридически значимых действий в отношении 
заявителей. 
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С целью выполнения основных направлений, целей и прин-
ципов ЕАЭС было разработано Приложение № 15 «Протокол о 
мерах, направленных на проведение согласованной валютной 
политики» к Договору о ЕАЭС (далее – Приложение № 15), ко-
торое предусматривает меры и этапы по ведению согласованной 
валютной политики стран ЕАЭС. В дополнение к этому Прило-
жение регламентирует применение участниками союза валют-
ных ограничений. 

Пункт 2 Приложения № 15 даёт определение «валютным 
ограничениям»: «…установленные международными договора-
ми и актами, составляющими право Союза, или валютным за-
конодательством государств-членов ограничения на валютные 
операции, выраженные в их прямом запрете, лимитировании 
объёмов, количества и сроков проведения, валюты платежа, в 
установлении требований по получению специальных разреше-
ний (лицензий) на их проведение, резервированию части, всей 
суммы или суммы, кратной всей сумме проводимой валютной 
операции, а также ограничения, связанные с открытием и веде-
нием счетов на территориях государств-членов, и требования об 
обязательной продаже иностранной валюты». 

Государства после вступления в силу Договора о ЕАЭС не 
имеют право вводить ограничения на срок более 1 года без необ-
ходимых на то причин. К таким исключительным случаям в со-
ответствии с подп. 2 п. 13 Приложения № 15 относятся: 

1) возникновение обстоятельств, при которых осуществле-
ние мер либерализации может повлечь ухудшение экономиче-
ской и финансовой ситуации в государстве-члене; 

2) негативное развитие ситуации в платёжном балансе, 
следствием которого может стать снижение золотовалютных 
резервов государства-члена ниже допустимого уровня; 

3) возникновение обстоятельств, при которых осуществле-
ние мер либерализации может нанести ущерб интересам без-
опасности государства-члена и препятствовать поддержанию 
общественного порядка; 

4) резкие колебания курса национальной валюты государ-
ства-члена. 

Однако даже при наличии закреплённого положения о по-
степенной отмене валютных ограничений в Договоре о ЕАЭС 
практика показывает, что законодательство государств–
участников ЕАЭС допускает валютные ограничения. 
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В Российской Федерации использование иностранной валю-
ты и проведение валютных операций подлежат регулированию 
Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» (далее – ФЗ 
№ 173). Что касается валютных ограничений для субъектов ва-
лютных операций, то в соответствии со ст. 6 ФЗ № 73 валютные 
операции между резидентами и нерезидентами осуществляются 
без ограничений, за исключением валютных операций, преду-
смотренных ст. 7, 8 и 11 ФЗ № 173. При этом ст. 7, 8, 11 ФЗ № 173 
были отменены после принятия Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 131-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Российская Федерация движется в направлении либерали-
зации и постепенной отмены каких-либо ограничений по ис-
пользованию иностранной валюты. В 2013 году в Российской 
Федерации отменили ограничение на открытие резидентами 
счетов в иностранной валюте в банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации (подп. а п. 2 Феде-
рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон о 
валютном регулировании и валютном контроле» от 2 июля 
2013 г. № 155-ФЗ). В соответствии со ст. 14 ФЗ № 135 резиденты 
имеют право открывать в уполномоченных банках счета в ино-
странной валюте. 

В 2018 г. был отменен паспорт сделки посредством приня-
тия Центральным Банком Российской Федерации Инструкции 
от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представления рези-
дентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтвер-
ждающих документов и информации при осуществлении ва-
лютных операций, о единых формах учёта и отчётности по ва-
лютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее 
– Инструкция № 181-И). Теперь в соответствии с п. 5.1 Инструк-
ции № 181-И предполагается постановка всех экспортных/им-
портных контрактов на учёт в банках. Таким образом, данное 
валютное ограничение фактически было не отменено, а видоиз-
менено. Теперь регистрации подлежит не отдельный документ, 
а сам договор. 

Что касается ограничения, связанного с возвратом валют-
ной выручки, то ст. 21 ФЗ № 173 об обязательной продаже части 
валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской 
Федерации не действует с 2007 г. 
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С 1 января 2020 г. в связи со вступлением в силу Федераль-
ного закона от 2 августа 2019 г. № 265-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “О валютном регулировании и валют-
ном контроле”» вводится поэтапная отмена требований о репа-
триации резидентами экспортной выручки в отношении внеш-
неторговых контрактов, сумма обязательств по которым опреде-
лена в валюте Российской Федерации и условиями которых 
предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации в отно-
шении экспорта сырьевых товаров (нефти и нефтепродуктов, 
природного газа, отходов и лома металлов, драгоценных кам-
ней) в следующем порядке: 

с 1 января 2020 года – в отношении не более 10% суммы 
внешнеторгового контракта; 

с 1 января 2021 года – в отношении не более 30% суммы 
внешнеторгового контракта; 

с 1 января 2022 года – в отношении не более 50% суммы 
внешнеторгового контракта; 

с 1 января 2023 года – в отношении не более 70% суммы 
внешнеторгового контракта; 

с 1 января 2024 года – в отношении всей суммы внешнетор-
гового контракта. 

Будет также отменено требование о репатриации резиден-
тами экспортной выручки в отношении внешнеторговых кон-
трактов, сумма обязательств по которым определена в валюте 
Российской Федерации и условиями которых предусмотрена 
оплата в валюте Российской Федерации, в отношении иных не-
сырьевых товаров, за исключением товаров некоторых катего-
рий, соответствующих определённым кодам единой ТН ВЭД 
ЕАЭС (например, древесины, древесного угля, лесоматериалов). 

Таким образом, на данный момент в Российской Федерации, 
несмотря на тенденцию постепенной отмены валютных ограни-
чений, сохраняются валютные ограничения при проведении 
международных расчётов в иностранной валюте. 

В Республике Беларусь действует целая система мер ва-
лютного контроля в отношении внешнеторговых контрактов: 

• обязательность внесения определённых условий в граж-
данско-правовой договор, которым опосредуется торговая сдел-
ка между резидентом и нерезидентом (подпункт 1.16.4 пункта 1 
Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. 
№ 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых опе-
раций» (далее – Указ № 178); 
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• регистрация внешнеторгового договора в банке (под-
пункт 1.11 пункта 1 Указа № 178; гл. 4 Инструкции о порядке ре-
гистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кре-
дитно-финансовыми организациями функций агентов валютно-
го контроля, утверждённой постановлением Правления Нацио-
нального банка Республики Беларусь от 16.04.2009 № 46 (далее 
– Инструкция № 46)); 

• обязательное предоставление документов валютного кон-
троля в банки и государственные органы (подпункт 1.16.1 пунк-
та 1 Указа № 178; гл. 3 Инструкции № 46; пункт 1 постановления 
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 
от 26 января 2012 г. № 2 «О некоторых вопросах статистическо-
го декларирования товаров»); 

• обязательное уведомление обслуживающего банка, в кото-
ром регистрировалась внешнеэкономическая сделка, в случае 
завершения всех операций по данной сделке (подп. 1.16.1 п. 1 
Указа № 178).  

Необходимо отметить, что обязательная продажа части ва-
лютной выручки в Республике Беларусь была отменена с 
3 августа 2018 г. (Указ Президента Республики Беларусь от 
31 июля 2018 г. № 301 «Об отмене обязательной продажи ино-
странной валюты»). 

В течение 2019 г. произошла определённая либерализация 
правил проведения валютных операций, в связи с чем измени-
лись условия регистрации внешнеэкономической сделки в об-
служивающем банке. Главным изменением явилась отмена для 
юридических лиц разрешительного порядка проведения валют-
ных операций. С 1 марта 2019 г. валютные операции, связанные 
с движением капитала, для осуществления которых ранее необ-
ходимо было получить разрешение Национального банка Рес-
публики Беларусь, теперь проводятся в регистрационном по-
рядке (п. 18 Правил проведения валютных операций, утвер-
ждённых постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 30.04.2004 № 72). 

Таким образом, отмечается стабильность процесса либера-
лизации валютного регулирования, хотя он происходит доволь-
но медленно. Самой значимой мерой стала отмена обязательной 
продажи валюты. 

В Республике Армения валютное регулирование осу-
ществляется Законом Республики Армения от 24.11.2004 г. 
№ ЗР-135 «О валютном регулировании и валютном контроле» 
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(далее – Закон Армении № 135). Так в соответствии с п. 1 ст. 4 
Закона Армении № 135 какое–либо ограничение на осуществ-
ление текущих валютных сделок применяться не может. При 
этом законодатель не проводит классификацию сделок на теку-
щие или сделки с движением капитала, т.к. такая классифика-
ция становится просто ненужной. 

Что касается субъектов валютных операций, то в соответ-
ствии с п. 3 ст. 4 Закона Армении № 135 резиденты могут осу-
ществлять валютные сделки без ограничений за пределами тер-
ритории Республики Армения в соответствии с законодатель-
ством иностранных государств. 

Операции с валютными ценностями в соответствии с п. 1 
ст. 5 Закона Армении № 135 совершаются без ограничений. От-
сутствует указание на регистрацию импортных/экспортных кон-
трактов. Помимо этого в соответствии с п. 1 ст. 7 Закона Арме-
нии № 135 на территории Республики Армения резиденты и не-
резиденты имеют право осуществлять куплю-продажу ино-
странной валюты без ограничений на условиях прямого или 
рассроченного платежа. 

Таким образом, законодательство Республики Армения об 
использовании иностранной валюты, максимально либеральное 
в части осуществления международных расчётов с использова-
нием иностранной валюты, направлено на привлечение капита-
ла, иностранных инвестиций и подходит для осуществления 
свободной торговли с использованием иностранной валюты. Из 
этого также можно сделать вывод о том, что положения валют-
ного законодательства Республики Армения не противоречат 
положениям Приложения № 15 Договора о ЕАЭС. 

Что касается использования иностранной валюты в Кыр-
гызской Республике, то регулирование осуществляется Законом 
Кыргызской Республики от 16 декабря 2016 г. № 206 «О Нацио-
нальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской 
деятельности» (далее – Закон Кыргызстана № 206). Что касает-
ся расчётов и платежей в иностранной валюте, то п. 1 ст. 36 За-
кона Кыргызстана № 206 не устанавливает ограничений на 
проведение таких операций. Пункт 1 ст. 38 Закона Кыргызстана 
№ 206 также не устанавливает ограничений на проведение опе-
раций с движением капитала: «поступления и переводы капита-
ла из-за границы и за границу не ограничиваются». 

При этом п. 2 ст. 38 Закона Кыргызстана № 206 устанавли-
вает, что Национальный банк вправе ограничивать переводы 
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денежных средств и капиталов в целях выполнения Кыргызской 
Республикой международных обязательств и защиты экономи-
ческой безопасности Кыргызской Республики. Такое положение 
допустимо и схоже с исключительными случаями введения ва-
лютных ограничений, закреплённых в Договоре о ЕАЭС. 

Что касается перемещений валютных ценностей, то здесь 
также нет ограничений: перемещение (ввоз и вывоз) иностран-
ной валюты из-за границы и за границу, а также перемещение 
валютных ценностей, не являющихся валютой, не ограничива-
ются при условии их декларирования в пунктах таможенного 
контроля в соответствии с таможенным законодательством 
(ст. 37 Закона Кыргызстана № 206). 

Обменные операции по купле/продаже иностранной валю-
ты в соответствии с п. 2 ст. 39 Закона Кыргызстана № 206 также 
не ограничиваются. То же касается и репатриации валютной 
выручки. 

Однако, несмотря на отсутствие большинства валютных 
ограничений, открытие счетов за пределами Кыргызской Рес-
публики осуществляется в разрешительном порядке. Так п. 1 
ст. 39 Закона Кыргызстана № 206 предусматривает, что рези-
денты Кыргызской Республики обязаны регистрировать в Наци-
ональном банке счета и вклады, открываемые за пределами 
Кыргызской Республики. 

Таким образом, законодательство Кыргызской Республики в 
области использования иностранной валюты, так же как и в 
Республике Армения, значительно либеральнее, чем законода-
тельство остальных стран ЕАЭС. В Кыргызской Республике на 
сегодняшний день присутствует только одно валютное ограни-
чение, связанное с открытием счетов за пределами территории 
страны, которое осуществляется в разрешительном порядке. 

Что касается Республики Казахстан, то использование 
иностранной валюты здесь регламентировано Законом Респуб-
лики Казахстан от 13 июня 2005 г. № 57-III «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» (далее – Закон Казахстана 
№ 57-III), а также Правил осуществления валютных операций в 
Республике Казахстан, утверждённых постановлением Правле-
ния Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 
2012 г. № 154 (далее – Правила № 154). 

Валютные операции между резидентами и нерезидентами 
осуществляются в соответствии со ст. 14 Закона Казахстана 
№ 57-III по соглашению сторон в соответствии с валютным за-
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конодательством Республики Казахстан. При этом п. 4 ст. 14 За-
кона Казахстана № 57-III гласит о том, что если в отношении 
валютных операций, указанных в ст. 20-24 Закона Казахстана 
№ 57-III, не установлены режимы валютного регулирования, 
валютные операции между резидентами и нерезидентами осу-
ществляются без ограничений в порядке, установленном Наци-
ональным Банком Республики Казахстан, который вправе уста-
новить режим уведомления. Операции, предусмотренные в 
ст. 20-24 Закона Казахстана № 57-III, являются операциями, 
связанными с движением капитала. Все они подлежат валютно-
му ограничению, так как имеют разрешительный или уведоми-
тельный порядок (п. 3 ст. 20, ст. 21, п. 1 ст. 22, п. 1 ст. 23, п. 2 
ст. 24 Закона Казахстана № 57-III). 

Ещё одно валютное ограничение связано со счетами рези-
дентов, открытыми в иностранной валюте в Республике Казах-
стан. В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона Казахстана № 57-III они 
открываются в уведомительном порядке. 

Разрешительный и уведомительный режим совершения ва-
лютных операций установлен Правилами № 154. Например, 
п. 16 Правил № 154 закрепляет, что юридические лица (за ис-
ключением уполномоченных банков и уполномоченных органи-
заций) покупают и продают иностранную валюту на внутреннем 
валютном рынке через уполномоченные банки на основании 
заявки на покупку или продажу иностранной валюты. При этом 
п. 17 Правил № 154 определяет, что при покупке валюты необ-
ходимо указывать цель и сумму иностранной валюты. Это также 
говорит о наличии валютного ограничения по целевой покупке 
иностранной валюты. 

Источниками правового регулирования международных 
расчётных отношений являются: 

• международные соглашения; 
• документы международных организаций; 
• национальное законодательство; 
• lex mercatoria. 
В зависимости от субъектов, создающих регулирующие 

нормы, можно определить, что международные расчётные от-
ношения регулируются на трёх уровнях: международном, наци-
ональном и межсубъектном. Последний уровень правового ре-
гулирования уже неоднократно выделялся в литературе как са-
мостоятельный, о чем будет сказано далее. 
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Международный уровень правового регулирования и уни-
фикации представлен, в первую очередь, международными кон-
венциями (Конвенция ООН о независимых гарантиях и резерв-
ных аккредитивах; Конвенция о единообразном законе о пере-
водном и простом векселе; Конвенция о разрешении некоторых 
коллизий законов о переводных и простых векселях; Конвенции 
о гербовом сборе в отношении простых и переводных векселей). 

Отдельные формы расчётов регулируются посредством ак-
тов так называемого «мягкого права» (Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах 1992 г., 
Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по электронному переводу 
средств 1997 г.). Рассматриваемые акты мягкого права являются 
результатом неофициальной кодификации Комиссией ООН по 
праву международной торговли, что обусловливает их правовую 
природу. 

Помимо этого, нормы документов, разрабатываемых меж-
дународными организациями с целью урегулирования между-
народных расчётных отношений, образуют ещё один регулиру-
ющий источник: lex mercatoria (UCP 600 и URC 522). 
К. Шмиттхофф определил унифицированные правила как обы-
чай (usage) международной торговли, подчеркнув тем самым 
сложность определения их юридической силы [3, р. 229-230]. 

Помимо международного уровня, регулирование и унифи-
кация международных расчётов проводится на национальном 
уровне. Например, в Республике Беларусь регулирование осу-
ществляется посредством банковского законодательства, в Рос-
сийской Федерации, Украине, Казахстане – гражданского зако-
нодательства. 

Ещё одним уровнем правовой унификации международных 
расчётных отношений является межсубъектный уровень. Он 
представлен межбанковскими соглашениями, к которым, 
например, относятся: Соглашение между Центральным Банком 
Российской Федерации и Национальным Банком Таджикистана 
от 13 февраля 1997 г. «Об организации расчётов», Соглашение 
между Национальным Банком Украины и Национальным Бан-
ком Республики Грузия от 13 апреля 1993 г. «Об организации 
расчётов», Соглашение между Банком Республики Армения и 
Национальным Банком Украины от 8 октября 1992 г. «Об орга-
низации расчётов» и др. Межбанковские соглашения преду-
сматривают положения о возможной валюте платежа, содержат 
инструкции для банков по проведению межгосударственных 
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расчётов, а также регулируют отношения между банками и 
частными субъектами хозяйствования. 

Регулирование международных расчётных отношений на 
различных уровнях приводит к выводу об отсутствии необходи-
мости во внедрении новых форм расчёта. 

Данная проблема не остаётся без внимания и в ЕАЭС. Реше-
нием Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
1 сентября 2015 г. № 110 был одобрен проект Соглашения о со-
гласованных подходах к регулированию валютных правоотно-
шений и принятии мер либерализации. 

Страны-участницы одобрили международное соглашение и 
частично реализовали его положения. Согласно его нормам ре-
зиденты стран ЕАЭС могут без ограничений открывать счета 
(вклады) в иностранной и национальной валюте в банках других 
государств союза и осуществлять по ним операции в порядке, 
установленном законодательством той страны, в которой откры-
ты эти счета. При этом не требуется получение разрешений на 
открытие таких счетов и проведение валютных операций между 
резидентами государств ЕАЭС. 

Согласно ст. 5 проекта соглашения в государствах – членах 
не должно быть требований об обязательной продаже ино-
странной валюты для своих резидентов. Не должны также при-
меняться валютные ограничения в отношении ряда валютных 
операций, в том числе по расчётам между резидентами разных 
стран – членов ЕАЭС за товары, работы, услуги, передачу ин-
формации в пределах таможенной территории Союза; по опера-
циям, связанным с движением капитала (покупка ценных бумаг, 
получение и погашение кредитов, покупка недвижимости), пе-
реводам денежных средств, осуществляемым физическими ли-
цами в пределах таможенной территории Союза. 

Порядок проведения валютных операций устанавливается 
валютным законодательством государства – члена, на террито-
рии которого проводится валютная операция, если иное не 
предусмотрено Соглашением. 

Соглашение также предусматривает гармонизацию админи-
стративной и уголовной ответственности за нарушение валют-
ного законодательства, в том числе за незаконные валютные 
операции, несоблюдение сроков репатриации денежных 
средств, подлежащих обязательному перечислению в местные 
банки, непредставление или несоблюдение установленных по-
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рядка и (или) сроков представления требуемых информации, 
документов, форм учёта и отчётности. 

Анализируя наличие валютных ограничений в законода-
тельстве стран ЕАЭС, мы пришли к выводу о том, что только в 
Республике Армения в полном объёме отсутствуют какие-либо 
ограничения. Валютные ограничения не способствуют осу-
ществлению унификации законодательства в рамках ЕАЭС. В 
связи с тем, что положения Договора о ЕАЭС запрещают какие-
либо ограничения на уровне национального законодательства, 
считаем, что Республике Беларусь, Российской Федерации, Рес-
публике Казахстан, Кыргызской Республике необходимо уско-
рить отмену каких-либо валютных ограничений посредством 
принятия соответствующих изменений в валютное законода-
тельство. 

Анализ мер валютного контроля в странах – членах ЕАЭС 
показал, что преимущественно используется модель правового 
регулирования, при которой международные документы приме-
няются субсидиарно по сравнению с нормами национального 
законодательства. Полагаем, что такая модель регулирования не 
позволяет странам ЕАЭС осуществить унификацию и гармони-
зацию законодательства на нужном для интеграционного объ-
единения уровне. 

Французский юрист Р. Саватье, говоря о возможности со-
здания Европейского Союза, отмечал, что барьеры создаются 
отнюдь не только таможенными правилами или запрещением 
ввоза определённых товаров [1, с. 95]. Такие барьеры было бы 
легко преодолеть юридическими средствами. Эти барьеры в го-
раздо большей мере обусловлены тем, что в каждой стране су-
ществует своё внутреннее право. Следовательно, без унифика-
ции гражданского законодательства достижение целей интегра-
ции может быть поставлено под сомнение. 
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Аннотация. Статья посвящена переменам, происходящим в 

наследственных правоотношениях в Российской Федерации. В связи с 
глобализацией возникает необходимость пересмотра международных 
договоров относительно регулирования права наследования. Но перед 
Российской Федерацией встаёт ещё проблема присоединения к между-
народным конвенциям, регулирующим наследственные отношения, 
потому что международный опыт и зарубежная практика способны 
усовершенствовать внутреннюю законодательную систему нашей стра-
ны и позволят вывести на новый уровень взаимоотношения с другими 
странами в решении наследственных споров. В качестве примера ши-
роко распространённой международной завещательной практики рас-
сматривается так называемое «совместное завещание», к различным 
формам которого относятся «общее завещание» и «взаимное завеща-
ние». Отечественная практика «совместных завещаний» представляет 
собой своеобразный симбиоз двух вышеупомянутых форм, заимствуя 
характерные черты каждого. Это уже сейчас вызывает полемику в про-
фессиональной юридической среде, что свидетельствует о том, что дан-
ная законодательная инициатива нуждается в определённых доработ-
ках. Важной законодательной новеллой в сфере наследственного права 
является также введение наследственного договора, который должен 
обладать приоритетом над завещанием. 

Выводы из вышеизложенного позволяют утверждать, что уже с 
июня 2019 года вступить в наследство можно не по двум основаниям, 
как это было ранее, а по трём: по завещанию, по закону или по догово-
ру. Такая форма правопреемственности должна упростить процедуру 
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вступления в наследство, свести к минимуму все возможные бюрокра-
тические и временные затраты. 

Ключевые слова: гражданское право, наследство, наследственное 
право, закон, реформы. 
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Modernization of domestic legislation 

in the field of inheritance 
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Abstract. This article is devoted to the changes occurring in the legal re-

lations in the Russian Federation. In connection with globalization, there is a 
need to revise international treaties regarding the regulation of inheritance 
rights. But the Russian Federation still faces the problem of joining the in-
ternational conventions governing inheritance relations, because interna-
tional experience and foreign practice can improve the domestic legislative 
system of our country and will allow us to take relations with other countries 
to a new level in resolving inheritance disputes. As an example of widespread 
international testament practice, the so-called “Joint last will and testa-
ment”, the various forms of which include “general last will and testament” 
and “mutual last will and testament”. The domestic practice of “joint last will 
and testaments” is a kind of symbiosis of the two above-mentioned forms, 
borrowing the characteristic features of each, which already causes contro-
versy in the professional legal environment, which indicates that this legisla-
tive initiative needs some refinement. An important legislative novelty in the 
field of inheritance law is the introduction of the inheritance contract, which 
should have priority over the will. 

Conclusions from the foregoing suggest that from June 2019, you can 
enter into an inheritance not for two reasons, as it was before, but for three: 
by will, by law or by agreement. This form of succession should simplify the 
process of inheritance, minimize all possible bureaucratic and time costs. 

Key words: civil law, heir, law, reforms. 
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Современное отечественное законодательство в области 
наследственного права во многом базируется на основах рим-
ского права, а также включает нововведения, пришедшие из 
опыта европейских стран. Все дополнения, касающиеся насле-
дования, формулируются в новеллах и разъясняются Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации. Таким образом, можно 
говорить об изменениях, происходящих в отечественном зако-
нодательстве, в контексте процессов трансформации и / или со-
хранения традиционных ценностей в ходе модернизации госу-
дарств Большой Евразии. 

Необходимость перемен в наследственных правоотношени-
ях возникала естественным образом на протяжении всей исто-
рии человечества, и эти отношения по-прежнему нуждаются в 
переосмыслении и модернизации. В связи с глобализацией и 
географическим расширением сферы деятельности людей ста-
новится очевидной необходимость пересмотра международных 
договоров относительно регулирования права наследования. 
Кроме того, представляется, что одной из основных целей в 
международных отношениях является присоединение России к 
международным конвенциям, регулирующим наследственные 
отношения. Так, например, универсальная трактовка завеща-
тельного распоряжения содержится в Конвенции о коллизии 
законов, касающихся формы завещательных распоряжений [1], 
в которой Российская Федерация не участвует. 

Международный опыт и зарубежная практика способны 
усовершенствовать внутреннюю законодательную систему 
нашей страны и позволят вывести на новый уровень взаимоот-
ношения с другими странами в решении наследственных спо-
ров, в которых необходимо учитывать интересы и особенности 
наследственных институтов разных государств. Например, од-
ним из распространённых в иностранных государствах институ-
тов является так называемое «Совместное завещание». Подоб-
ная практика относится к праву Англии, Латвии и Украины. В 
названных странах существует успешная практика завещания от 
двух лиц, причём в некоторых случаях граждане могут не яв-
ляться супругами и не иметь никакого родства между собой. Та-
кое завещание может приобретать черты различных форм, так 
называемого «общего завещания» и «взаимного завещания». 
Отличия «общего завещания» от «взаимного» в данном случае 
весьма существенны. Основное отличие заключается в том, что 
«взаимное завещание» предполагает целый ряд обоюдных обя-
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зательств и договоренностей между сторонами, в то время как 
«общее завещание» де-факто является лишь совместным воле-
изъявлением, составленным в рамках единого документа. 

Отечественная практика «совместных завещаний» пред-
ставляет собой своеобразный симбиоз двух выше упомянутых 
форм, заимствуя характерные черты каждого. 

В среде профессиональных юристов полемика на тему новой 
формы завещания уже началась. Несмотря на отсутствие судеб-
ных прецедентов (на момент написания статьи), многие экспер-
ты полагают, что данное изменение гарантированно послужит 
поводом для увеличения судебных тяжб в наследственных спо-
рах в самой ближайшей перспективе. Во многом этот документ 
напоминает брачный договор, вступающий в силу по факту 
смерти одного из супругов. Происходит чёткое распределение 
имущества супругов на две разные наследственные массы, кото-
рые не определяются традиционным порядком «совместно 
нажитого имущества в период брака» – это главное в совмест-
ном завещании. Такая форма посмертного распределения акти-
вов позволяет избежать конфликтов при жизни семейной пары, 
но при этом сохраняет все права в нужных руках на случай пре-
кращения брака вследствие ухода из жизни мужа или жены. 

В рамках совместного завещания супруги имею право со-
вершать следующие действия: 

1) завещать общее имущество супругов любым лицам; 
2) завещать имущество каждого из супругов любым лицам; 
3) любым образом определять доли наследников в указан-

ных наследственных массах; 
4) определять имущество, входящее в наследственную мас-

су каждого из супругов, если это не нарушает права третьих лиц; 
5) лишать наследства наследников по закону; 
6) включать в завещание иные завещательные распоряже-

ния [2, c. 458]. 
Неопровержимым является факт того, что данная законода-

тельная инициатива нуждается в определённых доработках. Уже 
официально опубликованы дополнения к понятию совместного 
завещания. Одно из них позволяет пережившему супругу, пусть 
и с некоторыми ограничениями, отказаться от совместного во-
леизъявления и составить единоличное распоряжение на случай 
ухода из жизни. Представляется, что подобное уточнение явля-
ется деструктивным и крайне неуместным, так как нарушает 
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суть и логику совместного составления завещания и противоре-
чит справедливой системе наследования. 

Впрочем, высокая вариативность трактовок законодатель-
ного акта не даёт однозначного ответа по поводу того, что кон-
кретно имеется ввиду под составлением «дополнительного за-
вещательного распоряжения» и, как следствие, на данном этапе 
сложно спрогнозировать потенциальные риски и возможные 
споры между наследниками совместных завещаний. 

Можно предположить, что необходимым является внесение 
ряда существенных уточнений на законодательном уровне, что-
бы максимально определить нюансы составления, изменения 
или отмены совместного завещания, как при жизни супругов, 
так и после смерти одного из них. К числу уже принятых инно-
вационных решений также относится обязательная видеофик-
сация при нотариальном удостоверении совместных завещаний. 

Ещё одной важной законодательной новеллой в сфере 
наследственного права является введение наследственного до-
говора. Наследственный договор представляет собой соглаше-
ние по распоряжению потенциальным наследством между 
наследодателем и наследниками, а также третьими лицами. Та-
кой договор может заключаться с любым лицом, в том числе и 
между супругами в качестве альтернативы совместного завеща-
ния. Обязательна письменная форма оформления и нотариаль-
ное удостоверение документа. Помимо этого, договор между 
наследодателем и контрагентом может быть заключён в пользу 
третьих лиц. 

Условия договора определяют порядок перехода прав на 
имущество наследодателя после его смерти к указанным лицам. 
Наследственный договор может возлагать на потенциальных 
наследников определённые обязательства имущественного или 
неимущественного характера. 

Следить за исполнением договора могут наследники, душе-
приказчик, пережившие наследодателя стороны наследственно-
го договора, а также нотариус, который ведёт наследственное 
дело. Изменение или расторжение документа возможно только 
при жизни сторон и влечёт за собой материальную компенса-
цию убытков по исполнению договора, если они были выявлены 
на момент расторжения договора. 

Наследственный договор должен обладать приоритетом над 
завещанием [3]. Но, в отличие от завещания, действительным 
будет признан не тот договор, что был составлен ближе всего к 
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моменту смерти, а тот, который был удостоверен самым первым. 
После заключения такого договора наследодатель вправе со-
вершать любые сделки в отношении принадлежащего ему иму-
щества, что, безусловно, вызывает определённые вопросы и со-
мнения со стороны профессиональных юристов. Многие экспер-
ты склоны сравнивать договор наследования с договором ренты, 
который, имея принципиальные отличия, всё же обладает ярко 
выраженным сходством по многим критериям. Наследование по 
договору порождает абсолютно новые реалии для отечественной 
практики. Такой договор порождает новую форму наследования. 

Можно утверждать, что уже с июня 2019 года вступить в 
наследство можно не по двум основаниям, как это было ранее, а 
по трём: по завещанию, по закону или по договору. Стоит отме-
тить, что договор может быть заключён между неограниченным 
кругом лиц и вступает в силу только после смерти наследодате-
ля. По замыслу такая форма правопреемственности должна 
упростить процедуру вступления в наследство, свести к мини-
муму все возможные бюрократические и временные затраты. 
Будет ли это эффективно реализовано на практике и станет ли 
данный договор решением многих проблем, покажет время и 
судебная практика. 
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Аннотация. После захвата Константинополя крестоносцами в 

1204 г. Византийская империя стала распадаться, самым жизнеспособ-
ным осколком её на территории Анатолии стало Ромейское царство или 
Никейская империя. Термин «Никейская империя» практически не 
употреблялся. Правители Никеи рассматривали себя как законных ви-
зантийских императоров. В этом осколке империи сохраняло своё дей-
ствие византийское право, богослужение совершали православные епи-
скопы, а само население по-прежнему считало себя ромеями. Никея 
стала прибежищем для лиц стремившихся сохранить византийскую 
государственность. В статье изучается проблематика сохранения инсти-
тутов права и государственности в Никее после захвата Константинопо-
ля крестоносцами. Рассматриваются вопросы института императорской 
власти. Изучается сословный строй существовавший в Никее. Выявля-
ются причины и условия возвышения Никеи как важнейшего полити-
ческого центра и освобождения Константинополя от латинян. 
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Annotation. After the capture of Constantinople by the crusaders in 
1204, the Byzantine Empire began to disintegrate, the most viable fragment 
of it on the territory of Anatolia was the Roman Kingdom or the Nicene Em-
pire. The term "Nicene Empire" was almost never used. The rulers of Nicaea 
regarded themselves as legitimate Byzantine emperors. In this fragment of 
the Empire, Byzantine law remained in effect, Orthodox bishops officiated, 
and the population itself still considered itself Romani. Nicaea became a ref-
uge for those who sought to preserve the Byzantine state. The article studies 
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the problem of preserving the institutions of law and statehood in Nicaea 
after the capture of Constantinople by the crusaders. Questions of Institute 
of the Imperial power are studied. The class system that existed in Nika is 
studied. The reasons and conditions for the rise of Nicaea as the most im-
portant political center and the liberation of Constantinople from the Latins 
are revealed. 

Key words: Basileus, Byzantine Empire, nobility, Lascaris dynasty, Ni-
cene Empire, Pronia, Romei stratiotes. 

 
 
Никейская империя стала основным оплотом для сохране-

ния традиций Византийской империи. Данное государство, воз-
никшее на территории Анатолии, стало самым жизнеспособным 
осколком погибающей Византии после захвата Константинопо-
ля крестоносцами в 1204 г. Термин «Никейская империя» прак-
тически не употреблялся. Правители Никеи рассматривали себя 
как законных византийских императоров. В этом осколке импе-
рии сохраняло своё действие византийское право, богослужение 
совершали православные епископы, а само население по-
прежнему считало себя ромеями. 

Никея стала прибежищем для лиц, стремившихся сохранить 
византийскую государственность. Она отличалась высоким 
уровнем военизации. Легитимность династии Ласкарисов бази-
ровалась главным образом на их стремлении вернуть под власть 
ромеев древнюю столицу государства Константинополь. Офици-
альное название государства звучало как «Ромейское царство» 
[1, с. 134]. 

Государственная власть в Ромейском царстве была сильно 
децентрализованной. Никея являлась только номинальным 
центром государства как одна из столиц фемы Анатолии, на 
территории которой она возникла. Резиденция императора 
находилась в Нимфее, казначейство ‒ в Магнезии. Династия 
Ласкарисов вела успешные войны против турок-сельджуков, 
Эпирского деспотата, Латинской империи и др. 

Социальной опорой Ласкарисов были акриты. Они являлись 
одним из многочисленных византийских военных сословий. 
Они в своём правовом положении представали наследниками 
римских лимитанов. Акриты жили в приграничных областях. 
Они не платили большинство государственных налогов. Их об-
щины владели землями на основании института эмфитевтиче-
ской аренды. Акриты выступали представителями различных 
этносов, исповедавших православие [2, с. 95]. Определённую их 
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часть составляли мусульмане, не обладавшие равными правами 
с православным населением. Исповедавшие ислам проживали в 
приграничных областях, и их главным предназначением явля-
лась охрана границ. Там же размещались гарнизоны професси-
ональных солдат. 

Акриты в своём большинстве формально не являлись про-
фессиональными воинами. Но в силу специфики местности сво-
его проживания они владели оружием и умели его эффективно 
использовать. Они в организационном отношении подчинялись 
командующим войсками фем. Акриты в большинстве представ-
ляли собой лёгкую пехоту. Но имелись и незначительные кава-
лерийские подразделения, выполнявшие функции разведки, 
связи, грабежа соседних мусульманских областей и др. Коман-
дование акритов состояло из представителей местных феодалов. 

В эпоху процветания Византии значение сословия акритов 
неуклонно сокращалось. Императоры не были заинтересованы в 
сохранении значительного числа вооружённых сельских жите-
лей. Они могли стать основой для социальных волнений, мяте-
жей и т.п. Кроме этого реформа фем в X-XI вв. привела к сокра-
щению их количества, укрупнению войсковых соединений, по-
вышению мобильности и общего уровня профессионализма 
войск. В этой связи сохранение сословия акритов оказалось под 
угрозой. Кроме этого, происходил процесс закрепощения кре-
стьянства. Стратиоты становились землевладельцами, а не кре-
стьянами. Развивался институт пронии. 

Но в результате эффект оказался обратным ожидаемому. 
Исчезает планомерная разведка территории неприятеля, дегра-
дирует система связи, утрачиваются возможности осуществле-
ния партизанской войны и т.п. Закрепощение крестьянства при-
водит к большему социальному расслоению и росту социальной 
напряжённости. В результате серия поражений в войнах против 
мусульман фактически сделали границу беззащитной. Турки-
сельджуки смогли захватить многие из фем Малой Азии. 

Императоры династии Комнинов фактически вернулись к 
системе стратиотского ополчения, существовавшей при Ис-
аврийской династии. Акриты получили значительные земель-
ные наделы в ответ на обязанность несения военной службы. 
Причём крестьянским общинам часто обещали земли, которые в 
данный момент были заняты турками-сельджуками. Манулилу 
Комнину (1143-1180) удалось вернуть западную часть Малой 
Азии, опираясь именно на данное сословие. 
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В последующем в данной местности значительную часть 
населения составили именно акриты, закалённые в боях с му-
сульманами. Они стали важнейшей опорой Ласкарисов в их 
борьбе за восстановление империи. Стратиоты являлись про-
фессиональными конными воинами в Никейской империи. Им-
ператорский домен доминировал в экономике. Акриты и стра-
тиоты жили главным образом на императорских землях. Инсти-
тут пронии и закрепощение крестьянства сначала не получили 
значительного развития. Никейская империя привлекала кре-
стьян и представителей православной знати из окружающих 
стран, что благоприятно сказывалось на её социально-
экономическом развитии. 

Но начиная со второй трети XIII в. военная знать получает 
от императора обширные земельные владения. При этом следу-
ет отметить, что прония выдавалась только на срок жизни фео-
дала и по наследству не переходила. Прониар обладал полицей-
ской властью над проживавшим там населением, но он не имел 
вещных прав на имущество проживающего населения. Более 
того, ему запрещалось приобретать земли даже у крепостных 
крестьян – париков. На земле прониара проживали представи-
тели разных сословий, включая и других феодалов. Из этого 
разнородного населения он был обязан сформировать дружину 
и выступить по призыву императора. Следует отметить, что лю-
бая поземельная собственность феодалов и вельмож носила 
ограниченный и условный характер. Даже в том случае, если 
землевладение не было пронией или иным условным держани-
ем и переходило по наследству, на это было необходимо полу-
чить согласие императора. 

Падение династии Ласкарисов после освобождения Кон-
стантинополя вызвало широкое недовольство акритов, которые 
подняли восстание в 1262 г. Оно было подавлено, но в целом 
акриты одержали стратегическую победу. Они добились для се-
бя привилегированного статуса. При династии Палеологов, 
узурпировавших власть у Ласкарисов, они стали частью профес-
сиональной армии. В XIII-XIV вв. империя теряет большинство 
своих земель в Анатолии, и сословие акритов окончательно ис-
чезает. Центр государства возвращается Фракии, земли Анато-
лии подверглись массовым опустошениям турок-сельджуков, 
население начало активно принимать ислам. Но в последующем 
именно Анатолия стала ядром рождающейся империи турок-
сельджуков. Местное население, потомки акритов, сыграло зна-
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чительную роль, как в сохранении, так и в последующей гибели 
Византийской империи. 

Феодор I Лакарис, женатый на дочери Алексея III Ангела 
после падения Константинополя под ударами крестоносцев вме-
сте со значительной частью военной знати бежал в Никею, 
бывшей столицы фемы Вифиния. Феодор I Лакарис был избран 
василевсом накануне падения Константинополя. Он не признал 
падения Византии и выступил за возрождение государства. Ла-
тинский император Балдуин пожаловал Людовику Блуа 
Вифинию. Но вспыхнувшие восстания не позволили латинянам 
захватывать земли за пределами Фракии и Пелопонесса. 
14 апреля 1205 года армии крестоносцев были разбиты болгара-
ми под Адрианаполем. Данное поражение позволило сохранить 
осколки Византийской империи [3, с. 480]. 

Патриарх Михаил Авториан в 1206 г. короновал Феодора I 
Лакариса как византийского императора. Данный акт не имел 
формально обязательного значения, поскольку Феодор уже был 
признан народом, армией и аристократией как глава государ-
ства, т.е. его избрание по византийской традиции уже состоя-
лось. Но данный акт выделил его среди других византийских 
правителей ‒ в Эпире, Трапезунде и др. После череды сражений 
с латинянами, Трапезундской империей и турками-сельджуками 
территория Никеи увеличилась до Антиохии на востоке. В 
1214 г. латиняне признали власть Ласкарисов, и был заключён 
династический брак между Феодором и Марией, дочерью Ио-
ланды, императрицы константинопольской. По смерти Ф. Лак-
сариса в 1222 г. во главе Никейской империи становится его 
сподвижник, Иоанн Дука Ватацес. 

В это же время Федор Дука Ангел, деспот эпирский, захва-
тил Салоники, удел графов монферратских, короновался здесь 
как император солунский и стал изгонять латинян из Фракии. В 
этих условиях союз с латинянами подрывал авторитет импера-
торов Никеи среди ромеев. В этом же году латиняне потерпели 
ряд поражений и лишились почти всех завоеваний во Фракии. 
Но «солунские императоры» потерпели ряд поражений от бол-
гар. В свою очередь Никея поддерживала с ними союзнические 
отношения [4, с. 76-77]. 

Начиная с 1235 г., падение Латинской империи становится 
неизбежным, и Никея начинает доминировать в данном реги-
оне. Последнюю попытку остановить экспансию Никеи пред-
принял император Балдуин II в 1240 г., но его войско разбил 
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Иоанн III Дука Ватац. Население массово покидало области, 
находившиеся под властью латинян и турок-сельджуков, и сте-
калось в Никею. Иоанн III Дука Ватац стал восприниматься в 
регионе как фактический наследник константинопольских им-
ператоров, лишь временно лишённый своей столицы. Деспоты 
Эпира и трапезундские императоры признали его первенство. 

Иоанн III Дука Ватац был выдающимся государственным 
деятелем. В годы его правления провели централизацию госу-
дарственной власти. Во многом произошёл возврат к основам 
правления императоров македонской династии. Значительные 
массивы земель сосредотачивались в императорском домене и 
предоставлялись земледельческим общинам в эмфтевтическую 
аренду на условиях несения публичных повинностей, а также 
военной службы. Пронии им практически не предоставлялись 
[5, с. 339-345]. 

Вторжения монголов опустошили земли Ближнего Востока, 
и в Никею хлынули сотни тысяч беженцев, как христиан, так и 
мусульман. Всем им была предоставлена материальная помощь 
и земли для ведения хозяйства, часто на условиях принятия 
православия, соблюдения римских законов и признания власти 
императора ромеев. Проводилась целенаправленная политика 
по укреплению влияния православной церкви, что позволяло 
усиливать авторитет среди других, как православных, так и ино-
верческих правителей государств региона. 

Важно отметить и стремление возродить политику македон-
ской династии в Никейской империи в сфере ремёсел и торгов-
ли. В частности, были возрождены старые правила о запрете 
представителей императорской семьи и знати совершать торго-
вые операции и принимать участие в организации ремесленных 
мастерских. Знать должна была сосредоточиться на ведении 
сельского хозяйства, сдавая земли в аренду сельским общинам и 
ведении войн против врагов империи. Никея не была олигархи-
ческим государством. В ней главенствующее положение приоб-
рела местная военная аристократия [6, с. 105]. 

Были введены протекционистские меры по защите местной 
торговли и промышленности. Строились военные и торговые 
корабли. Генуэзцы и венецианцы лишаются всех торговых при-
вилегий. Никейская империя была государством, ориентиро-
ванным на искоренение ошибок, допущенных во время правле-
ния династий Комнинов и Ангелов. Государство выплачивало 
деньги на содержание армии, а также привлекало в ополчения 



Интеграционное право: проблемы формирования и развития 

 

177 

 

свободных земледельцев-акритов. Источник богатства знати 
должен был заключаться в изъятии части налогов, поступавших 
в казну. Практика Комнинов по сращиванию знати и торгово-
ремесленных кругов с последующим укреплением олигархиче-
ского правления была признана пагубной. Например, Иоанн III 
Дука Ватаца выражал недовольство, собственному сыну Феодору 
указывая на недопустимость воину и представителю знати об-
ряжаться не в воинский доспех, а в шёлковые рубашки. Подоб-
ная политика укрепляла легитимность императоров и снижала 
социальную напряжённость в обществе. Но после возвращения 
Константинополя, при династии Палеологов ситуация возвра-
щается в исходное состояние, как в период правления Комнинов 
[7, S. 351—356]. 

Важно отметить и смену политической доктрины в Никей-
ской империи. Ранее Византия воспринималась её жителями и 
правящей элитой как всемирная христианская империя. Законы 
были обращены ко всей земле, на которую распространялся за-
кон римлян. Теперь лейтмотивом становится идея возрождения 
государства в границах, существовавших до 1204 г. [8, S. 351-
356]. Этническое ядро не только из эллинизированного, а соб-
ственно греческого населения начинает доминировать. Всё чаще 
жители Никеи называют себя не ромеями, а эллинами. Всё 
бóльший упор делается на возрождение традиций культуры 
Древней Греции. Сменяется политическая доминанта. Фунда-
ментом государственности начинает восприниматься не Рим-
ская империя, а эллинистические государства, ранее существо-
вавшие на землях, ставших римскими провинциями. Империя 
должна быть возрождена со столицей в Константинополе, и у 
неё должен быть один император – василевс и один патриарх. 
Политическая элита больше не претендует на гегемонию среди 
государств. Она стремится сформировать ядро государства, со-
стоящее в первую очередь из этнических греков. Ранее господ-
ствовало убеждение о том, что на первом месте стоял фактор 
гражданства, подчинения власти василевсов, соблюдения рим-
ских законов и исповедание православия. Этнический фактор в 
Византии не играл значительной роли. В империи правили ди-
настии исаврийского, морейского, армянского, славянского и 
иного происхождения. 

В 1254 г. императором стал Феодор II Ласкарис, сын Иоанна 
III Дуки Ватаца. Иконийский султанат распался, Латинская им-
перия окончательно ослабела и не могла защищать свои грани-
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цы без помощи Венеции. Феодор II Ласкарис заключил союз с 
генуэзцами, пообещав им преимущественное положение в Кон-
стантинополе после изгнания венецианцев. Он правил недолго 
и в 1259 г. передал престол своему девятилетнему сыну Иоанну 
IV Ласкарису. Соправителем-императором при нём стал Михаил 
Палеолог (формально до совершеннолетия последнего) [9, 
p. 351—356]. 

В 1261 г. Константинополь был освобождён от латинян. 
15 августа 1261 г. Михаил Палеолог короновался в храме святой 
Софии. Он ослепил Иоанна IV и оправил его в ссылку. За это он 
был отлучён патриархом от церкви. Следует отметить, что в Ви-
зантии престол не переходил от отца к сыну по наследству. Ва-
силевс получал власть в силу избрания народом, армией и сена-
том. Престарелый правитель приводил народ и знать к присяге 
перед своим наследником, которым мог быть любой ромей. Ди-
настия Ласкарисов спасла Византийскую империю, продлив её 
существование ещё на два века. Они завоевали авторитет у свое-
го народа и среди правителей соседних государств. При этом 
политика централизации входила в противоречия с интересами 
знати, которая сделала ставку на Палеологов. 

Но перед василевсом стояли сложные задачи управления 
государством, борьбы с внешним врагом, возрождения былого 
могущества страны и др. Ребёнок не мог их решить. Глава госу-
дарства ‒ это самый достойный из граждан империи, в его из-
брании воплощается божественная воля. Устранение Иоанна IV 
Ласкариса можно оценить как предательство по отношению к 
правящей династии. Но произошло возведение на престол более 
достойного правителя, который мог решать стоящие перед госу-
дарством задачи, чего не мог сделать ребёнок. Подобное разви-
тие ситуации было обычным явлением в Византии. Палеологи 
не отличались мужеством и патриотизмом Ласкарисов и быстро 
растратили все их завоевания. Значение Никеи свелось к поло-
жению провинциального центра, и её земли к началу XIV в. за-
воёвываются турками-сельджуками. 
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при производстве судебной экспертизы 

денежных знаков стран БРИКС 
 
Аннотация. В условиях современной экономики в различных ин-

теграционных объединениях всё чаще возникает проблема создания 
единой платёжной системы. Главной причиной создания такой пла-
тёжной системы является переход на общую платформу расчётов в 
национальной валюте, что улучшит финансовые отношения между 
странами. Решение данной проблемы важно для такой международной 
организации, как БРИКС. В статье рассматриваются проблемы между-
народного сотрудничества в рамках судебной экспертизы денежных 
знаков. Показана необходимость сотрудничества между банками, за-
нимающими главенствующее положение в странах БРИКС. Предложе-
на модернизация двусторонних международных договоров, а также 
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отмечена необходимость проведения международной сертификации 
экспертов. 

Ключевые слова: БРИКС, валюта, денежные знаки, международное 
сотрудничество, судебная экспертиза. 
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На сегодняшний момент ведутся переговоры стран БРИКС о 

создании единой платежной системы BRICS Pay. Предполагает-
ся, что это позволит совершать покупки без лишней траты вре-
мени на обмен валюты в банках. Однако следует иметь в виду, 
что главной причиной создания такой платёжной системы явля-
ется переход на общую платформу расчётов в национальной ва-
люте, это улучшит финансовые отношения между этими стра-
нами. Следует отметить, что наличное обращение денежных 
средств никто не отменит, а в рамках упрощения и улучшения 
финансовых и торговых отношений и увеличит количество вра-
щаемых денежных средств между странами БРИКС. Развитие 
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таких экономически выгодных отношений может послужить 
увеличению преступлений, связанных с валютой стран БРИКС, в 
том числе и с наличной. Из этого следует, что подделки денеж-
ных знаков теперь распространяться и в страны союзников. 

В каждой стране БРИКС существует своя система уполномо-
ченных государственных органов, связанных с контролем вы-
пуска денежных знаков, а также их защитой. Так, например, в 
Бразилии именно центральный банк обладает полномочиями 
по выпуску бразильской валюты и оказанию валютных услуг [5]. 
В Китае контроль над финансовым рынком, обращением и вы-
пуском денежной массы возложен на Народный банк[3]. Эти 
полномочия в Индии делят Правительство и Резервный банк. 
Правительство Индии – орган, выпускающий денежную валюту, 
которую потом представляют в резервный банк, а он, в свою 
очередь, вводит их в обращение [6]. В Южно-Африканской рес-
публике Резервный банк Южной Африки обладает исключи-
тельными полномочиями по выпуску национальных банкнот и 
монет [7]. В России организацией наличного обращения денеж-
ных знаков и монопольной эмиссией наличных денег уполно-
мочен заниматься Центральный Банк Российской Федерации[4]. 
Следует отметить, что в каждой стране вводом в обращение де-
нежных знаков отвечает банк страны, занимающий главенству-
ющее положение. 

Однако рост преступлений, связанных с подделкой налич-
ных денежных знаков, увеличит количество судебных экспертиз 
в учреждениях. Вероятно, следует ожидать повышение интереса 
к экспертному исследованию подлинности каждой валюты 
стран участников БРИКС в рамках их двусторонних отношений с 
Россией. Рассматривая более детально данный вопрос, следует 
отметить, что в рамках двусторонних отношений в области су-
дебной экспертизы денежных средств объектом исследования 
будут являться банковские купюры этих стран. 

В рамках сотрудничества можно делиться национальным 
опытом и знаниями, производством экспертизы, методически-
ми рекомендациями при исследовании такого объекта, как де-
нежная купюра. На лицо необходимость активизации сотрудни-
чества в рамках центральных банков названых стран и задей-
ствованных в этой области экспертов, а именно, обсуждать, и 
при необходимости создавать методики для проведения экспер-
тизы подлинности денежных знаков стран БРИКС. Говоря о ме-
тодике, следует отметить возможность создания единого ин-
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формационного справочника по защитным элементам денеж-
ных знаков каждой страны БРИКС, что упростит и ускорит рабо-
ту эксперта с иностранной валютой в рамках судебной эксперти-
зы. Проанализировав защитный комплекс отдельных денежных 
знаков таких стран (см. таблицу), как Китайская Народная Рес-
публика, Индия, Южно-Африканская Республика, можно сде-
лать вывод о том, что защита денежных знаков в каждой стране 
отличается, например, в Китае для защиты используют метал-
лизированный элемент, пририсованный к бумаге и при измене-
нии углов освещения наблюдается замещение одного радужного 
изображения другим (кинеграмма). В справочнике можно ука-
зать все элементы защиты, используемые в конкретной купюре с 
иллюстрациями, а также признаки в разных условиях исследо-
вания (УФ и ИК зоне спектра). 

В результате можно было бы добиваться унификации ис-
пользуемых методик (приведение методик по каждой валюте к 
единому образцу). Представляется, что предстоит также повы-
сить уровень компетенции экспертов, эффективность проведе-
ния экспертного исследования подлинности сомнительных бан-
ковских купюр. Этому может послужить проведение единой обя-
зательной государственной сертификации для экспертов в Рос-
сии (в том числе и негосударственных экспертов). Предпосылки 
к этому уже есть – проведение сертификации экспертов в 
РФЦСЭ при Минюсте России. В дальнейшем можно говорить и о 
расширении этой практики, придании международного статуса 
данной процедуре. 

В результате может оказаться полезным стремление к меж-
дународному статусу экспертных заключений, полученных в 
национальных судебно-экспертных учреждениях, что возможно 
при организации международной сертификации экспертов. 
Проиллюстрируем примером: международным договором меж-
ду Россией и Китайской Народной Республикой предусмотрена 
помощь в проведении таких процессуальных действий, как до-
прос экспертов и проведении экспертизы [1]. В договоре между 
Республикой Индией и Российской Федерацией предусмотрено 
такое взаимодействие, как оказание широкомасштабной право-
вой помощи, в неё входит содействие во всех процессуальных 
действиях, относящихся, в соответствии с уголовным законода-
тельством России, к любому правонарушению [2]. Представля-
ется полезным также заключение дополнительных двусторон-
них договоров (либо модернизация существующих) между Рос-
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сией и Бразилией и Россией и Южно-Африканской Республикой 
по аналогии с договорами между Россией и Китайской Народ-
ной Республикой, Россией и Индией. Это позволит избежать пе-
редачи вещественных доказательств в другую страну и прово-
дить экспертизу в рамках той страны, где произошло преступле-
ние, в том числе, а также создание нормативно-правовой базы о 
сотрудничестве в этой сфере между Россией и Бразилией и Рос-
сией и Южно-Африканской Республикой. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что для 
проведения наиболее качественной и не затянутой по срокам 
экспертизы денежных знаков стран БРИКС необходимо прово-
дить конференции по данной тематике, осуществлять междуна-
родную сертификацию экспертов, создать методику для прове-
дения экспертизы подлинности денежных знаков стран БРИКС, 
а для упрощения работы с объектами создать единый справоч-
ник по способам защиты полиграфической продукции, а именно 
денежных знаков каждой страны. Для расширения междуна-
родного сотрудничества в рамках судебной экспертизы денеж-
ных знаков следует наладить более тесное сотрудничество меж-
ду банками, занимающими главенствующее положение в стра-
нах БРИКС. Следует также отметить необходимость подписания 
двусторонних договоров между Россией и Бразилией и Россией 
и Южно-Африканской Республикой. 

Таблица 

Элементы защиты денежных знаков 

Китайская Народ-
ная Республика 

Индия Южно-
Африканская 
Республика 

50 юаней (3 серия) 500 рупий (3 серия) 50 рандов (3 серия) 
1. Водяной знак 
2. Защитная нить 
3. Микропечать 
4. Совмещающиеся 
изображения 
5. Изображения с 
изменяющимся 
цветом (OVМI и 
др.) 
6. Кинеграмма, 
голограмма 
7. Глубокая печать 

1. Водяной знак 
2. Защитная нить 
3. Микропечать 
4. Скрытое изоб-
ражение 
5. Совмещающиеся 
изображения 
6. Изображения с 
изменяющимся 
цветом 

1. Водяной знак 
2. Защитная нить 
3. Микропечать 
4. Совмещающиеся 
изображения 
5. Скрытое изоб-
ражение цифр «50» 
(КИПП-эффект)  
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гулированный процесс. Вместе с тем, российское законодательство 
предусматривает урегулирование споров посредством медиации, кото-
рая являет собой альтернативный порядок урегулирования разногла-
сий между сторонами с помощью независимого посредника. Такая про-
цедура в перспективе может стать реальной альтернативой судебному 
разбирательству. В данной статье рассмотрены проблемы урегулирова-
ния споров в судебном разбирательстве с помощью процедуры медиа-
ции. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью внед-
рения не юрисдикционных методов разбирательства в гражданско-
правовых и иных спорах, позволяющих достичь разрешения на прин-
ципах добровольности и добросовестности, без угрозы применения 
принудительного исполнения. 

Ключевые слова: медиация, медиатор, разрешение споров, по-
средничество, гражданское право, медиатор, медиативное соглашение, 
равноправие сторон. 
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В России самым популярным способом защиты прав явля-

ется судебное разбирательство, представляющее собой строго 
урегулированный процесс. Вместе с тем, российское законода-
тельство предусматривает урегулирование споров посредством 
медиации, которая являет собой альтернативный порядок уре-
гулирования разногласий между сторонами с помощью незави-
симого посредника. Данная процедура в перспективе может 
стать реальной альтернативой судебному разбирательству. 

Институт альтернативного разрешения споров введён в Рос-
сии в 2010 году [1, ст. 4162]. Необходимость его принятия обу-
словлена интенсивным развитием гражданско-правовых отно-
шений, в частности, в сфере осуществления предприниматель-
ской деятельности. По статистике Верховного суда РФ, за период 
с 2011 по 2017 гг. примирительные процедуры с участием медиа-
торов использовались крайне редко — при рассмотрении всего 
лишь около 0,008% дел судами общей юрисдикции и при рас-
смотрении около 0,002% дел арбитражными судами [6]. 

По своей сути, медиация является одним из доступных сто-
ронам методов альтернативного разрешения споров. В отличие 
от арбитража, медиация не предполагает принятия решения 
нейтральной третьей стороной. На практике одна из сторон мо-
жет остаться недовольна его результатами в то время, как в про-
цессе медиации стороны должны достигнуть соглашения, кото-
рое устроит их обоюдно. 

До тех пор, пока участники понимают природу предполага-
емого процесса посредничества и фактически соглашаются 
участвовать в описанной процедуре, практически любой процесс 
посредничества возможен и целесообразен. Таким образом, ре-
шение, принимаемое сторонами в процессе медиации должно 
быть взаимоприемлемым. 

Когда стороны не хотят или не могут разрешить спор, целе-
сообразно обратиться к посредничеству. Медиация, как правило, 
является структурированным, ориентированным на задачи и 
«практическим» процессом. Процедура медиации может быть 
проведена в любой момент возникновения спора (в процессе его 
появления, предъявления претензий, судебного разбирательства 
дела). Действующее российское законодательство, допуская уча-
стие посредника в примирительных процедурах (на любой ста-
дии судопроизводства), не предусматривает возложения функ-
ций медиатора на судей [5]. Поскольку ни один участник по-
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средничества не может навязать что-либо другому, каждый за-
интересован в совместной работе для решения проблем и до-
стижения наилучших соглашений. 

При сравнении досудебного порядка разрешения спора (ме-
диация) и процесса судебного разбирательства можно выявить 
ряд преимуществ института медиации, к которым относятся: 
конфиденциальность, сотрудничество, оперативность, добро-
вольность. К другим положительным аспектам данного институ-
та относится более неформальная и менее напряжённая для 
сторон процедура урегулирования спора [2]. 

Посредничество является добровольным. Стороны и по-
средник имеют право отказаться от участия в процессе медиа-
ции и перейти к судебному разрешению в любое время. 

При медиации стороны спора работают с нейтральной тре-
тьей стороной, посредником, для разрешения своих споров. По-
средник облегчает разрешение споров сторон, контролируя об-
мен информацией и процесс переговоров; помогает сторонам 
найти общий язык и справиться с нереальными ожиданиями; 
может также предложить творческие решения и помочь в разра-
ботке мирового соглашения. Роль посредника состоит в том, 
чтобы интерпретировать проблемы, передавать информацию 
между сторонами, формулировать и определять проблемы [3, 
с. 103-112]. 

В отличие от судебного процесса, когда нейтральная третья 
сторона (чаще всего, судья) навязывает решение по данному во-
просу, стороны и их посредник обычно контролируют процесс 
посредничества, решая, когда и где произойдет медиация, кто 
будет присутствовать, как будет оплачена медиация и как по-
средник будет взаимодействовать со сторонами. 

Процесс медиации позволяет сторонам сосредоточиться на 
основных обстоятельствах, которые способствовали возникно-
вению спора, а не на узких правовых вопросах. Процесс посред-
ничества не фокусируется на истине или вине. Вопросы о том, 
какая сторона права или нет, как правило, менее важны, чем 
вопрос о том, как решить проблему. Стороны, участвующие в 
споре, добивающиеся защиты своих прав или установления ви-
ны, вряд ли будут удовлетворены процессом посредничества. 

Вместе с преимуществами стоит выделить и недостатки 
применения данного института. Например, А.А. Фирсова отно-
сит к их числу новизну института медиации в российском праве; 
её поверхностное законодательное регулирование; низкое пра-
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восознание общества и недостаточное количество специально 
обученных лиц (медиаторов) [4, с. 95-102]. Мы считаем, что 
данный список необходимо дополнить также тем, что у россий-
ского общества сложилось более доверительное отношение к 
разрешению споров судьями. В связи с этим Пленум Верховного 
суда РФ утвердил сразу три постановления с проектами законов, 
связанных с совершенствованием примирительных процедур 
(постановления Пленума ВС РФ от 18.01.2018 № 1, 2, 3) [6]. В 
частности, предлагается ввести должность судебного примири-
теля, который будет осуществлять функции медиатора, но в то 
же время являться частью судебной системы. 

Таким образом, несмотря на то, что институт медиации в 
нашей стране не пользуется популярностью, наблюдается тен-
денция в сторону его совершенствования и популяризации. 
Осуществление хозяйственно-экономической деятельности 
определённо сопровождается необходимостью разрешения спо-
ров, и руководство страны должно принимать меры к созданию 
условий эффективного разрешения конфликта с учётом совре-
менных правоотношений. В некоторых случаях разрешение 
конфликта требуется провести ускоренно, что при загруженно-
сти судов и обязательном соблюдении условий процессуальных 
процедур не представляется возможным. В таком случае пер-
спектива использования услуг медиатора выступает объектив-
ной альтернативой судебному разбирательству, и стоит предпо-
лагать, что в ближайшее время этот институт станет чаще при-
меняться хозяйствующими субъектами. 
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Аннотация. За продолжительный период существования СССР 

между государствами, входившими в его состав, были образованы 
прочные не только культурные, но и экономические связи, разрыв ко-
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Вопросы евразийской интеграции сегодня приняли совер-

шенно особый характер, они животрепещущи и важны с точки 
зрения современного развития и будущих перспектив стран и 
регионов в геополитическом пространстве бывшего Советского 
Союза. Для государств, расположенных на территории постсо-
ветского пространства, сущностным оказалось большое количе-
ство разного рода событий, как политического, так и экономиче-
ского характера. Наиболее основательными из них были образо-
вание и прекращение существования СССР, имевшего богатую 
историю союзной государственности. За столь продолжитель-
ный период существования СССР между государствами, вхо-
дившими в его состав, образовались прочные не только куль-
турные, но и экономические связи, разрыв их в первые годы ав-
тономности привел к сильнейшему экономическому упадку. 

Евразийское экономическое сообщество, а затем Евразий-
ский экономический союз, объединило в своем составе такие 
страны, как Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Кыргыз-
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стан. Оно было образовано для укрепления экономик стран-
участниц и более тесного сотрудничества, для усовершенствова-
ния и повышения конкурентоспособности стран-участниц на 
мировом рынке. За время его существования удалось многого 
добиться: ЕврАзЭС выполнило очень важное предназначение ‒ 
обеспечило развитие евразийской интеграции и положило 
начало созданию Таможенного союза и Единого экономическо-
го пространства России, Белоруссии и Казахстана. В ЕврАзЭС 
была разработана огромная договорно-правовая база много-
гранного сотрудничества в сфере высоких технологий, торговли, 
инвестиций, гуманитарных связей и многие другие. Так, ЕАЭС 
предусматривает свободное перемещение товаров, услуг и дру-
гих ресурсов, осуществление согласованной политики в сфере 
промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяй-
ства, что положительно сказывается на экономике стран-
участниц. Практической деятельностью занимается Евразий-
ская экономическая комиссия – регулярно действу-ющий ре-
гламентирующий орган Таможенного союза и ЕЭП, которому 
государства-участники передали часть собственных националь-
ных полномочий. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международное 
интеграционное экономическое объединение. Все страны-
участницы входят в состав романо-германской правовой систе-
мы и являются странами «писаного права». В настоящее время в 
данных странах главным источником права считается закон. Он 
составляет основу правопорядка. В системе законодательства 
высшей юридической силой обладает конституция. Конституция 
фиксирует систему основных прав и свобод человека и гражда-
нина, основы общественного и государственного строя, а также 
принципы организации и деятельности высших органов госу-
дарственной власти. Практически во всех странах, относящихся 
к романо-германской правовой системе, приняты и действуют 
гражданские, гражданско-процессуальные, уголовные, уголов-
но-процессуальные, административные и многие другие кодек-
сы. Кроме кодексов также существует и система современных 
законов, регламентирующих все важнейшие сферы обществен-
ных отношений. Помимо законов, «писаное право» стран рома-
но-германской правовой семьи содержит и множество норм и 
предписаний, принимаемых органами государственной власти 
для исполнения законов. Законодатель в каждой стране часть 
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полномочий предоставляет административным органам для бо-
лее детальной их регламентации. 

Источником романо-германского права также является 
обычай. Хотя обычай и сыграл весьма важную роль в становле-
нии континентального права, но на современном этапе его раз-
вития применение обычая как источника права очень мало по 
сравнению с законодательством. Обычай используется лишь в 
тех случаях, когда закон прямо отсылает к нему. В правовых се-
мьях соединяются нескольких правовых систем разнообразных 
государств, у которых общие корни возникновения, историче-
ского развития, которые обладают одними и теми же правовыми 
принципами, нормами и формой выражения. Эти правовые се-
мьи обычно пользуются схожими или тождественными по свое-
му значению юридическими терминами, понятиями и категори-
ями, что объясняется близостью их происхождения, рецепцией 
целых правовых институтов и действием норм правовой систе-
мы одной страны на другую. Тем не менее, исторически в каж-
дой стране сложилась собственная система права, на образова-
ние которой повлияли такие политические и социально-эконо-
мические факторы, как: национальные традиции, культура и 
национальный менталитет. 

Относительно недавно в Союзе заработал Суд ЕврАзЭС, об-
ращаться в который по всем фактам, связанным с дискримина-
цией, нарушением правил конкуренции и равных условий веде-
ния бизнеса, могут не только государства, но и участники эко-
номической деятельности. Право Союза образуют следующие 
договоры: Договор о Евразийском экономическом союзе; меж-
дународные договоры в рамках Союза, международные догово-
ры Союза с третьей стороной; решения и распоряжения Высше-
го Евразийского экономического совета, Евразийского межпра-
вительственного совета и Евразийской экономической комис-
сии, принятые в рамках их полномочий. Иногда интеграцион-
ные соглашения достигаются непросто, но, несмотря на это, 
главной системой координат была и остаётся логика общего 
стратегического выбора. Развитие действующих интеграцион-
ных процессов и активное учреждение наднационального права 
всё больше становится своего рода защитным механизмом для 
сведения к минимуму отрицательного воздействия глобализа-
ции на деятельность государств и межгосударственных структур. 

Евразийский экономический союз обладает достаточным 
историческим значением для будущего его государств-членов. 
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Это межгосударственное объединение с хорошими потенциаль-
ными возможностями сможет на равных соперничать и взаимо-
действовать с остальными полюсами современного многопо-
лярного мира, что выводит страны-члены ЕАЭС на принципи-
ально новый интеграционный уровень и приводит к жизни со-
вершенно другую геоэкономическую реальность. Не случайно 
Г.Л. Мурадов охарактеризовал ЕАЭС как «цивилизационный 
ориентир». Так как правовая система выступает в качестве орга-
низующего начала правовой жизни общества, эта категория иг-
рает основную роль и в интеграционных процессах. В юридиче-
ской науке имеет место и более широкое понимание правовой 
системы, согласно которому к структурным элементам правовой 
системы относят многие правовые явления: весь состав право-
вых актов, правоотношения, субъективные права и обязанности, 
правовые учреждения, законность, ответственность, механизм 
правового регулирования, правосознание. 

Следует также согласиться с влиятельным мнением 
Н.И. Матузова, согласно которому ни один юридически суще-
ственный феномен не может оставаться за рамками правовой 
системы. Правовая система «нацелена на упорядочение юриди-
ческой жизни общества», предоставляет её относительную по-
стоянность. Она придаёт правовой жизни определённую кон-
кретную целостность, что и объясняет широкие потенциальные 
возможности в ходе дальнейшего развития интеграционных 
процессов в рамках Евразийского Союза. 

Наиболее идеальные способы сближения права ориентиро-
ваны на сбалансирование государствами-членами Союза прин-
ципов правового регулирования на основе норм международно-
го права, выявление этапов, способов и совместных мер по усо-
вершенствованию национальных законодательств, курса на со-
здание общих правовых позиций. Главенствующими наднацио-
нальными органами управления ЕАЭС стали Высший Евразий-
ский экономический совет, Евразийский межправительствен-
ный совет, Евразийская экономическая комиссия и Суд 
Евразийского экономического союза. Хотя Союз осуществляет 
деятельность на правах международной организации, можно 
утверждать, что его система наднациональных органов указыва-
ет на определённую форму межгосударственного объединения. 
Основную роль в формировании правовой системы ЕАЭС играет 
растущее взаимовлияние национального, международного и 
наднационального интеграционного права. Евразийский эконо-



Интеграционное право: проблемы формирования и развития 

 

194 

 

мический союз является относительно молодым, но активно 
развивающимся интеграционным объединением. 

Огромную значимость в унификации финансовых, обще-
ственно-политических, цивилизованных, идейных и других 
условий, под влиянием которых работает право, имеют процес-
сы интеграции и глобализации. Они оказывают большое влия-
ние на международное, а также конституционное право и на 
иные области законодательства. В результате создания данного 
объединения стран удалось сформулировать принципы и со-
здать соответствующие механизмы, посредством которых они 
обеспечивают паритет между общими и личным интересами. В 
частности, при помощи такого грамотного слияния правовых 
систем стран-участниц ЕАЭС происходит успешное взаимодей-
ствие стран, которое приносит много пользы, как России, так и 
остальным странам. В итоге взаимодействия государств-членов 
ЕАЭС происходит приведение правовых систем данных стран к 
единообразию, и образуется система единых наднациональных 
норм, которые устраивают все страны-участницы и регулируют 
их действия. 
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го рынка, ядром которой станет наднациональный орган по регулиро-
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 Summary. The Eurasian economic Union (EEU) is a unique project for 
the integration of financial markets. One of the key directions for creating a 
common financial market of the EEU countries is the Common exchange 
space. In this regard, a detailed roadmap for its creation has been developed. 
To increase financial stability in the EEA space, it is necessary to create a 
supranational system of regulation of the common financial market, the core 
of which will be a supranational body for regulating financial markets. It is 
planned to be created by 2025. The article presents the analysis of Eurasian 
economic Union financial market legal acts. We considered the essence, 
problems and prospects of the current state and directions of financial mar-
ket development. 

Key words: common financial market, integration, Eurasian economic 
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Уникальным проектом по интеграции финансовых рынков 

является Евразийский экономический союз (ЕАЭС), созданный 
на основе Таможенного союза (ТС) и Единого экономического 
пространства (ЕЭП) в 2014 г. Данная международная организа-
ция региональной экономической интеграции включает 5 госу-
дарств-членов, а именно: в состав ЕАЭС входят: Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия, Россия. 

По развитию и укреплению ЕАЭС ведётся постоянная рабо-
та, нацеленная на углубление интеграционных процессов. Так, 
ещё в октябре 2016 г. вступило в силу Соглашение об обмене 
информацией в финансовой сфере. Кроме того, в ноябре 2018 г. 
подписано Соглашение о гармонизации законодательства в сфе-
ре финансового рынка. В настоящее время оно проходит рати-
фикацию в государствах – членах Евразийского экономического 
союза. Подготовлен также проект Плана гармонизации, кото-
рый является дорожной картой по сближению норм и требова-
ний в государствах ЕАЭС. 

Одним из ключевых направлений создания общего финан-
сового рынка стран ЕАЭС является Общее биржевое простран-
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ство. В связи с этим разработана подробная дорожная карта дей-
ствий по его созданию. В качестве стартового элемента разрабо-
тан проект Соглашения о допуске брокеров всех стран на биржи 
Союза. Одновременно с этим разрабатывается проект Соглаше-
ния о допуске ценных бумаг на биржи Евразийского союза. 

Для повышения финансовой стабильности на пространстве 
ЕАЭС необходимо создание наднациональной системы регули-
рования общего финансового рынка, ядром которой станет 
наднациональный орган по регулированию финансовых рын-
ков. Его создание запланировано к 2025 году. Штаб-квартира 
регулятора будет располагаться в Казахстане. 

Сравнительно недавно коллегия Евразийской экономиче-
ской комиссии одобрила проект соглашения об учреждении 
специального консультационного совета по курсовой политике 
ЕАЭС. Проект предусматривает, что координация курсовой по-
литики будет осуществляться отдельным органом, в состав кото-
рого входят руководители национальных центральных банков 
стран Союза. 

Основная цель совета – это координация курсовой политики 
входящих в Союз государств. В задачи совета будет входить 
идентификация потенциальных источников уязвимости и 
внешних шоков, которые могут стать причиной нестабильности 
на внутренних валютных рынках и увеличения взаимных коле-
баний курсов национальных валют государств-членов, а также 
создание условий и разработка мер политики по минимизации 
негативного влияния внешних шоков на инфляционные процес-
сы и макроэкономическую устойчивость в государствах – членах 
ЕАЭС. Данный проект позволит скоординировать политику в 
области курсообразования и окажет позитивное влияние не 
только на обеспечение финансовой стабильности, но и на повы-
шение доверия к национальным валютам стран Союза, расши-
рение использования национальных валют во взаимных расчё-
тах, создание условий для прямых взаимных котировок нацио-
нальных валют, а также на формирование интегрированного 
валютного рынка. 

Важным нормативно-правовым инструментом развития 
Общего финансового рынка стран ЕАЭС является принятие 
01 октября 2019 г. Концепции формирования общего финансо-
вого рынка Евразийского экономического союза (Концепция) 
[2]. Основной целью создания интегрированного экономическо-
го пространства является обеспечение роста и эффективности 
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финансовой системы каждого государства-члена ЕАЭС, то есть 
формирование возможностей для более эффективного взаимо-
действия, обеспечения свободного движения капитала и услуг. 

Таким образом, Концепция нацелена на формирование об-
щего финансового рынка, дающего возможность упрощённого и 
недискриминационного доступа субъектов к финансовым услу-
гам банковского сектора, сектора рынка ценных бумаг и страхо-
вого сектора финансовых рынков друг друга. 

В Концепции определены этапы реализации ключевых 
направлений формирования и развития общего финансового 
рынка ЕАЭС, конкретизированы поставленные договором зада-
чи по формированию общего финансового рынка Союза, вклю-
чая сроки, механизмы и инструменты, а также ожидаемые ре-
зультаты от его создания; определены направления развития 
инфраструктуры общего финансового рынка. 

Одним из главных критериев создания общего финансового 
рынка выступает поддержание и улучшение уровня защиты 
прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, посредством 
снижения рисков при взаимодействии, поэтому важно: 
1) создавать условия для повышения уровня информированно-
сти потребителей и поставщиков финансовых услуг, в том числе 
об особенностях правового регулирования, возможностях обще-
го финансового рынка, об инвестиционной деятельности; 
2) уделять особое внимание повышению финансовой грамотно-
сти, как среди населения, так и среди профессиональных участ-
ников рынка. Необходимо повышать эффективность взаимодей-
ствия национальных регуляторов, бизнеса общества и финансо-
вых омбудсменов. 

В целях предотвращения распространения недобросовест-
ных практик на едином финансовом рынке совершенствование 
законодательной базы в финансовой сфере должно предусмат-
ривать введение нормативно-правовых документов в целях 
улучшения правил оказания финансовых услуг и надзора за де-
ятельностью участников рынка [1, с. 109]. 

Но на сегодняшний день остаётся нерешённым ряд текущих 
проблем, например, сохранение существенных различий, во-
первых, в нормативной базе, регулирующей локальные финан-
совые рынки, во-вторых, в техническом развитии финансовых 
рынков государств-членов ЕАЭС, в-третьих, в налогообложении 
стран Союза. Кроме того, отличается и объём полномочий, деле-
гированных им регуляторами. Не во всех странах ЕАЭС есть ин-
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ституты саморегулирования и суды со специальными полномо-
чиями по разрешению профессиональных споров на финансо-
вом рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовая основа 
общего финансового рынка Евразийского экономического союза 
представляет собой систему нормативных правовых актов, регу-
лирующих общий финансовый рынок, и состоит из законода-
тельства государств-членов, Договора, международных догово-
ров в рамках Союза и актов органов Союза. У стран ЕАЭС есть 
достаточный потенциал для создания единого финансового 
рынка, если будут решены вопросы, связанные с гармонизацией 
законодательства и сокращение диспропорций в развитии 
национальных финансовых рынков государств-членов Союза. 
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Аннотация. Продовольственная безопасность является одной из 

важнейших ценностей государственной политики любой страны, фак-
тором обеспечения национальной безопасности. Продовольственная 
безопасность – достаточно новое понятие, заимствованное из норма-
тивных актов международных организаций, сформированных для 
устранения продовольственных проблем. Сам термин введён в оборот 
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научным обществом в середине 1970-х годов. В современном мире об-
щественно-политические и научные сообщества всё больше проявляют 
интерес к гармонизации сферы продовольственной безопасности. 
Главная цель продовольственной безопасности состоит в создании си-
стемы доступного и качественного продовольствия, обеспечивающего 
безопасность существования, как личности, так и самого государства. 
Основными факторами продовольственной безопасности являются 
наличие, доступ, использование и стабильность производства высоко-
качественной продукции. В статье рассматриваются проблемы продо-
вольственной безопасности, как одной из важнейших ценностей госу-
дарственной политики и фактора обеспечения национальной безопас-
ности. Проводится анализ различных определений продовольственной 
безопасности; сопоставляются законодательство, стандарты и норма-
тивные требования к пищевой продукции в Российской Федерации и 
Республики Беларусь. Делаются выводы о необходимости совершен-
ствования и гармонизации нормативно-правовой базы о требованиях к 
качеству пищевой продукции, мониторинга ГМ-компонентов, контроля 
состояния продовольственной безопасности. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, национальная 
безопасность, анализ законодательства, мониторинг ГМ-компонентов, 
контроль состояния продовольственной безопасности, безопасность 
пищевой продукции. 
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Food security as the most important factor 
in ensuring Russia's national security 

 

Summary. Food security is one of the most important values of the 
state policy of any country, a factor in ensuring national security. Food secu-
rity is a fairly new concept, borrowed from the normative acts of interna-
tional organizations formed to address food problems. The term itself was 
introduced by the scientific society in the mid-1970s. In the modern world, 
socio-political and scientific communities are increasingly interested in the 
harmonization of food security. The main goal of food security is to create a 
system of affordable and high-quality food that ensures the security of exist-
ence, both for the individual and for the state itself. The main factors of food 
security are the availability, access, use and stability of high-quality prod-
ucts. The article examines the problems of food security as one of the most 
important values of state policy, analyzes various definitions of food securi-
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ty, compares legislation, standards and regulatory requirements for food 
products in the countries of the Russian Federation and the Republic of Bel-
arus. Conclusions are drawn about the need to improve and harmonize the 
regulatory framework for the quality of food products, monitoring GM com-
ponents, and monitoring the state of food security. 

Key words: food security, national security, analysis of legislation, 
monitoring of GM components, monitoring the state of food security, the 
safety of food products. 

 
 
Продовольственная безопасность является одной из важ-

нейших ценностей государственной политики любой страны, 
фактором обеспечения национальной безопасности; ей отводит-
ся ключевая роль. Главная цель продовольственной безопасно-
сти состоит в создании системы доступного и качественного 
продовольствия, обеспечивающего безопасность существования 
как личности, так и самого государства. 

В современном мире общественно-политические и научные 
сообщества всё больше проявляют интерес к гармонизации сфе-
ры продовольственной безопасности. У каждого человека, со-
гласно советам Продовольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН (FAO), должен быть доступ к полноценному пи-
танию, но не каждая страна в современных условиях может га-
рантировать физическую и экономическую доступность основ-
ных видов продовольствия для всех её жителей в количестве и 
качестве, необходимом для их активной жизни и расширенного 
воспроизводства населения. Основными факторами продоволь-
ственной безопасности являются наличие, доступ, использова-
ние и стабильность производства высококачественной продук-
ции. Декларация Всемирного саммита по продовольственной 
безопасности установила, что безопасность пищевой продукции 
существует при наличии постоянного доступа к необходимым 
запасам продуктов, которые удовлетворят индивидуальные по-
требности и пищевые предпочтения. 

Продовольственная безопасность – достаточно новое поня-
тие, заимствованное из нормативных актов международных ор-
ганизаций, сформированных для устранения продовольствен-
ных проблем. Сам термин введён в оборот научным обществом в 
середине 1970-х годов. 

Проблематика безопасности пищевых продуктов неизменно 
является объектом внимание научного общества. Продоволь-
ственную безопасность рассматривают преимущественно в двух 
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направлениях, таких как правовой и экономический аспекты. 
Изучение научной литературы позволяет проанализировать 
различные формулировки определения продовольственной 
безопасности. Разные авторы предлагают свои вариации опре-
деления термина, тем самым обостряя проблему чёткого пони-
мания термина. Ю.С. Хромов считает, что продовольственная 
безопасность представляет собой такое состояние экономики, 
при котором всем гражданам обеспечивается доступ к продо-
вольствию в количестве, необходимом для активной, здоровой 
жизни в любое время [9, с. 54]. Е.Р. Михалко даёт определение 
продовольственной безопасности как одной из важнейших со-
циально-экономических категорий, подразумевающей способ-
ность государства обеспечить население необходимыми продук-
тами питания в достаточном объёме [2, с. 4]. 

Универсальность данного понятия заключается в том, что 
его можно рассмотреть в различных концепциях. С экономиче-
ской точки, по мнению А.В. Сачкова, продоволь-ственная без-
опасность есть категория, которая показывает благоприятность 
экономической среды в стране, так как здесь задействованы ин-
дустриальные отношения: между сельским хозяйством и мно-
гими отраслями неродного хозяйства между организациями 
внутри сельскохозяйственной отрасли, между работниками 
сельскохозяйственных формирований и государством через 
сельскохозяйственные предприятия [11, с. 25]. 

Безопасность пищевых продуктов, являясь политическим 
понятием, несёт в себе фундаментальную связь продоволь-
ственных интересов Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований, всего населения 
страны и каждого его гражданина. Политика продовольствен-
ной безопасности направлена в первую очередь на устранение 
продовольственных угроз и кризисов путём проведения успеш-
ной государственной продовольственной политики. 

По мнению В.А. Дадалко, обстановка в современной систе-
ме продовольственной безопасности усугубляется последствия-
ми, которые связаны прежде всего с кризисами мирового, про-
довольственного, фондового и финансового рынков. Спад по-
требительского спроса накладывает большой отпечаток на ра-
боту сельскохозяйственных предприятий. Немаловажным фак-
тором проблемы продовольственной безопасности является 
также несоответствующее нормам качество продуктов питания, 
поступающих на внутренний рынок из-за рубежа [2, с. 67]. 
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Несомненную заинтересованность представляет подход 
С.Е. Метелева, который подчёркивает важность не только эко-
номического, но социального и экологического элементов без-
опасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. По 
его мнению, «Концепция безопасности пищевых продуктов в 
субъекте – это система ресурсов продовольственной безопас-
ности, которая влияет на демографию населения. Концепция 
сформирована из взаимосвязанных подсистем по принципам 
функциональности, организованности, ресурсному и техноло-
гическому обеспечению, где главной целью является безопасное 
и качественное удовлетворение физиологических потребностей 
населения необходимыми продуктами питания» [7, с. 194]. Од-
нако следует отметить, что автор в своём определении делает 
акцент на продовольственную безопасность региона. 

Безусловно, к экономической доступности продовольствия 
относится и фактор гуманитарной помощи населению, который 
зависит, в первую очередь, от социального положения граждан. 
Если наблюдается факт недостаточного потребления человеком 
питательных веществ, необходимых человеческому организму 
для удовлетворения физиологических потребностей, то такая 
ситуация является причиной не до конца развитой системы 
поддержки социально незащищённых слоёв населения. Каче-
ство продуктов питания напрямую зависит от экологического 
состояния страны. 

Государство должно напрямую регулировать экономику. 
Истину высказывания подтверждает Хартия экономических 
прав и обязанностей государств. Она была принята 12 декабря 
1974 г. на Пленарном заседании 29-ой сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН. В соответствии со статьей 7 Хартии, «каждое гос-
ударство гарантирует содействие в экономическом, социальном 
и культурном развитии своего народа. С этой целью каждое гос-
ударство имеет право и несёт ответственность за выбор средств 
и целей развития, полную мобилизацию и использование своих 
ресурсов, осуществление прогрессивных экономических и соци-
альных реформ, обеспечение полного участия своего народа в 
процессе и выгодах экономического развития. Каждое государ-
ство обязано индивидуально и совместно сотрудничать между 
собой, а также устранять препятствия, которые мешают моби-
лизации» [6, с. 135]. 

Таким образом, масштабы этой актуальной проблемы со-
здают необходимость жёсткого контроля со стороны государства 

consultantplus://offline/ref=4977080FA17A2DD1FA23CE00D4E2C8D66FDD013B2FCA9845CB1F052617b8G
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и налаживания национальной и международной правовой базы 
с целью обеспечения населения страны безопасной и каче-
ственной продукцией, сырьём и продовольствием, а также 
снабжения необходимыми резервами и запасами. 

Правовой базой для регулирования продовольственной 
безопасности России на федеральном уровне являются: Консти-
туция Российской Федерации от 12.12.1993 года, закрепляющая 
основы обеспечения продовольственной безопасности в Россий-
ской Федерации, полномочия и правовой статус субъектов госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления в об-
ласти обеспечения безопасности пищевых продуктов; Феде-
ральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», который устанавливает права и обя-
занности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность, поставки продовольственных товаров, в связи с 
заключением и исполнением договора поставки продоволь-
ственных товаров; Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ 
«О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия для государственных нужд» устанавлива-
ет цели закупки и поставки сельскохозяйственной продукции 
для государственных нужд; Федеральный закон от 02.01.2000 
№29-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О качестве и безопасности пище-
вых продуктов» закрепляет требования к обеспечению качества 
и безопасности продуктов потребления. 

Согласно Конституции, Россия — это социальное государ-
ство, и из этого следует, что социальная служба должна испол-
нять перед обществом следующие виды обязательств. 

Во-первых, первостепенная обязанность государства в обла-
сти защиты прав населения на суточную норму пищи заключа-
ется в принятии мер по ослаблению продовольственной зави-
симости от иностранных государств и сокращению импорта 
продовольствия, который по-прежнему является фактором 
утечки денежных средств за границу. Такая зависимость подры-
вает экономическую систему государства. 

Во-вторых, долгом государства является установка социаль-
ного порядка, проведение беспристрастной политики продо-
вольственного обеспечения с решением при этом задачи по-
ступления на рынки пищевых продуктов питания в объёмах, 
удовлетворяющих потребности граждан, и доступности этих 
продуктов для населения, в том числе для лиц с установленны-
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ми государственными доходами, пенсионеров и детей, завися-
щих от государственного социального обеспечения. 

В-третьих, правительство должно противодействовать дея-
тельности крупных продовольственных предприятий, которые 
создают искусственный дефицит продовольствия, нарушающий 
договорные обязательства, вследствие чего повышаются цены 
на продовольствие. В результате предлагается внести измене-
ния в Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» и установить в законе ми-
нимальный предел закупочных цен на товары производства аг-
рарных предприятий и максимальную торговую наценку для 
всей цепочки поставщиков [1, с. 176]. 

Таким образом, Российская Федерация уделяет существен-
ное внимание внутреннему правовому регулированию и имеет 
достаточно широкую законодательную базу, касающуюся во-
просов обеспечения продовольственной безопасности. Указ 
Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» устанавливает основные 
направления государственной политики в сфере продоволь-
ственной безопасности. В документе указывается, что продо-
вольственная безопасность России обеспечивается посредством 
достижения продовольственной независимости Российской Фе-
дерации; недопущения бесконтрольного оборота генно-
инженерно-модифицированных организмов, предназначенных 
для выпуска в окружающую среду, и продукции, полученной с 
применением таких организмов или содержащей их; совершен-
ствования системы технического регулирования, санитарного и 
фитосанитарного надзора, контроля в области обеспечения без-
опасности пищевых продуктов для здоровья человека [13]. Все 
эти аспекты основательно рассмотрены в Доктрине продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации. 

Практически каждая страна занимается разработкой мер, с 
помощью которых будет решаться эта проблема, в том числе это 
касается разработки и принятия соответствующих междуна-
родных стандартов. В настоящее время разработано 297 стан-
дартов на пищевые продукты: фрукты, овощи, зерновые, бобо-
вые, мясо, молоко, жиры, сахар, какао и продукты на их основе. 

Система государственного нормирования качества и без-
опасности пищевой продукции согласно Федеральному закону 
от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
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продуктов» содержит государственные стандарты, которые кон-
статируют важные характеристики и свойства особых групп 
продукции для их применения на производстве. 

Система оценки соответствия пищевой продукции установ-
ленным требованиям согласно Федеральному закону № 29-ФЗ 
включала в себя: 

1) государственную регистрацию отдельных видов пищевых 
продуктов, материалов и изделий, впервые изготавливаемых и 
предназначенных для реализации на территории Российской 
Федерации или впервые ввозимых на территорию Российской 
Федерации и предназначенных для реализации на территории 
Российской Федерации пищевых продуктов, материалов и изде-
лий, в соответствии с Перечнем таких видов продукции, уста-
навливаемых Правительством Российской Федерации, 

2) государственный контроль (надзор) в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 21.12.2000 № 987 «О госу-
дарственном надзоре и контроле в области обеспечения каче-
ства и безопасности пищевых продуктов»; 

3) обязательное подтверждение соответствия пищевой про-
дукции, осуществляемое посредством сертификации или декла-
рирования соответствия по перечням такой продукции, утвер-
ждённым Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 
№ 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и едино-
го перечня продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»; 

4)санитарно-эпидемиологическую экспертизу [14]. 
Относительно мирового рейтинга Республика Беларусь 

находится на достаточно высоком уровне и занимает 50-е место 
среди 189 стран по индексу человеческого развития [5]. В Рес-
публике Беларусь проблема продовольственной безопасности 
исследуется с середины 1990-х гг. Это связано с внезапным по-
нижением объёмов производства сельскохозяйственной про-
дукции, что является результатом перехода от государственного 
регулирования агропромышленного производственного ком-
плекса к всесторонней либерализации, а также с обострением 
мировой продовольственной проблемы под действием факто-
ров, ограничивающих развитие мирового сельского хозяйства. 
Усугублению продовольственной проблемы способствовала ава-
рия на ЧАЭС, нанёсшая серьёзный ущерб здоровью граждан 
Республики Беларусь и требующая нового подхода к питанию. В 
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связи с трансформацией экономики данная проблема является 
актуальной для республики и в настоящее время. 

На территории страны действуют такие законодательные 
акты, как Закон Республики Беларусь от 29.06.2003 № 217-З «О 
качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов для жизни и здоровья человека». Он включает в себя 
14 статей, среди которых наиболее важными являются Статья 4 
‒ Полномочия Президента Республики Беларусь в области 
обеспечения качества и безопасности продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов; Статья 7 ‒ Мониторинг качества и 
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
Статья 9 ‒ Обязанности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих производство и (или) обо-
рот продовольственного сырья и пищевых продуктов [4]. 

В России подобный закон под номером 29-ФЗ называется 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и имеет силу 
Федерального закона, который издан 02.01.2000. Имеет схожие 
статьи с Законом РБ и похожее их содержание. Например, ста-
тья 2 так же посвящена правовому регулированию отношений в 
области обеспечения качества и безопасности пищевых продук-
тов. Хотя в отличие от Закона Беларуси, ФЗ № 29 посвящает 
главу 4 общим требованиям к обеспечению качества и безопас-
ности пищевых продуктов (ст. 15-25) [14]. 

Доктрина Республики Беларусь определяет продоволь-
ственную безопасность как такое состояние экономики, при ко-
тором независимо от влияния конъюнктуры мировых рынков и 
других внешних факторов жителям на всей территории гаран-
тируется доступ к продовольствию в количестве, необходимом 
для активной, здоровой жизни, а также создаются социально-
экономические условия для поддержания потребления основ-
ных продуктов питания на рациональном уровне [3]. 

Изучив зарубежное законодательство, можно сделать вы-
вод, что определение, указанное в Доктрине Республики Бела-
русь, отражает нацеленность на достижение главной цели ‒ 
улучшения социально-экономического развития республики и 
реализации принципов долгосрочного устойчивого самообеспе-
чения. В то время, как определение продовольст-венной без-
опасности, указанное в Доктрине РФ, затрагивает только аспект 
развития биотехнологий и импортозамещения по основным 
продуктам питания. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/d134288292448b2e33774070fc161c570cf1bada/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/d134288292448b2e33774070fc161c570cf1bada/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/d134288292448b2e33774070fc161c570cf1bada/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/42074c78808fa1132c164685dc360812a559145c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/42074c78808fa1132c164685dc360812a559145c/
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В настоящее время полное самообеспечение основными 
продуктами питания для Республики Беларусь ограничено ря-
дом причин, такими как климатические условия, техническое 
состояние производства, ограниченность сырьевых ресурсов. 
Импорт продовольствия не является приоритетным направле-
нием для республики, поскольку это может привести к даль-
нейшему отставанию отечественного производства, усиле-нию 
зависимости от других стран и в то же время не может гаранти-
ровать бесперебойное поступление продуктов питания. Предпо-
чтительным было бы сочетание самообеспечения и импорта, 
разделенное по отдельным видам продуктов питания, с преоб-
ладанием национального производства. Можно сделать вывод, 
что главной целью реализации законодательства Республики 
Беларусь является достижение продовольственной независимо-
сти. Продовольственная независимость определяется как мак-
симальная автономность и экономическая состоятельность 
национальной продовольственной системы, её адаптивность к 
конъюнктуре мирового рынка при рациональном использова-
нии производственного потенциала агропромышленного ком-
плекса и активной внешнеэкономической деятельности [3]. 

В сфере улучшения качества продукции должны быть при-
няты меры по совершенствованию системы обеспечения без-
опасности и контроля качества продуктов питания по всей це-
почке, а именно, производство, хранение, транспортировка, пе-
реработка и реализация, принятие мер по введению в действие 
национальных стандартов выпуска основных групп продоволь-
ственных товаров и обеспечению их выполнения участниками 
агропродовольственного рынка. 

Следует создать инновационную инструментальную и мето-
дическую базу, организационную структуру контроля за каче-
ством и безопасностью продовольственного сырья и пищевых 
продуктов. 

Важными мерами, направленными на ликвидацию внеш-
них угроз продовольственной безопасности, могут быть: 

 ограничение объёмов импорта по основным стратегиче-
ским видам продовольствия: зерну, мясу и молочным продук-
там; 

 сокращение ввоза в страну импортных товаров, аналоги 
которых производятся или могут производиться отечественны-
ми предприятиями; 
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 активное государственное регулирование уровня и 
структуры розничных цен на продовольствие с целью оживле-
ния платёжеспособного спроса населения и повышения конку-
рентоспособности отечественного продовольствия на внутрен-
нем, а в перспективе и на внешнем рынках. 

Существуют различные мнения представителей научного 
общества в вопросе места продовольственной безопасности в 
системе национальной безопасности. К примеру, А.С. Шатравка 
располагает продовольственную безопасность на границе эко-
номической и социальной безопасности [16, с. 13]. 
С.В. Мирекина, напротив, классифицируя виды безопасности, 
размещает продовольственную безопасность в одном ряду с 
национальной безопасностью [8, с. 138]. Для соавторов 
В.К. Сенчагова безопасность пищевых продуктов — это один из 
видов экономической безопасности на одном уровне с финансо-
вой, энергетической и оборонно-промышленной [12, с. 72]. 

Как и национальная, продовольственная безопасность име-
ет многогранный характер. Обеспечение граждан продоволь-
ствием осуществляется посредством: 1) совершен-ствования 
внутреннего рынка пищевой продукции, используя биотехноло-
гии, комплексную переработку сырья и мелиорацию; 
2) квотированного импорта готовых пищевых товаров, что поз-
волит поддержать отечественных производителей. Вместе с об-
щими аспектами, в каждом регионе присутствуют свои решения 
продовольственных проблем. 

Глобальной проблемой контроля безопасности пищевой 
продукции, как для России, так и в целом для всего мира явля-
ется распространение генно-модифицированных организмов 
(ГМО) [15, с. 34]. 

Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная ор-
ганизация (Food and Agriculture Organization, FAO) и Всемирная 
организация здравоохранения (World Health Organization, 
WHO) проводят постоянный мониторинг генно-инженерных 
организмов, каждый год публикуя отчёты по ним. ГМО часто и 
тщательно проверяются на пищевую и экологическую безопас-
ность. Растения, не прошедшие проверку допускаемого уровня 
отклонения, запрещаются к использованию и подлежат уни-
чтожению. Сегодня выращивается более 200 генетически мо-
дифицированных (ГМ) растений (пшеница, соя, кукуруза, рис, 
томаты, рапс, люцерна, картофель, кабачки, папайя, сахарная 
свёкла, бахчевые культуры и др.); более 100 ГМ штаммов непа-
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тогенных представителей низших грибов – микромицетов и 
споровых аэробных бактерий, молочнокислых бактерий, 
дрожжей, кишечной палочки, актиномицетов и др. Странами-
лидерами в выращивании генетически модифицированных рас-
тений являются: США: площадь посевов – 70,9 млн га при об-

щей площади пашни 185 млн га.; Бразилия – 44,2 млн га (об-
щая площадь пашни составляет 57,6 млн га); Аргентина – 
24,5 млн га; Индия – 11,6 млн га; Канада – 11 млн га: Китай – 
3,7 млн га; Парагвай – 3,6 млн га [10]. 

Такое глобальное производство продовольственного сырья 
с помощью генной инженерии требует тщательного подхода к 
разработке и унификации законодательной базы. В связи с этим 
целью работы является анализ нормативно-правовой и законо-
дательной базы в отношении генно-модифицированной про-
дукции на территории Таможенного союза в условиях евразий-
ской экономической интеграции. 

В Российской Федерации законодательство в отношении ге-
нетически модифицированных организмов (ГМО) принимает 
непоследовательный характер. Так, в России действует Феде-
ральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном 
регулировании в области генно-инженерной деятельности». 
Однако данный Закон носит рамочный характер и содержит 
большое количество отсылок к другим нормативным правовым 
актам. На его основании в России разрешён ввоз некоторых ге-
нетически модифицированных линий продукции растительного 
происхождения и ГМО можно было выращивать до 2014 года 
только на опытных участках. Правительством Российской Феде-
рации принято Постановление от 23 сентября 2013 г. № 839 «О 
государственной регистрации генно-инженерно-модифициро-
ванных организмов, предназначенных для выпуска в окружаю-
щую среду, а также продукции, полученной с применением та-
ких организмов или содержащей такие организмы», которое 
предполагает выращивание зарегистрированных ГМО. 

Для установления единой процедуры регистрации ГМО с 
целью его дальнейшего выращивания и использования было 
принято Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 № 839 
(ред. от 01.10.2018) «О государственной регистрации генно-
инженерно-модифицированных организмов, предназначенных 
для выпуска в окружающую среду, а также продукции, получен-
ной с применением таких организмов или содержащей такие 
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организмы, включая указанную продукцию, ввозимую на тер-
риторию Российской Федерации». 

Точка в этом вопросе была поставлена 3 июля 2016 г. Пре-
зидентом Российской Федерации. Принят Федеральный закон 
№ 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования в области генно-инженерной 
деятельности», в котором запрещён ввоз и выращивание на 
территории РФ растений, полученных методом генной инжене-
рии. Однако можно использовать ГМО для научных целей, а 
зарегистрированные ГМ-продукты можно реализовывать. В 
Российской Федерации продукты питания, содержащие генети-
чески модифицированные источники, маркируются соответ-
ствующим образом, если их процент превышает 0,9. 

Политика Республики Беларусь ориентирована на наращи-
вание производства продуктов аграрного комплекса, в том чис-
ле мясной, молочной продукции, яиц, что требует импорта де-
шёвых кормов, которые не исключают использование генетиче-
ски модифицированных ингредиентов. В Республике Беларусь 
планируется проведение полевых испытаний выращивания 
80 ГМ-культур и проводится изучение хозяйственно ценных 
показателей некоторых ГМ-растений в лабораторных условиях. 

Недостатком регулирования ГМО в Республике Беларусь 
является его однобокость в решении данного вопроса и отсут-
ствие глобального контроля со стороны государства. Несмотря 
на то, что в Беларуси установлен беспороговый уровень ГМ-
источников в пище, нарушитель которого несёт административ-
ную ответственность. Обязательному контролю подлежат толь-
ко 2 наименования продуктов, что беспрепятственно позволяет 
поступать на рынок генетически модифицированной продукции 
на абсолютно легальных основаниях. Чтобы укрепить экономи-
ческую безопасность на постсоветском пространстве, в 2007 году 
с целью торгово-экономической интеграции ряда стран был 
подписан договор о создании Таможенного союза, который по-
зиционируется как форма общей таможенной территории для 
взаимовыгодной торговли. Соответственно вопросы регулиро-
вания оборота ГМО отражены во всех Технических регламентах 
Таможенного союза (ТР ТС), касающихся безопасности пищевой 
продукции: 

 ТР ТС 015/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности зерна»; 
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 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции»; 

 ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «Пищевая продукция в части её маркировки»; 

 ТР ТС 023/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «Технический регламент на соковую продукцию из фрук-
тов и овощей»; 

 ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «Технический регламент на масложировую продукцию»; 

 ТР ТС 027/2012 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и дие-
тического профилактического питания»; 

 ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности мяса и мясной продукции». 

В стандарте в главе 2 статье 7 также чётко приписано, что 
при производстве пищевых продуктов должны использоваться 
только линии ГМО, прошедшие государственную регистрацию. 
Если ГМО в продукте содержится не более 0,9%, то такой про-
дукт не относят к генетически модифицированным, считается, 
что ГМ-источники появились случайно и являются технически 
неустранимой примесью. 

 
Таблица 1 

Стандарты, регулирующие методы обнаружения, 
отбор проб, маркировку ГМО 

Россия Беларусь 
ГОСТ Р 52173-2003 «Сырьё и 
продукты пищевые. Метод 
идентификации генетически 
модифицированных источни-
ков (ГМИ) растительного про-
исхождения» 

СТБ ГОСТ Р 52173-2005 Сырьё 
и продукты пищевые. Метод 
идентификации генетически 
модифицированных источни-
ков (ГМИ) растительного про-
исхождения 

ГОСТ Р 52174-2003 «Биологи-
ческая безопасность. Сырьё и 
продукты пищевые. Метод 
идентификации генетически 
модифицированных источни-
ков (ГМИ) растительного про-
исхождения с применением 
биологического микрочипа 

СТБ ГОСТ Р 52174-2005 Биоло-
гическая безопасность. Сырьё 
и продукты пищевые. Метод 
идентификации генетически 
модифицированных источни-
ков (ГМИ) растительного про-
исхождения с применением 
биологического микрочипа 
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ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 
24276:2006) «Продукты пище-
вые. Методы анализа для об-
наружения генетически моди-
фицированных организмов. 
Общие требования и опреде-
ления» 

ТКП 131-2008 «Пищевые про-
дукты. Правила маркировки 
знаком “Не содержит ГМО”. 
Основные положения». 

ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 
21570:2005) «Продукты пище-
вые. Методы анализа для об-
наружения генетически моди-
фицированных организмов и 
полученных из них продуктов. 
Методы, основанные на коли-
чественном определении нук-
леиновых кислот» 

 

ГОСТ Р 56058-2014 «Корма и 
кормовые добавки Методы 
идентификации и количе-
ственного определения ГМО 
растительного происхожде-
ния» 

 

ГОСТ Р ИСО 21571-2014 «Про-
дукты пищевые. Методы ана-
лиза для обнаружения генети-
чески модифицированных ор-
ганизмов и полученных из них 
продуктов. Экстракция нукле-
иновых кислот» 

 

 
В Республике Беларусь законодательство не против исполь-

зования пищевых продуктов, в составе которых содержатся 
ГМО. В Республике необходимо маркировать всю продукцию, 
которая содержит ГМИ, независимо от уровня допустимых ГМ-
компонентов. Министерство антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь с 2008 года внесло изменение 
в законодательство, теперь необходимо указывать на упаковке 
красным цветом и шрифтом крупнее наименования товара ‒ 
«Содержит ГМО». За игнорирование этих требований существу-
ет ответственность, согласно Кодексу Республики, Беларусь об 
административных правонарушениях. 
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Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» 
и постановление Совета Министров «О мерах по реализации 
Закона Республики Беларусь “О защите прав потребителей” со-
держат в себе права на добровольный выбор товаров и досто-
верную информацию о них. Необходимо обратить внимание, 
что в детском питании использование продуктовых товаров с 
ГМ-составляющим строго запрещено. В продажу не могут по-
ступить продукты при отсутствии на них соответствующих до-
кументов. В соответствии со статьей 10 Закона Республики Бе-
ларусь «О качестве и безопасности пищевого сырья и пищевых 
продуктов для жизни и здоровья человека», информация о со-
держании ГМ-компонентов в продуктах должна указываться в 
сопутствующих им документах и на упаковке [4]. 

Согласно постановлению Совета Министров Республики 
Беларусь от 04.08.2008 г. № 1115 (вступило в силу с 12 сентября 
2008 г.) внесены дополнения в Правила осуществления рознич-
ной торговли отдельными видами товаров и общественного пи-
тания, касающиеся предоставления покупателям информации о 
содержании в товарах генетически модифицированных состав-
ляющих (компонентов). Министерством торговли подготовлены 
разъяснения о требованиях к оформлению сведений о ГМ-
составляющих или компонентах. Постановлением предусмот-
рено, что обязанностью продавца при наличии в пищевых про-
дуктах ГМИ оповещать об этом потенциальных покупателей ‒ 
помимо информации, которая содержится на упаковке, указы-
вать дополнительную: на ценниках или иными способами. 

В отличие от ЕС и Российской Федерации, где возможно от-
сутствие маркировки для продуктов, содержащих меньше 0,9% 
ингредиентов из ГМО, в Республике Беларусь установлена си-
стема разрешённых уровней ГМ-компонентов, то есть необхо-
димо маркировать все продукты, в которых обнаружены ГМИ. 
Для того, чтобы потребитель был уверен в том, что ему доступна 
вся необходимая информация о наличии/отсутствии ГМИ в 
продуктах питания, с 1 сентября 2008 г. в республике разрабо-
тан Технический кодекс установившейся практики ТКП 131-
2008 «Пищевые продукты. Правила маркировки знаком “Не 
содержит ГМО”. Основные положения». 

Технический кодекс закрепляет правила, предназначенные 
изготовителям продукции, для обозначения указанным знаком. 
Если на производимом продукте содержится надпись «Не со-
держит ГМО», следовательно, продукт должен быть произведён 
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без применения методов генетической инженерии, и его состав 
не должен содержать ГМО-компоненты. В соответствии с Гос-
стандартом Республики Беларусь, знак представляет собой бе-
лый овал, на который наносится надпись ярко-зелёного цвета. 
Овал имеет ярко-зелёную кайму, которая является частью овала 
бóльшего размера с центром, смещенным влево и вверх относи-
тельно центра белого овала до совпадения правых нижних сег-
ментов. Высота строчных букв надписи должна быть не менее 
2 мм. Изображение знака «Не содержит ГМО» выполняется ме-
тодом типографской печати или в виде голографической эти-
кетки. За соответствие и правомерность размещения маркиров-
ки ответственность лежит на производителе. Пищевые продук-
ты, полученные способом генетической инженерии из ГМО, 
подлежат контролю и маркировке. Предварительно образцы 
продукции подлежат тестированию в одной из аккредитован-
ных в Беларуси лабораторий выявления ГМО. Документы, под-
тверждающие результаты лабораторных исследований по каче-
ственному анализу продовольствия, являются фактором обяза-
тельного нанесения знака. Данную маркировку вправе приме-
нять изготовители, импортёры и уполномоченные представите-
ли изготовителей. 

В настоящее время недостатком системы ГМО-мониторинга 
можно считать невозможность полного контроля ГМИ во всей 
пищевой продукции вследствие значительного объёма работ и 
высокой стоимости. Вследствие этого в странах определён ми-
нимальный перечень тех составляющих, что подлежат обяза-
тельному контролю. 

Проведённое исследование позволяет сделать следующие 
выводы. Взаимосвязь государственных экономик выражается в 
синхронизации социально-экономических и правовых процес-
сов стран. Данное обстоятельство предполагает совершенство-
вание и гармонизацию нормативно-правовой базы о требовани-
ях к качеству пищевой продукции обеих стран, как России, так и 
Беларуси. Кроме того, для улучшения ситуации в сфере обеспе-
чения продовольственной безопасности как важного фактора 
национальной безопасности целесообразно реализовать прора-
ботанный комплекс мер. Среди них такие как: 

•осуществление мониторинга, прогнозирования и контроля 
ГМО-компонентов; 

•оценка стабильности экономических факторов и устойчи-
вость к изменениям на мировом рынке продовольствия; 
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•оценка устойчивости продовольственного снабжения субъ-
ектов страны, которые зависят от внешних поставок пищевых 
продуктов; 

•формирование государственных информационных ресур-
сов в сфере обеспечения продовольственной безопасности. 
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Penalty as a way to secure the performance of an obligation 
 
Summary The article deals with some issues of penalty in Russian law, 

as a heterogeneous phenomenon, which are united by the purpose to 
strengthen the position of the creditor within the framework of civil law rela-
tions between the subjects of these relations. An example of analysis of the 
current legislation of the civil code of the Russian Federation is given. The 
accessory nature of the penalty is described as a way to ensure the perfor-
mance of obligations. 

Key words: penalty, accessory, enforcement of obligations, special 
measures, creditor, debtor. 

 
 
В современной юридической науке можно выделить два 

подхода к определению способа обеспечения исполнения обяза-
тельств: широкий и узкий. В рамках широкого подхода способом 
обеспечения исполнения обязательств считается «вообще всё то, 
что по правилам благоразумия может побудить к точному ис-
полнению договора, будучи совместным с существующими юри-
дическими определениями, может служить к его обеспечению» 
[1, с. 6]. А.В. Венедиктов писал, что все виды санкций, не только 
неустойка, но и «возмещение убытков, меры административно-
планового и экономического воздействия, персональная ответ-
ственность руководителей хозорганов и т.д. – одинаково имеют 
своей задачей обеспечить реальное исполнение договора». Счи-
талось, что «под гражданско-правовым обеспечением соблюде-
ния исполнения и применения норм гражданского права следу-
ет понимать весь арсенал гражданско-правовых средств пози-
тивно-перспектив-ного и негативно-ретроспективного воздей-
ствия как на обязанных субъектов гражданских правоотноше-
ний с тем, чтобы гарантировать надлежащее исполнение обя-
занностей, так и управомоченных субъектов с тем, чтобы гаран-
тировать надлежащее осуществление прав» [3, с. 79], то есть 
способы обеспечения исполнения обязательств представляют 
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собой разнородные явления, объединенные назначением укре-
пить положение кредитора [4, с. 249]. 

Полагаем подобное расширительное толкование понятия 
способа обеспечения исполнения обязательств в рамках граж-
данского права излишним, поскольку теряется смысл выделе-
ния данной категории. Более подходящим для применения счи-
таем узкий подход. 

О.С. Иоффе выделял две группы обеспечительных мер: 
«общие меры» и «специальные меры» [5, с. 200–201]. Учёный 
писал, что «общие меры» – это взыскание убытков и понужде-
ние к исполнению обязательства в натуре; они подлежат приме-
нению во всех случаях, кроме тех, для которых это исключено 
законом, договором или характером отношений. Полагаем, что 
сегодня исполнение обязательства в натуре не является общей 
мерой, поскольку утратил силу превалировавший в советском 
праве принцип реального исполнения обязательств. «Специаль-
ные меры», наоборот, применяются не ко всем, а лишь к тем 
обязательствам, для которых они особо установлены законом 
или соглашением сторон. 

При рассмотрении «специальных мер» Б.М. Гонгало в рабо-
те «Учение об обеспечении обязательств» называет следующие 
признаки способов обеспечения исполнения обязательств: «ак-
цессорный характер обязательства, имущественный характер 
последствий, наступление имущественных последствий зависит 
от неисправности должника, до неисправности должника способ 
обеспечения исполнения проявляет себя стимулированием дол-
жника к исполнению или придаёт уверенность кредитору, что 
нарушение не приведёт к умалению его имущества» [6, с. 40]. 

Приведённые выше признаки соответствуют понятию не-
устойки как способа обеспечения исполнения обязательств. Рас-
смотрим их более подробно. Во-первых, неустойка как способ 
обеспечения исполнения обязательств имеет акцессорный ха-
рактер [7, с. 33-34; с. 37-38; с. 683, 687]. Акцессорность выражает 
различную степень связанности основного обязательства и воз-
можности возникновения обеспечительного обязательства: от 
очень жёсткой до предельно ослабленной [8, с. 34]. В связи с 
этим выделяют несколько признаков акцессорности. В дорево-
люционной литературе писали, что акцессорность (от лат. 
accessione – придаток) «предполагает существование другого 
обеспечиваемого неустойкой обязательства, недействительность 
или прекращение которого влечёт за собою недействительность 
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или прекращение неустойки» [9, с. 260-261]. Говоря иначе, вы-
делялась акцессорность возникновения и акцессорность пре-
кращения. Затем наука пошла по пути расширения проявлений 
акцессорности. В советский период И.Б. Новицкий, кроме «ак-
цессорности прекращения» и «акцессорности возникновения», 
выделял также «акцессорность следования»: «если совершается 
уступка основного обязательства, то вместе с этим основным 
обязательством к новому кредитору переходит и право требовать 
неустойку» [10, с. 234]. Например, если лицо принимает на себя 
ответственность за обязательство третьего лица, обеспеченное 
неустойкой, то тем самым оно берёт на себя ответственность и по 
добавочному обязательству. 

В современных изданиях В.В. Витрянский называет три 
проявления акцессорности: а) недействительность основного 
обязательства влечёт за собой недействительность обеспечива-
ющего его обязательства, и наоборот, недействительность со-
глашения об обеспечении исполнения обязательства не влияет 
на действительность основного обязательства; б) обеспечитель-
ное обязательство следует судьбе основного обязательства при 
переходе прав кредитора другому лицу, например, при уступке 
требования по основному обязательству; в) прекращение основ-
ного обязательства, как правило, влечёт и прекращение его 
обеспечения [11, с. 482]. Считаем, что последствия для акцессор-
ного обязательства при недействительности и прекращении 
одинаковы. Соответственно, все эти проявления можно свести к 
двум: акцессорности прекращения и акцессорности следования. 

В немецкой юридической науке популярна работа 1971 г. 
Дитера Медикуса (Dieter Medicus) [12, с. 76–77]. По мнению ав-
тора, существуют пять видов проявления акцессорности. Во-
первых, акцессорность в возникновении (Entstehung). Она озна-
чает, что для возникновения акцессорного обеспечения всегда 
необходимо наличие основного долга. Данное положение пред-
ставляется настолько очевидным, что мы не считаем необходи-
мым выделять его особо при дальнейшем исследовании. Во-
вторых, акцессорность в прекращении (Erlöschen). Она проявля-
ется в том, что прекращение основного обязательства по общему 
правилу влечёт за собой прекращение акцессорного обязатель-
ства. В-третьих, акцессорность в принадлежности 
(Zuständigkeit), что соответствует акцессорности следования в 
отечественном праве. В случаях, связанных с договорной цесси-
ей и цессией в силу закона, акцессорное право переносится на 
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кредитора вместе с уступкой основного. В-четвёртых, акцессор-
ность в объёме, в пределах (Umfang). Она выражается в том, что 
«ведущее» право по своему объёму определяет «ведомое» (ак-
цессорное) право, поэтому поручитель уплачивает ту сумму, ко-
торую должник обязан уплатить кредитору. Данное проявление 
акцессорности нельзя применить к неустойке, поскольку если в 
поручительстве объём акцессорного обязательства зависит от 
главного, то объём неустоечного обязательства не зависит от 
главного обязательства. Одной и той же суммой неустойки мож-
но обеспечить главное обязательство различной стоимости. В-
пятых, акцессорность в реализации (Durchsetzung). Возражения 
против реализации основного требования могут противопостав-
ляться и осуществлению дополнительного. По сути, это прояв-
ление аналогично акцессорности прекращения. Очевидно, в ли-
тературе имеются различные мнения о количестве проявлений 
акцессорности. 

При проведении анализа норм о неустойке мы приходим к 
выводу, что акцессорность неустойки в действующем ГК РФ 
имеет два проявления. Во-первых, акцессорность прекращения. 
Согласно пункту 4 статьи 329 Гражданского кодекса РФ «пре-
кращение основного обязательства влечёт прекращение обеспе-
чиваемого обязательства, если иное не предусмотрено законом 
или договором». Эта связь имеет однонаправленный характер, 
поскольку недействительность соглашения о неустойке не влия-
ет на главное обязательство (п. 2 ст. 329 ГК РФ). Например, Ар-
битражный суд Уральского округа в постановлении от 
26.02.2018 № Ф09-9042/17 по делу № А34-3428/2017 отказал во 
взыскании неустойки, указав, что, поскольку «денежное обяза-
тельство, исполнение которого обеспечивалось неустойкой, пре-
кратилось, начисление неустойки за период после расторжения 
договора является неправомерным». Помимо этого, акцессор-
ность прекращения нашла отражение в процессуальном праве. 
Согласно ст. 207 Гражданского кодекса РФ «с истечением срока 
исковой давности по главному требованию считается истекшим 
срок исковой давности и по дополнительным требованиям (про-
центы, неустойка, залог, поручительство и так далее), в том чис-
ле возникшим после истечения срока исковой давности по глав-
ному требованию». В результате реформы гражданского зако-
нодательства акцессорность прекращения неустойки подверг-
лась изменению, которое не основано на научной базе, а являет-
ся, по мнению В.В. Витрянского, итогом «теневых поправок». В 
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результате реформы в пункте 3 статьи 329 Гражданского кодекса 
РФ предусмотрена возможность установления квазинеустойки, 
которая не обладает признаком акцессорности. Квазинеустойка 
является правовой конструкцией, в которой отсутствует какой-
либо признак неустойки. 

Высшая судебная инстанция, применив ограничительное 
толкование, отметила, что «соглашением сторон может быть 
предусмотрена неустойка на случай неисполнения обязанности 
по возврату имущества, полученного по недействительной сдел-
ке. Недействительность или незаключенность договора, в связи 
с которым заключено соглашение о такой неустойке, в том чис-
ле, когда оно включено в договор в виде условия (оговорки), по 
смыслу пункта 3 статьи 329 ГК РФ сама по себе не влечёт недей-
ствительности или незаключенности условия о неустойке». 

Так как вышеуказанная денежная сумма не обладает при-
знаком акцессорности, то речь идет о квазинеустойке, а не о не-
устойке. Квазинеустойкой обеспечивается реституция, «если до-
говором установлена неустойка за неисполнение обязанностей, 
связанных с последствиями прекращения основного обязатель-
ства, то условие о неустойке сохраняет силу и после прекраще-
ния основного обязательства, возникшего на основании этого 
договора (пункт 3 статьи 329 ГК РФ)». В то же время установле-
ние неакцессорной квазинеустойки допускается пунктом 4 ста-
тьи 329 Гражданского кодекса РФ, где указано, что прекращение 
основного обязательства влечёт прекращение обеспечивающего 
его обязательства, если иное не предусмотрено законом или до-
говором. Таким образом, соглашением сторон можно устанав-
ливать неакцессорную квазинеустойку. 

В связи с этим приобретает особое значение вопрос о право-
вой природе неустойки, без ответа на который невозможно раз-
граничить неустойки и квазинеустойки. Следует обратить вни-
мание на акцессорность следования. В соответствии с пунктом 1 
статьи 384 Гражданского кодекса РФ при уступке требования к 
новому кредитору, если иное не предусмотрено законом или до-
говором, наряду с основным требованием переходят «в частно-
сти... права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также 
другие связанные с требованием права, в том числе право на 
проценты». Другими словами, можно считать, что акцессорное 
обязательство следует за главным обязательством, как ограни-
ченное вещное право следует за индивидуально определённой 
вещью и прекращается с её гибелью. Предпринимательские от-
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ношения характеризуются динамичностью и гибкостью, сторо-
ны могут использовать уступку прав требования. Следует учиты-
вать, что «если иное не предусмотрено законом или договором, 
при уступке права (требования) или его части к новому кредито-
ру переходят полностью или в соответствующей части также и 
права, связанные с уступаемым правом (требованием)», то есть, 
в случае уступки права требования, к новому кредитору перехо-
дит как само право требования, так и возможность требовать 
неустойку за нарушение должником перешедшего права требо-
вания. Вследствие того, что до факта неисправности должника 
неустойка является возможностью возникновения права, встаёт 
вопрос о допустимости раздельной передачи будущего права. 
изначально такая возможность допускалась в судебной практике 
(пункт 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 
30.10.2007 № 120). 

На сегодняшний день такая возможность предусмотрена 
статьей 388.1 Гражданского кодекса РФ, которая устанавливает, 
что будущее требование переходит к цессионарию с момента его 
возникновения. Закон не содержит запрета уступки возможно-
сти возникновения права требовать неустойку, однако такая 
уступка имеет большую долю алеаторности (рисковый характер 
сделки), поскольку неизвестно, возникнет ли право требовать 
денежную сумму или нет. 

Считаем нужным отметить, что возможность уступки права 
требовать взыскания неустойки после неисправности должника 
не вызывает сомнений ни в теории, ни на практике. Однако сто-
ит учитывать, что по общему правилу акцессорное обязательство 
следует судьбе основного; вместе с тем стороны могут разделить 
судьбу данных обязательств соглашением сторон. Например, 
дело, по которому истец требовал взыскать сумму основного 
долга и неустойки за просрочку платежа по договору купли-
продажи. В обоснование заявленных требований истец сослался 
на заключённое с акционерным обществом соглашение об 
уступке права (требования), во исполнение которого общество 
передало истцу право (требование) уплаты основного долга с 
ответчика. При этом истец полагал, что к нему в силу статьи 384 
Гражданского кодекса РФ вместе с требованием в отношении 
основного долга перешло и право (требование) на взыскание 
неустойки. Суд иск удовлетворил, указав, что «в силу статьи 384 
ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, 
право первоначального кредитора переходит к новому кредито-
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ру вместе со связанными с требованием правами (в том числе с 
правами, обеспечивающими исполнение обязательства). В рас-
сматриваемом случае соглашением сторон или законом дей-
ствие указанного правила не исключено, а право на неустойку 
является связанным с переданным требованием, то данное пра-
во следует считать перешедшим к цессионарию вместе с требо-
ванием уплаты суммы основного долга». Общее правило о сле-
довании неустойки за главным обязательством распространяет-
ся на неустойку – способ обеспечения исполнения обязательств, 
то есть до неисправности должника. 

Таким образом, передача права требовать неустойки – меры 
ответственности требует самостоятельного договора о передаче 
права, поскольку не обладает свойством акцессорности. Акцес-
сорность следования и прекращения неустойки имеют важное 
значение в предпринимательском обороте, поскольку в одних 
случаях позволяет избежать ответственности в форме неустойки, 
а в других обеспечивает упрощённый переход будущего права 
другому лицу при уступке. Помимо акцессорности, неустойка 
имеет имущественный характер. В соответствии с действующим 
законодательством предметом неустойки может быть исключи-
тельно денежная сумма. Научная дискуссия о денежной и неде-
нежной (товарной) неустойке не затрагивает имущественного 
характера неустойки. Далее, существование неустойки как спо-
соба обеспечения исполнения обязательств зависит от неис-
правности должника. С момента неисправности должника не-
устойка ― способ обеспечения исполнения обязательств пре-
кращает своё существование (или трансформируется) в неустой-
ку как меру гражданско-правовой ответственности. С момента 
неисправности должника неустойка представляет собой право-
охранительное правоотношение. 

Возникает вопрос, что собой представляет неустойка до не-
исправности должника. В литературе высказана позиция, что до 
неисправности должника имеется только соглашение о неустой-
ке или угроза платежа (уплаты или взыскания) неустойки, про-
истекающая из соглашения или закона [13, с. 181-182]. 

Если рассматривать неустойку как соглашение о неустойке, 
то это соглашение заключено под отлагательным условием. 
О.А. Красавчиков считал, что до наступления отлагательного 
условия соглашение никаких правовых последствий не порож-
дает. И.Б. Новицкий же писал, что с момента заключения со-
глашения о неустойке возникают своеобразные последствия: 
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«нельзя сказать, что никакого обязательственного отношения 
нет (если бы его не было, то стороны были бы вольны отступить 
от своего слова, а они этого права не имеют), но вместе с тем до 
наступления условий нет ещё права требования кредитора, как 
нет и соответствующей ему обязанности должника» [14, с. 110]. 

В самом деле, до неисправности должника полноценных 
прав и обязанностей из неустоечного соглашения у сторон со-
глашения нет, однако это соглашение имеет и до наступления 
условия юридическую силу, которая состоит в том, что есть уже 
«завязка юридических отношений». О.С. Иоффе отмечал, что 
при заключении соглашения, заключённого под отлагательным 
условием, до наступления условия возникает «прообраз прав», 
«известные, хотя и незавершённые, правовые последствия» [16, 
с. 634]. В рамках неустоечного соглашения таким «прообразом 
прав» будет являться возможность наступления обязанности 
уплатить денежную сумму (угроза платежа). «Прообраз права», 
по мнению О.С. Иоффе, отличается от правоспособности тем, 
что правоспособность принадлежит каждому, тогда как прооб-
раз права принадлежит только определённому лицу, кроме того, 
правоспособность есть способность иметь права и обязанности 
вообще. И наоборот, реализованная часть фактического состава 
создаёт для лица, в пользу которого она установлена, возмож-
ность приобретения не всякого, а лишь такого права, юридиче-
ским основанием которого данный состав является. Можно кон-
статировать факт, что оба учёных признают существование осо-
бых явлений, которые не сводятся к правам и обязанностям. Та-
ким образом, неустойка как способ обеспечения исполнения 
обязательств представляет собой прообраз права взыскания де-
нежной суммы (угрозу платежа). 

Наконец, неустойка является стимулированием должника к 
исполнению, придаёт уверенность кредитору, что нарушение не 
приведёт к умалению его имущества. С учётом вышеизложенно-
го можно прийти к выводу, что неустойка как способ обеспече-
ния исполнения обязательств – это «прообраз права», то есть 
возможность возникновения субъективного права требовать де-
нежную сумму, оговорённую на случай неисправности должни-
ка, который находится в зависимости следования и прекраще-
ния от обеспечиваемого обязательства, то есть в акцессорной 
связи. Считаем возможным выделить термин «квазинеустойка», 
которым предполагается обозначать имущественные выдачи, 
имеющие сходство по правовой конструкции с неустойкой, од-
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нако не обладающие всеми признаками неустойки, например, 
неакцессорная денежная выплата, предусмотренная пунктами 3 
и 4 статьи 329 ГК РФ. 
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К вопросу о нормах административного права 
 

Аннотация. Административное право представляет собой систему 
административно-правовых норм, которая в наиболее полном и общем 
виде выражает в этих нормах государственную волю, её общечеловече-
ский характер, пронизанный едиными закономерностями и принципа-
ми, обусловленными экономической, политической и духовной струк-
турой общества. Административно-правовая норма ‒ относительно са-
мостоятельное явление, обладающее собственными специфическими 
особенностями, углубляющими и конкретизирующими наши представ-
ления об административном праве, его понятии, сущности и содержа-
нии, о механизме регулятивного воздействия на общественные отно-
шения в сфере исполнительной власти и государственного управления. 
В данной статье раскрывается сущность понимания административно-
правовой нормы, анализируется структура административно-правовой 
нормы, приводится классификация административно-правовых норм в 
зависимости от их конкретного юридического содержания. 

Ключевые слова: административно-правовая норма, структура, ре-
гулятивная роль, исполнительная власть, государственное управление, 
управленческая деятельность, классификация. 
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On the issue of administrative law 

 
Summary. Administrative law is a system of administrative and legal 

norms, which in the most complete and General form expresses in these 
norms the state will, its universal character, permeated by common laws and 
principles determined by the economic, political and spiritual structure of 
society. The administrative-legal norm is a relatively independent entity that 
has its own specific features that deepen and concretize our ideas about ad-
ministrative law, its concept, essence and content, and the mechanism of 
regulatory influence on public relations in the sphere of Executive power and 
public administration. The article reveals the essence of understanding the 
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administrative law, analyzes the structure of the administrative law, provides 
a classification of administrative law depending on their specific legal con-
tent. 

Key words: administrative norm, structure, regulatory role, executive 
branch, public administration, administrative activity, classification. 

 
 
Содержание права составляет нормы права, действующие в 

данном обществе. Юридическая норма есть первичная клеточка 
права, исходный структурный элемент его системы. Вместе с 
тем, следует отметить, что понятия «право» и «норма права» не 
совпадают. Право и единичная юридическая норма соотносятся 
между собой, как общее и отдельное, которые наряду с чертами 
сходства имеют свои особенности. 

Именно в таком соотношении находятся административное 
право и административно-правовая норма. Административное 
право ‒ это система административно-правовых норм, которая в 
наиболее полном и общем виде выражает в этих нормах госу-
дарственную волю, её общечеловеческий характер, пронизан-
ный едиными закономерностями и принципами, обусловлен-
ными экономической, политической и духовной структурой об-
щества. Единая административно-правовая норма приобретает 
качество, свойственное административному праву в целом, 
лишь будучи включённой в его общую систему. 

В то же время административно-правовая норма – относи-
тельно самостоятельное явление, обладающее собственными 
специфическими особенностями, углубляющими и конкретизи-
рующими наши представления об административном праве, его 
понятии, сущности и содержании, о механизме регулятивного 
воздействия на общественные отношения в сфере исполнитель-
ной власти и государственного управления. 

Современное развитие, как административно-правовой 
науки, так и административного законодательства зависит от 
правильного понимания места и роли административно-
правовой нормы в регулировании особой группы общественных 
отношений, складывающихся в сфере исполнительной власти и 
государственного управления. Это ещё в 1960-х гг. аргументиро-
ванно обосновал известный ученый-административист 
Ю.М. Козлов. Он сумел преодолеть абстрактный подход в пони-
мании административно-правовой нормы. На формирование 
такой позиции в значительной  мере повлияли выводы С.С. Сту-
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деникина, изложенные в его докторской диссертации «Нормы 
административного права и их применение» в 1949 г. [23]. 
Ю.М. Козлов говорит о том, что норма административного права 
признана «регулировать общественные отношения, складыва-
ющиеся в области исполнительно-распорядительной деятельно-
сти органов государственного управления, т.е. в области совет-
ского государственного управления, а также отношения управ-
ленческого характера, имеющие место во внутри организацион-
ной деятельности органов государственной власти и прокурату-
ры» [8, с. 61]. 

Однако заслугой Ю.М. Козлова следует признать то, что он 
сделал выводы относительно места, роли, структуры админи-
стративно-правовой нормы, её действия во времени, в простран-
стве и по кругу лиц, опираясь на понятие основных управленче-
ских категорий: государственное управление, предмет и метод 
административно-правового воздействия и регулирования. 

Такой подход при характеристике норм административного 
права в дальнейшем использовали А.П. Коренев [11], 
В.А. Юсупов [8], а также многие другие учёные-
административисты, такие как: А.П. Алёхин, А.А. Кармолицкий 
[2], Л.Л. Попов [18], Д.Н. Бахрах [3] и др. Важно отметить таких 
известных учёных, как Н.Г. Салищева [21], В.Д. Сорокина [22], 
которые посвящали свои исследования административно-
процессуальным нормам, отметив их роль в регулировании 
управленческих отношений, создав и обосновав существование 
самостоятельной правовой отрасли, административно-процес-
суальное право. В зарубежной административно-правовой лите-
ратуре также уделяется внимание административно-правовым 
нормам, как важному институту административного права [24]. 

Серьёзные изменения, произошедшие в социально-
экономической и политической системе Российской Федерации 
в начале 1990-х гг., повлекли за собой переоценку приоритетов в 
определённых группах норм административного права. Так, 
например, в Конституции РФ 1993 г. утверждено, что права и 
свободы являются высшей ценностью, а обязанностью государ-
ства является защита этих прав и свобод человека, вследствие 
эттого подход к системе курса административного права и ад-
министративно-правовой науке стал иным. Наглядно это прояв-
ляется в учебниках по административному праву, где утвержда-
ется воплощение в жизнь конституционных положений прин-
ципиально нового взгляда на роль административного права в 
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демократическом обществе. В системном реформировании об-
щественных отношений права человека должны стать не каким-
нибудь производным или второстепенным заданием осуществ-
ляемых преобразований, а их главной целью, принципиально 
меняющей парадигму отношений между государством и челове-
ком [9]. Теперь современное административное право в России 
рассматривается, в первую очередь, как способ обеспечения 
надлежащего соблюдения и действенной защиты прав и свобод 
человека в сфере функционирования исполнительной власти. 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития РФ на период 
до 2024 года» [25], помимо поставленных задач в экономике и 
социальной сфере, указаны первоочередные задачи: устойчивый 
рост численности населения Российской Федерации и продол-
жительности жизни до 78 лет ( к 2030 г. – до 80 лет), а также 
устойчивый рост реальных доходов граждан, снижение в два 
раза уровня бедности в РФ. Выполнение задач возложено на 
главный орган исполнительной власти – Правительство РФ и, 
соответственно, на всю систему органов исполнительной власти 
России. Решение задач будет осуществляться, безусловно, адми-
нистративно-правовыми нормами. 

Что понимается под административно-правовой нормой? 
Административно-правовая норма – это установленное государ-
ством правило поведения, целью которого является регулирова-
ние общественных отношений, возникающих, изменяющихся и 
прекращающихся в сфере функционирования механизма ис-
полнительной власти или (в широком смысле) государственного 
управления. В административно-правовых нормах непосред-
ственно выражается регулятивная роль административного пра-
ва, проявляющаяся в следующем: 

1) административно-правовые нормы одним из своих ос-
новных назначений имеют обеспечение эффективной реализа-
ции в сфере исполнительной власти и государственного управ-
ления, конституционных прав и свобод граждан и их негосудар-
ственных объединений, а также их правовую защиту; 

2) административно-правовые нормы, действуя в сфере 
государственного управления, предназначены для обеспечения 
эффективной реализации конституционного назначения меха-
низма исполнительной власти, т.е. исполнения, проведения в 
жизнь законов РФ; 
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3) административно-правовые нормы определяют тот или 
иной вариант должного, т.е. соответствующего интересам пра-
вового государства поведения всех лиц и организаций, действу-
ющих непосредственно в сфере исполнительной власти и госу-
дарственного управления и выполняющих тот или иной объём 
их функций (например, правительство республики, админи-
страция края, области) либо тем или иным образом затрагива-
ющим своими действиями интересы этой сферы (например, об-
щественные объединения, граждане). 

Данное поведение предполагает: а) какие действия совер-
шать необходимо (предписания); б) от каких действий следует 
воздержаться (запреты); в) какие действия можно совершать 
(дозволения); 

4) административно-правовые нормы преследуют цель 
обеспечения должной упорядоченности организации и функци-
онирования, как всей системы исполнительной власти и госу-
дарственного управления, так и её отдельных звеньев, и их ра-
ционального взаимодействия; 

5) административно-правовые нормы в отличие от многих 
норм других отраслей российского права имеют свои собствен-
ные юридические средства защиты от посягательств на них (за 
невыполнение, недобросовестное выполнение их требование и 
т.п.), наступает административная ответственность в соответ-
ствии с КОАП РФ, а также дисциплинарная ответственность в 
порядке подчинённости. Посредством административно-право-
вых норм (с административной санкцией) осуществляется защи-
та норм многих отраслей права (финансового, трудового, зе-
мельного и др.); 

6) административно-правовые нормы, определяя границы 
данного поведения в сфере исполнительной власти и государ-
ственного управления, служат интересам установления и обес-
печения прочного режима законности и государственной дис-
циплины в общественных отношениях, возникающих в процессе 
государственно- управленческой деятельности; 

7) административно-правовые нормы во многих случаях 
могут выступать в роли регулятора иных общественных отноше-
ний, а не только выполнять функцию правозащиты. Так, с их 
помощью обеспечивается урегулированность трудовых, финан-
совых, земельных и иных отношений, именно на их основе 
определяются порядок взимания налогов, сборов, осуществляет-
ся государственный контроль за соблюдением налогового, тру-
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дового, природоохранительного законодательства, устанавли-
ваются организационные начала предпринимательской дея-
тельности; 

8) административно-правовые нормы достаточно часто 
устанавливаются непосредственно в процессе реализации ис-
полнительной власти и осуществления государственного управ-
ления и непосредственно их субъектами. 

В административно-правовой литературе отмечается, что 
императивный (властный) характер административно-правовых 
норм выражается в трёх основных формах: 

а) прямое предписание, обязывающее соответствующий 
субъект управленческих отношений поступать именно так, а не 
иначе; 

б) предписание, предоставляющее соответствующему субъ-
екту управленческих отношений в пределах требований закон-
ной административно-правовой нормы избрать, но обязательно, 
один из предусмотренных вариантов поведения; 

в) предписание, предоставляющее соответствующему субъ-
екту управленческих отношений возможность по своему усмот-
рению совершить, предусмотренные данной нормой действия 
либо отказаться от их совершения [8, с. 62]. 

Сказанное выше позволяет обратить внимание на структуру 
административно-правовой нормы. 

Вопрос о структурных элементах правовой нормы представ-
ляет собой один из спорных, дискуссионных в теории государ-
ства и права. Проблема далеко не исчерпывается изложенными 
взглядами. Различные суждения по данному вопросу высказы-
вались и в русской дореволюционной литературе. Так, напри-
мер, Н.М. Коркунов писал, что юридические нормы «суть не 
только веления, но вместе с тем суть всегда условные веления». 
Он исходил, в частности, из того, что «каждая юридическая 
норма состоит естественно из двух элементов: из определения 
условий применения правила и изложения самого правила». 
Первый элемент называется гипотезой, или предложением, вто-
рой ‒ диспозицией или распоряжением. Каждая юридическая 
норма, поясняет учёный, может быть выражена в форме: «если 
‒ то». Например, если у умершего несколько сыновей, то иму-
щество между ними делится поровну. Или: если кто-то похитит 
какую-либо чужую вещь, то он подвергается тюремному заклю-
чению [12, с.123, 124]. 
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Говоря о гипотезе и диспозиции, Н.М. Коркунов не только 
не исключал, но и, наоборот, всячески предполагал необходи-
мость наличия санкции. Юридические нормы, писал он, как ве-
ления, обращенные к сознательной воле человека, «могут быть 
им не соблюдены, и поэтому для своей силы нуждаются в осо-
бых обеспечениях их действительного соблюдения». «Необхо-
димо каким-нибудь образом понудить к исполнению юридиче-
ских норм, иначе они остались бы мёртвою буквою. Средства 
принуждения к исполнению юридических норм называют их 
санкцией» [12, с. 133]. 

Однако, акцентируя внимание на необходимости существо-
вания санкции. Н.М. Коркунов не считает её, судя по его рассуж-
дениям, составной частью структуры нормы права. Она рассмат-
ривалась им, как относительная величина (явления) по отноше-
нию к структуре нормы права, как самостоятельно существую-
щее «средство понуждения». Идея о двухзвенной структуре пра-
вовой нормы была подхвачена последующими поколениями 
отечественных юристов и в разных вариациях развивалась 
дальше. Но она не стала доминирующей в государственно-
правовой науке. 

В современной литературе по теории государства и права 
ряд учёных придерживается трёхчленной структуры (гипотеза, 
диспозиция, санкция) нормы права [13, с. 300-302; 14, с. 140; 19, 
с. 153; 16, с. 245]. Среди учёных-административистов также есть 
сторонники, придерживающиеся вышеуказанной точки зрения 
[2, с. 23; 20, с. 106-107; 1, с. 35-36]. 

Элементы структуры административно-правовой нормы, 
предназначены для регулирования управленческих отношений, 
представлены в виде гипотезы, диспозиции и санкции. Гипотеза 
есть элемент административно-правовой нормы, выражающий 
условия, при наступлении которых необходимо руководство-
ваться данной нормой. 

Гипотеза может быть определённой (конкретной) для дан-
ной правовой нормы либо относительно определённой и общей 
для нескольких норм. Последний вид гипотезы ‒ для норм, 
устанавливающих компетенцию органа исполнительной власти 
и их должностных лиц. Она может содержаться в преамбулах 
нормативных актов, статьях, определяющих назначение данного 
органа, и т.п. В этих случаях орган исполнительной власти или 
должностное лицо сами решают вопрос о применении или не-
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применении обусловленных общей гипотезой правовых норм в 
зависимости от конкретных обстоятельств. 

Диспозиция ‒ это формулировка правил должного поведе-
ния. Данный элемент структуры административно-правовой 
нормы выражается в прямых предписаниях, устанавливающих 
обязательные правила поведения, запреты, ограничения на те 
или иные действия. 

Санкция есть указание на меры ответственности, применяе-
мые в случаях нарушений административно-правовой нормы. 
Чаще всего санкции предусматривают меру административного 
или дисциплинарного воздействия на нарушителя. В админи-
стративно-правовых нормах, предусматривающих составы ад-
министративных правонарушений, гипотеза сливается с диспо-
зицией. В качестве примера можно привести пункт 1 статьи 20.1 
Кодекса «Об административных правонарушениях», где закреп-
лено: «Мелкое хулиганство, это есть нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровож-
дающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскор-
бительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением 
или повреждением чужого имущества» [7, с. 402]. Положения, 
закреплённые в статье, одновременно являются гипотезой и 
диспозицией. Более широкий состав мелкого хулиганства со-
держится в пункте 1 статье 434 Кодекса Республики Казахстан 
Об административных правонарушениях где сказано: «Мелкое 
хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, 
оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение 
жилых помещений, загрязнение места общественного пользо-
вания, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отхо-
дов в неустановленных местах и другие подобные действия, вы-
ражающие неуважение к окружающим, нарушающие обще-
ственный порядок и спокойствие физических лиц» [6, с. 186]. 
Положения пункта 1 данной статьи также являются одновре-
менно и гипотезой, и диспозицией. 

Другой особенностью структуры административно-правовой 
нормы является то, что в них зачастую отсутствует санкция. 
Санкции есть в статьях особенной части Кодекса РФ «Об адми-
нистративных правонарушениях». Что касается повседневной 
государственно-управленческой деятельности органов исполни-
тельной власти и государственного управления, их должностных 
лиц, принимающих десятки и сотни тысяч нормативно-право-
вых актов, надобность в санкциях отпадает. Это связано с тем, 
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что в сфере государственного управления отношения субъекта и 
объекта управления построены на началах «власти-подчине-
ния». В случае, если подчинённый объект не выполняет уста-
новлений субъекта управления, автоматически наступает дис-
циплинарная ответственность. 

Элементы структуры нормы административного права мо-
гут выражать правовые стимулы и правовые ограничения. Под 
правовыми стимулами понимается «правовое побуждение к за-
конопослушному поведению, создающее для удовлетворения 
собственных интересов субъектов режим благоприятствования» 
[5, с. 243]. 

Правовые стимулы классифицируются по многим основа-
ниям. В зависимости от элемента структуры административно-
правовой нормы можно выделить юридический факт-стимул 
(гипотеза). В качестве примера можно привести п. 1 ст. 22 «По-
ступление на гражданскую службу и замещение должности 
гражданской службы по конкурсу» Федерального закона «О гос-
ударственной гражданской службе РФ» от 27 июня 2004 г. № 79-
ФЗ, где сказано, что «Поступление гражданина на гражданскую 
службу для замещения должности гражданской службы или за-
мещение гражданским служащим другой должности граждан-
ской службы осуществляется по результатам конкурса, если 
иное не установлено настоящей статьей. Конкурс заключается в 
оценке профессионального уровня претендентов на замещение 
должности гражданской службы, их соответствия установлен-
ным квалификационным требованиям для замещения должно-
сти гражданской службы». Налицо факт-стимул (гипотеза). 

Следующим элементом административно-правовой нормы 
выступает диспозиция. Субъективное право, законный интерес, 
льготы обозначают диспозицию. Здесь можно привести пример, 
подпункта 1 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февра-
ля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», где предусмотрено требовать 
от граждан и должностных лиц прекращения противоправных 
действий, а равно действий, препятствующих законной деятель-
ности государственных и муниципальных органов, депутатов 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, членов избирательных комиссий, комиссии рефе-
рендума, а также деятельности общественных объединений. 
Приведённые полномочия закона выражают диспозицию. 



Интеграционное право: проблемы формирования и развития 

 

236 

 

В правовом стимуле санкция может выступать в форме по-
ощрения. Это закреплено в статье 55 «Поощрение и награжде-
ние за гражданскую службу» Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе РФ» от 27 июня 2004 года № 79-
ФЗ, в подпункте 1 пункта 1 сказано: «Объявление благодарности 
выплатой единовременного поощрения». Поощрения выступа-
ют в роли стимула на уровне санкции, ведь санкции могут быть 
не только отрицательными, но и положительными. 

Под правовыми ограничениями понимается «правовое 
сдерживание противозаконного деяния, нарушающего условия 
для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных 
интересов в охране и защите как исключения определённых 
возможностей в действиях» [5, с. 241]. 

Фактами ограничения являются сдерживающие обстоятель-
ства, установленные в гипотезе нормы административного пра-
ва. Примером факта-ограничения могут служить положения, 
закреплённые в подпункте 3 п. 3 ст. 19 «Урегулирование кон-
фликта интересов на гражданской службе» Федерального закона 
«О государственной гражданской службе в РФ» от 27 июня 
2004 г. № 79-ФЗ, где сказано: «Предотвращение или урегулиро-
вание конфликта интересов может состоять в изменении долж-
ного или служебного положения гражданского служащего, яв-
ляющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его от-
странения, неисполнения должностных (служебных) обязанно-
стей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, 
являющейся причиной возникновения конфликта интересов». 

Правовыми ограничениями в диспозиции выступают юри-
дические обязанности, ибо они сдерживают обязанное лицо от 
удовлетворения собственных интересов и заставляют его дей-
ствовать в интересах управомоченного. В подпункте 5 подпунк-
та 1 статьи 25 «Основные обязанности сотрудника полиции» Фе-
дерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 года № 9-ФЗ 
изложено: «соблюдать (сотруднику полиции) при выполнении 
служебных обязанностей права и законные интересы граждан, 
общественных объединений и организаций». Обязанности поз-
воляют действовать только жёстко указанными в законе спосо-
бами и тем самым ограничивают действия обя-занного лица, 
сдерживают его от всех иных поступков, противоречащих об-
служивающему субъективному праву. Обязанность являет собой 
необходимость, за которой (в случае её нарушения) стоят меры 
наказания. «Что такое обязанность? ‒ писал дореволюционный 
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учёный-юрист Г.Ф. Шершеневич, ‒ это, прежде всего, сознание 
связанности своей воли. Человек действует не так, как побужда-
ют его собственные интересы, он считает необходимым ограни-
чить себя в возможном фактическом осуществлении интересов 
из-за интересов других» [27, с. 619]. «Обязанность, ‒ заметил 

Гегель, ‒ есть ограничение» [4, с. 202]. 
Первоприрода обязанностей такова, что они призваны быть 

обратной стороной субъективного права, как стимулирующего 
средства. 

В диспозиции фиксируются и запреты, которые выступают 
своего рода пассивными обязанностями. Устанавливая запрет на 
совершение определённых действий, законодатель тем самым 
возлагает на гражданина обязанность воздерживаться от запре-
щённых действий. Запрет, препятствуя удовлетворению интере-
сов индивида, в отношении которого он действует, направлен на 
реализацию интересов противоположной стороны. По своей 
сущности запреты – это такие государственно-властные сдержи-
вающие средства, которые под угрозой ответственности должны 
предотвращать нежелательные, противоправные деяния. В 
частности, в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июня 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе РФ», «гражданин не может быть 
принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не 
может находиться на гражданской службе в случае: близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сёстры, а 
также братья, сёстры, родственники, дети супруга или супруги 
детей) с гражданским служащим, если замещение должности 
гражданской службы связано с непосредственной подчинённо-
стью или подконтрольностью одного из них другому». 

Следующим элементом в структуре административно-
правовой нормы являются правовые ограничения, выступаю-
щие санкцией, которой устанавливаются различные виды нака-
заний. Правовые наказания есть форма и мера юридического 
осуждения (поощрения) виновного, противоправного поведе-
ния, в результате которого человек в чём-то обязательно огра-
ничивается, чего-то лишается [15, с. 641]. Санкции за нарушение 
норм административного права в основном содержатся в Кодек-
се РФ «Об административных правонарушениях». В статье 3.2 
КОАП РФ закреплено десять видов административных наказа-
ний, из которых наиболее распространённым является админи-
стративный штраф. 
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Следует отметить общие признаки реализации правовых 
ограничений: 1) они связаны с неблагоприятными условиями 
(угроза или лишение определённых ценностей) для осуществле-
ния собственных интересов субъектов, ибо направлены на их 
сдерживание и одновременно на удовлетворение интересов про-
тивостоящей стороны и общественных интересов в охране и за-
щите в сфере государственного управления; 2) сообщают об 
уменьшении объёма возможностей, свободы, а значит, и прав 
личности, что достигается с помощью обязанностей, запретов, 
наказаний и т.п.; 3) обозначают собой отрицательную правовую 
мотивацию, e.g., при совершении административного правона-
рушения в области общественного порядка; 4) предполагают 
снижение негативной активности; 5) направлены на защиту об-
щественных отношений, выполняют функцию их охраны в сфе-
ре исполнительной власти и государственного управления. 

Правовые ограничения, как и правовые стимулы, различны. 
Классификации их во многих схожи, ибо они в процессе право-
вого воздействия взаимно дополняют друг друга. Так, в зависи-
мости от элемента структуры административно-правовой нормы 
можно выделить: юридический факт ‒ ограничение (гипотеза); 
обязанность, запреты, приостановление и пр. (диспозиция); 
наказания (санкция). 

Нормы административного права осуществляют различные 
по характеру, содержанию и целям регулятивные функции. 
Этим обусловлено наличие различных видов правовых норм. 
Данный вопрос рассматривался ещё римскими юристами, и ре-
шение его последними воздействовало на соответствующее уче-
ние западноевропейской теории права. 

Следует отметить следующих римских юристов и их взгляды 
на видовую классификацию норм права. Так, Цицерон (106-
43 гг. до н.э.) характеризовал юридические нормы, как веления 
и запреты (iussa ac vetita populorum); Ритор Квинтиллиан (1 век 
от Рождества Христова) упускал веление, но зато относил к нор-
мам права, кроме запрета, ещё воздаяние, ограничение, соб-
ственно отнятие, запрещение и дозволение (lex omnig aut tibuit 
aut adimit aut punit aut vetat aut permittitоuintilingt orat. 5). Юрист 
Модестин (III век от Рождества Христова) объединил приведён-
ные мнения и отнёс к видам юридических норм: веления, за-
прет, дозволения и наказания (legis virtug haee est: imperare, 
vetare, permittere, punier, ‒ Modegtin 1.7. D. de leg. 1. 3). Формула 
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Модестина стала школьной традицией и сохранилась в непри-
косновенности вплоть до XIX века [12, с. 397-398]. 

Согласно нормативисткому учению Г. Кельзена, норма пра-
ва как долженствование приказывает (предписывает, позволяет 
(дозволяет) или уполномочивает (управомочивает) [26, с. 12]. 

Административно-правовые нормы по своей регулятивной 
направленности всегда различаются. Они различны и по своему 
юридическому содержанию. Известный учёный-администрати-
вист Ю.М. Козлов классифицировал нормы административного 
права на материальные и процессуальные. Материальные нор-
мы, по мнению учёного, «закрепляют в статистической форме 
права и обязанности органов государственного управления», а 
процессуальные нормы «регулируют динамику реализации ука-
занных прав и обязанностей в повседневной исполнительно-
распорядительной деятельности, т.е. административный поря-
док разрешения конкретных индивидуальных дел» [10, с. 92]. 

Безусловно, материальные административно-правовые нор-
мы характеризуются тем, что юридически закрепляют комплекс 
обязанностей и прав, а также ответственность регулируемых ад-
министративно-правовых управленческих отношений, т.е. фак-
тически их административно-правовой статус. В материальных 
нормах находит своё выражение правовой режим, в рамках ко-
торого должна функционировать система исполнительной вла-
сти (государственного управления), должны действовать участ-
ники регулируемых управленческих отношений. Такие нормы 
административного права довольно часто называют статичны-
ми. К ним относят, например, нормы, определяющие основы 
полномочий того или иного органа исполнительной власти (гос-
ударственного управления), и т.п. Таким образом, материальные 
административно-правовые нормы определяют основы взаимо-
действия органов исполнительной власти и различного рода 
объектов управления, их взаимные юридические возможности. 

Процессуальные административно-правовые нормы регла-
ментируют динамику государственного управления и связанные 
с ним управленческие отношения. Например, порядок произ-
водства по делам об административных правонарушениях и т.п. 
Их назначение сводится к определению порядка (процедуры) 
реализации юридических обязанностей и прав, установленных 
нормами материального административного права в рамках ре-
гулируемых управленческих отношений. 
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В соответствии со сложившимся в юридической теории и 
практике представлением о процессе и процессуальной деятель-
ности, следует обратить внимание преимущественно на их юри-
дическую сущность, как это имеет место, например, в отноше-
нии уголовного и гражданского процесса. На этой основе можно 
выделить административно-юридические нормы, регламенти-
рующие порядок рассмотрения и разрешения преимущественно 
во внесудебной форме различного рода административно-
правовых споров. Следовательно, мы наблюдаем правоохрани-
тельный аспект административно-юрисдикционных норм. 

Однако, управленческая деятельность не сводится только к 
юрисдикционной. Существенна значимость, например, подго-
товки и принятия управленческих решений, таких как: реги-
страционные, разрешительные и иные функции, широко ис-
пользуемые в процессе государственно-управленческой дея-
тельности. Это также процессуальные действия. В силу этого ад-
министративно-процессуальные нормы, регламентирующие 
многие позитивные стороны повседневной деятельности по 
управлению, прежде всего, практической работы аппарата ис-
полнительной власти и государственного управления, можно 
выделить в особую группу: административно-процедурные нор-
мы. В качестве примера, можно привести Постановление Пра-
вительства РФ «Об утверждении Регламента Правительства РФ» 
от 15 июня 2007 года (первое утверждение было от 5 ноября 
2000 года). Повторное утверждение было вызвано пересмотром 
Регламента Правительства РФ в связи с принятием Указа Пре-
зидента РФ «О системе и структуре федеральных органов испол-
нительной власти» от 9 марта 2004 года № 314. В Регламенте 
Правительства более чётко определены основы формирования 
плана работы, порядки подготовки, принятия и оформления 
принятых решений, взаимоотношения с федеральными органа-
ми исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Классификация административно-правовых норм зависит 
от их конкретного юридического содержания. В её основе нахо-
дится тот или иной вариант метода административно- правового 
регулирования управленческих общественных отношений. С 
этих позиций выделяются следующие виды административно-
правовых норм. 

Запрещающие нормы, т.е. предусматривающие запрет на 
совершение тех или иных действий в условиях, определяемых 
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данными нормами. Запреты могут носить общий либо специ-
альный характер. К общим относится запрещение действий 
(бездействия), попадающих под признаки административного 
правонарушения. Например, полиции запрещено применение 
специального и огнестрельного оружия в отношении женщин (с 
явными признаками беременности), лиц с явными признаками 
инвалидности и малолетних (до 14 лет) несовершеннолетних. 
Это ‒ специальный запрет. 

Обязывающие нормы, т.е. предписывающие в предусмот-
ренных данной нормой условиях совершать определённые дей-
ствия. Содержащиеся в такого рода нормах-велениях могут быть 
выражены как обязательное предписание. Здесь можно приве-
сти Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2011 года 
№ 766, утвердившее «Правила допуска к эксплуатации государ-
ственных воздушных судов». В пункте 5 Постановления сказано, 
что: «Обязательным условием для допуска к эксплуатации госу-
дарственного воздушного судна, является наличие акта его ис-
пытания, присутствие положительного результата их проведе-
ния или сертификации воздушного судна». Налицо обязываю-
щая норма. 

Уполномочивающие или дозволительные нормы. Объеди-
няет эти разнообразные по наименованию нормы то, что в них 
выражается предусматриваемая административно-правовой 
нормой возможность адресата действовать в рамках требований 
данной нормы по своему усмотрению. Главное состоит в том, что 
отсутствуют прямые предписания, равно как и запреты. Напри-
мер, норма, закрепляющая право гражданина на обжалование 
действий и решений государственных органов и их должност-
ных лиц, нарушающих его права, закрепляет и возможность от-
каза от обжалования. Норма создает определённый правовой 
режим, в его рамках участники регулируемых управленческих 
отношений действуют не произвольно, а подчиняясь указанному 
режиму. Отсутствие предписаний и запретов свидетельствует о 
наличии иного «рычага» юридического воздействия, а именно ‒ 
разрешения. Фактически дозволение, по сути, есть разрешение 
данной нормы в данных условиях совершать или не совершать 
данные действия: дозволительные нормы, соответственно, могут 
характеризоваться как разрешительные. 

Стимулирующие нормы обеспечивают с помощью соответ-
ствующих средств материального или морального воздействия 
должное поведение участников регулируемых управленческих 



Интеграционное право: проблемы формирования и развития 

 

242 

 

отношений. В настоящее время стимулирующие нормы имеют 
тенденцию к возрастанию. Следует отметить, что эти нормы свя-
заны с экономическими рычагами и стимулами, такими как 
установление налоговых льгот, освобождение от налогообложе-
ния, применение льготного кредитования, тарифных льгот. 

Рекомендательные нормы, которые отличаются своеобра-
зием, поскольку рекомендации, как правило, не имеют юриди-
чески обязательного характера. Они чаще всего используются во 
взаимоотношениях органов исполнительной власти и негосу-
дарственных формирований, а также между гражданами. Слож-
нее обстоят дела между государственными органами, органами 
местного самоуправления, государственными служащими. Их 
реакция на рекомендательные нормы, установленные компе-
тентным органом, являются обязательной. Однако адресаты ре-
комендательных норм сами решают вопрос об их исполнении в 
зависимости от конкретных условий и возможностей: о неис-
полнении, например, по объективным причинам; о наиболее 
целесообразном при данных обстоятельствах варианте неиспол-
нения. Например, Правительство РФ в своем постановлении от 
11 марта 2011 года № 164 рекомендовало органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ, осуществляющим полномочия по гос-
ударственному контролю (надзору) в сфере образования, прове-
сти в 3-х-месячный срок аккредитацию граждан и организаций, 
привлекаемых в качестве экспертов и экспертных организаций к 
проведению мероприятий при осуществлении государственного 
контроля (надзора) в сфере образования. Аккредитация должна 
проводиться на основании распорядительного акта уполномо-
ченного органа с соблюдением порядка, установленного Прави-
тельством РФ. Невыполнение рекомендательных норм может 
повлечь юридические последствия. В приведённом случае по 
смыслу рекомендательных норм неаккредитованные граждане 
не могут привлекаться в качестве экспертов [2, с. 32]. 

Реализация административно-правовых норм означает 
практическое использование содержащихся в них правил пове-
дения в интересах регулирования управленческих обществен-
ных отношений, но, естественно, по-разному, т.е. в соответствии 
с административно-правовым статусом субъектов администра-
тивного права. Известны два основных способа реализации ад-
министративно-правовых норм: исполнение и применение. 

Исполнение административно-правовых норм – это точное 
следование участников регулируемых управленческих отноше-
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ний тем юридическим предписаниям, запретам, дозволениям, 
которое в них содержится. Данный вариант универсален, так как 
его субъектами реализации правовых норм являются любые 
участники управленческих отношений. От качества, объёма и 
уровня исполнения зависит реальность административно-
правовых норм и устанавливаемого им правового режима в сфе-
ре государственного управления, поэтому исполнение является 
важнейшим средством обеспечения данного правопорядка и 
государственной дисциплины в сфере реализации исполнитель-
ной власти и государственного управления. 

В отличие от исполнения, применение административно-
правовых норм является прерогативой соответствующих субъек-
тов исполнительной власти. Оно практически выражается в из-
дании полномочным органом (должностным лицом) индивиду-
альных юридических актов, основанных на требовании матери-
альных либо процессуальных норм. Эти акты издаются приме-
нительно к конкретным административным делам (например, 
решение по жалобе гражданина, приказ о назначении на долж-
ность). Административно-правовая норма реализуется не в ре-
зультате исполнения той или иной стороной управленческого 
управления какого-либо, например, запрета (переход улицы в 
неположенном месте и т.п.), а путём отрицательного юридиче-
ски властного решения конкретного административного дела, 
что относится исключительно к компетенции органов исполни-
тельной власти и государственного управления (должностных 
лиц). Правоприменение – обобщённая характеристика функци-
онирования механизма исполнительной власти. Именно поэто-
му граждане не имеют полномочий по применению админи-
стративно-правовых норм. 

Правоприменение возлагается также на судей, которые на 
основании норм административного права рассматривают и 
налагают административные наказания на субъекты админи-
стративных правонарушений, а также рассматривают дела, вы-
текающие из публичных правоотношений по Кодексу РФ «Об 
административном судопроизводстве». 

Административно-правовые нормы имеют определённые 
пространственные и временные границы, а также могут иметь 
юридическую силу в отношении различного круга лиц. 

Использование ‒ применение органом исполнительной вла-
сти (должностными лицами) того или иного варианта исполни-
тельной деятельности при наличии в административно-
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правовой норме альтернативы в принятии решений (например, 
права юридического распоряжения объектами личной (государ-
ственной) собственности). 

Соблюдение ‒ воздержание субъекта от совершения запре-
щённых действий: от исполнения оно отличается пассивным 
поведением субъекта управленческой деятельности; они не со-
вершают действий, запрещённых административно-правовыми 
нормами, т.е. выполняют возложенные на них пассивные обя-
занности. 

Подводя итог, можно сказать, что административно-
правовые нормы являются первостепенным, важным звеном в 
механизме административно-правового регулирования. От пра-
вильного, своевременного исполнения и применения норм ад-
министративного права зависит эффективность государственно-
го правления. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового 
регулирования перемещения продукции военного назначения 
между государствами-членами ЕАЭС. В праве ЕАЭС отсутствуют 
специальные положения, посвящённые торговле вооружения-
ми. Регулирование на уровне данной организации ограничива-
ется предоставлением государствам-членам возможности отсту-
пать от правил торговли, установленных Договором о Евразий-
ском экономическом союзе, в том числе в целях защиты нацио-
нальной безопасности (ст. 29). Тем не менее, Суд ЕАЭС толкует 
данную норму ограничительно. Подобные меры являются ис-
ключительными, не должны являться средством неоправданной 
дискриминации и необходимы для достижения целей, указан-
ных в ст. 29 Договора о ЕАЭС. Большая коллегия Суда ЕАЭС об-
ратила внимание на обязанность государств воздерживаться от 
мер, способных поставить под угрозу достижение целей Союза, 
максимально избегая введения односторонних ограничений во 
взаимной торговле, исходя из принципов транспарентности, 
адекватности, соразмерности, закреплённых в § 2 ст. 3 Договора 
о ЕАЭС. В Российской Федерации используется как полный за-
прет, вытекающий из широкого толкования положений данной 
статьи, применяемый к торговле непосредственно вооружения-
ми в рамках Закона о военно-техническом сотрудничестве, так и 
более узкое толкование, связанное с поставками продукции, не-
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обходимой для военно-промышленного комплекса в рамках За-
кона о контрактной системе и Закона о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц. Закон о военно-
техническом сотрудничестве устанавливает полный запрет на 
выполнение работ в рамках государственного оборонного заказа 
иностранными юридическими лицами, не входящими в одну 
группу с российскими оборонными предприятиями. Однако по-
становлениями Правительства Российской Федерации установ-
лены изъятия из правила о приоритете отечественной продук-
ции при поставках товаров, работ, услуг в рамках Закона о кон-
трактной системе и Закона о закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц. Необходимость ограничи-
тельного толкования ст. 29 Договора о ЕАЭС в части, не связан-
ной с непосредственно поставкой вооружений, подтверждена 
также судебной практикой. Существующие правовые акты и су-
дебная практика дают основания надеяться, что со временем в 
рамках Евразийского экономического союза сложится подлинно 
единый подход к торговле вооружениями, необходимых для 
формирования свобод внутреннего рынка. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Дого-
вор о ЕАЭС, оговорка о национальной безопасности, националь-
ный режим, Суд ЕАЭС, государственные закупки, торговля во-
оружениями. 
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Summary. The present paper deals with problems of arms and arms re-
lated products transfer within Eurasian Economic Union (EAEU) Member-
States. In EAEU law there are no specific provisions regulating trade in arms, 
legal regulation of such matters in this organisation does not go further than 
establishing a possibility for EAEU Member-States to derogate from the 
common trade rules specifies in the Treaty on EAEU inter alia in order to 
protect essential interests of its security (art. 29). However the Court of the 
Eurasian Economic Union interprets this provision strictly. The Court of 
Eurasia Economic Union reiterated that the grounds for exemptions under 
article 29 Treaty on EAEU requires an the exceptional measure that could be 
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introduced by the Member State in question if such measures do not consti-
tute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade 
between Member States and these measures are necessary to achieve goals 
stipulated in article 29Treaty on EAEU. The Grand Chamber of the Court 
emphasised that Member States are obliged to refrain from any measure 
undermining achievement of an objectives of the Union and should refrain 
from introduction of unilateral limitations and restrictions in trade basing on 
principles of transparency, adequacy and proportionality enshrined in article 
3(2) Treaty on EAEU. According to Russia Federation legislation in force 
both approaches – wide and restricted – to the art. 29 Treaty on EAEU are 
applied. The wide approach is applied to trade in arms itself while the re-
stricted one is applied to state procurements dealing with supplies for de-
fence industry. Federal law on armaments cooperation stipulates absolute 
prohibition for foreign companies (excluding Russian companies’ subsidiary 
undertakings) to participate in State Defense Order. At the same time Gov-
ernment Decrees set out exemptions from the rules on priority of Russian 
goods, works and services under Federal law on contract system and Federal 
law on procurement of goods, works and services by certain categories of 
legal entities for economic operators originating from EAEU Member States. 
The necessity of strict interpretation of art. 29 Treaty on EAEU in case of 
procurements of goods, works and services for defence industry is also con-
firmed by case law. Current legislation and applicable case law give promise 
that in due course time really common approach to arms trade will be estab-
lished which is necessary for establishment and functioning of the EAEU 
internal market. 

This paper is prepared with the support of the Erasmus+ programme of 
the European Union Jean Monnet Module 587634-EPP-1-2017-1-RU-
EPPJMO-MODULE. The European Commission support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained 
therein. 

Key words: Eurasian Economic Union, Treaty on EAEU, national secu-
rity clause, national treatment, Court of Eurasia Economic Union, state pro-
curement, arms trade. 

 
 
Наиболее полно задача по формированию единого рынка на 

постсоветском пространстве сформулирована в Договоре о 
Евразийском экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС). В 
силу части 2 статьи 26 Договора о ЕАЭС внутренний рынок охва-
тывает экономическое пространство, в котором согласно поло-
жениям настоящего Договора обеспечивается свободное пере-
движение товаров, лиц, услуг и капиталов. В силу же статьи 2 
Договора о ЕАЭС единое экономическое пространство ― это 
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пространство, состоящее из территорий государств-членов, где 
функционируют сходные (сопоставимые) и однотипные меха-
низмы регулирования экономики, основанные на рыночных 
принципах и применении гармонизированных или унифициро-
ванных правовых норм, и существует единая инфраструктура. 

Однако в части перемещения вооружений и товаров, имею-
щих оборонное значение, за 5 лет действия Договора о ЕАЭС ка-
ких-либо норм права, направленных на создание сходных или 
однотипных механизмов регулирования в этой сфере, не созда-
но, равно как не появилось и гармонизированных или унифи-
цированных правовых норм. При этом отсутствуют и явные ука-
зания на то, что торговля вооружениями и продукцией военного 
назначения изъята из сферы действия Договора о ЕАЭС (как это 
сделано в Европейском Союзе в отношении ряда видов продук-
ции, входящей в так называемый Общий военный список). Та-
ким образом, единственным закреплённым на уровне ЕАЭС 
ограничением на оборот вооружений являются общие изъятия 
из торговли товарами. 

Возможность отступать от установленных правил торговли 
по соображениям национальной безопасности изначально за-
креплена в праве ВТО в ст. XXI ГАТТ, ст. XIV.bis ГАТС и ст. 73 
ТРИПС с одинаковым названием «Исключения, относящиеся к 
безопасности». Как справедливо отмечает А.О. Четвериков [1, 
с. 4], основаниями (мотивом) применения таких исключений 
могут выступать: 

1) защита государственной, в том числе военной, тайны; 
2) поддержание обороноспособности, в том числе военной 

промышленности государств; 
3) предотвращение угрозы миру, нарушений мира и актов 

агрессии в порядке самообороны или во исполнение решений 
Совета Безопасности ООН (применение данных оснований осу-
ществляется в контексте положений гл. VII Устава ООН «Дей-
ствия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрес-
сии»). 

В отличие от актов ВТО в Договоре о ЕАЭС отсутствует об-
щая оговорка о национальной безопасности, в нём устанавлива-
ются лишь частные исключения из порядка функционирования 
отдельных положений создаваемого в ЕАЭС внутреннего рынка. 
Так, ст. 29 Договора о ЕАЭС воспроизводит перечень общих ис-
ключений из права ВТО, закреплённых в ст. XX ГАТТ, дополняя 
их таким основанием как «обеспечение обороны страны и без-
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опасности государства-члена», что соответствует положениям 
ст. XXI ГАТТ. В то же время ч. 6 ст. 65 Договора о ЕАЭС, устанав-
ливающая изъятия из торговли услугами, свободы учреждения и 
инвестиций, воспроизводит формулировки ВТО в части исклю-
чений по соображениям безопасности. Статья 74 Договора о 
ЕАЭС использует сходную с подходом ст. 29 Договора о ЕАЭС 
модель в отношении изъятий из регулирования конкуренции. 

В настоящее время единая практика применения исключе-
ний из общего режима права ЕАЭС в организации не выработа-
на. На данный момент можно лишь выделить Консультативное 
заключение Суда Евразийского экономического союза от 
30.10.2017 года, в котором данные вопросы косвенно затрагива-
лись, но только применительно к свободе передвижения товаров 
и в отношении всех исключений в целом, а не только оговорки о 
национальной безопасности. 

В целом подход Суда ЕАЭС к оговоркам, предусмотренным в 
п. 1 ст. 29 Договора о ЕАЭС, совпадает с позицией, сформулиро-
ванной Судом ЕС. Суд ЕАЭС подтвердил, что основания, преду-
смотренные п. 1 ст. 29 Договора о ЕАЭС являются исключитель-
ной мерой (п. 8 Заключения), которые могут вводиться каждым 
государством-членом ЕАЭС в отдельности (п. 5 Заключения) при 
условии, что такие меры не должны являться средством не-
оправданной дискриминации или средством ограничения тор-
говли, и такие ограничения необходимы для целей, указанных в 
абз. 1–6 п. 1 ст. 29 Договора (п. 6 Заключения). Кроме того, 
Большая коллегия Суда ЕАЭС обратила внимание на обязан-
ность государств воздерживаться от мер, способных поставить 
под угрозу достижение целей Союза, максимально избегая вве-
дения односторонних ограничений во взаимной торговле, исхо-
дя из принципов транспарентности, адекватности, соразмерно-
сти и объективной обусловленности, вытекающих из содержа-
ния пункта 2 статьи 3 Договора (п. 9 Заключения). 

В резолютивной части Заключения сделан вывод о том, что 
дискреция государств-членов Союза по применению пункта 1 
статьи 29 Договора не безусловна, что предопределено ограни-
чительным толкованием условий применения ограничений во 
взаимной торговле товарами. 

Тем не менее, Суд ЕАЭС в данном деле не воспользовался 
возможностью установить более строгие правовые тесты для 
определения законности применения оговорок по ст. 29, выхо-
дящие за пределы очевидно следующего из формулировок са-
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мой статьи (что может быть оправдано предметом запроса ЕЭК). 
Последняя из приведённых формулировок Суда ЕАЭС показы-
вает, что такое возможно в будущем (как минимум, в части 
необходимости ограничительного толкования оговорки и при-
менения принципа пропорциональности или, пользуясь терми-
нологией рассматриваемого Заключения, «соразмерности», Суд 
ЕАЭС показал приверженность практике Суда ЕС), уже в рамках 
разрешения споров непосредственно о законности применения 
оговорки [2, с. 4]. 

Необходимо учитывать, что рассмотренное Заключение ка-
салось вопросов применения изъятий из свободы передвижения 
товаров в целом. Возможно, в случае с вооружениями будет 
применен иной подход, соответствующий подходу ВТО, согласно 
которому положения ГАТТ, ГАТС и ТРИПС «оставляют за каж-
дой из договаривающихся сторон право самостоятельно решать, 
какие она считает необходимыми для защиты своих существен-
ных интересов безопасности». 

Как ни странно, в законодательстве Российской Федерации 
действуют оба подхода. В том, что касается самого производства 
и торговли вооружениями действует полный запрет для ино-
странных участников на доступ к российскому рынку. В силу 
пунктов 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе» (далее – Закон о госу-
дарственном оборонном заказе) исполнителями по государ-
ственному оборонному заказу могут быть только юридические 
лица, созданные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, или лица, входящие в кооперацию головного испол-
нителя (который должен быть создан по российскому праву). 

Однако в случаях, не подпадающих под действие Закона о 
государственном оборонном заказе (даже если речь идёт о по-
ставках товаров предприятиям, входящим в военно-
промышленный комплекс), в рамках ЕАЭС применяется гораздо 
более либеральный режим. 

Положения, ограничивающие доступ к рынку закупок, 
предусмотрены как Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон о контрактной системе), так и Федераль-
ным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – За-
кон о закупках). Пункт 1 ч. 8 ст. 3 Закона о закупках устанавли-
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вает приоритет товаров российского происхождения; работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по от-
ношению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства; работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностран-
ными лицами. Конкретизирована данная норма в Постановле-
нии Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 
«О приоритете товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по от-
ношению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностран-
ными лицами» (далее – Постановление № 925). 

В соответствии с п. 8 Постановления № 925 приоритет уста-
навливается с учётом положений Генерального соглашения по 
тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29 мая 2014 г. 

Министерство экономического развития Российской Феде-
рации в письмах от 9 января 2017 г. № Д28и-55, от 9 января 
2017 г. № Д28и-42, от 6 декабря 2016 г. № Д28и-3197, от 18 но-
ября 2016 г. № Д28и-3107, от 21.10.2016 № Д28и-2858, № Д28и-
2839 разъяснило, что товарам, происходящим из государств-
членов Евразийского экономического союза, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым указанными лицами, предостав-
ляется приоритет аналогично товарам российского происхожде-
ния, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российски-
ми лицами. Согласно данной рекомендации Минэкономразви-
тия позиция была поддержана и арбитражными судами, в том 
числе по вопросам поставок для предприятий, входящих в обо-
ронно-промышленный комплекс. Так, в Постановлении Арбит-
ражного суда Московского округа от 27.02.2019 № Ф05-
22473/2018 по делу № А40-37602/2018 прямо указывается, что 
«постановление № 925 имеет строго ограниченные сферы при-
менения, которые определены статьей XX Генерального согла-
шения по тарифам и торговле 1947 года и статьей 29 Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пункт 8 
постановления № 925). 

Всемирная торговая организация признаёт права государств 
устанавливать подобные приоритеты в ряде специфических 
сфер, в том числе сферах обороны и безопасности, включая 
снабжение вооруженных сил, защиты жизни и здоровья челове-
ка, оборота золота и серебра, охраны художественных, историче-
ских и археологических ценностей. Таким образом, положения 
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постановления № 925 необходимо применять с учётом норм 
международных договоров Российской Федерации». Аналогич-
ные формулировки, посвящённые вопросам применения поста-
новления № 925, можно найти и в других судебных актах 
(например, Постановление Девятого арбитражного апелляци-
онного суда от 21.06.2019 № 09АП-28129/2019 по делу № А40-
302901/18, Постановление Девятого арбитражного апелляцион-
ного суда от 06.12.2018 № 09АП-56425/2018 по делу № А40-
119165/18), что позволяет говорить о формирующейся практике 
применения соответствующих норм. Однако необходимо огово-
риться, что обобщений на уровне Верховного суда в настоящее 
время нет, равно как и отсутствует практика по другим арбит-
ражным округам (кроме Московского). 

Аналогичный подход складывается в части применения 
оговорки о национальной безопасности в рамках Закона о кон-
трактной системе. Часть 3 ст. 14 данного закона предусматрива-
ет, что в целях защиты основ конституционного строя, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства, защиты 
внутреннего рынка Российской Федерации, развития нацио-
нальной экономики, поддержки российских товаропроизводи-
телей нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, 
происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответ-
ственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и 
ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей 
осуществления закупок. 

В части обеспечения нужд обороны и безопасности государ-
ства предусмотрены именно запреты, устанавливаемые Прави-
тельством Российской Федерации. Так были приняты Постанов-
ление Правительства РФ от 14.01.2017 № 9 «Об установлении 
запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных госу-
дарств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностран-
ными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ 
(услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства» и 
Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 № 239 «Об 
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров стан-
ко-инструментальной промышленности, происходящих из ино-
странных государств, для целей осуществления закупок для 
нужд обороны страны и безопасности государства». Оба поста-
новления в п. 1 содержат оговорку о том, что исключение из 
данного запрета делается для государств-членов ЕАЭС. 
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Всё это не означает абсолютную открытость рынка даже в 
части закупок, не связанных с государственным оборонным за-
казом, так как рассмотренная выше ст. 29 Договора о ЕАЭС поз-
воляет отступать от правил национального режима, но все же 
имеющееся регулирование позволяет надеяться, что удастся из-
бежать полной сегментации рынков вооружений в рамках ЕАЭС. 

Дальнейшее развитие предугадать сложно. В случае, если на 
то будет воля органов и участников ЕАЭС, возможно, абсолют-
ное право «закрывать» рынок государственного оборонного за-
каза, как это, например, сейчас сделано в рассмотренном выше 
Законе о государственном оборонном заказе, будет скорректи-
ровано правоприменительной практикой Суда ЕАЭС. 

Как и в ЕАЭС, учредительные договоры Европейского Союза 
не содержали ограничений на применение оговорки о нацио-
нальной безопасности, но с 1980-х годов Суд ЕС начал ограни-
чительно толковать соответствующие нормы: изъятия, предо-
ставляемые учредительными договорами, могут быть связаны с 
исключительными и строго определёнными случаями и не 
предоставляют автоматически общее исключение из режима 
внутреннего рынка и иных отраслей права ЕС, а как любые иные 
исключения из основных свобод должны толковаться ограничи-
тельно. Эта практика позволила со временем прийти к созданию 
гармонизированных норм о государственном оборонном заказе 
и торговле вооружениями. 

Как было показано выше, сходную позицию по ст. 29 занял 
и Суд ЕАЭС, однако лишь в консультативном заключении и в 
отношении всех исключений, перечисленных в данной статье. 
Критика в отношении закрытости самого рынка вооружений на 
уровне ЕАЭС ни разу ни звучала. Но нельзя исключать, что это 
лишь дело времени. Правоприменительная практика в отноше-
нии поставок для военно-промышленного комплекса, направ-
ленная на обеспечение свободного доступа участников из ЕАЭС 
к таким закупкам также косвенно подтверждает реалистичность 
рассмотренных выше предложений. 
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Конституционный механизм гарантирования 
в обеспечении защиты прав человека и гражданина 

 
Аннотация. Проблема механизма обеспечения прав и свобод че-

ловека и гражданина не обойдена вниманием в юридической литерату-
ре. Обычно гарантии обеспечения конституционных прав гражданина 
рассматриваются в качестве элемента правовой системы, не отождеств-
ляются с другими понятиями, такими, как меры охраны, правовой за-
щиты, юридической ответственности и изучаются в качестве самостоя-
тельной категории, имеющей свои черты, объект воздействия, а также 
систему, структуру, методы реализации. Содержание гарантий весьма 
динамично и обусловлено их целевой, институциональной и функцио-
нальной направленностью, зависит от общественно-политических, ду-
ховных и иных процессов, происходящих в стране на определенных 
этапах ее исторического развития. Именно это и является объектом 
рассмотрения в данной статье. 

Ключевые слова: ООН, устав, гарантия, гарант, декларация, демо-
кратия, конституционно-правовой механизм, контрагент, охрана, за-
щита. 
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independent category that has its own features, the object of influence, as 
well as the system, structure, and methods of implementation. The content 
of guarantees is very dynamic and is determined by their target, institutional 
and functional orientation, and depends on the socio-political, spiritual and 
other processes taking place in the country at certain stages of its historical 
development. This is the subject of this article. 

Key words: UN, Charter, guarantee, guarantor, Declaration, democra-
cy, constitutional and legal mechanism, counterparty, protection, protection. 

 
 
Под гарантиями в правовой теории обычно понимают меры, 

средства, способы обеспечения чего-либо. Гарантии делятся на 
международно-правовые и внутригосударственные. Необходимо 
отметить, что отношения между человеком и государством все-
гда являлось внутренним делом государства. Однако, результа-
ты Второй мировой войны убедили мировую общественность в 
необходимости международно-правовой защиты прав человека. 
В это время появились Устав ООН 1945 года, Всеобщая деклара-
ция прав человека 1948 года, а также в 1966 году были приняты 
Международные пакты о правах человека. Основной особенно-
стью этих документов является то, что их действие распростра-
няется на всех людей, живущих на земле. Международно-
правовые гарантии отличаются тем, что носят политический 
характер. Они реализуются в основном за счёт влияния госу-
дарств, положений международно-правовых документов и авто-
ритета межправительственных и межгосударственных образо-
ваний. Они могут оказать определённое влияние на состояние 
демократии в конкретной стране. 

Внутригосударственные гарантии делятся на юридические и 
неюридические. Юридические гарантии представляют собой 
правовые меры, способы и приёмы, которые обеспечивают пра-
вовой статус личности. 

В юридической литературе проблема механизма обеспече-
ния прав и свобод человека и гражданина не обойдена внимани-
ем. Это связано с широко распространённым в прошлом стерео-
типом, в соответствии с которым права и свободы советских 
граждан в достаточной мере обеспечивались социально-
экономическим и политическим строем Советского Союза, а 
лучшим их гарантом являлось само социалистическое государ-
ство. В то же время в советской правовой системе не срабатывал 

правообеспечительный фактор [1, с. 63]. 
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При исследовании гарантий высказываются идеи, а именно, 
что гарантии рассматриваются в качестве элемента правовой 
системы, не отождествляются с другими понятиями, такими, как 
меры охраны, правовой защиты, юридической ответственности 
и изучаются в качестве самостоятельной категории, имеющей 
свои черты, объект воздействия, а также систему, структуру, ме-
тоды реализации. 

Содержание гарантий весьма динамично и обусловлено их 
целевой, институциональной и функциональной направ-
ленностью, зависит от общественно-политических, духовных и 
иных процессов, происходящих в стране на определённых эта-
пах её исторического развития. 

Гарантии как социально-правовые меры материального, ор-
ганизационного и иного характера всесторонне показывают 
уровень экономического и политического развития демокра-
тичности общества, общественного и правового сознания насе-
ления. Во французской Декларации прав человека и граждани-
на (1789 г.) записано: «Каждое общество, в котором не обеспече-
ны гарантии прав и не установлено разделение властей, не име-
ет конституции» (статья 16). В сфере прав личности Декларация 
прав человека и гражданина стала фундаментом для построения 
конституций демократических государств Запада. 

Принцип гарантированности прав и свобод, как и сами 
права и свободы человека и гражданина, имеет вполне объек-
тивное содержание. Как основной принцип правового статуса 
личности он может быть познан и выведен путём исследования 
всей системы государственной деятельности по гарантирова-
нию прав и свобод человека и гражданина, и в этой связи га-
рантии не могут рассматриваться вне зависимости от конститу-
ционно установленных принципов организации государства и 
общества. 

Обращает на себя внимание то, что когда речь идёт о юри-
дических гарантиях реализации прав и свобод, отдельных зако-
нодательных актов в целом, все чаще используется понятие пра-
вового (юридического) механизма. 

Попытаемся дать определение самому понятию правового 
(юридического) механизма. По нашему мнению, под правовым 
механизмом следует понимать логику движения и структуры 
отдельных правовых явлений, а также правовой действительно-
сти в целом. Как показывает анализ юридической литературы, 
под правовым механизмом понимаются явления разноплано-
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вые, существенно различающиеся, как по объёму, так и по со-
держанию. 

На наш взгляд, в юридической науке до сих пор не преодо-
лен узкий подход к проблеме юридических гарантий прав лич-
ности. Под такими гарантиями, как правило, понимаются лишь 
средства их охраны. В действительности, юридические гарантии 
прав личности ‒ более ёмкое понятие. Их система включает не 
только средства, которые направлены на охрану прав личности, 
но и средства, при помощи которых непосредственно обеспечи-
вается их правомерная реализация. К юридическим средствам 
реализации прав относятся закреплённые правовыми нормами 
пределы прав, средства конкретизации, в том числе путём опре-
деления обязанностей контрагентов, юридические факты, с ко-
торыми связывается их реализация, процессуальные формы 
осуществления прав, меры поощрения и льготы для стимулиро-
вания их реализации. 

В научной литературе сложилась общепризнанная точка 
зрения в вопросе значения терминов «обеспечение» и «реали-
зация» применительно к правам и обязанностям граждан, чего 
нельзя сказать в отношении понятия их «охраны» и «защиты». 
Под обеспечением конституционных прав и свобод в работе 
«Конституционный статус личности в СССР» понимаются усло-
вия и средства, которые обеспечивают не только их правомер-
ную реализацию, но «в необходимых случаях и охрану» [2, 
с. 195]. Следовательно, охрана рассматривается как нечто нахо-
дящееся вне реализации прав и свобод граждан. Далее прямо 
делается вывод, что от реализации следует отличать их охрану, 
поскольку необходимость в ней наступает тогда, когда есть не-
исполнение обязанности или злоупотребление правом «в про-
цессе реализации, а также тогда, когда возникает препятствие к 
их реализации либо налицо спор о наличии самого права или 
свободы». Деятельность же, направленная на «устранение пре-
пятствий в реализации конституционных прав и свобод, состав-
ляет содержание» последних. Кроме того, в понятие их охраны 
включена также профилактическая деятельность, предупрежде-
ние их нарушений, споров и др., отрицательно влияющих на ре-
ализацию конституционных прав и свобод. Предупреждение 
означает и устранение причин и условий, способствующих их 
нарушению. 

Как представляется в данном случае, авторами не проводит-
ся размежевание между охраной и защитой прав, свобод и обя-
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занностей граждан, хотя они и отмечают, что в литературе эти 
понятия различаются. Охрана ‒ это меры, осуществляемые гос-
ударственными органами и общественными организациями, 
направленными на предупреждение нарушений прав и обязан-
ностей, на устранение причин, их порождающих, на устранение 
препятствий (не являющихся правонарушениями), и способ-
ствующие, таким образом, нормальному процессу реализации 
прав и обязанностей. Исходя из того, что под защитой понима-
ется принудительный (в отношении обязанного лица) способ 
осуществления нарушенного права в целях его восстановления, 
делается вывод, что охрана охватывает меры, применяемые до 
нарушения прав и обязанностей, а защита подразумевает меры, 
применяемые после правонарушения, для восстановления 

нарушенного права [3, с. 20]. 
На наш взгляд, представляется целесообразным проводить 

чёткое размежевание между охраной и защитой прав и обязан-
ностей граждан, поскольку в определённой мере это ‒ разнопо-
рядковые понятия. При этом следует исходить из того факта, что 
высшие органы государственной власти, устанавливая конкрет-
ные права и обязанности граждан, предусматривают и соответ-
ствующие гарантии с целью их обеспечения. Процесс реализа-
ции прав и обязанностей должен происходить, как предполагает 
законодатель в строгом соответствии с требованиями законно-
сти. Юридически значимые действия, совершаемые участника-
ми общественных отношений, в полной мере должны отвечать 
конкретным положениям, требованиям законодательства. Од-
новременно не исключается возможность отступления от них, в 
силу ряда причин, прежде всего субъективного характера (со-
знательное нарушение закона, незнание его и т.д.), как со сторо-
ны должностных лиц, так и граждан - носителей прав и обязан-
ностей. С целью предупреждения совершения таких действий в 
законодательном порядке принимаются соответствующие пра-
вовые нормы, а также создаётся система государственных орга-
нов, в обязанность которых вменяется применение этих норм, 
например, судов, а также органов, призванных осуществлять 
надзор за надлежащей, законной реализацией прав и обязанно-
стей граждан. 

Системой предупредительных мер государство стремится 
оградить граждан от возможных нарушений их прав в процессе 
реализации, как со стороны соответствующих органов, так и 
других граждан, предотвратить нарушения указанием в законе 
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на то, что права в таких случаях будут восстановлены, т.е. в ко-
нечном счёте реализованы, а виновные, в случае необходи-
мости, привлечены к ответственности. С этой целью законода-
тель предусматривает другую систему мер ‒ защитных, которая 
приводится в действие в случае нарушения тех или иных прав и 
обязанностей граждан в ходе их реализации, как по инициативе 
лиц, усмотревших конкретное правонарушение, так и государ-
ственных органов, которые в процессе их охраны обнаружили, 
выявили его. Защита прав и обязанностей предполагает актив-
ные действия субъектов с целью восстановления нарушенного 
права, пресечения незаконных действий как препятствие на пу-
ти реализации конкретного права [4, с. 190-195]. 

Таким образом, конституционно-правовой механизм обес-
печения основных прав и свобод человека ‒ это конституцион-
но-правовой институт, включающий в себя внутригосударствен-
ные и международные институты, основной целью функциони-
рования которого является правовая защищенность основных 
прав и свобод человека и гражданина и соответствие междуна-
родным стандартам. 
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Прежде чем приступить к исследованию форм использова-

ния специальных знаний в уголовном процессе, определимся c 
понятием «формы использования специальных знаний». 

Проанализировав подходы к этому вопросу некоторых авто-
ров, в том числе Е.А. Логвинец и Н.П. Каторгиной [5, с. 196], мы 
предлагаем под формой использования специальных знаний 
понимать вид деятельности, основанный на совокупности про-
фессиональных, научных, практических знаний и навыков в 
определённой области науки, техники или культуры, использу-
емые для достижения целей уголовного судопроизводства. 

Если на вопрос определения понятия «формы использова-
ния специальных знаний» большинство юристов смотрят еди-
нодушно, то подходов к их классификации в юридической науке 
встречается весьма немало. Так, А.А. Эйсман писал в своей науч-
ной статье о таких формах привлечения лиц, обладающих спе-
циальными знаниями к участию в расследовании, как эксперти-
за, техническая помощь, консультация, ревизия, техническое 
обследование [9, с. 41]. А.А. Закатова и Ю.Н. Оропай полагают, 
что формами реализации специальных знаний являются: при-
менение следователем специальных знаний в ходе расследова-
ния, участие специалиста в следственных действиях, привлече-
ние сведущих лиц для проведения ревизий и технических осви-
детельствований, привлечение сведущих лиц для проведения 
экспертизы, консультационно-справочная форма [2, с. 22-24]. 

Рассмотренные подходы к классификации форм использо-
вания специальных знаний не отражают все вариации их при-
влечения к производству расследования, а основываются лишь 
на перечислении малой части вариантов применения таких зна-
ний.  

Иную точку зрения на классификацию форм применения 
специальных знаний выражает в своей работе В.Я. Колдин, ко-
торый ограничивает применение специальных знаний стадиями 
расследования и называет только две формы: применение их 
следователем в процессе следственных действий или специали-
стом и экспертом в ходе производства экспертиз [4, c. 12]. 
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Следует обратить внимание на то, что все уже рассмотрен-
ные нами классификации не содержат разграничения форм ис-
пользования специальных знаний по их отражению в уголовно-
процессуальном законе. По мнению В.Н. Махова, ряд авторов, 
чьи работы посвящены формам использования специальных 
знаний, делают упущение в том, что перечисляют в одном ряду 
процессуальные и непроцессуальные формы использования 
знаний сведущих лиц. Это может объясняться тем, что в законе 
отсутствует чёткое определение содержания этих форм, но на 
практике это может привести к нарушению норм уголовно-про-
цессуального законодательства и неполноте следствия [7, с. 23]. 

Подойдя к мысли о том, что целесообразно проводить клас-
сификацию, учитывая процессуальную принадлежность каждой 
отдельной формы применения специальных знаний. Изучив 
мнения учёных по данному вопросу, мы приходим к выводу о 
том, что разделение форм использования на процессуальные и 
непроцессуальные, является самым популярным подходом в 
создании классификаций форм использования специальных 
знаний в уголовном процессе. Однако, несмотря на единодушие 
учёных-юристов в создании этих двух больших групп, в интере-
сующих нас классификациях, существует множество мнений по 
формированию подгрупп процессуальных и непроцессуальных 
форм, а также на то, по какому критерию отграничивать друг от 
друга процессуальные и непроцессуальные формы. 

Так, И.Н. Сорокотягин предлагает следующую классифика-
цию форм применения специальных знаний на предваритель-
ном следствии: процессуальная, к которой относит экспертизу, 
участие специалиста, врача в следственных и процессуальных 
действиях; педагога при производстве следственных действий с 
участием несовершеннолетнего; производство ревизии по тре-
бованию следователя; непроцессуальная – это консультационно-
справочная деятельность сведущих лиц, производство ревизии 
до возбуждения уголовного дела [8, с. 3-34]. 

И.Б. Воробьёва занимает следующую позицию по вопросу 
классификации форм применения специальных знаний: она 
выделяет процессуальные формы использования специальных 
знаний и формы, не урегулированные уголовно-процессу-
альным законом, то есть непроцессуальные [1, с. 39]. 

Достоинство подобных классификаций состоит в соблюде-
нии отмеченной нами необходимости отражения «процессуаль-
ности» применения специальных знаний. Однако нам кажется, 
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что такая классификация не является исчерпывающей и требует 
некоторых уточнений. Наиболее обоснованной нам представля-
ется классификации А.П. Косогова, которая охватывает большое 
количество вариаций использования специальных знаний в уго-
ловном процессе на различных его стадиях, кроме того, указан-
ный автор уделяет внимание различным субъектам их примене-
ния, а также обращает внимание на доказательственное значе-
ние примененных специальных знаний [3, с. 15-16]. 

Изучив различные подходы учёных-юристов на формы ис-
пользования специальных знаний, следует обратить внимание: 
многие авторы высказывают мнение о том, что к формам ис-
пользования специальных знаний следует отнести специальные 
знания в области юриспруденции, криминалистики и иных об-
ластях, применяемые самим следователем. Е.В. Ломакина в сво-
ей работе указывает на то, что не только знания специалистов и 
экспертов относятся к числу специальных, но и «криминалисти-
ческие и некоторые другие юридически знания, непосредствен-
но используемые следователями, судьями и иными субъектами, 
ответственными за ведение уголовного процесса в соответству-
ющее его стадии его, также относятся к специальным» [6, с. 25-
26]. Точка зрения упомянутых авторов, а также мнение 
Е.В. Ломакиной позволяют нам согласиться с тем, что специаль-
ные юридические знания судьи и следователя образуют отдель-
ную группу специальных знаний, а их деятельность по примене-
нию своих знаний является разновидностью процессуальных 
форм использования специальных знаний, закреплённой в за-
коне путём наделения этих субъектов рядом полномочий и 
определения их функций на соответствующих этапах производ-
ства по уголовным делам. 

Изучив подходы некоторых авторов к пониманию форм ис-
пользования специальных знаний в уголовном процессе, мы 
можем сделать вывод о том, что все многообразие форм исполь-
зования специальных знаний можно разделить на две большие 
группы – процессуальные и непроцессуальные формы. К про-
цессуальным формам использования специальных знаний мы 
отнесем все те, которые прямо предусмотрены УПК РФ, и соот-
ветственно, доказательственное значение которых также опре-
делено, а к непроцессуальным – такие формы, существование 
которых предполагается УПК РФ и не противоречит действую-
щему законодательству, но их чёткая регламентация отсутствует 
в уголовно-процессуальном законе и, соответственно, доказа-
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тельственная значимость их определяется применительно к 
каждому отдельному случаю. 

Помимо этого, мы не будем отрицать плюрализм мнений 
относительно классификации форм применения специальных 
знаний по таким критериям, как субъекты применения, стадии 
уголовного судопроизводство, доказательственное значение ре-
зультатов применения специальных знаний и другие, поскольку 
мнений на этот счёт может существовать огромное количество, и 
большинство из них нельзя будет назвать неправильным. 
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Правовая природа соглашения 
об оказании юридической помощи 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема, связанная 

с определением правовой природы соглашения об оказании юридиче-
ской помощи. В настоящее время исследователи имеют различные точ-
ки зрения относительно правовой природы соглашения об оказании 
юридической помощи: от поименованных в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации видов договора до особого не предусмотренного в 
Гражданском кодексе Российской Федерации вида договора. При этом 
судебно-арбитражная практика также в зависимости от предмета со-
глашения об оказании юридической помощи квалифицирует непосред-
ственно договор по-разному. При этом, безусловно, вопрос об опреде-
лении правовой природы соглашения важен как для адвоката, так и для 
его доверителя. В случае спора между сторонами соглашения, суд будет 
применять нормы Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2012 № 63-ФЗ, а также 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, при этом у суда есть 
усмотрение относительно того, какие нормы применять в том или ином 
случае, как следствие, решение может кардинально изменяться в зави-
симости от позиции того или иного судьи, при этом не всегда в пользу 
клиента. Стоит также учитывать, что клиент в большинстве случаев не 
имеет юридического образования и обладает посредственными знани-
ями о праве, и адвокат может этим воспользоваться, включив в согла-
шение об оказании юридической помощи условия, которые защищают 
адвоката в ущерб интересов клиента. Как следствие, необходимо опре-
делить какова правовая природа соглашения об оказании юридической 
помощи, определенно установить нормы, которые регулируют указан-
ные правоотношения.  

Ключевые слова: соглашение об оказании юридической помощи, 
правовая услуга. 
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The legal nature of the legal services contract 
 

Summary. This article deals with the problem of determining the legal 
nature of the legal services contract. Currently, researchers have different 
points of view on the legal nature of the legal services contract: from the 
types of contract named in the Civil code of the Russian Federation to a spe-
cial type of contract not provided for in the Civil code of the Russian Federa-
tion. At the same time, judicial and arbitration practice also, depending on 
the subject of the legal services contract, directly qualifies the contract in 
different ways. At the same time, of course, the question of determining the 
legal nature of the legal services contract is important for both the lawyer 
and his client. In the event of a dispute between the parties, the court will 
apply the provisions of the Federal law 63- FZ, dated 31.05.2012 "On advo-
cate activity and advocacy in Russian Federation" and the Civil code of the 
Russian Federation, while the court has discretion as to which rules to apply 
in a particular case, as a consequence, the decision can dramatically vary 
depending on the position of a judge, it is not always in favor of the client. It 
should also be borne in mind that the client in most cases has no legal educa-
tion and has mediocre knowledge of the law, and the lawyer can take ad-
vantage of this by including in the legal services contract conditions that pro-
tect the lawyer to the detriment of the client's interests. As a consequence, it 
is necessary to determine what is the legal nature of the legal services con-
tract of legal assistance, definitely set the rules that govern these legal rela-
tions. 

Key words: the legal services contract, legal service. 

 
 
Адвокатская деятельность максимально охватывает все ви-

ды юридической помощи, включая обширный спектр самых 
различных правовых услуг: от письменных и устных консульта-
ций и составления юридических документов (заявлений, хода-
тайств, жалоб, обращений, проектов договоров и т.п.) до пред-
ставления (защиты) интересов клиента во всех видах судопроиз-
водства и на любых его стадиях, а также осуществления адвока-
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том иных юридических и фактических действий по соглашению 
с клиентом. 

Раскрывая юридическую природу договора адвоката с кли-
ентом, сразу исключим возможность рассмотрения деятельно-
сти адвоката как внедоговорной. Как указывает Г.К. Шаров, 
«любая юридическая помощь адвоката <...>, включая оказание» 
её «бесплатно или по назначению, осуществляется только на 
основе соглашения адвоката с доверителем» [10, с. 70]. В силу 
прямого указания закона, а именно п. 1 ст. 25 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» от 31.05.2012 № 63-ФЗ (далее – Закон об адвокат-
ской деятельности) юридическая помощь оказывается на осно-
вании соглашения между адвокатом и доверителем [10]. 

П. 2 ст. 25 Закона об адвокатской деятельности предусмат-
ривает, что соглашение об оказании юридической помощи (да-
лее – Соглашение) представляет собой гражданско-правовой 
договор, как следствие на него распространяются положения 
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 
При этом абз. 4 п. 2 ст. 25 Закона об адвокатской деятельности 
прямо предусматривает, что вопросы расторжения соглашения 
регулируются ГК РФ. До внесения 20 декабря 2004 г. изменений 
в Закон об адвокатской деятельности квалификация соглашения 
об оказании юридической помощи ставилась в зависимость от 
характера услуг, оказываемых адвокатом (абз. 2 п. 2 ст. 25 Зако-
на об адвокатской деятельности): «Адвокат выступает в качестве 
представителя доверителя в конституционном, гражданском, 
административном судопроизводстве, в качестве представителя 
или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и су-
допроизводстве по делам об административных правонаруше-
ниях, а также представляет интересы доверителя в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления, в отно-
шениях с физическими лицами только на основании договора 
поручения. Иные виды юридической помощи адвокат оказывает 
на основании договора возмездного оказания услуг». 

Сейчас вышеуказанные нормы утратили юридическую силу 
и, как указывает В.В. Раудин, «соглашение об оказании юриди-
ческой помощи является самостоятельным (непоименованным в 
ГК РФ) гражданско-правовым договором. В связи с этим попыт-
ки квалифицировать этот договор как поручение, возмездное 
оказание услуг и т.д. интересны с точки зрения теории, но не 
имеют существенной практической ценности»[14, с. 6]. Данной 
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точки зрения придерживаются также Л.Н. Бардин, 
Я.М. Мастинский и А.И. Минаков [11, с. 4]. 

В то же время другие исследователи квалифицируют Со-
глашение в рамках существующих в ГК РФ видах договоров (та-
кого мнения придерживаются, например, М.В. Кратенко [4, 
с. 50], А.Ф. Карманов [8]). Ведь, как представляется, практиче-
ская ценность квалификации Соглашения имеет значение для 
его сторон ввиду того, что в прямой зависимости от квалифика-
ции Соглашения находится правовое регулирование отношений 
сторон. 

В первую очередь, следует отметить, что в научной литера-
туре высказывается мнение о том, что договор между адвокатом 
и его доверителем является договором возмездного оказания 
услуг [12, с. 34]. Отметим, что данной позиции придерживаются 
не только цивилисты, но и учёные, ведущие научную работу в 
отраслях международного экономического и международного 
частного права. В защиту своей позиции они высказывают мне-
ние о том, что, во-первых, юридическая помощь по своим харак-
теристикам подпадает под определение услуги, а, во-вторых, её 
результат не всегда является осязаемым, так как, несмотря на 
квалификацию и опыт адвоката, а также на «правильность» всех 
произведённых им действий в рамках дела, которое он ведёт, 
выигрыш этого дела далеко не гарантирован. 

Их оппоненты, в свою очередь, отмечают, что договор воз-
мездного оказания услуг правовому статусу адвоката не соответ-
ствует, ввиду того, что в данном случае появляется противоре-
чие, связанное с тем, что в соответствии с ч. 2 статьи 782 ГК РФ 
[18] исполнитель может отказаться исполнять договор возмезд-
ного оказания услуг, только возместив заказчику все понесён-
ные убытки. При этом, если заказчиком адвокатских услуг явля-
ется физическое лицо, то тогда к их отношениям применимы 
положения Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» относительно штрафных санкций за нарушение 
срока выполнения работ (оказания услуг) [15]. Но следует учи-
тывать, что срок ведения дела, зачастую, предсказать трудно [1, 
с. 12]. Налицо и определённое несоответствие с положениями 
Кодекса профессиональной этики адвоката, принятого Всерос-
сийским съездом адвокатов 31.01.2003, в соответствии с поло-
жениями которого адвокат вправе оказывать юридические услу-
ги, но вне рамок адвокатской деятельности и лишь в определён-
ных случаях и при определённых условиях [9]. 
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Некоторые учёные, напротив, трактуют договор между ад-
вокатом и его клиентом как договор поручительства. Так, 
например, М.З. Пак высказывает мнение о том, что договор с 
адвокатом на представительство в суде является непосредствен-
но договором поручения. В случае, если предметом договора 
является не только судебное представительство, но и юридиче-
ские консультации, составление правовых документов различ-
ного вида, то это – смешанный вид договора [13, с. 38]. 

Но здесь возможно возразить, что сущность правоотноше-
ний между адвокатом и его клиентом вступает в противоречие с 
положениями главы 49 ГК РФ. Поверенный действует в соответ-
ствии с указаниями своего доверителя, но по договору поруче-
ния одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и 
за счет другой стороны (доверителя) определённые юридиче-
ские действия. Права и обязанности по сделке, совершённой по-
веренным, возникают непосредственно у доверителя (ст. 971 ГК 
РФ). Поверенный вправе отступить от указаний доверителя, ес-
ли по обстоятельствам дела это необходимо в интересах довери-
теля и поверенный не мог предварительно запросить доверите-
ля либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос 
(ст. 973 ГК РФ). Но адвокат, участвуя в судебном или админи-
стративном процессе, не может следовать указаниям своего до-
верителя, так как последний не имеет необходимых юридиче-
ских знаний. В результате адвокат ведёт дела, исходя из требо-
ваний законодательства, основных тенденций судебной практи-
ки, а также опираясь на собственный профессиональный опыт. 

Отметим также мнение о том, что договор между адвокатом 
и его клиентом может являться агентским договором. «Договор, 
в предмет которого входят услуги правового характера, предпо-
лагающие и юридические действия (судебное представитель-
ство), и фактические действия (консультирование клиента, ве-
дение переговоров с его контрагентами, осуществление пере-
писки и т.д.), при том, что все вышеуказанные действия подчи-
нены чётко установленной в договоре цели – урегулированию 
конкретного спора путём его исполнения (уплата долга) либо 
путём новации или мирового соглашения, влекущих за собой 
прекращение правоотношения между клиентом и третьим ли-
цом, вполне вписывается в конструкцию агентского договора» 
[13, с. 38]. 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский относят изучаемый вид 
договоров к договору подряда, мотивируя это тем, что здесь в 

consultantplus://offline/ref=3041D1AEF18914510A4C68A88F3A8B4BDC5F9A93C39FA04ADE4565B251F056F35C221634F39475E5B6B3DF91B9C0726AF178D326A73184BB23k1O
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ходе реализации договорных отношений для клиента важно до-
стижение определённого результата [2, с. 689]. Однако данное 
мнение представляется спорным, ведь, как уже отмечалось вы-
ше, это не всегда зависит от деятельности адвоката. 

Большинство законоведов всё-таки относят договор между 
адвокатом и его доверителем к смешанному виду договоров. 
М.В. Кратенко считает, что «с учётом характера деятельности по 
оказанию юридической помощи поиск наиболее подходящей 
гражданско-правовой модели следует вести в рамках трёх типов 
обязательства: возмездного оказания услуг, поручения и под-
рядного обязательства» [4, с. 57]. В.А. Владимирова высказы-
вает мнение о том, что договор оказания услуг, являясь осново-
полагающим в рассматриваемой сфере, охватывает не всю спе-
цифику гражданско-правовых взаимоотношений между адвока-
том и его доверителем, поэтому договор между адвокатом и его 
клиентом должен также включать элементы договора поруче-
ния [3, с. 125]. С ней соглашается и А.Ф. Карманов, отмечая, что 
«соглашение об оказании адвокатом юридической помощи 
представляет собой правовой договор смешанного типа, вклю-
чающий в себя элементы договора возмездного оказания услуг и 
договора поручения, так и заключаемый в простой письменной 
форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказа-
ние юридической помощи самому доверителю или назначенно-
му им лицу» [8]. Ю.В. Романец выделяет в договорах на оказа-
ние юридической помощи между адвокатом и его клиентом 
элементы договора возмездного оказания услуг и договора под-
ряда [5, с. 356]. 

Подчеркнём, что договоры между адвокатами и их клиен-
тами, как правило, имеют смешанный характер и признаки раз-
личных видов гражданско-правовых договоров. В то же время 
требования ч. 2 ст. 3 Гражданского кодекса РФ, части первой от 
30.11.1994 № 51-ФЗ предусматривают, что гражданско-правовые 
нормы, содержащиеся в федеральном законодательстве и под-
законных нормативно-правовых актах, должны соответствовать 
ГК РФ [17]. 

На наш взгляд, назрела необходимость введения в законо-
дательство нового вида гражданско-правового договора – дого-
вора об оказании юридической помощи, для чего необходимо 
внести соответствующие изменения в ГК РФ и Закон об адвока-
туре. Следует согласиться с Л.Н. Бардиным в вопросе о том, что 
необходимо «введение в статью 25 Закона об адвокатуре чёткого 
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понятия договора об оказании юридической помощи как новой 
конструкции гражданско-правового договора, учитывающего 
специфику статуса адвоката и взаимоотношений адвоката и 
клиента, будет способствовать и неукоснительному исполнению 
адвокатом и клиентом своих обязанностей, и повышению каче-
ства оказываемой юридической помощи, и защите прав как 
клиента, так и адвоката» [7]. 

Необходимо также изменение названия статьи 25 Закона об 
адвокатуре «Соглашение на оказание юридической помощи», 
поскольку такой вид гражданско-правовых отношений как за-
ключение соглашения ГК РФ не предусматривается. Соглаше-
ние, являясь, по своей сути, волеизъявлением сторон, не может 
быть тождественным гражданско-правовому договору. Таким 
образом, на наш взгляд, следует согласиться с предложением 
Н.Л. Полуяктовой о том, что статья 25 Закона об адвокатуре 
должна носить название «Договор об оказании юридической 
помощи» [16]. При этом часть 1 статьи 25 Закона об адвокатуре, 
на наш взгляд, необходимо сформулировать следующим обра-
зом: «Адвокат оказывает квалифицированную юридическую 
помощь, в том числе бесплатную и по назначению, доверителю, 
либо лицу, указанному доверителем, по гражданско-правовому 
договору. Данный договор заключается в простой письменной 
форме. Сторонами договора является адвокат (адвокаты) и до-
веритель». Отметим, что включение в данную статью условия об 
обязательном заключении договора между адвокатом и его до-
верителем на оказание юридической помощи в безвозмездном 
порядке, оправдано, так как в данном случае в договоре будут 
чётко прописаны обязанности адвоката, а также санкции за их 
неисполнение, либо ненадлежащее исполнение. 
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Правовые стратегии охраны почв Росcии 
как основа продовольственной безопасности 

 
Аннотация. Почвы и почвенный покров, его состояние и продук-

тивность всегда были основой благосостояния, продовольственной и 
экономической самостоятельности государств с самых ранних этапов их 
развития. Сегодня вопросам продовольственной безопасности как со-
ставной части политической субъектности и суверенитета уделяется 
большое внимание. почвы и почвенный покров ‒ вполне закономерный 
объект охраны в законодательстве большинства развитых стран. Осо-
бенно важны почвы в условиях мегаполисов, где перечень и вес эколо-
гических функций и «услуг» почвенного покрова в разы превышает его 
значение на сельских территориях. Поддержание плодородия почвы, 
находящихся в сельскохозяйственном обороте представляет собой ост-
рейшую социально-экономическую задачу. Закономерную тревогу вы-
зывает явное несовершенство и недостаточность нормативно-правовой 
базы ответственности землепользователей в области охраны почв, эко-
номической оценки, нормирования, контроля и мониторинга состоя-
ния почвенного покрова. На современном этапе необходимы беспреце-
дентные усилия по принятию законодательной базы по охране почв. В 
статье рассматриваются проблемы законодательного обеспечения 
охраны почв как важнейшего невозобновимого ресурса и основы про-
довольственной безопасности страны. 

Ключевые слова: почва, земля, проект ФЗ «Об охране почв», опре-
деление почвы. 

 

 
  



Интеграционное право: проблемы формирования и развития 

 

275 

 

S.N. Chukov 
St. Petersburg State University, 

St. Petersburg, Russia 
 
Legal strategies for the protection of soils in Russia 

as the basis of food security 
 
Annotation. Soil and soil cover, its condition and productivity have al-

ways been the basis of the welfare, food and economic independence of 
States from the earliest stages of their development. Today, much attention 
is paid to food security as an integral part of political subjectivity and sover-
eignty. soil and soil cover are quite a natural object of protection in the legis-
lation of most developed countries. Especially important are soils in megaci-
ties, where the list and weight of ecological functions and" services " of the 
soil cover is several times higher than its value in rural areas. Maintaining 
the fertility of the soil that is in agricultural circulation is an acute socio-
economic task. The obvious imperfection and insufficiency of the legal 
framework for the responsibility of land users in the field of soil protection, 
economic assessment, regulation, control and monitoring of the state of soil 
cover is a legitimate concern. At the present stage, unprecedented efforts are 
needed to adopt a legal framework for soil protection. The article considers 
the problems of legislative support for the protection of soils as the most 
important non-renewable resource and the basis of food security of the coun-
try. 
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nition. 

 
 
Почвы и почвенный покров, его состояние и продуктив-

ность всегда были основой благосостояния, продовольственной 
и экономической самостоятельности государств с самых ранних 
этапов их развития. Несмотря на развитие индустриализации, 
вопросам продовольственной безопасности как составной части 
политической субъектности и суверенитета уделяется большое 
внимание, поэтому почвы и почвенный покров ‒ вполне зако-
номерный объект охраны в законодательстве большинства раз-
витых стран. Особенно важны почвы в условиях мегаполисов, 
где перечень и вес экологических функций и «услуг» почвенно-
го покрова в разы превышает его значение на сельских террито-
риях. Обеспечение качества городских почв — это основа устой-
чивого функционирования городских экосистем и благоприят-
ной для человека среды обитания. 
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Поддержание плодородия почв, находящихся в сельскохо-
зяйственном обороте, представляет собой острейшую социаль-
но-экономическую задачу. Гипноз рекордных урожаев послед-
них лет (благодаря использованию новых высокоинтенсивных 
сортов зерновых культур и благоприятных климатических усло-
вий) на фоне экстремально низких норм внесения минеральных 
удобрений (около 40 кг/га в среднем по России) может сменить-
ся горьким пробуждением от истощения почвенного плодоро-
дия и ресурсов питательных элементов в почвенном профиле. А 
вопросы деградации почв в результате эрозии, загрязнения, за-
соления и др. являются более чем актуальными для территории 
Российской Федерации. 

Закономерную тревогу вызывает явное несовершенство и 
недостаточность нормативно-правовой базы ответственности 
землепользователей в области охраны почв, экономической 
оценки, нормирования, контроля и мониторинга состояния поч-
венного покрова. На современном этапе необходимы беспреце-
дентные усилия по принятию законодательной базы по охране 
почв. Анализ действующих законодательных актов показывает, 
что правовые нормы установлены, ориентированы, прежде все-
го, на категорию «земли» и не учитывают специфические осо-
бенности почв как важнейшего компонента окружающей среды. 
Существующие в научной литературе, нормативных актах и за-
конопроектах определения почвы достаточно полно отражают 
современные научные представления о ней как самостоятель-
ном природном теле, однако с юридической точки зрения 
крайне расплывчаты и неопределённы. 

Одним из ключевых законов, который послужит наведению 
порядка в сфере оборота земли, должен стать ФЗ № 83224-3 «Об 
охране почв», направленный, прежде всего, на юридическое 
осмысление того, что в обороте находятся не обезличенные зе-
мельные участки, а почвы, обладающие плодородием и являю-
щиеся пока единственным источником производства продуктов 
питания и продовольственной безопасности России. Первый 
вариант законопроекта был подан на рассмотрение в Государ-
ственную Думу ещё в 1999 г. 

Ещё одной попыткой создания законодательной базы охра-
ны почв явилось принятие в 2007 г. Межпарламентской Ассам-
блеей государств-участников СНГ Модельного закона об охране 
почв. Этот закон, не имеющий прямого юридического действия, 
направлен, прежде всего, на инициацию принятия подобных 
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законов государствами ‒ участниками СНГ с учётом их регио-
нальных и экономических особенностей. Однако, к сожалению, 
принятие Межпарламентской Ассамблеей этого важного доку-
мента не помогло продвижению аналогичного проекта в Госу-
дарственной Думе РФ. 

Очень многие важные аспекты охраны почв рассматривают-
ся в других законопроектах природоохранного и природополь-
зовательского профиля (см. например ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», ФЗ «О мелиорации земель» и др.). Анализ дей-
ствующих законодательных актов федерального уровня показы-
вает, что правовые нормы установлены, в основном, для катего-
рии «земель сельскохозяйственного назначения». Ориентация 
земельного законодательства Российской Федерации на катего-
рию «земли» не учитывает специфические особенности почв 
как важнейшего компонента окружающей среды. 

Среди региональных нормативных актов, прямо ориентиро-
ванных на охрану городских почв, можно отметить принятые 
еще в 1994 г. «Правила охраны почв в Санкт-Петер-бурге» (вто-
рая редакция в 2006 г.). Наиболее глубоко вопросы охраны почв 
проработаны в законе г. Москвы «О городских почвах», приня-
том в 2007 г. в Санкт-Петербурге. С 2013 г. в Законодательном 
собрании рассматривается аналогичный законопроект № 3674 
«Об охране почв в Санкт-Петербурге», но перспективы его при-
нятия пока неопределённы. 

Полный юридический анализ этого законопроекта «Об 
охране почв в Санкт-Петербурге», как и федерального закона 
№ 83224-3 «Об охране почв» показывает, что трудная судьба 
этого законопроекта и формальная причина его отклонения от-
части связаны с тем, что во многих своих положениях он содер-
жал не вполне корректные со строго юридической точки зрения 
формулировки. 

Одной из ключевых категорий в этих законах является по-
нятийная формулировка основного предмета охраны – почвы. К 
сожалению, и в законопроекте «Об охране почв в Санкт-
Петербурге» и в проекте федерального закона № 83224-3 «Об 
охране почв» используются достаточно расплывчатые, юриди-
чески неконкретные определения. 

За почти 150 лет существования научного почвоведения де-
тально исследованы процессы формирования и функциониро-
вания почв, изучено разнообразие почв земного шара. Почва 
как биологически активная части земной поверхности является 
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важнейшим компонентом биосферы, прямо связанным с выжи-
ванием человека как биологического вида, и выполняет важ-
нейшие экологические функции, среди которых следует, прежде 
всего, указать сохранение биоразнообразия, регуляцию газового 
состава атмосферы и многие другие. Однако понимание сложно-
сти организации почв и почвенного покрова явно тормозит 
формулировку юридической категории «почва». 

Таким образом, мы сталкиваемся с ситуацией не только 
блокирования проекта федерального закона № 83224-3 «Об 
охране почв», но и исключения категории «почва» из тех не-
многих законодательных актов Российской федерации, в кото-
рых эта категория пока употребляется. Все это приводит к обра-
зованию весьма серьёзных «прорех» в законодательстве. Так, 
например, многочисленные факты воровства и вывоза плодо-
родных горизонтов почв и, прежде всего, чернозёма (начатого, 
кстати, ещё немецкими захватчиками в Великую Отечественную 
войну), до сих пор являются процветающим видом современно-
го «бизнеса», особенно на северных границах чернозёмной зо-
ны, и Земельный кодекс в данном случае бессилен. Ведь недви-
жимость и «земли» остаются! 

Законы, ориентированные на сохранение почвенного пло-
дородия, оперируют категорией «плодородие земель сельскохо-
зяйственного назначения», ГОСТы говорят просто о «плодород-
ном слое почвы», за которым уже утвердилась аббревиатура 
«ПСП». Категорией «почва» среди проектов и действующих 
нормативных актов оперируют в основном документы, направ-
ленные на охрану почв и почвенного покрова в целом. Если 
формулировка Закона Москвы «О городских почвах» полностью 
копируется в законопроекте о «Об охране почв в Санкт-
Петербурге», то формулировка проекта ФЗ № 83224-3 «Об 
охране почв» дополнена функциональным блоком. 

Предлагаемые в этих источниках формулировки практиче-
ски безукоризненны с точки зрения современных научных пред-
ставлений о почве как самостоятельном природном теле, но с 
юридической точки зрения крайне расплывчаты и неопреде-
лённы. На их основе весьма трудно доказывать необходимость 
внедрения категории «почва» вместо или в дополнение к дру-
гим всем понятной категории «земля» как участка земной по-
верхности. 

В связи с такой ситуацией сообществу учёных-почвоведов 
настоятельно необходимо приложить все возможные силы к 
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разработке юридически корректного определения понятия 
«почва», иначе мы рискуем вообще утратить этот важнейший 
объект в современном российском законодательстве. Причём в 
этом определении нужно постараться отразить не только науч-
ное, но и законодательное и разрешительное толкования. 

В заключение хочется выразить надежду, что мы сохраним 
и приумножим плодородие российских почв, являющихся од-
ним из столпов продовольственной безопасности и суверенитета 
России! 
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В качестве последствия глобальных и локальных экологиче-

ских проблем в мире, широкое распространение в настоящее 
время приобретает процесс экологизации экономики. Опыт 
прошлого века показывает, что преследование экономических 
целей государств и отдельных хозяйствующих субъектов не 
должно приносить ущерба экологии. Вопросы, касающиеся эко-
логии, носят трансграничный характер и требуют объединения 
усилий всего мирового сообщества в целом. Функция экологиче-
ской безопасности может успешно реализоваться, лишь при 
совместных усилиях стран [5, с. 92]. 

Проанализировав состояние экологической обстановки в 
странах ЕАЭС, можно выделить тенденцию развития экологиче-
ского законодательства Союза в целом. Природоохранной поли-
тике государств отводится особое место. Обеспечение экологи-
ческой безопасности – это одна из важнейших и приоритетных 
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функций, наравне с остальными (культурная, экономическая и 
т.д.). Нынешнее тяжелое состояние окружающей среды ‒ во-
прос, который волнует многих. Так, Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану необходима новая 
экологическая политика. В проекте кодекса предусмотрено, что 
местные власти будут тратить на экологию не менее 50% ‒ 70% 
от платежей предприятий за выбросы [6]. 

 Экологическая безопасность – это система политических, 
правовых, экономических, технологических и иных мер, 
направленных на обеспечение гарантий защищённости окру-
жающей среды и жизненно важных интересов человека и граж-
данина от возможного негативного воздействия, хозяйственной 
и иной деятельности и угроз возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в настоящем и бу-
дущем времени. Принцип экологической безопасности состоит в 
обязанности государств осуществлять свою деятельность так, 
чтобы исключить экологические бедствия и катастрофы на 
местном, региональном, национальном и глобальном уровнях, 
не допускать нанесения ущерба другим государствам и всему 
международному сообществу [1, с. 87]. 

Законодательство Республики Беларусь включает в себя 
природоохранное законодательство, являющееся составной ча-
стью права. Экологическая функция права состоит в правовом 
регулировании общественных отношений в сфере взаимодей-
ствия общества и природы с целью обеспечения качества окру-
жающей среды. В последние годы уделяется внимание научно-
практическому направлению. Изданы комментарии к важней-
шим нормативным правовым актам, среди которых коммента-
рии к Закону Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» № 1982-ХII ред. от 30.06.2016, Кодексу Республики Бе-
ларусь о земле № 439-3 ред. от 24.10.2016. В этой связи можно 
выделить три основных направления, по которым в последние 
годы осуществлялось развитие юридической науки (в отрасли 
экологического права): законодательное закрепление экологи-
ческих прав граждан и становление механизма их защиты; со-
здание и обеспечение функционирования организационного 
механизма охраны окружающей среды (нормирование окружа-
ющей среды; оценка воздействия на окружающую среду; эколо-
гическая сертификация; экологический аудит и др.); создание и 
развитие экономического механизма охраны окружающей сре-
ды (система финансирования экологических мероприятий; эко-
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логическое страхование, экономическая оценка природных ре-
сурсов и др.) [3, с. 122]. 

Важно отметить, что Россия не отстаёт от Белоруссии и ак-
тивно ведёт законодательный процесс в данной области. В при-
родоохранное законодательство Российской Федерации входят 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об окружаю-
щей среде» и др. В подсистему природоресурсного законода-
тельства входят: Земельный кодекс РФ (ФЗ № 136 от 
25.10.2001 г.), Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О 
недрах», Лесной кодекс РФ (ФЗ № 200 от 04.12.2006 г.), Водный 
кодекс РФ (ФЗ № 74 от 03.06.2006 г.), ФЗ от 24 апреля 1995 г. 
№ 52-ФЗ «О животном мире) и др. В Конституции РФ отражены 
основные положения экологической стратегии государства и 
главные направления укрепления экологического правопоряд-
ка. Важно отметить, что одно из центральных мест среди эколо-
гических норм Конституции РФ занимает ч. 1 ст. 9, в которой 
говорится, что земля и другие природные ресурсы в РФ исполь-
зуются и оформляются как основа жизни и деятельности наро-
дов, проживающих на территории. 

Основная норма содержится в ст. 42 Конституции РФ и 
трактует, что каждый имеет право на благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную информацию о её состоянии и на воз-
мещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. Главным достижением года в 
Российской Федерации стало привлечение внимания правитель-
ства, бизнеса и граждан к «зелёным» проблемам. Самыми удач-
ными проектами назвали ликвидацию накопленного ущерба в 
Арктической зоне, меры по защите Байкала и сохранению ред-
ких видов животных на Дальнем Востоке. Значимые события 
прошли после решения Президента о Годе экологии. Были при-
няты стратегии экологической безопасности, строительства 
очистных сооружение в Улан-Удэ, подписание 60 соглашений с 
различными предприятиями о переходе на наилучшие доступ-
ные технологии [10]. 

В систему правовой охраны природы России входит право-
вое регулирование отношений по использованию, сохранению и 
возобновлению природных ресурсов, организация воспитания и 
обучения кадров, финансирование и материально-техническое 
обеспечение природоохранных действий, государственный и 
общественный контроль за выполнением требований охраны 
природы и юридическая ответственность правонарушителя. 
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Данная норма вытекает из ФЗ от 14 марта 1995 года № 33 «Об 
особо охраняемых природных территориях» [9]. 

По данным Российского Информационного Агентства, фак-
тически две трети населения Российской Федерации проживает 
на территориях с повышенным уровнем загрязнения атмосфер-
ного воздуха, природной воды и другими факторами среды оби-
тания, не соответствующими гигиеническим нормативам, как 
внутренним, так и международным. Это порождает экологиче-
ский кризис, характеризующийся заболеванием и ухудшением 
здоровья, снижением рождаемости и увеличением смертности 
населения. Неблагоприятная экологическая ситуация во многих 
субъектах Российской Федерации вызвана серьезными причи-
нами, такими как химическое и радиационное загрязнение. 
Вредоносные последствия имеют место быть в таких проблемах 
как: уничтожение химического оружия, неконтролируемый рост 
количества вредных промышленных и бытовых отходов, сброс 
вредных веществ в водные объекты, утилизация радиоактивных 
отходов, несовершенство экологического законодательства. 

Радиоактивное загрязнение России и Чернобыльская эколо-
гическая катастрофа являются ярким примером повреждения и 
гибели живой природы. После аварии на Чернобыльской АЭС 
на территории России и в 15 регионах образовались зоны за-
грязнения местности. По воздействию на природную среду ава-
рию можно рассматривать, как малую атомную войну. Что каса-
ется одной из стран ЕАЭС ‒ Армении, по данным Фонда Эллен 
Мак Артур, в 2050 году масса отходов в водных ресурсах намного 
больше, чем вес всего рыбного запаса земного шара. Пластик 
составляет 80% от отходов мирового океана, в результате чего 
пластиковые отходы, которые люди выбрасывают в мусорные 
баки или оставляют на природе, возвращаются в виде загрязне-
ний пищи, воды и воздуха. Армения – страна, у которой нет вы-
хода к морю, но активное использование пластика привело к 
проблемам с окружающей средой. Постепенно Армения внедря-
ет сортировку и переработку мусора, учёные и экологи уверены, 
что это вопрос недалекого будущего. Армения ‒ не единственная 
страна, которая сталкивалась с серьёзными проблемами в сфере 
управления отходами. При этом сплочённая работа в области 
окружающей среды во имя лучшей политики является приори-
тетом для стран ЕАЭС [11]. 

Что касается вопросов мировой экологической безопасно-
сти, то она затрагивалась в следующих документах: Договор об 
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Антарктике 1959 г. Данный договор содержал следующие нор-
мы: Статья 1. Антарктика используется только в мирных целях. 
Запрещаются, в частности, любые мероприятия военного харак-
тера, такие как создание военных баз и укреплений, проведение 
военных маневров, а также испытания любых видов оружия. 

Общие принципы содержатся во Всемирной хартии приро-
ды (1982); в ней трактуются определённые принципы: 1. Приро-
ду необходимо уважать и не нарушать её основные процессы. 
2. Генетическая основа жизни на Земле не должна подвергаться 
опасности; популяция каждой формы жизни, дикой или одо-
машненной, должна сохраняться по крайней мере на том 
уровне, который достаточен для обеспечения её выживания; не-
обходимые для этого среды обитания следует сохранять. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду выте-
кает из содержания законодательной нормы, закрепленной в 
п. 1 ст. 31 Конституции Республики Казахстан, которая трактует, 
что «государство ставит своей целью охрану окружающей среды, 
благоприятной для жизни и здоровья человека». Данное поло-
жение включено в раздел Основного закона, значит, оно являет-
ся конституционным правом, которое должно обеспечиваться 
государством всеми законными способами и средствами [8]. 

Казахстан является крупнейшей страной в Центральной 
Азии. К сожалению, по загрязнению окружающей среды он ока-
зался в самом тяжелом состоянии. Загрязнение происходит по 
следующим причинам: сжигание попутного газа на факелах при 
добыче нефти и газа, рост добычи и переработки полезных ис-
копаемых (свинцовое, цинковое, фосфорное, хромовое произ-
водство), увеличение концентрации ядовитых веществ в воде, 
соответственно, прекратилось судоходство, закрылись рыбоза-
воды и рыбоконсервные комбинаты, прекратилась поставка то-
варов [12, с. 152]. 

Воздействие вредных и опасных веществ и составов зависит 
от физико-химического состава самого вещества или состава, его 
агрегатного состояния, класса опасности времени воздействия, 
путей поступления вещества в организм. Химические вещества 
при любом пути поступления в организм человека могут вы-
звать острое или хроническое отравление, профессиональные 
заболевания. В результате химического воздействия химических 
веществ могут поражаться слизистые оболочки носа, глотки, 
зева, органов дыхания и пищеварительная система. Максималь-
ные значения факторов рабочей среды, при которых выполня-



Интеграционное право: проблемы формирования и развития 

 

285 

 

ются предельные допустимые уровни (ПДУ) и предельно допу-
стимые концентрации (ПДК), приведены в соответствующих 
стандартах ССБТ (ГОСТ 12.1.005-88) [10]. 

Достаточное большое внимание уделяется транспортировке 
отходов и опасных веществ, их переработке и уничтожению, что 
является важной сферой правового регулирования в большин-
стве стран мира. В каждом государстве, входящем в ЕАЭС, суще-
ствуют определённые нормативные правовые акты, регулирую-
щие обращение и уничтожение отходов. Что касается Республи-
ки Казахстан, то в этом государстве существует Экологический 
кодекс от 09.01.2007 № 212-111 и постановление Правительства 
Республики Казахстан от 11.07.2007 № 594 «Об утверждении 
Правил ввоза, вывоза и транзита отходов». Согласно ст. 287 
Экологического Кодекса Республики Казахстан к опасным отхо-
дам относятся: окисляющие вещества, ядовитые вещества, ин-
фицирующие вещества, коррозионные вещества, экотоксичные 
вещества и др. Следует отметить, что трансграничное переме-
щение отходов в ЕАЭС также регулируется и на международном 
уровне. Решением Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирова-
ния» установлен перечень опасных отходов, запрещённых к вво-
зу на таможенную территорию ЕАЭС. ЕАЭС представляет собой 
единое экономическое пространство, соответственно, если на 
территорию одной из стран-участниц попадают опасные отходы, 
далее они могут свободно перемещаться и по территории других 
стран-участниц [14]. 

При рассмотрении вопросов об экологии в рамках ЕАЭС 
необходимо обратить внимание на Договор о Евразийском эко-
номическом союзе от 29 мая 2014 года. Согласно статье 1 выше 
указанного договора, «Стороны учреждают Евразийский эконо-
мический союз, в рамках которого обеспечивается свобода дви-
жения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение ско-
ординированной, согласованной или единой политики в отрас-
лях экономики, определённых настоящим Договором и между-
народными договорами в рамках Союза». Но, ни в одной из пер-
вых основных статьях Договора, вопросы экологии не отражены. 
Важно понимать, что погоня за экономическим ростом не долж-
на повлечь за собой ущерб окружающей среде. Необходима гар-
монизация и синхронизация законодательства в сфере окружа-
ющей среды в условиях ЕАЭС (например, по трансграничным 
водным объектам, нефте-, газодобыча и др.) В Евразийский эко-



Интеграционное право: проблемы формирования и развития 

 

286 

 

номический союз входят государства, которые активно осу-
ществляют переработку сырья, чем наносят колоссальный вред 
экологии. Отходы имеют накопительный характер и приводят к 
ухудшению экологической обстановки. Большое количество 
норм содержится в Договоре о Таможенном Кодексе Евразий-
ского Экономического Союза от 11 апреля 2017 года [4]. 

Следует подчеркнуть, что страны-участники ЕАЭС располо-
жены в разных эколого-географических зонах. Это вызывает 
необходимость проведения специальных исследований в обла-
сти природопользования и охраны окружающей среды. Прави-
тельства стран-участниц не принимает во внимание предупре-
ждения учёных о необходимости систематического мониторинга 
экологических последствий проводимой макроэкономической 
политики. Современное хозяйствование дарами окружающей 
среды в настоящее время может привести к глобальной эколо-
гической катастрофе [6]. 

Основной проблемой гармонизации является отсутствие ме-
ханизмов согласования и внедрения стимулов к развитию при-
родоохранной деятельности, максимально учитывающих инте-
ресы различных сторон. Второй проблемой являются попытки 
решения экологических вопросов путём «точечных» изменений 
в существующем неидеальном законодательстве, либо же путём 
полной его замены. И третья проблема ‒ это отсутствие целевых 
показателей с чёткими временными границами. 

Как показывает практика, все попытки усовершенствовать 
действующий правовой механизм в соответствии с сиюминут-
ными нуждами экономики не имеют результата. Устаревшее 
экологическое законодательство может способствовать усугуб-
лению экологического кризиса, поскольку может воздейство-
вать на человека, порождая у него разрушительные амбиции и 
иллюзии решаемости неразрешимых проблем. 

Очевидно, что для улучшения экологической ситуации в 
России необходимо реформировать экологическое законода-
тельство. Первым этапом на пути улучшения и сохранения 
окружающей среды должно быть установление определённых 
временных границ. Например, к эффективной борьбе с лесными 
пожарами к 2022 году на всей территории России необходимо 
расширить парк малой авиации. Далее в постоянном режиме 
следует организовывать работу с привлечением волонтёрских 
организаций по уборке мусора с берегов и прибрежных аквато-
рий крупнейших рек; ужесточить контроль органов государ-
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ственной власти в сфере окружающей среды с привлечением 
виновников к уголовной ответственности. В Главу 26 УК РФ 
необходимо включить, помимо основного вида наказания, при-
менение штрафов в качестве дополнительного наказания. Си-
стема уголовных наказаний должна быть дополнена мерами 
уголовно-правовой ответственности по отношению к юридиче-
ским лицам, совершившим преступления в экологической сфе-
ре. По этому вопросу необходимо внести изменения в ст. 44 УК 
РФ, выделив в отдельные части наказания, назначаемые физи-
ческим лицам – ч. 1 ст. 44 УК РФ, и наказания, назначаемые 
юридическим лицам – ч. 2 ст. 44 УК РФ. Помимо штрафа, 
назначаемого юридическому лицу, в УК РФ необходимо вклю-
чить следующее: выполнение за свой счёт работ по устранению 
последствий экологического преступления, лишение специаль-
ной лицензии на разрешение определённых работ, возмещение 
причинённого ущерба путём предоставления помощи в обще-
ственной жизни. 

Осуществить ликвидацию и утилизацию несанкциониро-
ванных свалок в черте города, а также в малонаселенных пунк-
тах. Очень важно создать для крупных предприятий бизнес-
среду к переходу их на наилучшие существующие доступные 
технологии для переработки и утилизации отходов; создать ме-
ханизм ликвидации накопленного экологического ущерба. 

Но, прежде всего, необходимо всему человечеству провести 
переоценку отношения к самому себе и к природе, выбрать своё 
направление в будущем, не навредив окружающей среде. Необ-
ходимо сориентировать все виды законодательного регулирова-
ния на качественную организацию системы производства и по-
требления, обеспечить гармонизацию на межгосударственном 
уровне и на интересах мирового сообщества. 
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