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TO THE QUESTION ABOUT THE PROBLEMS OF APPLICATION OF SOME MEASURES OF 

MAINTENANCE OF MANUFACTURE ON AFFAIRS ABOUT ADMINISTRATIVE OFFENCES 

 

Аннотация 
В статье будет проведено исследование проблем применения отдельных мер обеспечения производ-

ства, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в процессе применения мер обеспечения по 

делам об административных правонарушениях.  

Abstract 

The article will study the problems of the application of certain measures to ensure the production, faced by 

law enforcement agencies in the application of measures to ensure cases of administrative offenses. 

 

Ключевые слова: меры обеспечения, личный досмотр, задержание транспортного средства. 

Keywords: security measures, personal inspection, detention of the vehicle. 

 

В ходе осуществления производства по делам 

об административных правонарушениях особая 

роль отводится мерам обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении. 

Но, к сожалению, по ряду причин, правопримени-

тель при их осуществлении сталкивается с боль-

шим количеством проблем, препятствующих их эф-

фективному применению. 

Мерами обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях являются 

процессуальные действия, осуществляемые упол-

номоченными на то лицами в процессе возбужде-

ния и рассмотрения дел об административных пра-

вонарушениях1.  

В настоящее время можно выделить такие 

меры как: временный запрет деятельность, привод, 

                                                           
1 Лушникова В. А. Понятие и сущность административ-

ного принуждения [Текст] // Актуальные проблемы 

изъятие вещей, изъятие документов, освидетель-

ствование на предмет алкогольного опьянения и не-

которые другие меры, предусмотренные КоАП РФ. 

В основном данные меры осуществляют пра-

воохранительные органы Российской Федерации, 

такие как ОВД, в частности полиция, различные 

подразделения, которые в нее входят (например 

ППС – это один из самых приближенных к гражда-

нам органов), также это могут быть таможенные 

службы и таможенные органы, которые проводят 

рассматриваемые действия в процессе пресечения 

таможенной границы таможенного союза, налого-

вые органы и многие другие. 

В процессе применения мер обеспечения про-

изводства по делам об административных правона-

рушениях, российское государство в лице органов, 

которых он наделил соответствующие полномочия, 

сталкивается с рядом сложностей, вытекающих в 

права: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Москва, 

декабрь 2016 г.). — М.: Буки-Веди, 2016. — С. 49-52. 
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первую очередь из наличия пробелов в российском 

законодательстве. Это касается как мер, применяе-

мых в отношении физических лиц, так и мер, при-

меняемых к юридическим лицам.  

Если говорить о физических лицах, то это от-

носится к проведению таких мер обеспечения про-

изводства по делам об административных правона-

рушениях как задержание лица, личный досмотр, 

освидетельствование на предмет алкогольного опь-

янения и др. 

Если остановиться более подробно, например, 

на личном досмотре, то мы видим сложности, кото-

рые могут возникнуть в процессе проведения про-

цедуры личного досмотра граждан, поскольку нет 

юридической формулировки понятия «личный до-

смотр», законодательство не дает данного опреде-

ления. 

В ст. 27.7 КоАП2, цель личного досмотра обо-

значена следующим образом - это обнаружение 

орудий или предметов совершения административ-

ного правонарушения. Важным условием является 

его проведение лицом того же пола, что и лицо в 

отношении которого эта мера применяется. Именно 

этот момент порождает многие практические про-

блемы осуществления личного досмотра. Так, на 

практике могут возникнуть сложности, так как со-

трудниками патрульно-постовой службы, которые 

вынуждены очень часто сталкиваться с необходи-

мостью прибегнуть к данному действию, в боль-

шинстве, являются представители мужского пола3.  

В отношении юридических лиц так и не был 

четко урегулирован вопрос об уведомлении данных 

лиц о том, что в отношении них будут проводиться 

рассматриваемые меры, нет законодательно уста-

новленных требований о том, что именно должно 

содержаться в таком уведомлении.  

Также нет полного перечня действий, который 

сотрудник государственного органа может осу-

ществлять в ходе реализации той или иной админи-

стративной меры принудительного характера, 

например, если мы говорим об административном 

запрете деятельности или ее приостановлении.  

Общие проблемы, которые касаются мер, осу-

ществляемых как в отношении физических, так и в 

отношении юридических лиц, связаны с проведе-

нием таких принудительных мер как изъятие вещи 

или предмета принадлежащих физическому или 

юридическому лицу, досмотр транспортного сред-

ства, его задержание и некоторые другие. 

Необходимо отметить недостатки в проведе-

нии такой процедуры как организация задержания 

транспортного средства. В части 1 статьи 27.13 

КоАП4 указывается перемещение транспортного 

средства и его хранение на специализированной 

                                                           
2 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

27.12.2018, с изм. от 18.01.2019) - [Электронный ресурс] 

// СПС «Консультант» (дата обращения:02.04.2019г.). 
3 Соколов А.Ю. Меры производства по делам об админи-

стративных правонарушениях: проблемы и перспективы 

совершенствования// Вестник Саратовской государ-

ственной юридической академии. – 2018. - №4. – С. 99-

106. 

стоянке в течение первых суток, а также его блоки-

ровка – бесплатны. 

Мы считаем, что не представляется возмож-

ным для большинства уполномоченных органов 

предоставить финансовые средства, которые могли 

бы покрыть расходы на осуществление соответ-

ствующих действий. 

Можно также остановиться на проблеме осу-

ществления мер обеспечения по делам об админи-

стративных правонарушениях, возникающей в ходе 

досмотра транспортного средства. На постах ДПС 

обычно сотрудник предлагает водителю открыть 

багажник и проводит быстрый визуальный осмотр 

его содержимого, после чего водитель может про-

должить свой путь. Это чаще всего происходит без 

оснований проведения досмотра и в отсутствие по-

нятых. То есть, в соответствии с российским адми-

нистративным законодательством, водитель имеет 

полное право обжаловать действия сотрудников 

ДПС5. 

Помимо несовершенства правовой базы, регу-

лирующей порядок применения мер администра-

тивного принуждения в Российской Федерации, су-

ществует ряд других проблем, которые не позво-

ляют правоохранительным органам 

функционировать должным образом. В первую 

очередь стоит отметить такую проблему как долж-

ностная преступность. 

Когда должностными лицами совершаются 

различные преступления и правонарушения, а 

именно взяточничество, превышение и злоупотреб-

ление должностных полномочий, нарушается связь 

между государством и обществом, так как происхо-

дит утрата доверия населения. 

Для того, чтобы решить данную проблему мы 

предлагаем ужесточить контроль над сотрудни-

ками правоохранительных органов, также воз-

можно ужесточение ответственности за соверше-

ние сотрудниками правоохранительных органов 

коррупционных преступлений. 

По этой причине российское государство 

должно заняться повышением уровня профессио-

нальной квалификации и улучшением нравствен-

ного облика сотрудников правоохранительных ор-

ганов. 

Многие российские граждане воспринимают 

правоохранительные органы, не как органы, со-

зданные для защиты их прав и свобод, а наоборот, 

видят в этих органах определенную угрозу.  

Для этого, важно повысить открытость дея-

тельности таких органов, установить контроль над 

ними, путем введения видеонаблюдения, что позво-

лит уменьшить случаи коррупционного поведения, 

а также случав нарушений со стороны сотрудников 

4 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

27.12.2018, с изм. от 18.01.2019) - [Электронный ресурс] 

// СПС «Консультант» (дата обращения:02.04.2019г.). 
5 Казина Т.В. Правовые последствия административного 

задержания транспортного средства // Транспортное 

право. - 2017. - № 2.- С. 80-84. 
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полиции, например, злоупотреблений или превы-

шений должностных полномочий. 
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Одной из насущных проблем современной уго-

ловно-правовой политики государства является 

преступность, связанная с ненадлежащим оказа-

нием медицинской помощи.  

Так, согласно данным Следственного комитета 

Российской Федерации: за 2018 год поступило 6623 

сообщения о преступлении по фактам ненадлежа-

щего оказания медицинской помощи, из которых: 

4 160 - от граждан и 426 - из органов здравоохране-

ния, что примерно на 9,5% больше, чем по итогам 

2017 года, когда было зафиксировано 6050 обраще-

ний [4]. 

По итогам процессуальных проверок в 2017 

году было вынесено 1791 постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела, в 2018 - 3 222 ана-

логичных постановления. Всего по итогам 2018 

года по факту ненадлежащего оказания медицин-

ской помощи возбуждено 2 229 уголовных дел, что 

примерно на 24% больше, чем в 2017 году, когда 

показатель составлял 1791 уголовное дело. Из них 

в суд направлено: в 2017 году - 175 уголовных дел, 

в 2018 году это количество достигло уже 256 уго-

ловных дел [7].  

Динамика преступлений свидетельствует о 

необходимости установления причинности их по-

явления с целью последующего криминологиче-

ского воздействия. Несмотря на то, что врачи по-

стоянно действовали в состоянии риска, проблема 

качества оказания медицинской помощи была акту-

ализирована в последние годы. По нашему мнению, 

можно выделить следующие причины данного яв-

ления: 

- низкий уровень квалификации и этико-право-

вой культуры некоторой части медицинского сооб-

щества, включая нарушение медицинскими работ-

никами профессиональной этики и деонтологиче-

ских норм, формальное отношение к повышению 

квалификации, как у медицинских работников, так 
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и у их работодателей, корпоративность медицин-

ского сообщества в целях противодействия уста-

новлению «врачебных ошибок»;  

- изменение системы медицинского образова-

ния с целью его адаптации к мировым стандартам: 

глобализация, низкие пропедевтические и мануаль-

ные навыки у молодых врачей, элементы виртуаль-

ного обучения в медицинских образовательных 

учреждениях;  

- агрессивная некомпетентность самих пациен-

тов, ставшая следствием легкого доступа медицин-

ской информации разного качества в сети Интер-

нет; 

- спорные реформы здравоохранения, уровень 

финансирования и материально-технического обес-

печения лечебных учреждений. 

В целом причины появления дефектов при ока-

зании медицинской помощи могут быть различны: 

от элементарной невнимательности медицинского 

работника до злостных нарушений деонтологиче-

ских норм и низкого уровня квалификации. Опрос 

следователей, посвященный причинам возникнове-

ния дефектов («врачебных ошибок»), проведенный 

автором, показал, что большая часть мнений разде-

лилась почти поровну: 46% опрошенных назвали в 

качестве основной причины недостаточность зна-

ний и умений у медицинских работников, 38% вы-

брали невнимательность, 10% объяснили дефекты 

ошибками на уровне организации работы в  

лечебно-профилактическом учреждении, оставши-

еся 6% указали на несвоевременность госпитализа-

ции или действия самого пациента. 

Поскольку первые две причины вызваны субъ-

ективными факторами, рассмотрим подробнее 

ошибки на уровне организации работы лечебного 

учреждения, о которых говорят и сами медицин-

ские работники: при изучении автором уголовных 

дел, возбужденных по фактам ненадлежащего ока-

зания медицинской помощи, было установлено не-

однократное упоминание со стороны медиков о 

влиянии на лечебный процесс кадровой, матери-

ально-технической и организационной обстановки 

лечебного учреждения. 

Мы предлагаем указанные причины обобщить 

определением – организационные дефекты оказа-

ния медицинской помощи. При этом понятие де-

фект оказания медицинской помощи можно оха-

рактеризовать как ошибочное действие (бездей-

ствие) медицинского персонала, выражающееся в 

нарушении обычаев оказания медицинской по-

мощи и действующих нормативно-правовых доку-

ментов, которое привело к тому, что был нарушен 

один из критериев качества оказания медицинской 

помощи. 

Указанные дефекты рассматриваются и в зару-

бежных исследования, так американский профес-

сор Уолденского университета Жан-Пьер К. Фол-

лиг в качестве дефектов рассматривает следующие 

понятия: «истинная халатность» – то, что напря-

мую связано с вредом пациента, и «системные 

ошибки» - то, что связано с деятельностью самой 

клиники [1, c. 39], в другом исследовании, прове-

денном доктором Мэри Джейн Робинсон, выделя-

ются диагностические дефекты, связанные с агрес-

сивным поведением и ошибкой в коммуникациях, а 

также структурные и компьютерные (то есть, в ор-

ганизации клиники) [2, c. 20]. 

Рассмотрим организационные дефекты на при-

мерах из следственной практики. В Республике Уд-

муртия был осужден врач-терапевт, в действиях ко-

торого были установлены дефекты в оказании ме-

дицинской помощи - не установление 

клинического диагноза, несвоевременная госпита-

лизация. Однако при оказании медицинской по-

мощи были допущены и организационные про-

счеты, врач отразил в медицинской карте, являю-

щейся вещественным доказательством по делу, 

именно симптом, а не полный диагноз (что впо-

следствии и было вменено следствием) из-за не-

хватки времени на осмотр в связи с большим коли-

чеством пациентов и плохой кадровой обеспечен-

ностью медицинского учреждения [6]. 

В другой больнице Республики в действиях 

детского хирурга-уролога были установлены де-

фекты оказания медицинской помощи, среди кото-

рых были: отсутствие описания рентгеновского 

снимка и не назначение компьютерной томогра-

фии. При этом описание рентгеновского снимка не 

было произведено в связи с отсутствием в штате 

специалиста-рентгенолога, а компьютерная томо-

графия не выполнена по причине из-за отсутствия в 

тот день врача и лаборанта компьютерной томогра-

фии [5]. 

Устранение причин ненадлежащего оказания 

медицинской помощи возможно путем предупре-

ждения указанных преступлений. Эффективность 

предупредительной деятельности зависит от мно-

гих факторов, к числу которых относится деятель-

ность специальных субъектов предупреждения 

преступлений [3, c. 55]. Таким специальным субъ-

ектом является следователь, который в качестве 

элемента профилактики может использовать выне-

сение представления следователя об устранении 

причин и условий, способствующих совершению 

преступления, в конкретном лечебно-профилакти-

ческом учреждении. 

Тем не менее, представление выносится в каж-

дом конкретном случае, а для улучшения качества 

оказания медицинской помощи в целом необходим 

системный подход, затрагивающий различные 

уровни и структуры государственных органов, в ка-

честве примера предлагается на основании обоб-

щенной следственной, судебной и экспертной прак-

тики, создание единого перечня дефектов оказания 

медицинской помощи, с учетом не только дефек-

тов, связанных непосредственно с проведением ле-

чения, но и дефектов, влияющих на лечение, но 

непосредственно не связанных с ним. 
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Вопрос об уголовно-правовой ошибке подни-

мается, когда лицо неверно оценивает юридические 

или фактические обстоятельства совершенного де-

яния. Данная тема актуальна так же в связи с отсут-

ствием в уголовном законодательстве Российской 

Федерации специальных постановлений, определя-

ющих понятие и значение ошибки при установле-

нии вины и уголовной ответственности. Проблема 

ошибки и ее влияние на вину и уголовную ответ-

ственность решается теорией уголовного права и 

судебной практикой. 

Значение ошибки в уголовном праве России, 

прежде всего, определяется ответом на вопрос об 

изменении квалификации содеянного при наличии 

ошибки. Очевидно, что наличие ошибки может зна-

чительным образом повлиять на квалификацию со-

вершенного деяния. Она устанавливает признаки 

субъективной стороны преступления, характер и 

содержание интеллектуальных и волевых процес-

сов. Вопрос юридической оценки действия или без-

действия лица при наличии ошибки является слож-

ным. Представляется целесообразным разделение 

видов ошибок в зависимости от их влияния на ква-

лификацию содеянного. Так, к группе ошибок, вли-

яющих на квалификацию, относятся: ошибка в объ-

екте, ошибка в предмете посягательств, ошибка в 

личности потерпевшего, связанная с ошибкой в 

объекте, ошибка в свойствах потерпевшего и неко-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10357
http://www.be5.biz/ugolovnoe_pravo/subektivnaia_storona_prestupleniia.html
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торые другие виды. В свою очередь, и эту класси-

фикацию можно усложнить, конкретизировав 

сферу влияния. 

К ошибкам, влияющим на квалификацию соде-

янного в пользу покушения на преступление, ко-

торое охватывалось умыслом, относятся: 

1) ошибка в социальных свойствах объекта – 

в данном случае происходит покушение на негод-

ный или отсутствующий объект. Например, лицо, 

считая, что совершает кражу свёртка с драгоценно-

стями, в действительности присваивает пустой 

свёрток. В таком случае содеянное квалифициру-

ется как покушение на преступление, которое охва-

тывалось умыслом субъекта. 

2) ошибка в предмете посягательств. В дан-

ном случае предмет либо имеет особые свойства, 

что делает его обязательным признаком состава 

преступления, (оружие, взрывчатые вещества, бое-

припасы, наркотики и психотропные вещества), 

либо предмет в силу своей ценности и значимости 

для социума является квалифицирующим призна-

ком (предметы, а так же документы, имеющие спе-

циальную историческую, культурную или иную 

ценность) [6, с. 127];  

3) ошибка в характере совершаемых действий 

при наличии общественной опасности деяния [7, с. 

163];  

4) ошибка в средствах совершения преступ-

ления; 

5) заблуждение субъекта относительно коли-

чественной характеристики; 

6) ошибка в качестве наступивших послед-

ствий. Например, субъект поджигает чужой дом, 

чтобы его уничтожить, но в действительности этого 

результата достичь не удается; 

7) ошибка в развитии причинной связи - это 

неверное понимание лицом причинно-следствен-

ной зависимости между совершенным деянием и 

наступившими последствиями. Например, субъект 

стреляет в потерпевшего и, считая его мертвым, 

прячет тело в овраге. В действительности смерть 

наступила не выстрела, а вследствие обморожения. 

В данном случае последствие в виде смерти потер-

певшего является результатом не умышленных, а 

неосторожных действий [2, с. 56]. 

По совокупности преступлений квалифици-

руются: 

1) ошибка в юридической сущности объекта - 

квалификация осуществляется по направленности 

умысла и фактически наступившим последствиям, 

т.е. по совокупности оконченного деяния, причи-

нившего фактический вред объекту, и неокончен-

ного деяния (покушения), учитывающего направ-

ленность умысла;  

2) ошибка в личности, связанная с ошибкой в 

объекте [3, с. 115]. Так, субъект, имея целью пося-

гательство на жизнь сотрудника правоохранитель-

ного органа, совершил убийство иного лица, т.е. 

вместо посягательства на порядок управления (ст. 

317 УК) имело место посягательство на жизнь дру-

гого человека (ст. 105 УК). В данном случае имеет 

место квалификация деяния как покушения на пре-

ступление, которое охватывалось умыслом, и окон-

ченное преступление, причинившее реальный 

ущерб объекту уголовно-правовой охраны, по-

скольку в данном случае посягательство совершено 

на один объект, а фактически ущерб причинен дру-

гому объекту. 

Не влияют на квалификацию: 

1) ошибка в личности потерпевшего, не свя-

занная с ошибкой в объекте; 

2) заблуждение субъекта относительно коли-

чественной характеристики, если размер вреда 

находится в пределах ошибки. 

Отдельного внимание заслуживает изучение 

вопроса влияние на квалификацию содеянного 

ошибки в свойствах потерпевшего, так как умысел 

направлен на причинение вреда лицу, которое 

имеет специфические свойства. В качестве таких 

свойств принято рассматривать, к примеру, бере-

менность либо беспомощность. Так, субъект, со-

вершая убийство, заблуждается, полагая, что по-

терпевшая находится в состоянии беременности. 

Этот вид ошибки представляется наиболее интерес-

ным в связи с крайне широким спектром мнений 

ученых-правоведов по вопросу квалификации, а 

так же в связи с неоднозначной правоприменитель-

ной практикой. 

В частности, С.В. Бородин квалифицирует со-

деянное как оконченное убийство с отягчающим 

признаком по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, Э.Ф. Побе-

гайло рассматривает деяние как покушение на 

жизнь заведомо беременной женщины и убийство, 

Л.А. Андреева усматривает в содеянном окончен-

ное преступление и квалифицирует его по ч. 1 ст. 

105 УК РФ, А.Н. Попов оценивает посягательство 

как покушение на убийство заведомо беременной 

женщины по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ [1, 

с. 87]. С подобными примерами в квалификации со-

деянного связано существование т.н. «квалифика-

ционных фикций» - логически обоснованных юри-

дических выводов, вытекающих, из правовой 

нормы, учитывающей направленность умысла, но 

не соответствующей фактическим обстоятельствам 

деяния [4, с. 11]. 

В практике применения права, рассмотрение 

дел данной категории, долгое время отсутствовал 

единый подход к квалификации подобных преступ-

лений. В свое время Президиум Верховного Суда 

РФ рекомендовал судам квалифицировать данное 

преступление по ч. 1 ст. 105 УК РФ и указал, что 

квалификация действий в качестве покушения на 

убийство является излишней [8]. При ошибке в 

свойствах потерпевшей в рамках одного объекта 

Президиум Верховного Суда РФ учел только фак-

тически наступивший результат - смерть потерпев-

шей. Подобная позиция Верховного Суда РФ пред-

ставляется целесообразной, так как она исключает 

не только квалификационную фикцию, а двойную 

квалификационную фикцию, имеющую место до 

этого, при квалификации убийства мнимо беремен-

ной женщины, которую субъект, заблуждаясь, счи-

тал беременной. 

Таким образом, при наличии фактической 

ошибки, правоприменитель обязан соотносить 
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субъективное представление обстоятельств содеян-

ного и объективные признаки совершенных дей-

ствий. 

Очевидно, что в зависимости от характера 

ошибок квалификация содеянного может меняться. 

С этой точки зрения представляется обоснованным 

дифференциация последствий в зависимости от 

направленности умысла и фактических послед-

ствий. Отсюда следует, что значение ошибки имеет 

важное значение в первую очередь при квалифика-

ции деяния. 
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Введение 

Институт инсайдерской информации являет 

собой сравнительно новый юридический феномен, 

включение которого в законодательство о финансо-

вых рынках было произведено с целью минимиза-

ции не обусловленных экономическими предпо-

сылками рыночных изменений. Противодействие 

использованию инсайдерской информации в непра-

вовых целях обусловлено базовым принципом эф-

фективного функционирования рыночной системы 

– ее информационной прозрачностью [1, с. 38]. Ин-

формационная асимметрия инвесторов недопу-

стима ввиду того, что она приводит к несправедли-

вому (с точки зрения экономической теории) цено-

образованию финансовых инструментов [2, с. 98]. 

Вследствие необходимости достижения вышеука-

занных задач российский законодатель в 2010 году 

принял Федеральный закон № 224-ФЗ "О противо-

действии неправомерному использованию инсай-

дерской информации и манипулированию рын-

ком". Необходимость в определении понятия ин-

сайдерской информации связана не только с 
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целями унифицированного и справедливого право-

применения, но и с задачами по устранению суще-

ствующих пробелов регулирования, о которых бу-

дет сказано ниже. К сожалению, в настоящее время 

Россию вряд ли можно отнести к странам с эффек-

тивным противодействием инсайдерской торговли. 

Возможно, это связано с недостаточной масштаб-

ностью финансового рынка и торговли на фондо-

вой бирже. В то же время вполне очевидно ожида-

емое развитие экономики в этом направлении. Сле-

довательно, и вопросы противодействия 

инсайдерской торговли на финансовых рынках ста-

нут еще более актуальными.  

Подход в праве Европы 

Формирование законодательства о противо-

действии использованию инсайдерской информа-

ции в России в значительной степени зиждется на 

зарубежном опыте, который насчитывает около 50 

лет с момента принятия первого акта о противодей-

ствии инсайдерскому трейдингу. Так, ныне дей-

ствующий Регламент ЕС N 596/2014 в статье 7 

определяет инсайдерскую информацию как точ-

ную по своей природе необнародованную информа-

цию относящуюся прямо или косвенно к одному или 

более финансовым инструментам (товарным де-

ривативам и пр.), которая, будучи сделана общедо-

ступной, могла бы оказать существенное влияние 

на цены этих финансовых инструментов [3]. При-

веденная легальная дефиниция свидетельствует о 

конституирующих признаках феномена. Во-пер-

вых, инсайдерская информация представляет собой 

любые сведения относительно объектов инвести-

ций. Во-вторых, при публичном размещении такая 

информация стала бы одним из главных факторов 

(если не главным) для принятия инвестиционных 

решений. В-третьих, дефиниция выделяет три эле-

мента для признания информации в качестве инсай-

дерской – точность, отсутствие общедоступности и 

возможность влиять на цены финансовых инстру-

ментов. Последний критерий связан с проверкой 

предположения относительно того, изменилась бы 

рыночная стоимость финансовых инструментов 

при публичном размещении соответствующей ин-

формации. 

Подход в праве США 

В американской традиции отношения по про-

тиводействию инсайдерской торговли, регулиру-

ются Законом «О фоновых биржах и ценных бума-

гах» (Securities Exchange Act 1934). Так, принятое 

Комиссией по ценных бумагам США в продолже-

ние раздела 10(b) Закона Правило 10b-5 устанавли-

вает, среди прочего, запрет на покупку ценных бу-

маг на основе существенной неопубликованной ин-

формации о таких бумагах либо эмитенте в 

нарушение обязанности по сохранению конфиден-

циальности такой информации [4]. Таким образом, 

закон не устанавливает маркеры, по которым ин-

формация может признаваться в качестве инсай-

дерской. Установление юрисдикционными орга-

нами фактора «существенности» становится опре-

деляющим для признания информации 

инсайдерской. Одним из наиболее показательных 

примеров является судебный спор TSC Indusries v. 

Northway, в котором суд указал, что существенным 

может являться факт, раскрытие которого привело 

бы к значительному изменению информационной 

картины для разумного инвестора [5, с. 19].  

 Американское право различает две катего-

рии инсайдеров, условно их можно назвать «внеш-

нимим» инсайдерами (noncorporate insiders) и 

«внутренними» (corporate insiders). В отношении 

последних в доктрине и практике судов явным об-

разом проводится идея того, что незаконное ис-

пользование информации является нарушением 

фидуциарной - по своей природе - обязанности 

субъекта, владеющего такой информацией, по от-

ношению к эмитенту. Такая позиция, по мнению 

суда в деле Dirks v. Securities and Exchange 

Commission, следует из прямой обязанности корпо-

ративного инсайдера публично раскрыть такую ин-

формацию инвесторам [6, с. 6]. В этом же деле суд 

установил два критерия, при совпадении которых 

лицо будет признано внутренним (корпоративным) 

инсайдером: (а) состояние лица в таких отноше-

ниях с эмитентом, при которых у него есть возмож-

ность получать информацию, предназначенную для 

корпоративных целей, (б) допуск такого лица к 

рынку финансовых инструментов с учетом имею-

щейся у него информации, приведет к несправедли-

вости на рынке. В связи с фидуциарными обязанно-

стями корпоративных инсайдеров в праве США 

была сформирована доктрина «disclose or abstain 

rule», в соответствии с которой инсайдер обязан 

публично раскрыть такую информацию или отка-

заться от совершения любых сделок с финансо-

выми инструментами (в отношении которых лицо 

обладает инсайдерской информацией) до момента 

ее опубличивания. В частности, такой подход был 

сформулирован в деле Securities and Exchange 

Commission v. Texas Gulf Sulphur, где Апелляцион-

ный суд США напрямую указал на обязанность ин-

сайдера по раскрытию информации либо отказу от 

заключения сделок [7, с. 12]. 

Помимо корпоративных инсайдеров американ-

ские суды относят к инсайдерам и иных лиц, кото-

рые обладают доступом к чувствительной инфор-

мации. К примеру, в деле United States v. O’Hagan 

суд признал инсайдером юриста, который исполь-

зовал информацию о предстоящей реорганизации 

компании-клиента в неправовых целях. Такой под-

ход свидетельствует о том, что инсайдером может 

быть не только лицо, обладающее соответствую-

щими сведениями в силу своего служебного поло-

жения, но и иное лицо, имеющее в распоряжении 

информацию, которая может повлиять на рынок. 

Таким образом, приведенные выше подходы 

европейского и американского правопорядков от-

личаются: в европейской традиции инсайдерская 

информация определяется через материальный 

критерий – раскрытие информации привело бы не 

столько к изменению решений инвесторов, сколько 

к изменению цен на финансовые инструменты [8, с. 

930]. Между тем, американский законодатель стоит 

на другой парадигме – инсайдерская информация – 

вся та существенна информация, распространение 

которой влечет как рыночные изменения (включая, 
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но не ограничиваясь изменением цен), так и значи-

тельную информационную асимметрию субъектов 

финансового рынка. Необходимо отметить, что в 

американском праве определение информации в ка-

честве инсайдерской – прерогатива суда, который в 

каждом судебном споре (on case-by-case basis) 

определяет критерий существенности. Отметим, 

что в американском праве правовая природа инсай-

дерской информации – фидуциарная, ее раскрытие 

влечет нарушение фидуциарной обязанности перед 

эмитентом либо перед лицом, передавшим соответ-

ствующие сведения. В литературе, посвященной 

институту инсайдерской информации в европей-

ском праве, отмечается, что ответственность за ин-

сайд трейдинг обосновывается не нарушением фи-

дуциарной обязанности, а самим фактом владения 

такими сведениями с одновременной неспособно-

стью к обеспечению их конфиденциальности [9, с. 

485-487].  

Подход в праве России 

Как же определяет рассматриваемое понятие 

российский законодатель? В статье 2 ФЗ № 224-ФЗ 

указана легальная дефиниция: под инсайдерской 

информацией понимается точная и конкретная ин-

формация, которая не была распространена или 

предоставлена (в том числе сведения, составляю-

щие охраняемую законом тайну), распространение 

или предоставление которой может оказать суще-

ственное влияние на цены финансовых инструмен-

тов, иностранной валюты и (или) товаров и которая 

относится к информации, включенной в соответ-

ствующий перечень инсайдерской информации. 

В рассматриваемой дефиниции конституирую-

щими элементами являются точность информации, 

способность влияния информации на цену финан-

совых инструментов, а также формальный крите-

рий – включение такой информации в соответству-

ющий перечень. Первые два критерия дублируют 

подход европейского законодателя, вложившего 

материальный признак в понятие рассматривае-

мого института. Однако, российский законодатель 

пошел по пути ex ante контроля, попытавшись 

определить все возможные виды инсайдерской ин-

формации в законе. Коренным отличием россий-

ского подхода является установление закрытого пе-

речня сведений, признаваемых инсайдерской ин-

формацией. В настоящее время действующий 

закрытый перечень информации содержит Указа-

ние Банка России от 11.09.2014 N 3379-У (ред. от 

20.12.2017) "О перечне инсайдерской информации 

лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Фе-

дерального закона "О противодействии неправо-

мерному использованию инсайдерской информа-

ции и манипулированию рынком и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".  

Помимо установленного на законодательном 

уровне перечня информации, относящейся к инсай-

дерской, законодатель также установил закрытый 

перечень лиц, признаваемых инсайдерами.  

 

 

 

Выводы 

Мы считаем, что соответствие исключительно 

принципу правовой определенности при определе-

нии института не является самоцелью. Вследствие 

этого подход российского законодателя нельзя при-

знать удачным. На наш взгляд, определение инсай-

дерской информации казуистичным образом апри-

ори невозможно. Отличительной чертой инсайдер-

ской информации является ее воздействие на рынок 

и инвестиционные решения самих инвесторов. Та-

ким образом, определение информации в качестве 

инсайдерской возможно лишь после ее изучения 

судом и установления не только обстоятельств 

дела, но и потенциального поведения рынка. Мы 

полагаем, что ex ante контроль абсолютно невозмо-

жен в этом вопросе. На наш взгляд, у суда должна 

наличествовать исключительная компетенция в от-

ношении признания информации инсайдерской. В 

свою очередь, законодатель должен установить 

лишь признаки соответствующего правового явле-

ния. Таким образом, мы полагаем, что в отношении 

инсайдерской информации эффективным образом 

может применяться исключительно ex post кон-

троль, который будет осуществляться судами.  

Между тем, важной заслугой российского под-

хода является установление еще одного признака 

(который не указан в легальной дефиниции) инсай-

дерской информации, а именно ее истинность. Этот 

признак не указывается в качестве ключевых в ино-

странных правопорядках, между тем, статья 7 за-

кона устанавливает, что лицо, неправомерно ис-

пользовавшее инсайдерскую информацию, распро-

странившее заведомо недостоверные сведения, не 

несет ответственности за использование инсайдер-

ской информации в неправовых целях. Данный вы-

вод не является очевидным, как это может пока-

заться на первый взгляд. К примеру, в американ-

ском праве распространение недостоверных 

сведений и заключение сделок на основании недо-

стоверной информации также подпадает под инсай-

дерскую торговлю. Так, например, это было с орга-

низацией MISC, производящей мощные процес-

соры. Конкуренты распространили информацию о 

том, что сама MISC, напротив, зафиксировала низ-

кие показатели мощности. Такое заявление по-

влекло стремительное падение акций компании, ко-

торые были выкуплены конкурентами [10]. В рос-

сийском праве такое ложное заявление не 

подпадает под категорию инсайд трейдинга. На 

наш взгляд, это очень правильный подход. Суть за-

ключается в том, что ложная информация по опре-

делению не может быть инсайдерской. Даже при 

распространении ложной информации распростра-

нитель, на самом деле, знает, что такая информация 

не соответствует действительности, а потому 

именно эта истинная информация в условиях все-

общего смятения после опубличивания ложной ин-

формации и будет являться инсайдерской. Распро-

странение же ложной информации может являться 

способом манипулирования рынком или же про-

стым мошенничеством, однако между ложной и ин-

сайдерской информацией мало чего общего.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
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Возможность взыскания убытков инвесторами 

с инсайдеров обнажает в российском праве набира-

ющую популярность в мире доктрину взыскания 

так называемых чистых экономических убытков 

(pure economic loss). Под чистыми экономическими 

убытками понимается институт деликтной ответ-

ственности, в рамках которого допускается взыска-

ние убытков, возникших не в результате причине-

ния вреда абсолютным правам пострадавшего 

(ущерб имуществу, вред личности и т.д.) как это 

происходит в классических ситуация деликтной от-

ветственности. Считается, что такие убытки напря-

мую возникают в финансовой сфере пострадавшего 

(например, влекут избыточные расходы лица) [11]. 

Пункт 7 статьи 7 закона устанавливает, что лица, 

которым в результате неправомерного использова-

ния инсайдерской информации и (или) манипули-

рования рынком причинены убытки, вправе требо-

вать их возмещение от лиц, в результате действий 

которых были причинены такие убытки. Мы пола-

гаем, что в случае с инсайд трейдингом, действи-

тельно, имеет место институт чистых экономиче-

ских убытков, так как абсолютные права инвесто-

ров напрямую не ущемляются. Такое ущемление 

происходит косвенным образом по причине инфор-

мационной асимметрии участников оборота. Пред-

ставленный вывод может послужить хорошим при-

мером для исследователей феномена чистых эконо-

мических убытков в российском праве. Подход Е. 

А. Емельяновой, согласно которому правовая при-

рода вреда, причиненного неправомерным исполь-

зованием инсайдерской информации, рассматрива-

ется как разновидность деликта [12, с. 68], только 

добавляет аргументов в пользу признания убытков 

инвесторов чистыми экономическими. 

Мы также полагаем, что российскому законо-

дателю следует отказаться не только от закрытых 

перечней, но и от материального критерия для 

определения инсайдерской информации в качестве 

таковой. Экономическая наука давно стоит на пути 

выявления различных факторов и их совокупностей 

на принятие инвестиционных решений. Ценовой 

фактор не всегда является доминирующим. Так, 

например, в нынешней российской действительно-

сти приобретение любым инвестором акций рос-

сийской компании энергетического сектора может 

повлечь введение в отношении такого инвестора 

так называемых вторичных санкций (secondary 

sanctions) в соответствии со статьей 232 Закона «О 

противодействии противникам Америки посред-

ством санкций» (CAATSA). Не углубляясь в содер-

жание вторичных санкций, следует отметить, что с 

лицом, в отношении которого вводятся такие огра-

ничения, запрещаются многие коммерческие опе-

рации американскими гражданам и компаниями, 

зарегистрированными в США. Несмотря на несо-

мненное влияние таких ограничений на рыночную 

стоимость акций, опасность введения вторичных 

санкций против инвестора может оказать гораздо 

более существенное влияние на инвестиционные 

решения. 

Более того, экономическая наука сталкивается 

с феноменом искусственного воздействия на цены 

на рынке капиталов. Материальный критерий не 

всегда срабатывает по причине эпизодической не-

репрезентативности цен.  

Таким образом, по нашему мнению, законода-

телю следует воспринять американский подход, со-

гласно которому под инсайдерской информацией 

следует понимать неопубликованную информа-

цию, раскрытие которой существенным образом 

повлияло бы на информационную картину и инве-

стиционные решения участников рынка. 
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На протяжении долгого времени идет исследо-

вание неправительственных религиозно-политиче-

ских организаций исламистской направленности, 

которые выработали экстремизм и терроризм, при-

крывающийся исламом. 

Одной из таких является «Исламское государ-

ство», которое возникло ещё в 2006 году во время 

интервенции Ирака войсками США и их союзни-

ков. В то время эта суннитская исламистская груп-

пировка называлась «Исламское государство Ирака 

и Леванта» (ИГИЛ) и ставило своей целью борьбу с 

оккупационными силами и создание религиозного 

«Исламского государства», причем именно в форме 

Халифата, который управляется религиозными вла-

стями во главе с Халифом, признающимся преем-

ником пророка Мухаммеда. Так, в 2014 году в ма-

нифесте «Это обещание Аллаха» Халиф аль-Баг-

дади был провозглашен выходцем из семьи 

Пророка [5, c. 176]. 

«Исламское государство» преследует экстре-

мистское истолкование Ислама, объясняя свои 

насильственные действия культовыми соображени-

ями, а также объявляет всех, кто не принимает его 

интерпретацию Ислама, неверными и отступни-

ками. Это формирование ратует за возврат к поряд-

кам и истокам первых веков Ислама, что нашло 

свое непосредственное отражение в символике Ис-

ламского Государства.  

Главным идеологическим стержнем и опорой 

«Исламского государства» является нацеленность 

против тирании и деспотизма, которые рассматри-

ваются как противники для людей, исповедующих 

религию. Данная позиция помогает завоевать попу-

лярность и признание у всех недовольных и ущем-

ленных людей. 

Для оправдания своих идеологических целей и 

практики действующие лица «Исламского государ-

ства» постоянно делают отсылки на Коран и другие 

священные для мусульман источники. Они искусно 

выхватывают цитаты из текста и искажают их. 

«ИГ» считает себя избранным защитником во-

стока арабского мира от двух врагов: внешнего и 

внутреннего. Внешним врагом являются США, ши-

изм, Арабские господствующие режимы. Внутрен-

ним врагом признан сам мусульманин, который за-

ражен вирусом секуляризма, угрожающего самой 

природе и основе веры. Таким образом, организа-

ция следует доктрине джихада или иными словами 

«Священной войны мусульман» против двух зол – 

«Врага близкого» и «Врага далекого» [1, c. 18]. 

 Замысел организации заключается в том, 

чтобы сделать мусульман, живущих за пределами 
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исламского мира, своего рода заложниками в руках 

тех правительств, на чьей территории они прожи-

вают. Для этого они убивают или берут в залож-

ники гражданских лиц из числа европейцев, кото-

рых они называют «Крестоносцами» [3, c. 77]. Эти 

убийства разжигают ненависть к мусульманам и 

способствуют повсеместному росту исламофобии. 

Тактика же «Исламского государства» направ-

лена на придание организации кровавого имиджа 

чтобы запугивать европейцев, разжигать у населе-

ния антимусульманский психоз и приватизировать 

ислам для контроля и манипулирования им в своих 

целях. 

Сам по себе Исламский Халифат обладает не-

которыми формальными атрибутами государства: у 

него есть территория, которая разделена на подкон-

трольные организации районы, аппарат власти, ко-

торый реализует своего рода государственную 

стратегию, включая и социальную политику, через 

кабинет министров и Совещательный совет. 

Кроме того, стоит отметить, что любая терро-

ристическая деятельность нуждается в финансиро-

вании, так как её невозможно осуществить без 

наличия денежных средств, поэтому мерам по про-

тиводействию финансирования терроризма отда-

ется приоритетное значение.  

Стоит отметить, что государства-члены ООН 

объединяются для того, чтобы пресечь дальнейшее 

развитие террористической деятельности в мире 

путем подписания резолюций, конвенций и заклю-

чения соглашений. Главными актами о противодей-

ствии финансирования терроризма являются: Меж-

дународная конвенция о борьбе с финансирова-

нием терроризма, Резолюция СБ ООН 1373, 

Резолюция 60/288- Глобальная контртеррористиче-

ская стратегия Организации Объединенных Наций. 

Финансово-экономическая основа «Ислам-

ского государства» имеет достаточно организован-

ную и контролируемую форму - своего рода бюд-

жетного процесса. 

Финансирование «ИГ» является многоканаль-

ным. При этом масштабы финансирования, струк-

тура его источников и их соотношение находятся в 

постоянной динамике. Так же финансирование мо-

жет различаться по отдельным территориям, кото-

рые контролирует данная организация. 

На сегодняшний день источники финансирова-

ния «Исламского государства» делятся на два вида: 

внутренние и внешние. К внешним источникам от-

носится поддержка от государств-спонсоров; рели-

гиозных учреждений; коммерческих и некоммерче-

ских организаций; физических лиц; других терро-

ристических организаций. 

Источниками внутреннего финансирования 

«ИГ» являются доходы, получаемые от добычи и 

продажи нефти. Нефтяные ресурсы на данный мо-

мент в связи с потерей подконтрольных территорий 

в Сирии приносят значительно меньше доходов 

нежели ранее. Но несмотря на это нефть продается 

ниже стоимости рынка по собственной сбытовой 

сети, что увеличивает спрос и позволяет пополнять 

бюджет ежедневно на несколько миллионов. 

 Так же немаловажными доходами являются: 

похищения денежных средств при захвате банков и 

финансовых учреждений; легальный и нелегаль-

ный бизнес (работорговля, торговля оружием, 

наркотиками и т.д.); помощь богатых террористов, 

которые могут являться членами террористической 

организации; сбор средств в социальных сетях; рэ-

кет и сбор так называемых «налогов» (например, 

налог 10% прибыли хозяйствующих субъектов и 

т.д.). Под данный налог попадает немалое количе-

ство населения, проживающего на контролируемой 

территории [2, c. 158]. 

Как мы видим система источников пополнения 

финансов хорошо продумана, отлажена и жестко 

контролируется репрессивным аппаратом джиха-

дистов. В «ИГ» действует Совет по финансам, осу-

ществляющий надзор за распределением получен-

ных средств (например, боевикам ежемесячно пла-

тят около 500 долларов) [1, c. 24].  

Но, несмотря на то, что упомянутые выше ис-

точники дают «ИГ» многомиллионные доходы, его 

финансовое положение нельзя назвать устойчивым. 

Объемы поступлений, которые обеспечивают тер-

рористическую деятельность, прямо пропорцио-

нальны размерам подвластных территорий. А так 

как в настоящее время боевики «ИГ» теряют свои 

основные позиции, следовательно, они теряют и ис-

точники финансирования. Поэтому очевидно, что 

наиболее эффективный способ подорвать финан-

сово-экономическую основу «халифата» – осво-

бождение этих районов и восстановление там за-

конной власти. 

Вопрос о перспективах «Исламского государ-

ства» на данный момент размыт. На эту тему суще-

ствует немало прогнозов. Но большинство из них 

отрицает возможность появления на карте мира но-

вого государственного образования, прототипом 

которого стало бы «Исламское государство». Его 

суверенитет, легитимность, территориальная це-

лостность и другие признаки не представляются 

возможными. Но с другой стороны есть вероят-

ность долгого продолжения существования данной 

террористической организации, которая будет пре-

тендовать на формирование государственности но-

вого типа. 

Цель «ИГ» туманна, но очевидно, что у них 

есть стремление к экспансии. Они находятся в по-

стоянном движении, поэтому даже если их вытес-

нить с одной территории (как это сейчас посте-

пенно происходит в Сирии), они будут проявлять 

свою активность в других частях мира, где есть 

множество приверженцев идеи «халифата». 

Мнения людей о перспективах расходятся. 

Одни считают, что перспективы узкие и слабые. 

«ИГ» сейчас находится на спаде своего развития и 

в конечном итоге хватит сил, чтобы побороть мя-

тежников. Другие же говорят, что невозможно бо-

роться с данной террористической организацией, 

так как на протяжении долгого времени у предста-

вителей ислама живет мечта о создании нового гос-

ударства и военным путем данную проблему ре-

шить нельзя [4, c. 224]. 
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Таким образом, мы приходим к выводу, что 

для успешного противодействия «ИГ» прежде 

всего международными силами нужно сочетать по-

литические, военные меры (урегулирование кон-

фликта в Сирии, создание единой власти в Ираке), 

экономические (ограничение финансирования) и 

социальные меры (например, улучшение условий 

жизни людей различных стран, которые из-за мате-

риальной необеспеченности за деньги становятся 

боевиками «Исламского государства»). В против-

ном случае данная террористическая организация в 

долгосрочной перспективе с её направлениями дея-

тельности будет оставаться оплотом экстремизма, 

оказывающим заметное влияние практически на 

весь мир.  
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При вынесении решений ЕСПЧ указывает на 

конкретное нарушение в национальном законода-

тельстве России. Что касается гражданского судо-

производства, то ЕСПЧ неоднократно указывал на 

однотипные нарушения, к которым относятся: 

 Гарантированность каждому лицу, когда 

речь идет о гражданских правах и обязанностях, 

право на рассмотрение его дела судом. При этом 

ЕСПЧ указал, что право на доступ к правосудию, 

заключающемуся в возможности возбудить судеб-

ную процедуру по гражданскому делу, является од-

ним из элементов права на суд. Данная позиция 

прослеживается в постановлениях по делу Рябовых 

против Российской Федерации, Тимофеева против 

Российской Федерации. 

 Неоправданная задержка рассмотрения 

дела судом общей юрисдикции. ЕСПЧ отметил, что 

именно на государстве лежит ответственность за 

организацию своей правовой системы таким обра-

зом, чтобы судьи могли гарантировать каждому 

лицу принятие окончательного решения в течение 

разумных сроков, когда речь идет о гражданских 

правах и обязанностях. Это отмечено в постановле-

нии по делу Кормачева против Российской Федера-

ции. 

 Неисполнение судебных решений по граж-

данским искам против государства, в которых 

национальные суды обязывали те или иные органы 

государственной власти либо органы местного са-

моуправления исполнить свои обязательства перед 

гражданами в натуре или путем выплаты компенса-

ции. Данное положение вещей нарушает статьи 

Конвенции, которые гарантируют право на спра-

ведливый суд и гарантия права собственности6. 

Наглядным примером является дело Канавалов 

против России (государство взяло на себя обяза-

тельство выплатить денежную компенсацию, но с 

оговоркой – при наличии на это средств бюджета. 

ЕСПЧ признал это положение не действительным, 

т.к. положение национального суда о выплате не 

было основано на законе). 

Постановления Европейского Суда по различ-

ным делам отнесли к применимости п. 1 ст. 6 Кон-

венции целый ряд вопросов: споры, касающиеся 

выдачи разрешений на принудительное отчужде-

ние собственности; отзыв лицензий на право обслу-

живать клиентов алкогольными напитками в пред-

приятиях питания; возобновление запретов на стро-

ительство; отказ в разрешении на право владеть 

землей сельскохозяйственного назначения, куплен-

ной на принудительном аукционе; возражения про-

тив внесения поправок в план застройки района; 

оспаривание выдачи разрешения на сброс отходов 

и мусора; отзыв разрешения на разработку песча-

ного карьера; дисциплинарные разбирательства, за-

вершившиеся приостановкой разрешения на заня-

                                                           
6 Патракеев С. Системные нарушения: новые тенденции 

в практике Европейского суда по правам человека по жа-

лобам против России. // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2006. №2. С75-80. 

тие медицинской практикой; разбирательство, в ре-

зультате которого юрист был лишен адвокатских 

прав и др. 

С другой стороны, определяя содержание тер-

мина «гражданские права и обязанности», подлежа-

щие судебной защите, Комиссия и Суд ориентиро-

вали практиков на то, что под данное определение 

не подпадают:  

1) иски в отношении политических прав и прав 

на участие в управлении;  

2) иск психиатрического больного, временно 

выписанного из клиники, о постоянной выписке; 3) 

расследование деятельности компании в рамках 

действующего законодательства;  

4) споры, касающиеся гражданства;  

5) право на въезд в страну; 

6) ходатайство заключенного о временном 

освобождении до суда (имеется в виду льгота, а не 

жалоба на незаконное содержание под стражей);  

7) право на работу в тюрьме (рассматривается 

как льгота);  

8) право на помилование;  

9) установление налоговых ставок и налоговых 

льгот;  

10) дисциплинарное производство по делам 

служителей культа;  

11) право на пользование пенсионным и стра-

ховым фондами в том случае, когда соответствую-

щее лицо не делает взносы в эти фонды;  

12) получение учебными заведениями разре-

шения от правительства на обучение иностранных 

учащихся;  

13) дисциплинарное производство по делам 

государственных служащих. 

Можно утверждать, что Европейский суд по 

правам человека стремится к достаточно широкому 

толкованию термина «гражданские права и обязан-

ности». Предметы публичного права подпадают 

под данное толкование в том случае, когда суще-

ственным образом отражаются на осуществлении 

прав и обязанностей в рамках частного права. 

Иными словами, гипотетически, даже вопросы, 

входящие в категорию не относящихся к «граждан-

ским правам и обязанностям» в понимании Евро-

пейского суда, могут быть отнесены к ним, если ре-

шающим образом повлияют на их осуществление. 

Такая концепция открыла возможности для приме-

нения п. 1 ст. 6 к самым разнообразным процедурам 

публичного права. В ходе судебной практики, 

сформировалось несколько общих принципов, поз-

воляющих реализовывать данное правило на прак-

тике:  

1) должно присутствовать обоснование со-

гласно внутреннему праву;  

2) при исходе спора должны быть прямо опре-

делены права и обязанности;  

3) эти права и обязанности должны иметь 

гражданский характер. 
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Решения, принятые ЕСПЧ, непосредственно 

влияют на гражданское судопроизводство. Данное 

влияние отмечается в различных направлениях, ко-

торое выражается непосредственно во внесении из-

менений в Гражданско-процессуальный кодекс РФ. 

Такие изменения были отмечены: 

1. ФЗ от 09.12.2010 N 353-ФЗ "О внесении из-

менений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации»7 были внесены изменения 

в ст.392 ГПК «Основания для пересмотра судебных 

постановлений, вступивших в законную силу (по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам)». 

Данный Федеральный закон к новым обстоятель-

ствам помимо уже существующих отнес установле-

ние Европейским Судом по правам человека нару-

шения положений Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод при рассмотрении судом 

конкретного дела, в связи с принятием решения по 

которому заявитель обращался в Европейский Суд 

по правам человека.  

2. С 1 января вступил в силу ФЗ от 09.12.2010 

N 353-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации", 

согласно которому глава 41 о производстве в суде 

надзорной инстанции была заменена главой о кас-

сационной инстанции.  

Новая редакция учреждает апелляционное об-

жалование решений и определений районных су-

дов. В соответствие с изменениями срок подачи 

апелляционной жалобы составит один месяц.  

Данные изменения, а именно, обязательность 

прохождения кассационной инстанции до обраще-

ния с жалобой в ЕСПЧ, является своеобразным ме-

ханизмом защиты от определённой части жалоб 

против РФ. 

3. С 7 февраля 2011 г. вступил в силу ФЗ «О 

судах общей юрисдикции», установовший систему 

судов общей юрисдикции: районные суды, суды 

субъектов Российской Федерации, Верховный суд 

Российской Федерации. Закон предусмотрел пол-

номочия каждого из звеньев системы. Согласно за-

кону, районные суды остаются инстанцией по рас-

смотрению апелляционных жалоб на решения ми-

ровых судей, а Верховный суд сохранит надзорные 

функции.  

Констатация ЕСПЧ одного или нескольких 

нарушений положений Конвенции и Протоколов к 

ней налагает на государство определенные обязан-

ности, к одному из которых относится обязанность 

государства принять действенные меры для предот-

вращения новых нарушений Конвенции и Протоко-

лов к ней, подобных нарушений, выявленных по-

становлением ЕСПЧ. 

Таким образом, можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Постановления ЕСПЧ, обязательные для 

Российской Федерации, выступают в качестве фак-

тора развития законодательства РФ. 

                                                           
7 Федеральный закон от 09.12.2010 N 353-ФЗ "О внесении 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации"// "Российская газета", N 281, 

13.12.2010. 

2. Перед национальной правовой системой 

стоит задача реформирования системы судов об-

щей юрисдикции, при которой все судебные ин-

станции будут признаны эффективным внутригосу-

дарственным средством правовой защиты, чтобы 

обращаться в ЕСПЧ можно было после прохожде-

ния всех уровней судебной системы внутри России.  

3. Судам необходимо использовать постанов-

ления ЕСПЧ совместно с Конвенцией в части кон-

кретизации содержания ее положений (мотивиро-

вочная часть постановлений) по делам, касаю-

щимся защиты прав и свобод человека. Для этого 

применяются разные ссылки на постановления 

ЕСПЧ по конкретным делам, стороной по которым 

выступала Российская Федерация. 

4. Выстраиваемая система судоустройства и 

судопроизводства нацелена на не только на сокра-

щение числа жалоб в ЕСПЧ , но и выполнение гос-

ударством требований законности решений и эф-

фективности защиты прав граждан в гражданском 

судопроизводстве8. 

Таким образом, можно придти к мысли о том, 

существенное влияние постановлений ЕСПЧ и пря-

мые указания на несовершенство российского зако-

нодательства в области применения норм граждан-

ского процессуального права привело к тому, что 

российский законодательный орган вынужден при-

менять меры по устранению недочетов. Столь боль-

шой массив решений ЕСПЧ заставляет задуматься 

власти над тем, что Россия лишь встает на путь сво-

его развития в области защиты прав человека, что 

позволит в полной мере реализовать гражданам 

предусмотренные Конституцией и иными норма-

тивно-правовыми актами права и свободы, а в слу-

чае их нарушения применить все необходимые 

меры для их полноценной защиты и восстановле-

нию. 
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Ф. Мартенс, размышляя над вопросом приме-

нения иностранного права, приходит к выводу о 

том, что «суд не может признать законным и охра-

нять такое право, которое прямо объявляется неза-

конным и безнравственным» национальным зако-

нодательством9. Таким образом, ученый считал, 

что охрана публичного порядка должна осуществ-

ляться путем отрицания законно приобретенных 

прав в другом государстве, если такие права нару-

шают нравственные устои и законы соответствую-

щего государства. 

Начало XX века ознаменовано становлением 

международного частного права самостоятельной 

отраслью права. Одновременно с этим большин-

ство ученых стараются определить критерии, по ко-

торым необходимо выделять законы публичного 

порядка. 

Значительный вклад в исследование меха-

низма оговорки о публичном порядке внес Б.Э. 

Нольде. Ученый считал, что понятие публичного 

порядка в том широком понимании, в котором оно 

                                                           
9 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право ци-

вилизованных народов. Том II [Электронный ресурс]. – 

URL: https://istina.msu.ru/collections/3291039/ 
10 Лист Ф. Международное право в систематическом из-

ложении. Пер. под ред. проф. В.Э. Грабаря; С очерком 

частного международного права, составленным проф. 

существует, «узаконивает произвол» судей. В каче-

стве способа, с помощью которого можно пресечь 

такие последствия, Б.Э. Нольде указывает «конкре-

тизирование» оговорки о публичном порядке: 

«пусть будет узаконен отказ от применения ино-

странного права, но пусть известно будет, в каких 

точно случаях этот отказ может иметь место»10. 

Монография, посвященная исключительно концеп-

ции публичного порядка, была написана М.И. Бру-

ном. Он рассматривает теории механизма публич-

ного порядка всех известных ученых и исследова-

телей как в доктрине международного, так и 

отечественного права. Сам автор считал публич-

ный порядок «неизвестной и не готовой частью 

международного частного права» и вместе с этим 

утверждал, что «ему предстоит не жизнь, а ги-

бель»11. На страницах своей монографии М.И. Брун 

также рассуждает о том, как концепция публичного 

порядка появилась в российском праве. Он обра-

щает внимание на то, что в статьях Устава граждан-

ского судопроизводства 1864 года — это понятие 

бар. Б.Э. Нольде [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.auction-

imperia.ru/wdate.php?t=booklot&i=55554 
11 Брун М.И. Публичный порядок в международном част-

ном праве [Электронный ресурс]. – URL: 

https://naukaprava.ru/catalog/293/332/11546 
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было использовано впервые и утверждает, что ста-

тьи 707-709 «производят впечатление чужеродного 

элемента, случайно попавшего в главу 6». Ученый 

предполагает, что понятие «общественный поря-

док» могло быть взято из иностранного источника 

и, скорее всего, из статьи 6 Французского граждан-

ского кодекса12. С этим выводом можно согла-

ситься, так как именно в гражданском кодексе 

Франции впервые было закреплено понятие пуб-

личного порядка. 

Очередной этап истории концепции оговорки 

о публичном порядке связан с советским периодом. 

Тенденцией в это время становится позиция о том, 

что оговорка о публичном порядке носит классо-

вый характер, а ее основной функцией называют за-

щиту интересов господствующего класса. Среди 

наиболее известных правоведов того времени сле-

дует выделить И.С. Перетерского, который считал, 

что такие понятия как «добрые нравы», «неотъем-

лемые свободы» и т.п. являются «фальшивыми, 

прикрывающими под красивой метафизической 

оболочкой свое классовое (буржуазное) содержа-

ние»13. Профессор, однако, воспринимает данный 

механизм как необходимый I государству в пере-

ходный I период, ввиду особого характера законо-

дательства и особого I типа взаимоотношений 

РСФСР I с другими государствами. Целью призна-

ния оговорки о публичном порядке И.С. Перетер-

ский считает «сохранение существующей классо-

вой структуры РСФСР». 

Советское законодательство четко закрепило 

оговорку о публичном порядке. Статья 128 Основ 

гражданского законодательства и часть 2 статьи 15 

КТМ СССР содержали следующую формулировку: 

«Иностранный закон не применяется, если его при-

менение противоречило бы основам советского 

строя». В Основах законодательства о браке и се-

мье 1968 года правило сформулировано несколько 

иначе): «Применение иностранных законов о браке 

и семье или признание основанных на этих законах 

актов гражданского состояния не может иметь ме-

ста, если такое применение или признание противо-

речило бы основам советского строя»14. 

Профессор Л.А. Лунц делает важный акцент, 

указывая, что статьи, приведенные выше подразу-

мевают не противоречие самого иностранного за-

кона основам советского строя, а именно противо-

речие применения иностранного закона. В качестве 

примера Л.А Лунц приводит следующую ситуа-

цию: «нормы иностранного государства, разреша-

ющие полигамию, противоречат основам советских 

семейных отношений, но из этого вовсе не выте-

кает, что полигамные браки между иностранцами, 

                                                           
12 Там же 
13 Перетерский И.С. Очерки международного частного 

права РСФСР [Электронный ресурс]. – URL: 

https://naukaprava.ru/catalog/293/4956/29998 
14 Левитин А.Б. Вопросы публичного порядка в междуна-

родном частном праве // Проблемы международного 

частного права / Под ред. проф. Л.А. Лунца; Всесоюзный 

институт юридических наук. – М.: Издательство Инсти-

тута международных отношений, 2017. – С.12. 

совершенные в государстве, где они действи-

тельны, не могут порождать юридических послед-

ствий, которые получили бы признание в СССР. 

Нельзя было бы, в частности, отрицать права чле-

нов полигамной семьи на алименты путем оговорки 

о публичном порядке». Он считает, что применять 

оговорку о публичном порядке можно лишь в ис-

ключительных случаях, при этом каждый такой 

случай нуждается в серьезной аргументации15. 

А.Б. Левитин жестко критикует неупорядочен-

ное применение концепции оговорки о публичном 

порядке иностранными судами, приводя в пример 

многочисленные решения судов США и Англии. 

Исследователь считает, что «расплывчатый харак-

тер этого понятия дает судьям буржуазных госу-

дарств полную возможность маневрировать и от-

клонять иностранное право во всех случаях, когда 

по тем или иным соображениям выгоднее приме-

нить свое право». В то же время для российского 

права, по его мнению, при выборе применимого) за-

кона, главным является найти средство «для наибо-

лее целесообразного оформления отношений, для 

наилучшей защиты субъективных прав»16. Он 

также замечает, что в иностранных государствах 

публичный порядок используют не как исключи-

тельную меру, а, скорее, как способ недопущения 

применения чужого права в принципе. А.Б. Леви-

тин отмечает неудачные попытки «буржуазных» 

ученых дать определение публичного порядка и 

утверждает, что советское Законодательство, в 

свою очередь, несет в себе определенность в этом 

вопросе. Рассуждая о том, как советские суды 

должны рассматривать вопрос об отклонении ино-

странного права в связи с противоречием публич-

ному порядку, А.Б. Левитин определяет следующие 

правила. Советский суд не может автоматически за-

менить норму иностранного права нормой совет-

ского законодательства, он должен «проявить ак-

тивность» в поиске лучшего способа решения про-

блемы и «по возможности в пределах права 

буржуазного государства, к которому отсылала со-

ветская коллизионная норма», так как возможна си-

туация, когда иностранный закон противоречит 

публичному порядку лишь в некоторой части. В та-

ком случае можно обратиться к другим нормам 

иностранного права, чтобы решить дело правильно. 

И только, если это совсем невозможно, суд обязан 

применять нормы советского законодательства. 

Следует отметить, что в связи с угасанием эко-

номических отношений РСФСР с капиталистиче-

скими странами, частота случаев применения ино-

странного права, а вместе с этим и использования 

оговорки о публичном порядке заметно уменьши-

лась. Новые публикации, посвященные оговорке о 

15 Лунц Л.А. Курс международного частного права в трех 

томах. [Том 1]: Общая часть [Электронный ресурс]. – 

URL: https://naukaprava.ru/catalog/293/293020/37453 
16 Левитин А.Б. Вопросы публичного порядка в междуна-

родном частном праве // Проблемы международного 

частного права / Под ред. проф. Л.А. Лунца; Всесоюзный 

институт юридических наук. – М.: Издательство Инсти-

тута международных отношений, 2017. – С.12. 



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / JURISPRUDENCE 21 

публичном порядке, появляются в начале 1990-х 

годов. Возрождение экономических связей между 

странами, стремительное развитие товарно-денеж-

ных отношений - все это повлекло за собой увели-

чение количества правоотношений с иностранным 

элементом. Отечественный законодатель не мог иг-

норировать эти изменения. Закрепление оговорки о 

публичном порядке было изменено в Основах 

гражданского законодательства 1991 года. Теперь в 

статье 158 вместо «основ советского строя» исполь-

зовалось словосочетание «основы советского пра-

вопорядка». По мнению Е.В. Кабатовой такое за-

крепление является наиболее правильным и при-

ближает оговорку к правовой категории17. 

Рассмотрим современный период развития 

правовой категории «публичный порядок». 

В 1995 году московским городским судом 

было рассмотрено дело, в котором российская ком-

пания просила об отмене вынесенного против нее 

арбитражного решения. Заявитель ссылался на то, 

что решение противоречит публичному порядку 

Российской Федерации, поскольку оно обязывало 

российскую компанию выплатить иностранной 

компании сумму в иностранной валюте, в то время 

как российская компания не имела валютного 

счета18. 

Суд не согласился с доводами заявителя отно-

сительно противоречия арбитражного решения 

публичному порядку России, отметив при этом, что 

компетентный суд может по своему усмотрению 

изменить порядок взыскания. 

Особенность вынесения национальными су-

дами определений о признании или отклонении 

иностранных арбитражных решений по причине 

несоответствия публичному порядку определяется 

самим содержанием основ национального правопо-

рядка, а точнее – содержанием основ националь-

ного законодательства. Сегодня, когда упомина-

ется нарушение основ правопорядка (нарушение 

публичного порядка), по нашему мнению, речь 

должна прежде всего идти о нарушении конкрет-

ных правовых норм, воплощающих или защищаю-

щих такие основы правопорядка. 

По мнению большинства специалистов в обла-

сти международного частного права, оговорка о 

публичном порядке должна применяться в исклю-

чительных случаях, а само понятие «публичный по-

рядок» следует толковать в узком смысле19. В со-

временных условиях развития международных эко-

номических отношений широкое применение 

оговорки о публичном порядке как основания для 

отказа в признании и исполнении иностранных ар-

битражных решений не только нежелательно, но и 

опасно. 

                                                           
17 Кабатова Е.В. Основы гражданского законодательства 

и проект закона о международном частном праве // Жур-

нал международного частного права. – 2017. – № 2. – С.7-

9. 
18 Нешатаева Т.Н. Международное частное право и меж-

дународный гражданский процесс: Учебный курс в трех 

частях. – М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2016. 

– С. 501. 

Обобщая практику рассмотрения националь-

ными судами ходатайств о приведении в исполне-

ние решений международных коммерческих арбит-

ражей, можно сформулировать несколько общих 

правил применения в подобных вопросах оговорки 

о публичном порядке. 

Во-первых, суд не должен обращаться к ого-

ворке о публичном порядке в случаях, если суще-

ствуют иные законные основания для отказа в при-

знании и исполнении арбитражного решения. При-

менение оговорки следует рассматривать как 

крайнюю меру. 

Во-вторых, рассматривая ходатайство о при-

знании и исполнении иностранного арбитражного 

решения, суд не вправе пересматривать это реше-

ние по существу. Категория публичного порядка 

применяется лишь тогда, когда не само решение, а 

именно последствия его исполнения могут быть не 

совместимы с основами национального правопо-

рядка. 

В целом, XXI век не уступает предыдущим пе-

риодам развития оговорки, отечественные исследо-

ватели продолжают проявлять интерес к данному 

защитному механизму. Например, Ермолаев В.Г. и 

Сиваков О.В. утверждают, что оговорка о публич-

ном порядке может использоваться не когда суще-

ствует противоречие между законами государств, а 

только, когда применение иностранного закона 

приведет к ситуации, несовместимой с российским 

правосознанием20. Следует отметить, что на совре-

менном этапе такая точка зрения является наиболее 

распространенной в отечественной доктрине, а 

также наиболее правильной. 

Дмитриева Г.К. пишет, что коллизионная 

норма может привести к применению права любого 

государства, вследствие этого невозможно преду-

смотреть все возможные последствия такого вы-

бора. В этом она видит причину существования 

оговорки о публичном порядке. 

Таким образом, защитный механизм оговорки 

о публичном порядке имеет долгую историю разви-

тия в Российском государстве. На протяжении 

этого периода ученые придерживались разных то-

чек зрения: одни считали, что этот механизм необ-

ходим для защиты государства и общества, другие 

- предрекали исчезновение этой концепции в связи 

с ее неопределенностью и сложностью в примене-

нии. Однако в современном мире, как мы видим, 

концепция продолжает свое существование, не ис-

чезают и попытки законодателя сделать ее приме-

нение более единообразным и обоснованным. 
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Категория публичного порядка имеет некото-

рые отличия в различных странах с учетом особен-

ностей законодательства, однако, в общем сводится 

к одному смыслу. Противоречить публичному по-

                                                           
21 Калдыбаев А.А., Линник А.К. Применение понятия 

«публичный порядок» в арбитраже [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://www.zakon.kz/4866591-primenenie-

ponyatiya-publichnyy.html 

рядку могут не любые нарушения законов и норма-

тивно-правовых актов, а лишь те, которые пося-

гают на основополагающие права и принципы об-

щества и государства21. 

https://istina.msu.ru/collections/3291039/
https://www.zakon.kz/4866591-primenenie-ponyatiya-publichnyy.html
https://www.zakon.kz/4866591-primenenie-ponyatiya-publichnyy.html
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Оговорка о публичном порядке получила зако-

нодательное закрепление еще в Гражданском ко-

дексе Франции 1804 года. В статье 6 этого кодекса 

отмечалось положение о том, что «нельзя нарушать 

частными соглашениями законов, затрагивающих 

общественный порядок и добрые нравы»22. В даль-

нейшем оговорка о публичном порядке стала при-

меняться не только для внутренних отношений, но 

и в международном гражданском процессе. 

Судебная практика США, Гонконга, Герма-

нии, Швейцарии, развивающая законодательные 

положения, понимает публичный порядок узко и 

соотносит его с пониманием морали и справедли-

вости, экономической функции, лежащих в основе 

государства. 

С целью обеспечения последовательности и 

предсказуемости в толковании и применении пуб-

личного порядка при признании и приведении в ис-

полнение иностранных арбитражных решений Ко-

митетом по международному коммерческому ар-

битражу Ассоциации международного права (ILA) 

в 2002 году утверждены рекомендации, предлагае-

мые вниманию государственных судов (далее – Ре-

комендации ILA). 

В Рекомендациях ILA отмечено, что наруше-

ние арбитражным решением простых императив-

ных норм (т.е. норм, которые являются императив-

ными, но не превращаются в часть публичного по-

рядка государства, представляющие собой нормы 

непосредственного применения) не должны стано-

виться основанием для отказа в его применении или 

приведении в исполнение арбитражных решений. 

Таким образом, публичный порядок в теории и 

практике описывается путем применения таких ха-

рактеристик как, например, «основы правопо-

рядка», «основные правовые принципы», «публич-

ные интересы», «основные ценности», «конститу-

ционный порядок». 

Рассмотрим особенности публичного порядка 

в основных западно-европейских и северо-амери-

канских странах. 

США. 

Суды США используют оговорку о публичном 

порядке в достаточно редких случаях и тщательно 

анализируют обоснованность ссылки на его нару-

шение. Суды США даже могут отказаться приме-

нять такую оговорку, когда истец основывает на 

ней свое требование о применении права США. 

Так, в деле Lindo v. NCL (Bahamas) Ltdо, возмеще-

нии ущерба от причинения вреда здоровью в ре-

зультате небрежности суд рассматривал вопрос о 

подсудности ему иска моряка, которому были при-

чинены увечья во время работы. Договор работода-

теля с истцом содержал оговорку о передаче дела 

на рассмотрение арбитражем в государстве граж-

данства моряка (Никарагуа) и оговорку о примени-

мом праве (государство флага судна, а именно Ба-

гамские Острова). В договоре с истцом особо ука-

зывалось, что требования, которые предъявляются 

в соответствии с Законом США «О торговом 

                                                           
22 Гражданский кодекс Франции (кодекс Наполеона) 1804 

г. [Электронный ресурс]. – URL: 

флоте» (Merchant Marine Act 1920) (так называемый 

Jones Act), рассматриваются арбитражем. Истец 

ссылался на то, что отказ истцу в рассмотрении его 

иска судом США повлечет нарушение его прав, по-

скольку в случае причинения вреда моряку Jones 

Act закрепляет право на предъявление моряком 

гражданских исков к работодателю с правом на рас-

смотрение такого дела государственным судом с 

участием присяжных заседателей. Однако амери-

канский суд посчитал, что истец не имеет права 

требовать применения по этому делу права США в 

части запрета рассматривать такое дело арбитра-

жем. Суд проанализировал возможность примене-

ния оговорки о публичном порядке в данном деле и 

отказал истцу в его требовании о применении права 

США, признав действительность оговорки об ар-

битраже, которая лишала моряка права на предъяв-

ление требований в соответствии с правом США.  

Суды США особо указывают, что государ-

ственный интерес не должен обязательно пред-

определять применение оговорки о публичном по-

рядке. Так, в знаковом деле Parsons & Whittemore 

Overseas Co. v. Societe Generale de L'Industrie du 

Papier (RAKTA) американский суд отказал в приме-

нении оговорки о публичном порядке, указав, что 

публичный порядок превалирует над государствен-

ной политикой.  

В рамках этого дела американская корпорация 

Parsons & Whittemore Overseas Co. выступала под-

рядчиком по договору строительства с египетской 

компанией RAKTA. Агентство международного 

развития США, которое входит в состав Государ-

ственного департамента США, предоставляло фи-

нансирование RAKTA, чтобы та могла приобрести 

аккредитивы в пользу подрядчика Overseas.  

Когда началась война Египта с Ираном, отно-

шения между США и Египтом ухудшились 

настолько, что они разорвали дипломатические от-

ношения, а работники американского подрядчика 

были вынуждены покинуть Египет. Кроме того, 

Агентство международного развития США остано-

вило финансирование проекта, а компания Overseas 

прекратила работы и уведомила об этом RAKTA в 

связи с обстоятельствами вне контроля Overseas, 

как было указано в договоре между сторонами. 

RAKTA посчитала, что основания для применения 

условия об обстоятельствах непреодолимой силы 

нет, и в соответствии с договором между сторонами 

обратилась за взысканием убытков в арбитраж. Ар-

битраж удовлетворил требования египетской ком-

пании, указав, что американская компания даже не 

предприняла попытки получить визы для своих ра-

ботников в соответствии с новыми требованиями 

законодательства Египта, чтобы продолжить вы-

полнение работ. Кроме того, арбитры отметили, что 

прекращение финансирования проекта со стороны 

США не могло служить основанием для прекраще-

ния работ.  

RAKTA обратилась в американский суд с тре-

бованием о приведении в исполнение указанного 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studen

tsbooks/histsources2/igpzio49/ 
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решения арбитража. Overseas пыталась убедить 

суд, что приведение в исполнение такого решения 

арбитража будет противоречить публичному по-

рядку США. В обоснование своей позиции Overseas 

заявила, что действия должностных лиц США (пре-

кращение финансирования) влекли необходимость 

для этой компании как американского резидента 

прекратить работу над проектом. Следовательно, 

приведение в исполнение решения арбитража при-

вело бы к нарушению публичного порядка США.  

Суд подчеркнул, что «в приведении в исполне-

ние иностранного арбитражного решения может 

быть отказано только на основании, что такое при-

ведение в исполнение нарушит самые основные 

принципы морали и справедливости в данном госу-

дарстве»23.  

Суд указал, что Overseas неверно отождеств-

ляет государственную политику США с публич-

ным порядком США. Применение оговорки о пуб-

личном порядке для защиты государственных по-

литических интересов серьезно подорвало бы 

первоначальную цель Конвенции ООН о признании 

и приведении в исполнение иностранных арбит-

ражных решений (г. Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.), 

согласно которой публичный порядок имеет надго-

сударственное качество. Таким образом, суд США 

отказал Overseas в применении оговорки о публич-

ном порядке, поскольку категория «государствен-

ная политика» не может подменять собой публич-

ный порядок, а публичный порядок имеет приори-

тет над государственной политикой. Отказ в 

приведении в исполнение решения арбитража из-за 

ухудшения отношений между США и Египтом 

означал бы неверное толкование Нью-Йоркской 

конвенции и превратил бы оговорку о публичном 

порядке из инструмента для тончайшей работы в 

лазейку для обхода целей Конвенции.  

В данном деле суд также отметил, что «между-

народный публичный порядок не может быть при-

знан тождественным публичному порядку государ-

ства, однако международному публичному порядку 

должно придаваться наднациональное значение»24.  

Германия. 

Достаточно часто в Германии путают понятия 

публичного порядка и «обхода закона». 

Современная немецкая судебная практика от-

носительно обхода закона неоднозначна. Так, в ре-

шении Федерального трудового суда Германии от 

2015 года суд констатировал наличие обхода закона 

в ситуации, когда нормы права, применимого по со-

глашению сторон, лишили работника организации 

защиты, на которую он был вправе рассчитывать по 

                                                           
23 Оговорки о публичном порядке в иностранном и рос-

сийском праве [Электронный ресурс]. – URL: 

http://master-pravo.ru/stat/ogovorki-o-publichnom-

poryadke-v-inostrannom-i-rossiyskom-prave 
24 Там же 
25 Решение BAG, Urteil vom 22. 10. 2015 – 2 AZR 720/14 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://dejure.org/dienste/ver-

netzung/rechtsprechung?Gericht=BAG&Datum=22.10.2015

&Aktenzeichen=2%20AZR%20720%2F14 

немецкому праву25. В трудовом договоре было за-

креплено применение права Италии (связь с правом 

Италии была только по месту регистрации работо-

дателя, фактически находившегося в Германии), 

которое предоставляет работникам более ограни-

ченный круг гарантий. Работник получил серьез-

ную травму на производстве и являлся в рассматри-

ваемом деле слабой стороной. Поскольку без ого-

ворки о применимом праве к трудовому договору 

было бы применимо право Германии, суд счел, что 

работодатель изначально имел намерение обойти 

более серьезные требования немецкого законода-

тельства. Такие действия работодателя нарушали п. 

3 ст. 3 Регламента «Рим I» (выбранное сторонами 

право не может нарушать обязательных предписа-

ний /дословно – предписаний, которых нельзя избе-

жать соглашением сторон / права того государства, 

с которым связаны все элементы правоотноше-

ния)26. По сути, суд пришел к выводу (а точнее, про-

сто применил принцип, установленный в Регла-

менте Рим I) о том, что выбор сторонами правами 

не может нарушать императивных положений 

права, с которым правоотношение наиболее тесно 

связано. Кроме того, в деле был «косвенный» инте-

рес немецкого публичного порядка: защита прав 

гражданина Германии и предоставление ему право-

вых (трудовых) гарантий. 

В целом, в такой ситуации позиция суда выгля-

дит логичной. Однако, вряд ли можно назвать дей-

ствия итальянской компании «обходом закона». 

Сам суд не дал определения обхода закона, на ос-

новании которого он сделал вывод о его наличии. 

Если же обратиться к теоретическому определе-

нию, данному в начале статьи (определение Евге-

нии К. – Зингер: обход закона представляет собой 

состав, при котором действия адресата нормы отли-

чаются от прямо запрещенных законом, но пресле-

дуют цель, которую данная норма имела намерение 

исключить), то можно сделать, скорее, вывод об от-

сутствии обхода закона в данном деле27. Ключевым 

словом в нем является «цель»: «цель, которую 

норма имела намерение исключить». Доказать, что 

у работодателя был конкретная цель — лишить ра-

ботника трудовых гарантий по праву Германии – 

сложно. Применение иностранной компанией 

права своего личного закона к трудовому договору 

с сотрудником – не такая большая редкость, это 

связано с удобством применения трудового права, 

известного работодателю. Нельзя утверждать одно-

значно, что компания имела намерение обойти кон-

кретные положения немецкого права (хотя, без-

условно, открывая бизнес за рубежом, компании 

26 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 Des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 17 Juni 2008 über das auf vertrag-

liche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), 

Amtsblatt der Europäischen Union, L 177/6 4.7.2008 
27 Щёкина Е.Г. О некоторых особенностях применения 

понятия «обход закона» в международном частном праве 

Германии [Электронный ресурс]. – URL: http://e-

notabene.ru/wl/article_20503.html#20 

http://master-pravo.ru/stat/ogovorki-o-publichnom-poryadke-v-inostrannom-i-rossiyskom-prave
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https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BAG&Datum=22.10.2015&Aktenzeichen=2%20AZR%20720%2F14
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BAG&Datum=22.10.2015&Aktenzeichen=2%20AZR%20720%2F14
http://e-notabene.ru/wl/article_20503.html#20
http://e-notabene.ru/wl/article_20503.html#20


«Colloquium-journal»#12(36),2019 / JURISPRUDENCE 25 

проводят анализ законодательства и рынка и учи-

тывают последствия применения местного права). 

В данном споре имеет место, скорее, обычное огра-

ничение автономии воли сторон императивными 

предписаниями права, с которым правоотношение 

наиболее тесно связано. 

В другом деле истец пытался доказать суду, 

что ограничение срока трудового договора с ино-

странным элементом (договор был тесно связан с 

правом Египта, но стороны оговорили применение 

немецкого права к договору) является попыткой 

обойти немецкий закон о защите от увольнений28. 

Суд на это возразил, что опасность обхода положе-

ний этого закона существовала бы в том случае, 

если бы этот закон относился к основным принци-

пам немецкого права или к его императивным нор-

мам. Поскольку он к таковым не относится, то ого-

ворка о срочности трудового договора обходом за-

кона не является. Речь здесь идет, скорее, не о том, 

что сам закон не относится к публичному порядку 

(как видно из анализа дела выше, положения по 

трудовым гарантиям вполне могут быть отнесены к 

императивным нормам и публичному порядку), а о 

том, что конкретные его положения могут быть из-

менены соглашением сторон, без ущерба публич-

ному интересу. Кроме того, суд обратил внимание 

на то, что, если бы отсутствовало соглашение сто-

рон о применении немецкого права, применяться 

должно было бы право Египта (по критерию наибо-

лее тесной связи), а значит, истец не может ссы-

латься на недопустимость нарушения императив-

ных норм и публичного порядка Германии. То есть, 

отсутствие тесной связи правоотношения с правом 

Германии, незначительность расхождения положе-

ний договора с положениями немецкого закона, а 

также то, что закон, на который ссылался истец, не 

относится к основным принципам и/или публич-

ному порядку в Германии, привело к отказу суда 

констатировать наличие обхода закона в действиях 

стороны по договору. 

Таким образом, поскольку судебного опреде-

ления понятия «обход закона» не существует, одно-

значно определить критерии оценки действий сто-

рон в контексте понятия «обход закона» при вступ-

лении в правоотношение судом сложно. Однако, 

можно прийти к следующим выводам: 

1. Несмотря на наличие у сторон оснований 

применять те или иные коллизионные привязки по-

нятие «обход закона» («Gesetzumgehung») в немец-

                                                           
28 Подшивалов Т.П. Доктрина снятия корпоративной ву-

али в судебной практике по спорам с офшорными компа-

ниями // Международное право и международные орга-

низации. – 2015. – № 1. C. 32-37. 
29 Einführungsgsetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, ab 

18.08.1896, in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 

September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061) 
30 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 Des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 17 Juni 2008 über das auf vertrag-

liche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), 

Amtsblatt der Europäischen Union, L 177/6 4.7.2008 

кой практике, теоретически, оценивается как нега-

тивное явление, последствия которого, по возмож-

ности, должны быть сведены на нет применением 

обязательных предписаний немецкого права; 

2. Применение сторонами материального 

права другого государства посредством обращения 

к коллизионным привязкам, которые имеют место, 

чаще расценивается судами как реализация автоно-

мии воли сторон, даже если выбор материального 

права другого государства выглядит «необычным»; 

3. Как правило, в судебных решениях, где суд 

констатировал обход закона, правовая проблема 

сводится к защите прав человека и гражданина в со-

ответствии с принципами немецкого и европей-

ского права и/или к необходимости применения 

императивных предписаний немецкого права, при 

выборе сторонами права другого государства; 

В целом, можно утверждать, что, несмотря на 

негласный запрет обхода закона, в целом, при раз-

решении споров с иностранным элементом немец-

кие суды признают широкую автономию воли сто-

рон и не стремятся квалифицировать ее как обход 

законам. Пределами реализации автономии воли 

сторон при этом являются категории публичного 

порядка и императивных норм. 

Проблема «обхода закона» 

(«Gesetzumgehung») и ее соотнесение с такими пра-

вовыми категориями, как злоупотребление правом 

и автономия воли сторон в немецкой доктрине так 

же активно обсуждается, как и в российской. Пред-

лагаемые квалификации этого явления неодно-

значны, тем более, само немецкое законодатель-

ство не содержит такой категории. 

Для международного частного права вопрос, 

связанный с обходом закона, особенно важен. Ис-

ходя из принципа автономии воли, стороны имеют 

право выбирать право, применимое к их правоотно-

шению в конкретной ситуации. Такое право сторон 

закреплено в ст. 4, ст. 42 Вводного Закона к ГГУ29, 

ст. 3 действующего на территории Германии Регла-

мента ЕС «Рим I»30, ст. 14 Регламента «Рим II» дру-

гих нормах немецкого и европейского законода-

тельства31. Стремление сторон выбрать право, 

наиболее удобное для регулирования правоотноше-

ний, понятно и законно, однако встает вопрос о пре-

делах такой свободы выбора. В российской литера-

туре неоднократно говорилось о том, что обход за-

кона – не юридический, расплывчатый, 

неоднозначный термин32. 

31 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 Des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außer-

vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom 

II“), Amtsblatt der Europäischen Union L 199/40 31.7.2007 
32 Муранов А.И. «О теории «обхода закона». Юридиче-

ский памфлет», электр. журнал Legal Insite [Электронный 

ресурс]. – URL: http://legalinsight.ru/evasion-of-law/ 

Муранов А.И. «Обход закона» в международном частном 

праве: мнимость актуальности и надуманность проблем 

// Законодательство. – 2014. – № 7. – 18 с. 

Муранов А.И. Проблема «обхода закона» в материаль-

ном и коллизионном праве: диссертация на соискание 

http://legalinsight.ru/evasion-of-law/
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Вопросы вступления в брак посредством об-

хода своего личного статута также не утратили ак-

туальности: они, во многом, также связаны с огра-

ничениями по праву личного статута супругов. Еще 

в середине прошлого столетия некоторые европей-

ские государства (например, Испания) не призна-

вали развод. Это не позволяло их гражданам, всту-

пившим в брак на территории своего личного за-

кона, а затем разведенным на территории другого 

государства, в дальнейшем вступать в брак (т.к. 

юридически они находились в браке). В решении, 

на которое дана ссылка, немецкий суд разрешил 

гражданину Испании повторно вступить в брак на 

территории Германии, исходя из принципов права 

Германии, защиты прав и свобод человека (в част-

ности, права человека на семью). При этом суд ука-

зал в решении, что правоотношение останется хро-

мающим (брак не будет признан в Испании), и, 

вступая в брак, супруги должны это осознавать. 

Хотя упоминавшиеся авторы относят семей-

ные споры к примерам и случаям потенциального 

обхода закона, делать это нужно довольно осто-

рожно: с учетом права человека на семью, свободы 

вступления в брак (признающихся Основным Зако-

ном Германии) немецкий суд в таких спорах почти 

всегда на стороне лиц, которые пытаются обойти 

нормы права своего личного закона. Как правило, 

это связано с тем, что личный закон ограничивает 

таких лиц в реализации основных прав и свобод, на 

которых построена система немецкого права и ев-

ропейских ценностей, а суд в Германии не может 

отказать в их применении. Отказать в применении 

более «выгодного» супругам права суд может 

только в случае, если ущемляются интересы граж-

данина Германии. В указанном деле гражданка 

Италии развелась с мужем в Мексике (право Ита-

лии на тот момент не признавало развод) и вышла в 

Мексике замуж за гражданина Германии. Послед-

ний впоследствии и подал иск о признании брака 

недействительным. Суд иск удовлетворил, сослав-

шись на то, что действия ответчика были неправо-

мерны. Применение права места развода к разводу 

не признавало ни немецкое, ни итальянское право, 

следовательно, развод нельзя считать совершен-

ным, с точки зрения права Германии. 

Есть и другие, более «похожие» на обход за-

кона случаи. Так, распространенным в немецкой 

практике является обход нормы, которая есть в 

праве Нидерландов – необходимость получения со-

гласия супруга на заключение сделки другим су-

пругом. Норма, безусловно, не самая «удобная» для 

оборота, хотя с точки зрения голландского права 

имеющая важное значение: она служит для защиты 

интересов супруга. Однако, если, вступая в право-

отношения (заключая сделку), гражданин Нидер-

ландов договорится о применении немецкого 

права, немецкий суд не считает это обходом закона 

или ущемлением интересов второго супруга. В 

первую очередь, суды в Германии стоят на позиции 

                                                           
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.03. 

М., 2014. – 272 с. 

защиты автономии воли сторон. Поскольку сто-

роны могут договориться о применении любого 

права (в том числе, немецкого) и в Германии, и в 

Голландии, значит, супруг может заключать сделку 

по немецкому праву, согласие супруги для этого не 

требуется. Этот вывод суда спорен: учитывая, что 

немецкие суды обычно стоят на позиции телеоло-

гического толкования, имеет смысл обратить вни-

мание на цель нормы голландского права (защита 

интересов второго супруга). Суть ограничения – 

получение согласия не на вступление в сделку по 

голландскому праву, а на вступление в сделку во-

обще. Т.е., первично все же намерение вступить в 

сделку: сначала супруг принимает решение заклю-

чить договор, а уже затем определяет применимое 

право. Однако, немецкий суд предпочел оценивать 

такое правоотношение, основываясь на принципе 

свободы воли и автономии сторон при выборе 

права. При этом, правда, сославшись (речь идет о 

решении суда Кёльна – см. выше) на то, что из-за 

применения немецкого права не был нарушен пуб-

личный порядок, общественная мораль и пр. в Ни-

дерландах. Во втором из упомянутых решений су-

пруг, заключивший сделку, имел в Германии посто-

янное место жительства. Суд прокомментировал 

это следующим образом: лицо, имеющее в Герма-

нии постоянное место жительства, имеет право 

вступать в правоотношения по праву Германии, 

даже если при этом оно обходит закон своего граж-

данства. 

Одним из классических примеров обхода за-

кона немецких правовых норм является заключе-

ние договора о купле – продаже недвижимости в 

Германии за рубежом. В частности, речь идет о 

французском праве, праве Лихтенштейна и/или 

Швейцарии. В этих правовых системах не предпо-

лагается нотариальное заверение договора купли – 

продажи недвижимости, что позволяет сторонам 

существенно сэкономить на нотариальных сбо-

рах33. Немецкое право не запрещает такие сделки, 

однако, законодатель имел определенную цель, 

обязывая стороны заверять договоры купли – про-

дажи недвижимости у немецкого нотариуса. Эта 

цель носит публично – правовой характер: создание 

правовой определенности относительно объекта 

недвижимости, что достигается, в том числе, внесе-

нием записи в реестр нотариуса. Наличие послед-

ней, в том числе, усложняет возможные незаконные 

манипуляции с объектом недвижимости и является 

определенной гарантией для третьих лиц (напри-

мер, будущих покупателей недвижимости). Но, не-

смотря на все вышесказанное, немецкая судебная 

практика стоит на формальной позиции: если со-

блюдены требования к форме по месту заключения 

сделки, сделка действительна. Если купля – про-

дажа земельного участка была оформлена в Лих-

тенштейне, хотя сам участок находится в Герма-

нии, и продавец с покупателем – граждане Герма-

нии, сделка все равно действительна. 

33 Martina Benecke «Gesetzumgehung im Zivilrecht», Mohr 

Siebeck, Tübingen, 2004, стр. 232-264 
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Наряду с обходом норм о форме сделке путем 

использования привязки места ее заключения, вто-

рым хрестоматийным примером обхода закона 

(Gesetzumgehung) являются семейные споры: в 

частности, вступление в брак и развод. Уже упоми-

навшаяся выше Мартина Бенекер пишет о том, что 

вопрос был ранее более актуален, чем сейчас: из-за 

склонности многих государств запрещать разводы, 

существовали т.н. «Scheidungsparadiese» (дословно 

– «рай для развода»), территории, право которых 

развод допускало. Сейчас, однако, актуальность во-

проса опять выросла. В связи с притоком мигрантов 

и беженцев с территорий Ближнего Востока, где 

право государств носит религиозный характер и, в 

том числе, не допускает развод между супругами, 

немецким судам все чаще приходится сталкиваться 

с семейными спорами о разводе. Не всегда в них 

можно установить добросовестность сторон спора 

и констатировать отсутствие у супругов намерения 

путем смены места нахождения использовать более 

благоприятное для них немецкое право. Более того, 

в таких спорах не всегда присутствует намерение 

сторон развестись – возможны манипуляции обоих 

супругов с нормами о разводе для получения посо-

бия в большем объеме и пр. 

Необходимо отметить тот факт, что примени-

тельно к арбитражу публичный порядок в междуна-

родной практике делится на внутренний публич-

ный порядок и транснациональный публичный по-

рядок. 

Когда речь идет о внутреннем публичном по-

рядке, то подразумеваются основополагающие пра-

вовые и моральные принципы, свойственные кон-

кретному государству. При этом в теории к внут-

реннему публичному порядку также относят 

международный публичный порядок, который ка-

сается базовых правовых принципов государства в 

отношениях с иностранным элементом. 

В национальных законах отдельных стран, 

например, Франции и Португалии, содержится пря-

мое указание на международный публичный поря-

док как основание судебного контроля в отноше-

нии международного коммерческого арбитража34. 

Апелляционный суд Лиссабона признал, что под 

«публичным порядком» должен пониматься «меж-

дународный публичный порядок», под которым по-

нимается не столько принципы сохранения приори-

тетных интересов государства или национального 

общества, а сколько принципы, которые предотвра-

щают противоречия между местным и иностран-

ным законодательством35. 

Рекомендации ILA отмечают, что окончатель-

ность арбитражного решения в международном 

коммерческом арбитраже должна уважаться за ис-

ключением чрезвычайных обстоятельств. Такие 

                                                           
34 Траспов Р.А. Международный коммерческий арбит-

раж: понятие и критерии применения оговорки о публич-

ном порядке [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.yurclub.ru/docs/pravo/0503/3.html 

чрезвычайные обстоятельства могут считаться су-

ществующими, если признание или принудитель-

ное исполнение арбитражного решения будет про-

тиворечить международному публичному порядку. 

Полагаем, что именно понимание транснацио-

нального (международного) публичного порядка 

должно лежать в основе определения того, было ли 

допущено нарушение публичного порядка в рамках 

арбитражного решения. При этом не должно иметь 

значения, является ли арбитраж международным 

или внутренним, т.е. независимо от того, имеется 

ли иностранный элемент в рамках разрешения 

спора. 

В качестве ориентиров транснационального 

публичного порядка мы предлагаем взять за основу 

Всеобщую декларацию прав человека ООН и Евро-

пейскую конвенцию о защите прав человека и ос-

новных свобод. Эти международные документы 

концентрированно содержат положения по обеспе-

чению и защите основополагающих прав человека. 

В этой связи, нарушение данных прав в рамках ар-

битража может быть квалифицировано как наруше-

ние публичного порядка. 

Содержание внутреннего публичного порядка 

является более широким, чем содержание трансна-

ционального публичного порядка. Это связано с 

тем, что если на глобальном, универсальном уровне 

базовые принципы права и морали являются устой-

чивыми, долгосрочными, то на местном уровне 

принципы права и морали могут меняться и увели-

чиваться исходя из политической, экономической и 

социальной ситуации и приоритетов. 

Согласно пункту 2 статьи 5 Нью-Йоркской 

конвенции в признании и приведении в исполнение 

арбитражного решения, может быть отказано, если 

признание и приведение в исполнение этого реше-

ния противоречит публичному порядку страны, в 

которой испрашивается признание и приведение в 

исполнение. Таким образом можно было бы пони-

мать, что Нью-Йоркская конвенция ссылается на 

нарушение внутреннего публичного порядка, а не 

международного. 

Однако, как отмечено в Руководстве по толко-

ванию Нью-Йоркской конвенции (Пособие для су-

дей, 2012), принятом Международным советом по 

коммерческому арбитражу, большинство нацио-

нальных судов следует более узкому стандарту 

международного публичного порядка при примене-

нии материально-правовых норм из международ-

ных источников права. 

Рассмотрим соотношение нарушения публич-

ного порядка с другими основаниями для отмены и 

отказа в исполнении арбитражного решения. 

В соответствии с Нью-Йоркской конвенцией и 

Типовым законом в признании и приведении в ис-

35 National Mandatory Rules and International Public Policy: 

The Status of the Agent’s Goodwill Compensation in Portu-

gal [Электронный ресурс]. – URL: http://arbitra-

tionblog.kluwerarbitration.com/2014/04/25/national-manda-

tory-rules-and-international-public-policy-the-status-of-the-

agents-goodwill-compensation-in-portugal/ 

http://www.yurclub.ru/docs/pravo/0503/3.html
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000002854
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000002321
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000002321
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000282729
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000002379
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000012951
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2014/04/25/national-mandatory-rules-and-international-public-policy-the-status-of-the-agents-goodwill-compensation-in-portugal/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2014/04/25/national-mandatory-rules-and-international-public-policy-the-status-of-the-agents-goodwill-compensation-in-portugal/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2014/04/25/national-mandatory-rules-and-international-public-policy-the-status-of-the-agents-goodwill-compensation-in-portugal/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2014/04/25/national-mandatory-rules-and-international-public-policy-the-status-of-the-agents-goodwill-compensation-in-portugal/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2014/04/25/national-mandatory-rules-and-international-public-policy-the-status-of-the-agents-goodwill-compensation-in-portugal/
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полнение арбитражного решения может быть отка-

зано по просьбе той стороны, против которой оно 

направлено, только если эта сторона представит 

компетентной власти (суду) по месту, где испраши-

вается признание и приведение в исполнение, дока-

зательства того, что: 

а) стороны арбитражного соглашения были не-

дееспособны или это соглашение недействительно, 

или 

b) сторона, против которой вынесено решение, 

не была должным образом уведомлена о назначе-

нии арбитра или об арбитражном разбирательстве, 

или по другим причинам не могла представить свои 

объяснения, или 

c) указанное решение вынесено по спору, не 

предусмотренному или не подпадающему под 

условия арбитражного соглашения, или содержит 

постановления по вопросам, выходящим за пре-

делы арбитражного соглашения, или 

d) состав арбитражного органа или арбитраж-

ный процесс не соответствовали соглашению сто-

рон или, при отсутствии такового, не соответство-

вали закону той страны, где имел место арбитраж, 

или 

e) решение еще не стало окончательным для 

сторон или было отменено, или приостановлено ис-

полнением компетентной властью страны, где оно 

было вынесено, или страны, закон которой приме-

няется. 

В признании и приведении в исполнение ар-

битражного решения может быть также отказано, 

если компетентная власть страны (суд), в которой 

испрашивается признание и приведение в исполне-

ние, самостоятельно (без просьбы стороны) найдет, 

что: 

а) объект спора не может быть предметом ар-

битражного разбирательства по законам этой 

страны, или 

b) признание и приведение в исполнение этого 

решения противоречат публичному порядку этой 

страны. 

В отличие от нарушения публичного порядка, 

иные основания имеют меньшую общественную 

значимость, так как на эти основания может ссы-

латься лишь сторона договора, противящаяся ар-

битражному решению. Суд по своей инициативе не 

может указывать на них. Таким образом иные осно-

вания больше касаются индивидуальных прав сто-

рон спора. 

Ссылаться же на публичный порядок, а также 

на то, что объект спора не может быть предметом 

арбитражного разбирательства по законам этой 

страны, суд может по своей собственной инициа-

тиве, невзирая на то, указывает на это сторона 

спора или нет. Объяснением является важное зна-

чение публичного порядка для общественных инте-

ресов и основ правопорядка государства. 

Наработанная практика международного ар-

битража исходит из применения категории публич-

ного порядка как крайней меры. Она не должна 

применяться в широком смысле, когда присут-

ствуют иные основания для отмены решения или 

отказа в его исполнении. 

Теоретические случаи нарушения материаль-

ного публичного порядка в арбитраже: 

- нарушение принципов личной свободы, рав-

ноправия, запрета дискриминации по происхожде-

нию, полу, национальности, возрасту, расе и рели-

гии, 

- нарушение фундаментальных принципов до-

говорного права, например, в связи с принужде-

нием или мошенничеством, 

- нарушение запрета на эксплуатацию эконо-

мически или социально слабой стороны, 

- нарушение принципа равного отношения к 

кредиторам в процедурах по банкротству, 

- нарушение фундаментальных положений по 

защите прав работников и потребителей, 

- принуждение к незаконному исполнению до-

говорных обязанностей, 

- чрезмерная договорная ответственность, 

- заранее исключение договорной ответствен-

ности за умышленные действия, 

- санкционирование арбитражным решением 

совершения преступлений (в т.ч. терроризм, гено-

цид, наркоторговля, коррупция), 

- нарушение международных обязательств (в 

т.ч. в связи с эмбарго, международными санкци-

ями). 

Случаи нарушения процессуального публич-

ного порядка в арбитраже: 

- лишение стороны права быть выслушанным 

(права представлять доказательства, представлять 

объяснения), 

- отсутствие равенства сторон при избрании 

арбитров, 

- вынесение решения по вопросу, по которому 

уже имеется решение арбитража или суда, 

- несправедливое или неравное отношение к 

сторонам, 

- вынесение арбитражного решения вслед-

ствие совершения преступления, в т.ч. мошенниче-

ства, 

- отсутствие правоспособности стороны спора, 

- отсутствие беспристрастности и независимо-

сти арбитров, 

- использование доказательств, добытых пре-

ступным путем. 

Применение категории публичного порядка 

прослеживается на конкретных судебных приме-

рах, что дает возможность для более лучшего уяс-

нения этого понятия. Именно практические случаи 

обладают большей ценностью для понимания. 

1. Коррумпированность и дача взяток. 

Отношения, построенные посредством кор-

рупции и дачи взяток, или направленные на реали-

зацию таких преступных целей противоречат меж-

дународному публичному порядку и не могут быть 

защищены в арбитраже. 
В деле о признании в США решения МКАС 

при ТПП РФ, вынесенного в пользу российской 
компании, ответчик (американская компания) воз-
ражал против удовлетворения ходатайства, ссыла-
ясь на коррумпированность арбитражного суда. 
Американский суд отметил, что исполнение реше-
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ния коррумпированного суда противоречит пуб-
личному порядку. Тем не менее ходатайство не 
было удовлетворено, так как, по мнению суда, от-
ветчик не представил достаточных доказательств 
коррумпированности МКАС, и сведениями о такой 
коррумпированности ответчику надлежало вос-
пользоваться в ходе арбитражного разбиратель-
ства36. 

При этом значительное внимание должно быть 
уделено доказательствам коррупции или взяток. 
Если арбитраж уже рассматривал вопрос корруп-
ции, то суды отказывают в повторном изучении 
данных фактов. В деле Westacre и деле Hilmarton 
английский суд отказал в ограничении исполнения 
арбитражных решений. Суд сослался на то, что об-
винение в заключении договора путем дачи взятки 
было рассмотрено арбитражем в решении и отверг-
нуто как недоказанное. 

В отличие от Нью-Йоркской конвенции в зако-
нодательстве Республики Казахстан присутствуют 
дополнительные нормы, нарушение которых может 
повлечь отказ в признании или исполнении арбит-
ражного решения. Это касается, в частности осно-
вания, «когда вынесение арбитражного решения 
стало возможным в результате совершения уголов-
ного правонарушения, установленного вступив-
шим в силу приговором суда» (пп. 1) п. 1 ст. 57 За-
кона об арбитраже). Такое обстоятельство без-
условно нарушает публичный порядок, однако оно 
выделяется в отдельном основании для отказа в ис-
полнении арбитражного решения. 

При этом не учтено, что вопрос о нарушении 
публичного порядка может устанавливать сам суд, 
тогда как другие основания должны быть иниции-
рованы и доказаны стороной, против которой выне-
сено решение. Следовательно, в подобной ситуа-
ции, когда отказ в исполнении арбитражного реше-
ния в результате уголовного правонарушения 
вынесена в Законе об арбитраже в отдельное осно-
вание (а, следовательно, формально не включено в 
случаи нарушения публичного порядка), без хода-
тайства стороны спора суд не сможет самостоя-
тельно инициировать отказ в исполнении или при-
знании подобного решения. Данное положение За-
кона об арбитраже требует исправления. 

2. Чрезмерные и необоснованные обременения 
стороны договора. 

В своем решении №176/2015 Верховный суд 
Греции отметил, что исполнение договора, в соот-
ветствии с которым одна из сторон договора несет 
чрезмерные и необоснованные обязанности, явля-
ется нарушением публичного порядка. Это неспра-
ведливо нарушает баланс интересов в пользу дру-
гой стороны договора37. 

Спор касался исполнения включенных в пер-
воначальный контракт различных необоснованных 
положений об увеличении стоимости и требований 
к продукту. При этом эти требования не содержа-
лись в первоначальном контракте о закупках. 

3. Противоречие шариату. 

                                                           
36 Алешин О.А. Категория публичного порядка в между-

народном частном праве [Электронный ресурс]. – URL: 

http://vkp.ua/ru/publications/articles/the_category_of_public

_order_in_private_international_law/ 

В исламских странах действующим правом яв-
ляется шариат и противоречие ему арбитражных 
решений приравнивается к нарушению публичного 
порядка. Статья 3 Кодекса о гражданских правоот-
ношениях ОАЭ указывает, что вопросы, касающи-
еся личного статуса, свободы торговли, права соб-
ственности и др. «не должны противоречить опре-
деленным нормам и фундаментальным принципам 
исламского шариата». 

Противоречие арбитражного решения шариату 
лежит на стыке внутреннего публичного порядка и 
международного публичного порядка. Так, правила 
шариата не обладают характером универсальной 
ценности. Однако, правила шариата выходят за 
пределы одного государства и присущи странам, в 
которых ислам является официальной религией, ре-
гулирующей в том числе имущественные отноше-
ния. В этой связи нарушение арбитражным реше-
нием правил шариата можно квалифицировать в 
исламской стране как нарушение международного 
публичного порядка регионального масштаба. 

Приведенные примеры отражают общий огра-
ниченный подход к категории применения публич-
ного порядка в арбитраже, что вполне справедливо, 
ибо арбитражные решения носят окончательный 
характер. 

Как мы видим, ссылка на нарушение публич-
ного порядка является самой популярным основа-
нием, последним аргументом проигравшей сто-
роны для обращения за отменой арбитражного ре-
шения или отказом в его исполнении. Практически 
любое нарушение применения законодательства 
или его неправильное применение, по мнению об-
жалующей стороны, может являться предметом 
рассмотрения в государственном суде.  

В этой связи очень важно судам иметь четкое 
понимание случаев действительного нарушения 
публичного порядка. Если такое понимание будет 
искаженным, то это отрицательным образом ска-
жется на эффективности арбитража и защиты 
участников гражданского оборота, в том числе ин-
весторов. 

Самая главная опасность — это пересмотр су-
дом арбитражного решения, по существу, со ссыл-
кой на нарушение публичного порядка. Тем самым 
арбитраж будет лишен одного из своих главных до-
стоинств – окончательности решения. В этой связи 
требуется придерживаться ограниченного подхода 
толкования публичного порядка. 

Категория «публичный порядок», вследствие 
необходимости использования оценочных катего-
рий, раскрывается в большей мере в практической 
деятельности судов, нежели в законодательстве. В 
этой связи существенное значение для понимания 
публичного порядка имеет то, по какому пути пой-
дет судебная практика Казахстана. Пока, однако, 
исходя из упомянутых в начале статьи определений 
судов, имеется риск необоснованного расширения 
нарушений публичного порядка. 

37 Greece: Annulment of an Arbitral Award for Violation of 

Public Policy in View of Recent Case Law [Электронный 

ресурс]. – URL: http://arbitrationblog.kluwerarbitra-

tion.com/2016/06/27/greece-annulment-arbitral-award-vio-

lation-public-policy-view-recent-case-law/ 
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В этой связи очень важно, и об этом говорят 
Рекомендации ILA, чтобы государственные суды 
изучали судебную практику других стран по при-
менению публичного порядка и насколько воз-
можно придерживались единообразной междуна-
родной практики. 

Кроме того, Рекомендации ILA отмечают важ-
ность не простой отсылки на положения законов 
или международных документов, а указания источ-
ников, обоснования выводов о нарушении публич-
ного порядка, признанные научные комментарии и 
ссылки на подходы судов в других странах. При 
этом считаем необходимо брать за образец судеб-
ную практику именно развитых стран. 

В этой связи для единообразного применения 
законодательства об арбитраже необходимо прове-
дение обобщения судебной практики по вопросам, 
связанным с публичным порядком. Его результаты, 
с опорой на теоретические разработки и междуна-
родную практику, могли бы выработать единые 
критерии и подходы к институту публичному по-
рядка в отечественном правоприменении. Как уже 
сказано, необходимость такого обобщения вызыва-
ется отдельными необоснованными судебными по-
становлениями. 

Таким образом, представляем следующие 
предложения для улучшения понимания публич-
ного порядка и внесения определенности в право-
применительной деятельности: 

1. Привести основания отмены и отказа в ис-
полнении арбитражного решения в Законе об ар-
битраже в соответствие с Нью-Йоркской конвен-
цией и Типовым законом ЮНСИТРАЛ. 

2. В нормах Закона об арбитраже об основа-
ниях отмены и отказа в исполнении арбитражного 
решения убрать однозначность решения суда об от-
мене или отказе в исполнении. 

3. Понимать под публичным порядком именно 
транснациональный публичный порядок, основан-
ный на универсальных ценностях и принципах 
права и морали (Всеобщая декларация прав чело-
века ООН, Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод). 

4. Судам придерживаться Рекомендаций ILA 
при определении наличия нарушения публичного 
порядка. 
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Аннотация 
С момента официального закрепления киборспорта как спорта в России обозначилась проблема не-

достаточного его правового регулирования. Прежде всего, требуется принятие соответствующего нор-

мативного акта на федеральном уровне. В настоящее время отсутствует федеральный закон, регулиру-

ющий киберспорт. Однако киберспорт официально признан спортом в нормативных правовых актах Ми-

нистерства спорта России, что позволяет не принимать отдельный закон о киберспорте, а внести 

необходимые изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

[1]. С соответствующими поправками Закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации 

успешно может регулировать отношения во всех видах спорта, включая киберспорт. 

Однако, как и в любой новой развивающейся сфере, возникают новые проблемы, которые требуют 

внимания правоведов, например, вопросы интеллектуальной собственности. 

Abstract 
Since the official establishment of e-sports as a sport in Russia, the problem of its insufficient legal regulation 

has emerged. First of all, it is necessary to adopt an appropriate regulatory act at the Federal level. There is 

currently no Federal law regulating eSports. However, eSports is officially recognized as a sport in the normative 

legal acts of the Ministry of sports of Russia, which allows not to adopt a separate law on eSports, but to make the 

necessary changes to the Federal law "On physical culture and sports in the Russian Federation" [1]. With ap-

propriate amendments, the Law on physical culture and sport in the Russian Federation can successfully regulate 

relations in all sports, including eSports. 

However, as in any new emerging area, new problems arise that require the attention of legal experts, for 

example, intellectual property issues. 
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Практика правоприменения позволила вы-

явить несколько гражданско-правовых видов со-

глашений между киберспортивной организации и 

киберспортсменов. Среди них назовем договор воз-

мездного оказания услуг и договор поручительства. 

В практике киберспорта встречаются различ-

ные виды соглашений между киберспортсменами и 

киберспортивной организацией, в частности: дого-

вор возмездного оказания услуг и договор поручи-

тельства. 

В соответствии со ст. 779 Гражданского Ко-

декса РФ (далее - ГК РФ), «исполнитель обязуется 

по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить опреде-

ленную деятельность), а заказчик обязуется опла-

тить эти услуги» [2]. В качестве существенного 

условия назовем предмет договора возмездного 

оказания услугу: действие и указание конкретных 

количественных показателей [3, с. 290]. Отметим, 

что для киберспортивной области такое условие до-

статочно затруднительно определить, особенно в 

отношении легионеров - киберспортсменов осу-

ществляющих свою деятельность за пределами 

Российской Федерации [4, с. 18, 5, с. 141]. 

С точки зрения киберспортивных организаций 

преимуществами заключения такого вида договора 

являются следующие: 

- нерегулярность деятельности киберспортс-

мена; 

- условно временный характер деятельности 

киберспортсмена; 

- отсутствие необходимости соблюдения норм, 

требований, гарантий и компенсаций, предусмот-

ренных в трудовом законодательстве; 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10358
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С точки зрения киберспортсменов преимуще-

ствами заключения такого вида договора являются 

следующие: 

- отсутствие регулирования режима рабочего 

времени исполнителя, что влечет риск неэффектив-

ности тренировок в связи с самостоятельным рас-

пределением тренировочного времени самим игро-

ком; 

- самостоятельная организация процесса ра-

боты исполнителя, что исключает факт подчинения 

киберспортсмена киберспортивной организации; 

- принятие самостоятельных решений в про-

цессе игры. 

В договоре о возмездном оказании услуг ука-

зывается вознаграждение заказчику, но киберспор-

тивная организация не может заранее гарантиро-

вать победу команды на турнире, поэтому невоз-

можно определить в договоре сумму точной суммы 

премии киберспортсмену. Рассмотренные юриди-

ческие коллизии не являются исчерпывающими и 

представляют собой предмет отдельного более де-

тального научного исследования. 

В отношении договора поручения авторы по-

лагают, что практика их использования киберспор-

тивными организациями для того, чтобы кибер-

спортсмен выполнял отдельные представительские 

функции, например, участвовал в встречах с фана-

тами, шоу-матчах, промо-акциях, промо-турах, 

спонсорских рекламных акциях и пр. [6, с. 156]. 

По договору поручения поверенным должны 

быть совершены определенные юридические дей-

ствия, а именно заключение различных видов граж-

данско-правовых сделок, что делает данную по-

средническую услугу в аспекте профессионального 

статуса киберспортсмена не имеющей никакого 

смысла. С другой стороны, в действия поверенного 

может быть включено представительство кибер-

спортивной организации на указанных мероприя-

тиях, что также не влечет каких-либо особых пра-

воотношений, имеющих хоть какое-то сходство с 

трудовыми. Во многих случаях совершение опреде-

ленных действий требует наличия специальных 

знаний, навыков, способностей, которыми могут и 

не обладать киберспортсмены и по причине отсут-

ствия конкретной системы критериев эффективно-

сти спортсмена. 

В этом случае перечень юридических колли-

зий не является исчерпывающим и представляет со-

бой предмет отдельного более детального научного 

исследования. В целом, сформулируем вывод, что 

договор поручения может заключаться между ки-

берспортсменом и киберспортивной организацией, 

преследуя цель представительства на упомянутых 

ранее профессиональных мероприятиях, но не яв-

ляется основанием для возникновения трудовых 

правоотношений. 

Исходя из приведенного выше анализа, можно 

заключить, что наиболее логичной и эффективной 

с точки зрения киберспортсмена является кон-

струкция трудового контракта как способ оформле-

ния правоотношений между двумя субъектами: ки-

берспортивной организации и киберспортсмена. 

Такой подход подтверждается международной 

практикой (например, в Южной Корее трудовые 

между такими субъектами отношения урегулиро-

ваны Labor Standards Act (South Korea). 

Киберспортсмены могут быть отнесены к 

субъектам трудового права, с которыми должен 

быть заключен трудовой контракт. В соответствии 

со ст. 348.2 Трудового кодекса Российской Федера-

ции (далее – ТК РФ) [7], по соглашению сторон мо-

жет быть заключен как срочный трудовой контракт, 

так контракт на неопределённый срок. Специфика 

киберспорта диктует особые условия в отношении 

временных рамок. 

Согласно ч. 3 ст. 348.2 ТК РФ установлена обя-

занность работодателя обеспечивать спортсмену 

проведение тренировок, а также его участие в со-

ревнованиях по самым различным дисциплинам 

вне зависимости от места проведения. В соревнова-

ниях могут участвовать как отдельные игроки, так 

и целые команды. Формат проведения турниров по-

рой подобен традиционному спорту. Примени-

тельно к киберсоревновательной деятельности при-

меняются классические требования организации и 

проведению медицинского осмотра и допинг кон-

троля [8, с. 94, 9, с. 163]. С такими предъявляемыми 

требованиями следует согласиться, так как наличие 

хронических заболеваний, нарушений зрения могут 

не только усугубить физическое состояние кибер-

спортсмена, но и создать дополнительный риск 

проигрыша для всей киберкоманды. В тоже время 

стимулирующие препараты для мозговой активно-

сти, такие как аддерол, являются все более частой 

проблемой. 

Российское законодательство не препятствует 

заключению трудового контракта со спортсменом, 

не достигшем возраста совершеннолетия (ст. 348.8 

ТК РФ). Применительно к сфере киберспорта, без-

условно, данная норма имеет некоторые противоре-

чия: для многих игр, которые включены в офици-

альные дисциплины киберспортивных турниров, 

имеется возрастное ограничение «18+», по причине 

наличия информации, допускающей насилие и же-

стокость. Такое положение противоречит Феде-

ральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О за-

щите детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию» [10]. Не забываем, что кроме 

правовых аспектов, существуют и социально-пси-

хологические: привыкание и зависимость от компь-

ютерных игр, что приводит к нарушению социали-

зации ребенка, психики и пр. Авторы согласны с 

выводами других исследователей в области педаго-

гики и психологии, что занятия киберспортом в 

определенной степени могут иметь место в системе 

современного образования (организация досуга, 

изучение иностранного языка), но не являются 

средством развития личности, физического и ин-

теллектуального развития детей. 

Еще одна сложная и с правовой точки зрения 

неопределенная ситуация касается заключения 

контракта с иностранным спортсменом. Ели приме-

нять классическую форму приема иностранного 

гражданина на работу, то порядок приглашения и 

получения разрешений на трудовую деятельность в 
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Российской Федерации установлен в ст. 18 Феде-

рального закона №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

[11]. Однако учитывая, что киберспорт - это спорт, 

в котором используются дистанционной коммуни-

кации, поэтому можно применять и нормы россий-

ского законодательства в аспекте найма на работу 

дистанционного киберспортсмена [12, с. 99, 13, с. 

149]. 

Трудовые контракты, заключаемые с легионе-

рами (спортсменами иностранного государства) о 

дистанционной работе, разделим на два вида: 1) 

трудовые контракты, определяющие выполнение 

трудовым контрактом о дистанционной работе тру-

довую функцию на территории Российской Феде-

рации; 2) трудовые контракты, определяющие вы-

полнение трудовой функции, находясь за преде-

лами Российской Федерации. 

Содержание трудового контракта с легионе-

ром имеет определенную специфику, что согласно 

со ст. 327.2 ТК РФ предусматривается ряд дополни-

тельных условий. Основаниями расторжения тру-

дового контракта с киберспортсменом являются за-

крепленные в ст. 348 ТК РФ: соглашение между ра-

ботником и работодателем, инициатива 

работодателя. Если трудовой контракт расторгнут 

по инициативе работодателя, как регламентиро-

вано ст.348 ТК РФ, спортсмен обязан произвести 

выплату в пользу работодателя случае, ели основа-

нием расторжения трудового контракта явилось 

дисциплинарное взыскание по вине работника. 

Отечественная правоприменительная практика 

имеется единственный прецедент в киберспорте. В 

2015 году судебная инстанция вынесла решение о 

выплате игроком И. Картанковым в пользу компа-

нии Arcade eSports компенсации компании в раз-

мере 115 тыс. руб. в связи с тем, что киберспортс-

мен нарушил условие контракта, о командных тре-

нировках, используя командный тег вел 

переговоры с другими киберспортивным организа-

циями. В мировой практике такие случаи не еди-

ничны. 

Таким образом, сформулируем вывод, что, не-

смотря на возможность проецирования россий-

ского трудового законодательства в отношении 

спортсменов на сферу киберспорта, остаются раз-

личных правовые коллизии, которые требуют уточ-

нения в локальных нормативных правовых актах, 

касающихся используемых форм гражданско-пра-

вовых или трудовых договоров, законность кото-

рых представляет собой весьма коллизионный мо-

мент. 

В соответствии с Хартией Международного 

олимпийского комитета киберспорт соответствует 

всем требованиям, чтобы быть признанным Меж-

дународного олимпийского комитета и включен-

ным в программу Олимпийских игр [14, с. 229]. В 

целях продвижения киберспорта в ряды олимпий-

ских дисциплин необходимо развивать Междуна-

родную федерацию киберспорта (либо создать но-

вую организацию), выработать правовые меха-

низмы регулирования деятельности как 

киберспортсменов в отдельности, так и команд, а 

также национальных федераций киберспорта. 

Особое внимание следует обратить именно на 

международное закрепление законодательства о 

киберспорте. Нормы национального законодатель-

ства смогут регулировать вопросы проведения чем-

пионатов и турниров лишь внутри страны, не го-

воря уже о правах игроков. С учетом того, что ки-

берспорт в большей степени объединяет 

киберспортсменов многих государств и в основном 

чемпионаты и турниры по дисциплинам кибер-

спорта проходят в режиме онлайн, следует вывод, 

что выгодней для всех выработать единую систему 

норм, а не разрабатывать каждому государству от-

дельные нормативные правовые акты, которые впо-

следствии могут иметь существенные различия, что 

приведет к новым спорам. Также необходимо сде-

лать для этого нормативного правового акта осо-

бый порядок имплементации в национальное зако-

нодательство каждой страны, чтобы облегчить про-

цедуру его принятия. 
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Суверенитет России выступает основным 

принципом конституционного устройства, который 

включает в себя признание полновластия многона-

ционального народа, а также свободное осуществ-

ление им этой власти в соответствии с его суверен-

ной волей и интересами. Статья 10 Конституции 

Российской Федерации, принятой на референдуме 

12 декабря 1993 года, устанавливает фундаменталь-

ный принцип организации политической власти в 

стране – разделение власти на три ветви, а именно 

законодательную, исполнительную и судебную[1].  

Согласно Конституции нашей страны, призна-

ющей носителем суверенитета и единственным ис-

точником власти в государстве многонациональ-

ный народ Российской Федерации, провозглаша-

ется суверенитет народа, то есть его верховенство и 

полноту власти в государстве. Суверенитет озна-

чает, что власть в государстве может исходить 

только от воли народа. Она (суверенная воля 

народа) в может быть выражена на референдуме, 

выборах, являясь основой легитимности функций и 

исполнения своих полномочий органов государ-

ственной власти, а также муниципальных органов 

самоуправления.  

 Исходя из этого определения, никакая опреде-

ленная часть, класс или социальная группа не могут 

присваивать власть. В связи с этим, осуществление 

полномочий публично-властного характера осно-

вывается на суверенной воли народа [3, с.24].  
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Рис.1. Основы конституционного строя России. 

 

Суверенная воля народа выражается в осу-

ществлении публичного характера власти и испол-

нения полномочий в опосредованной форме: в из-

брании выборных органов публичной власти, а 

также наделением права формировать иные органы 

власти.  

Необходимо отметить также, что суверенитет 

народа означает, что народ осуществляет свою 

власть самостоятельно путем непосредственного 

(прямого) выражения своей воли на референдуме, 

выборах, решая наиболее важные государственные 

и общественные вопросы, определяя состав избира-

емых им органов публичной власти.  

Форма осуществления власти народа через вы-

борность и деятельность органов государственной 

власти, а также органов местного самоуправления 

называется опосредованной [2].  

Все органы публичной власти, их должност-

ные лица, осуществляя свои полномочия, должны 

действовать в соответствии с волей народа, выра-

женной в Конституции, законах, на выборах, в ре-

шениях, принимаемых на референдуме, и в его ин-

тересах. Мы заметим, что суверенитет народа в гос-

ударстве осуществляется на всех территориальных 

уровнях осуществления власти в Российской Феде-

рации, а именно: федеральном, региональном, 

местном. Принцип суверенитета невозможно реа-

лизовать без помощи различных организационных 

форм и институтов демократии (народовластия). 

Как известно, под демократией понимают ре-

жим осуществления власти, при котором власть по-

ставлена под контроль общества. При этом фор-

мами контроля являются: гражданское общество, 

оппозиция, верховенство права, выборы, референ-

дум, обращение в суд, проведение массовых акций 

протеста с целью привлечь внимание к какой-ни-

будь государственной или общественной проблеме 

[3, с.365]. 

Таким образом, в демократическом государ-

стве суверенитет народа реализуется через сформи-

рованные институты демократии: принцип разделе-

ния власти, свободных выборов, права и суда, вы-

сокого уровня развития гражданского общества.  
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В последнее время статистика совершения 

преступлений в России свидетельствуют о том, что 

в среде несовершеннолетних растут показатели 

преступности. Несмотря на снижение уровня груп-

повых преступлений подростки продолжают фор-

мироваться в группы криминогенной направленно-

сти, т.к. в семье родители, педагогический коллек-

тив образовательных учреждений не уделяют им 

должное внимание, у подростков не организован 

досуг в свободное от учебы время, а субъекты си-

стемы профилактики не своевременно выявляют 

несовершеннолетних, склонных к совершению 

противоправных деяний и как следствие подростки 

совершают преступления в группах и особенно в 

смешанных группах (со взрослыми лицами)[1].  

Преступления, которые совершают подростки, 

во многих случаях классифицируются как тяжкие и 

особо тяжкие преступлений. Это является свиде-

тельством того, что ранее совершавшие не встают 

на путь исправления и с ними недостаточно прово-

дится профилактических мероприятий, направлен-

ных на их переориентацию и исправление поведе-

ния.  

Комплекс мер, осуществляемых государствен-

ными органами, организациями, должностными ли-

цами, которые, в первую очередь, направлены про-

тив преступных посягательств, является, с учетом 

развития современных методов криминалистики, 

главным источником гарантий безопасности и за-

щиты личности, общества и государства. Все в 

большей степени исследователи в сфере кримино-

логии считают, что именно прогнозирование пре-

ступного поведения способно составить эффектив-

ный механизм правоохранительной системы, по-

скольку возможности предвидения возникновения 

преступлений позволяет конструировать проведе-

ние широкого и разнообразного спектра конкрет-

ных мер по недопущению его совершения, главным 

образом, можно исключить его кратковременный 

эффект.  

Именно поэтому поскольку менее эффективны 

меры в борьбе с преступностью, пьянством, нарко-

манией, поскольку слабо выражена система именно 

предупреждения очагов возникновения кримино-

генной социальной среды. Значение прогнозирова-

ния преступности трудно переоценить, так как это 

может помочь государственным органам опреде-

литься с дальнейшей законодательной стратегией, 

позволит выделить отправные начала в борьбе с 

преступностью, сформировать правильный баланс 

между социальными, экономическими и специаль-

ными мерами предупреждения преступности.  

Как правило, в теории криминалистики ис-

пользуют определенные термины для обозначения 

борьбы государства с организованной преступно-

стью, например, предотвращение преступлений, 

профилактика преступности, пресечение преступ-

лений. Часть исследователей придерживаются мне-

ния относительно того, что эти понятия тожде-

ственны, остальные считают, что это различные 

стадии, этапы общей теории предупреждения пре-

ступности [2, с. 12].  

В широком смысле предупреждение преступ-

лений можно охарактеризовать как криминологи-

ческую дефиницию, которая, в первую очередь, 

обозначает, исторически сложившуюся систему 

преодоления объективных и субъективных предпо-

сылок этих негативных явлений, которая главным 

образом находит свое отражение в реализации це-

ленаправленного пути деятельности всех институ-

тов общества по устранению, уменьшению и 

нейтрализации факторов, детерминирующих суще-

ствование преступности и совершение преступле-

ний [3, с. 116].  

Понимание же в узком смысле можно обозна-

чить как деятельность, главной цель которой пре-

дупреждение совершения преступлений, главным 

образом, выявляя и устраняя причины, ведущие и 

способствующие противоправным нарушениям. 
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Можно отметить, что основную цель предупрежде-

ния преступлений состоит в том, чтобы противо-

стоять криминальным процессам в обществе, обес-

печивать стабильным механизм сдерживания, а 

также сокращение преступности, самое главное - 

снижение темпов ее роста, охрана и безопасность 

личности, общества и государства от преступных 

посягательств [3, с. 99].  

Общая профилактика преступности является 

комплексом мер, направленных на всестороннюю 

защиту от возможных посягательств со стороны об-

щественно-опасных элементов. Данные комплексы 

мер профилактики вырабатываются путем получе-

ния в ходе повседневной жизни объективных дан-

ных, которые впоследствии подвергаются анализу, 

обработке и в дальнейшем использованию в слу-

жебных целях. Выработка мер профилактики пре-

ступности должна быть определенно направлена 

как на искоренение и недопущение виктимизации 

общества и отдельно личности, так и на изучение 

методов по выявлению лиц, которые ступили на 

«преступный промысел» или у которых высока ве-

роятность на такой путь встать.  

Изучать эти направления необходимо одновре-

менно и параллельно относительно друг друга, так 

как одно неотделимо от другого. Необходимо обес-

печивать безопасность и не допускать ситуаций, 

при которых потерпевшие или же свидетели, долж-

ностные лица правоохранительных органов может 

грозить опасность со стороны обвиняемых. Специ-

фика деятельности правоохранительных органов 

предполагает, что работники учитывают специ-

фику своей служебной деятельности и знают спо-

собы обеспечения безопасности себя и других лиц 

от посягательств, могут спрогнозировать возмож-

ные провокации в отношении них и их близких.  

Таким образом, необходимо также подчерк-

нуть, что подавляющее большинство преступни-

ков, совершающих кражи, не имеют постоянного 

источника дохода, а потому кражи – это единствен-

ный источник заработка для них. Образовательный 

уровень воров следует охарактеризовать как доста-

точно низкий: многие их них не имеют даже основ-

ного общего образования. Они испытывают труд-

ности в общении, тяжело адаптируются к жизни в 

обществе. Большая часть воров, начав совершать 

кражи в молодости, продолжает заниматься дан-

ным преступным ремеслом долгие годы. 
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Сложившаяся ситуация во взаимоотношениях 

людей, социумов и природной среды требует безот-

лагательной разработки концептуальных, стратеги-

ческих мер для решения социально-экологических 

проблем. Одним из вариантов решения проблемы 

заключается в тесном международном сотрудниче-

стве стран по сохранению природы. Главным обра-

зом, через создание международно-правовых меха-

низмов регулирования безопасности и и сохранно-

сти окружающей среды. Активное развитие между-

народного экологического права отмечается с XIX 

века в связи с резким ухудшением состояния при-

роды на Земле[3]. 

Международное право содержит комплекс 

правовых мер по поддержанию достойного уровня 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32484
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экологической безопасности на планете для сохра-

нения здоровья каждого человека и населения в це-

лом. На международном уровне подлежит кон-

тролю состояние Мирового океана, атмосферы, 

природных заповедников, парков и других ком-

плексов, представителей растительной флоры и фа-

уны, животного мира[1]. 

В настоящее время проблемы экологического 

кризиса можно решить не только усилием государ-

ства, необходимо еще в большей степени разраба-

тывать международное законодательство в сфере 

охраны окружающей среды. Для успешного реше-

ния экологических проблем необходимо взаимо-

действие на всех уровнях государственной власти, 

а также тесное международное сотрудничество. В 

качестве такого шага можно обозначить, например, 

кодификации международного права, с целью уточ-

нения действующих норм права, устранение проти-

воречивых моментов, сорных вопросов, а также вы-

явление неопределенностей и замена устаревших 

правил. 

 Можно отметить, что до XX века большин-

ство работ в области кодификации международ-

ного права носили подобный рекомендательный 

характер. В первую очередь, неофициальная коди-

фикация существовала в форме проектов междуна-

родных договоров, проектов кодексов или научных 

работ, связанных с данной областью. Справедливо 

отметить, что многие из них внесли значительный 

вклад в развития отрасли и послужили ориентиром 

для её дальнейшего развития.  

Как правило, в создании подобных работ 

участвуют, как правило, специалисты в области 

международного права, различные национальные и 

международные правовые организации. Именно 

это взаимодействие позволяет должным образом 

наладить систему по обеспечению стабильности и 

экологической устойчивости. 

 
Рисунок 1. Принципы международного экологического права. 

 

Изучение составления международного эколо-

гического права обращает внимание на тот факт, 

что данная отрасль динамично развивается [2, c. 

63].  

Основными международными документами, 

регулирующими охрану окружающей природной 

среды являются:  

-Декларация Конференции ООН по проблемам 

окружающей человека среды (1972 г.) 

- Рио-де-Жанейрская декларация по окружаю-

щей среде и развитию (1992 г.) 

- Йоханнесбургская декларация по устойчи-

вому развитию (2002 г.) [4]. 

Отметим, что решения, утверждённые на меж-

дународном уровне выполняются и в России. В 

частности, принимаются федеральные законы о 

введении в действие и применении норм междуна-

родного права. 
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Термины федерация и федерализм в настоящее 

время особо востребованы не только в правовой 

сфере, но и во многих отраслях современного мира. 

Данные понятия рассматриваются, как синонимы, 

так и как самостоятельные термины. Такая про-

блема возникла из-за того, что в текстах не форму-

лируется либо отсутствует четкое разграничение, 

данных понятий, а каждый автор пытается вырабо-

тать свой подход к пониманию этих понятий.  

Так являются ли все же термины «федерация» 

и «федерализм» синонимами или же в них суще-

ствую некие различия? Федерация представляет со-

бой сложную форму государственного устройства, 

в основе которой лежат принципы наличия относи-

тельно самостоятельных субъектов, возможностью 

внутренней самоорганизации, владение ограничен-

ными правами, включая принятие собственной кон-

ституции.  

Федерация делится на две формы: симметрич-

ная федерация и ассиметричная федерация. Что ка-

сается РФ, то в нашей стране и юридически, и фак-

тически существует именно асимметричная феде-

рация[2].  

 Федерализм же – это теория и практика стро-

ительства не только собственно федеративных гос-

ударств, но и конфедераций, и некоторых унитар-

ных государств. Это некая система государствен-

ного строя, где кроме знаний о федерациях 

присутствуют так же и другие элементы. Когда мы 

говорим о федерализме, нам должны представ-

ляться динамика, развитие, определённые взаимо-

отношения в процессе становления, также мы 

должны учитывать геополитические свойства и 

культурные особенности различных государств в 

этих процессах[1].  

Существуют самые разнообразные трактовки 

и интерпретации современного федерализма в оте-

чественной и зарубежной литературе. Однако в со-

временной научной литературе не сложился еди-

ный взгляд на толкование самого понятия «федера-

лизм». Чаще всего его рассматривают только как 

«принцип территориальной организации, предпо-

лагающий его устройство в форме федерации» [2].  

В узком смысле федерализм означает взаимо-

отношения между различными уровнями государ-

ственной власти, то есть ее функционирование по 

вертикали между федеральным центром и субъек-

тами Федерации. 
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Рис.1. Принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

 

 Есть и другое, более широкое толкование фе-

дерализма. Федерализм выступает как средство ре-

гулирования межнациональных отношений.  

Понятие федерализма более объемное и содер-

жательное, нежели федерация. Он включает в себя 

не только идеологические, но и экономические по-

нятия. Так же стоит отметить и то, что зачастую 

определение федерализма зависит от понимания 

того, что такое федерация. Эти два термина отож-

дествляются в виде формы государственного 

устройства, обладающего определенными призна-

ками.  

Проанализировав данные понятия можно сде-

лать вывод о том, что «федерация» и «федерализм» 

имеют собственно правовое значение и не являются 

синонимами, а соотносятся как форма и содержа-

ние. Но вопрос о том, что же такое федерализм все 

еще остается дискуссионным, так как его определе-

ние должно быть обобщающим и состоящим из бо-

лее широкого понятия, а также ряда общих призна-

ков, которые отличали бы федерацию от унитарной 

формы и конфедерации. Понятие федерализма 

шире, чем понятие федерация. И если федерация — 

это форма устройства, то федерализм — это сами 

федеративные отношения. Федерализм можно рас-

смотреть, как межотраслевое понятие, так как оно 

содержит не только юридические, но и политиче-

ские, социологические, психологические и иные ас-

пекты.  
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Тема противодействия экономической пре-

ступности актуальна. Изучение исторического 

опыта противодействия экономической преступно-

сти, несомненно, является одним из важнейших ин-

струментов совершенствования современного зако-

нодательства в сфере борьбы с экономическими 

преступлениями. В настоящее время экономиче-

ская преступность приобретает все большую обще-

ственную опасность из-за особого интереса со сто-

роны криминала и высокой латентности противо-

правных деяний. 

Нельзя обойти стороной изучение экономиче-

ской преступности и ее причин в период Новой эко-

номической политики (нэп) 1921–1929 гг. Период 

Новой экономической политики особый, необыч-

ный этап развития страны и отечественной право-

вой системы. Смелые эксперименты в правовой 

сфере привели как к успехам, так и к неудачам в 

сфере противодействия экономическим правонару-

шениям. В настоящей статье мы предполагаем про-

анализировать негативные факторы государствен-

ной политики, повлиявшие на развитие экономиче-

ской преступности в период нэпа. Значительный 

положительный опыт борьбы с преступностью в 

сфере предпринимательской деятельности в период 

Новой экономической политики требует отдель-

ного полноценного исследования[2]. 

Ю. Ларин, в работе «Частный капитал в СССР» 

выделил десять основных видов преступной дея-

тельности предпринимателей в период нэпа [1]. 

Среди них Ю. Ларин указывает: агентов и соучаст-

ников частного капитала в госаппарате; лжегосу-

дарственную форму деятельности частного капи-

тала; злостную контрагентуру; неликвидные 

фонды; хищническую аренду; систему перекупок; 

контрабанду; государственный денежный кредит; 

государственные займы; валютные операции.  

На наш взгляд, все эти «болезни», поразившие 

советское предпринимательство 1920-х годов, 

имеют основной причиной ошибки государствен-

ной политики в сфере регулирования предпринима-

тельской деятельности. 

 
Рис.1.Москва в 20-е годы. 

 

Значимым фактором повышения уровня эко-

номической преступности в период Новой эконо-

мической политики следует признать серьезные 

недочеты в нормативном регулировании экономи-

ческой деятельности. В частности, использование 

законодательства не для оформления, а для ущем-

ления индивидуальной хозяйственной деятельно-

сти, ошибки в налоговой политике, сочетание стро-

гости и заметной хаотичности налогового законо-

дательства, недоступность и полулегальность 

кредитования, неэффективность и коррупциоген-

ность правового регулирования деятельности ко-

оперативных и государственных предприятий, за-

частую являвшихся источником коррупционного 

финансирования частного предпринимательства за 

счет государственных фондов. 
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Основная цель создаваемого методического 

подхода - выстроить эффективную схему принятия 

решений на фондовом рынке в долгосрочной пер-

спективе для увеличения капитала. 

Полученная система должна помочь инвестору 

увидеть перспективные вложения, которые прине-

сут ему прибыль в долгосрочном периоде. 

Формируемый подход будет опираться на не-

скольких принципах: 

1) универсальность - возможность примене-

ния методов на разных фондовых рынках; 

2) сопоставимость результатов - обеспечение 

возможности сравнения результатов применения 

методического подхода относительно различных 

объектов инвестирования. 

3) эффективность - будут использованы лишь 

самые необходимые показатели для анализа и при-

нятия решений 

4) гибкость - проведенный анализ не будет те-

рять актуальность длительное время и может до-

полняться и корректироваться с изменением ситуа-

ции 

5) масштабность - анализ проводимый инве-

стором позволяет оценить ситуацию глобально и 

локально 

Согласно описанным принципам и теоретиче-

ским основам ниже представлена схема анализа и 

действий инвестора. 
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Рисунок 1 - Блок-схема системы принятия решений инвестором 

 

1) Построение любой стратегии начинается с 

определения конечной цели. Разные трейдеры пре-

следуют разные цели на рынке: 

2) Получение дивидендных выплат. Как пра-

вило, это консервативные инвесторы, работающие 

с известными и крупными компаниями, их мало ин-

тересует рост цены акции, сроки инвестирования не 

ограничены. Набор инструментов для анализа до-

статочно узкий, ограничивается дивидендным 

мультипликатором и динамикой дивидендных вы-

плат [2]. 

3) Рост цены акции. Данная категория инве-

сторов, как правило, более тщательно подбирает 

компанию, анализируя ее отчетность и динамику 

развития. Г оризонт инвестирования от нескольких 

месяцев до нескольких лет. Данная цель требует 

широкого анализа как внешних так и внутренних 

факторов [2]. 

4) Агрессивный рост капитала. Это рисковые 

инвесторы, работающие с компаниями второго 

эшелона, трейдеры готовы к высокому риску. Как 

правило, данная категория инвесторов работает в 

горизонте 1 года, ориентируясь на возможные зна-

чимые корпоративные события, для них важна об-

щая ситуация в стране так же, как и положение ком-

пании, главный фактор это слияния-поглощения, 

продажа имеющихся активов для выплат дивиден-

дов, резкие изменения конъектуры рынка. Данный 

подход требует наиболее углубленного анализа. 

5) Сохранение сбережений. Это крайне кон-

сервативная категория инвесторов, их устроит до-

ход на уровне инфляции в стране, для этих целей 

выбираются наиболее устойчивые компании [2]. 

Таким образом, инвестор может ставить раз-

ные цели, но главное для него, как минимум сохра-

нение накоплений. 
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После того, как инвестор определяется с целью 

инвестирования, необходимо определиться с выбо-

ром региона. В первую очередь все регионы можно 

поделить на развивающиеся и развитые. 

Всего в базе данных МВФ для расчета обобща-

ющих показателей находится 175 стран и террито-

рий. В соответствии с этим делением, в группу раз-

витых стран и территорий попали, в том числе, но-

вые индустриальные страны (НИСы) Азии: 

Гонконг, Корея, Сингапур и Тайвань, а также Изра-

иль. Во второй группе находятся все остальные 

страны в том числе и Россия. Рассмотрим, чем же 

отличаются развитые и развивающиеся рынки: 

Во-первых, развивающиеся рынки считаются 

более рискованными. 

Во-вторых, большинство развивающихся рын-

ков характеризуются повышенной концентрацией 

ликвидности. 

В-третьих, на развивающихся рынках ярко вы-

ражена отраслевая специализацией, и первичные 

секторы довольно часто доминируют, а потреби-

тельский сегмент крайне недоразвит.  

Так, в структуре индекса ММВБ преобладает 

нефтегазовый сектор, вторым по величине является 

банковский сектор, третьим - металлургический. 

Потребительский же сектор, нередко являющийся 

самым крупным на развитых рынках (его доля ко-

леблется от 20% до 50%), в индексе ММВБ зани-

мает несколько процентов. 

В-четвертых, для развивающихся рынков ха-

рактерно развитие спотрынка (преимущественно, 

рынков акций и облигаций), в то время как на раз-

витых рынках преобладающим (по крайней мере, 

по объему) является рынок производных инстру-

ментов. 

После определения цели и выбора региона ин-

вестор переходит к следующему этапу, самому 

сложному и объемному - фундаментальному ана-

лизу. 

В разработанной системе принятия решений 

этот этап вынесен в отдельный блок, в виду массив-

ности анализа, его подробная характеристика будет 

описана в следующем параграфе работы. 

В результате фундаментального анализа инве-

стор получит исчерпывающую информацию о со-

стоянии экономики страны, отрасли и компании. 

Однако для полноты картины необходимо оце-

нить корпоративные события и программу разви-

тия компании на ближайшие годы, зачастую эти 

моменты являются определяющими. Рассмотрим 

наиболее типичные события и их интерес для инве-

стора: 

1) Наиболее интересное событие на фондо-

вом рынке для трейдера М&А в переводе с англий-

ского означает "слияния и поглощения". Зачастую 

эти события происходят именно в кризисное или 

после кризисное время с целью повышения эффек-

тивности деятельности компании. Цена этих сделок 

в подавляющем большинстве выше рыночной цены 

компании, а значит, к моменту совершения сделки 

будет значительный рост котировок [5]. 

2) Обратный выкуп акций. Данный процесс 

может по-разному повлиять на движение котиро-

вок, однако в любом случае интересен инвестору. 

Во - первых выкуп может производиться по ценам 

выше рынка, ниже и с рынка. В случае если цена 

выкупа ниже рыночной, котировки начнут падать к 

этой самой цене, и расти, если цена выкупа выше. 

В случае если акции выкупаются с рынка, коти-

ровки будут расти т. к. акционеры знают о выкупе 

и будут уменьшать предложение [3]. 

3) Однако в любом случае это событие благо-

приятно в будущем для акционера, т.к. доля в 

уставном капитале будет увеличена, дивидендные 

выплаты будут выше. 

4) Продажа и покупка активов. Доходы от 

продажи активов нередко направляются на диви-

денды, что, несомненно, заинтересует акционеров. 

Покупка активов в краткосрочной перспективе сни-

жает интерес к компании т.к. уменьшится денеж-

ный поток, однако в долгосрочной эти активы мо-

гут принести значительную прибыль компании. 

5) Включение в список системообразующих 

предприятий. Данное событие в большей степени 

носит психологичекий характер, т.к. дает инвесто-

рам некую уверенность в компании в период кри-

зиса, что государство поддержит ее. 

Теперь зная цель и регион инвестирования, а 

так же фундаментальные составляющие инвестор 

должен перейти к технической части. 

Технический анализ - метод прогнозирования 

цен с помощью рассмотрения графиков движений 

рынка за предыдущие периоды времени [4]. Суще-

ствуют 3 основополагающих аксиомы теханализа: 

Аксиома 1. Движение рынка учитывают все. 

Аксиома 2. Цены двигаются направленно. 

Аксиома 3. История повторяется [6]. 

Все три аксиомы крайне важны для инвестора, 

однако в кризисное время стоит выделить наиболее 

важную-третью аксиому, благодаря ей инвестор 

может понять точку входа и выхода изучая движе-

ние рынка в прошлом в кризисные период. 

Для проведения самого анализа существует 

множество инструментов, их можно разделить на 2 

блока: 

1) Графические. Для инвестора работающего 

в период кризиса наиболее важными являются эле-

ментарные фигуры и сигналы: линии сопротивле-

ния, поддержки и тренда. Использование различ-

ных сложных фигур несколько нецелесообразно, 

т.к. они ориентированы на в большей степени на 

краткосрочные спекуляции [4]. 

2) Технические индикаторы. Существует 

масса индикаторов от элементарных показываю-

щих объемы рынка до сложного сочетания комби-

нации показателей [6]. 

Во - первых определимся с временным интер-

валом графика, т.к. инвестиционная стратегия ори-

ентирована на длительный срок, то минимальный 

тайм фрейм-день, основной недельный. Тем самым 

инвестор отсечет ложные сигналы дна рынка и его 

развороты в краткосрочной перспективе. 

Индексы используемые в анализе ограничены 

наиболее простыми и информативными: 
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- индикатор MACD (mоving аverаge cоnver-

gence divergence). Его можно отнести к классу ос-

цилляторов, а также и к классу сложных средних. 

- индикатор: индекс относительной силы (RSI 

от англ. restive strength index) - индикатор техниче-

ского анализа, который определяет силу тренда и 

оценивает вероятность его смены. 
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Наряду с такими классическими видами граж-

данско-правовой ответственности, как договорная 

и внедоговорная ответственность, классифицируе-

мыми в зависимости от основания ее возникнове-

ния, в последнее время все большее правопримени-

тельное распространение получает новый вид граж-

данско-правовой ответственности - 

преддоговорная ответственность. Ее появление и 

реализация стали возможными в результате изме-

нений в Гражданском кодексе РФ, которые вырази-

лись в его дополнении ст. 434.1 "Переговоры о за-

ключении договора". Юридический факт закрепле-

ния такого вида ответственности связан, в том 

числе и с рецепцией норм, связанных с ней, из за-

рубежного гражданского законодательства [1, с. 

99]. 

Легальной дефиниции преддоговорной ответ-

ственности законодатель, однако, не приводит, что 

дает почву для различного рода мнений в доктрине 

гражданского права по подходам к ее определению. 

Так, к примеру, как замечает К.В. Севрюгин, в во-

просе формулировки преддоговорной ответствен-

ности для того, чтобы законодательно закрепить в 

гражданском законодательстве понятие «преддого-

ворной ответственности» следует разностороннее 

теоретически исследовать данное правовое явление 

[2, с. 61]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30654427
https://elibrary.ru/item.asp?id=30654427
https://elibrary.ru/item.asp?id=30654292
https://elibrary.ru/item.asp?id=30654292
https://elibrary.ru/item.asp?id=30654292
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В юридической литературе некоторые ученые 

при формулировке преддоговорной ответственно-

сти и определения ее правовой природы относят 

преддоговорную ответственность либо к договор-

ному виду ответственности, либо к внедоговор-

ному виду ответственности. Как замечает по этому 

поводу В.В. Богданов, «попытки определить еди-

ную природу преддоговорной ответственности, во 

всяком случае исходя из норм действующего зако-

нодательства, вряд ли могут быть успешными». Ис-

ходя из этого цивилист формулирует преддоговор-

ную ответственность как договорно-деликтную. О 

двойственности природы преддоговорной ответ-

ственности заявляет и И.З. Аюшеева, отмечая при 

этом, что «по своей сути преддоговорная ответ-

ственность - это ответственность за злоупотребле-

ние правом» [3, с. 143]. Подобной характеристики 

преддоговорной ответственности в плане двой-

ственности ее природы придерживается и Д.Е. Бог-

данов. 

И.З. Аюшеева формулирует преддоговорную 

ответственность в широком и узком смысле. В ши-

роком смысле, по ее мнению, она представляет со-

бой совокупность установленных гражданским 

правом мероприятий по принуждению имуще-

ственного характера, которые применяются к субъ-

ектам, которые не исполняют или исполняют не-

надлежащим видом преддоговорные обязанности, 

которые закреплены законодательством и которые 

возникли на преддоговорном этапе в пределах ор-

ганизационных преддоговорных правоотношений; 

которые допустили злоупотребление правом на 

этапе заключения сделки, которые недобросо-

вестно ведут переговоры о ее заключении, которые 

дали недостоверные и неверные заверения об об-

стоятельствах на этапе заключения сделки и т.п., 

вне зависимости от того, были ли заключен или нет 

данный договор. Из приведенного определения, од-

нако, можно прийти к выводу, что позиция И.З. 

Аюшеевой в вопросе формулировки преддоговор-

ной ответственности тяготеет к лагерю последова-

телей договорной природы ответственности. 

По мнению Л.Ю. Василевской, такая противо-

речивость определения понятия «преддоговорной 

ответственности» указывает на ее смешанный пра-

вовой характер. В узком смысле слова преддого-

ворная ответственность носит деликтный характер. 

В относительных обязательственных правоотноше-

ниях стороны не состоят. Недобросовестное веде-

ние сторонами переговоров считается граждан-

скими правонарушениями, так как противоречат за-

крепленному законодательством принципу 

добросовестности. Смешанной деликтно-договор-

ной правовой природой обладает преддоговорная 

ответственность в широком смысле. За неисполне-

ние организующего договора преддоговорная от-

ветственность квалифицирована может быть в ка-

честве договорной ответственности, так как сто-

роны состоят в обязательственных 

правоотношениях, которые возникают из организа-

ционного договора [4, с.42]. 

По-другому определяется преддоговорная от-

ветственность К.В. Гницевичем: это установленная 

за виновное нарушение обязанностей по добросо-

вестному ведению переговоров о заключении дого-

вора ответственность, которые совершаются не-

умышленно [5, с. 8]. 

Е.Б. Подузова также понятие "преддоговорная 

ответственность" понимает в узком и широком 

смысле слова. В узком смысле по ее мнению, пред-

договорная ответственность - это неблагоприятные 

последствия, которые наступают за недобросовест-

ного проведения переговоров о заключении сделки. 

Понятие преддоговорной ответственности в широ-

ком смысле обозначает неблагоприятные послед-

ствия действий (бездействия) в пределах организа-

ции договорных связей, в том числе раскрытия в 

процессе переговоров сведений и информации, ко-

торые имеют конфиденциальный характер, невы-

полнение организационных обязательств, в том 

числе уклонение от государственной регистрации 

договоров [6, с. 134]. 

А.Н. Кучер заключает, что по сравнению с 

обычной деликтной ответственностью характер 

преддоговорной ответственности разрешает сде-

лать вывод о ее квазиделиктном свойстве [7, с. 261].  

Д.Е. Богданова, пишет, что саму природу пред-

договорной ответственности немного упрощает де-

ликтный подход и выхолащивает сущность преддо-

говорных правоотношений [8, с. 78]. 

Компромиссную точку зрения высказывает 

В.Г. Полякевич, которая, исследовав соотношение 

договорной и преддоговорной ответственности, 

указывает, что ответственность преддоговорная не 

образует самостоятельный отдельный вид ответ-

ственности, который сильно отличим от ответ-

ственности деликтной или договорной. По ее мне-

нию, преддоговорная ответственность обладает 

чертами обеих указанных видов ответственности, в 

связи с чем характеризуется как квазиделиктная 

или квазидоговорная [9, с. 56]. 

Вышеуказанные положения позволяют заклю-

чить, что преддоговорная ответственность — это 

отдельный, особый вид ответственности, представ-

ляющий собой элемент такого критерия классифи-

кации, как основание возникновения гражданско-

правовой ответственности. Преддоговорная ответ-

ственность по определению еще не договорная (до-

говор пока еще не заключен), но вместе с тем и не 

деликтная с точки зрения природы самого деликта 

(убытки наступили в связи с нарушением обязанно-

сти вести переговоры добросовестно). И именно 

поэтому преддоговорную ответственность непоз-

волительно определять через природу договорной 

или внедоговорной ответственности. То есть скла-

дывается уникальная ситуация, выделяющая пред-

договорную ответственность в особый вид граж-

данско-правовой ответственности. Таким образом, 

преддоговорная ответственность является особым 

видом гражданско-правовой ответственности, ко-

торая наступает из-за недобросовестных действий 

стороны, уклонившейся от заключения договора, 

причинивших убытки другой стороне, выразив-

шихся в понесенных ею расходах, связанных с про-

ведением переговоров по заключению договора, а 
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также в связи с потерей возможности заключить до-

говор с третьим лицом. В связи с тем, что действу-

ющее законодательство не содержит определение 

«преддоговорная ответственность», автор работы 

предлагает закрепить данное определение данного 

понятия, ст. 434.1 ГК РФ дополнить пунктом 1.1., 

изложив его в следующей редакции: «За недобро-

совестные действия при проведении переговоров 

стороны несут преддоговорную ответственность. 

Преддоговорная ответственность является особым 

видом гражданско-правовой ответственности, ко-

торая наступает из-за недобросовестных действий 

стороны, уклонившейся от заключения договора, 

причинивших убытки другой стороне, выразив-

шихся в понесенных ею расходах, связанных с про-

ведением переговоров по заключению договора, а 

также в связи с потерей возможности заключить до-

говор с третьим лицом». 
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На протяжении длительного времени основа 

территориальной системы органов административ-

ной юрисдикции – это административные комис-

сии. Данные органы являются единственными в 

этой системе, которые созданы исключительно для 

того, чтобы рассматривать дела, касающиеся адми-

нистративных правонарушений [3, с. 234]. 

Однако правовая регламентация организации 

деятельности административных комиссий в целом 

не может быть признана удовлетворительной. Дей-

ствующий Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях [1] (далее – КоАП 

РФ) не решает большинства существующих про-

блем данной области. Специфика деятельности 

коллегиальных органов прописана в нем фрагмен-

тарно. 

Так в главе 23 КоАП РФ закреплен перечень 

органов, рассматривающих дела об административ-

ных правонарушениях. Однако в данном списке не 

названы административные комиссии.  

Более того, КоАП РФ даже не содержит 

нормы, которой было бы определено понятие адми-

нистративной комиссии. Наличие данного пробела 

является причиной нечеткого правового регулиро-

вания деятельности административных комиссий 

на уровне регионов. 

Проведя анализ практики в области законо-

творчества субъектов Российской Федерации, 

можно заключить, что имеется несколько подходов 

в области регулирования деятельности админи-

стративных комиссий. 

Так на территории некоторых субъектов 

страны деятельность административных комиссий 

определяют законы субъектов об административ-

ных правонарушениях. 

Также субъектом России могут приниматься 

самостоятельные законы субъектов, которыми 

определяется статус административных комиссий. 

Такие законы имеются, например, на территории 

Краснодарского края, Саратовской области, Рес-

публики Адыгея, Республики Мордовия, Респуб-

лики Карелия, а также ряда других субъектов. 

Анализируя деятельность административных 

комиссий, следует понимать, что основой данного 

органа является осуществление правоохранитель-

ной функции государства. Существование данной 

функции предопределено государственными пол-

номочиями. Следовательно, обоснованным явля-

ется вывод, что административным комиссиям ор-

ганов местного самоуправления делегируются пол-

номочия, связанные с осуществлением 

соответствующего административного контроля от 

субъектов Российской Федерации, а последние по-

лучают их от государства. Такая структура весьма 

сложна, однако она оправдана с точки зрения эф-

фективности и правомерности рассмотрения дел, 

касающихся административных правонарушений, 

на региональном уровне. 

Тем не менее, единое, четкое закрепление пра-

вового статуса исследуемого коллегиального ор-

гана отсутствует, в связи, с чем на территории раз-

ных субъектов России он закреплен по-разному, 

что в свою очередь влечет за собой принятие разно-

образных нормативно-правовых актов, которыми 

рассматриваемый орган регулируется. Именно по-

этому административными комиссиями, в ходе рас-

смотрения дел об административных правонаруше-

ниях, зачастую не соблюдаются положения КоАП 

РФ, допускается большое количество процессуаль-

ных нарушений и ошибок. Все это оказывает нега-

тивное воздействие на правильность и обоснован-

ность их действий и решений. 

Так, например, во многих муниципальных об-

разованиях редко осуществляется реальное взыска-

ние административных штрафов, причина которого 

«состоит в недостатке взаимодействия администра-

тивных комиссий со структурными подразделени-

ями службы судебных приставов, а также в отсут-

ствии имущества у должника, на которое может 

быть направлено взыскание» [2, с. 226].  

Другая не менее значимая проблема – это не-

достаточное финансирование деятельности адми-

нистративной комиссии. У членов такой комиссии 

отсутствует материальная заинтересованность, в 

результате этого «отдельные сотрудники админи-

стративных комиссий и весь коллегиальный орган 

в целом выполняет неэффективную, некачествен-

ную работу» [5, с. 47]. Решение законодателей ис-

ключить из подведомственности мировых судей 

большого объема дел видится оправданным. Од-

нако, после отнесения таких дел к компетенции ад-

министративных комиссий, данный процесс не был 

достаточно профинансирован. 

Следует также заметить, что административ-

ным комиссиям весьма длительное время не прида-

валось особого значения, они находились «в тени 

заинтересованности государственных деятелей, ор-

ганов законодательной и исполнительной власти» 

[4, с. 198]. Когда же возникали острые вопросы и 

значительные пробелы, то не принималось никаких 

решительных мер для того, чтобы их устранить.  

Проблематика рассматриваемого вопроса со-

стоит в том, что в силу отсутствия единого норма-

тивно-правового регулирования создаются опреде-

ленные преграды на пути деятельности админи-

стративных комиссий. В результате органы 

местного самоуправления субъектов Российской 

Федерации вынуждены самостоятельно искать 

пути решения данной проблемы. 

Таким образом, правовое положение админи-

стративных комиссий, а также особенности их дея-

тельности урегулированы лишь отчасти. В связи со 

сказанным видится обоснованным внесение соот-

ветствующих изменений и дополнений в действую-

щее российское законодательство. И, прежде всего, 

необходимо дополнить главу 1 КоАП РФ статьей 

1.9 «Основные понятия, используемые в настоящем 

Кодексе». В данной статье предлагаем предусмот-

реть следующее определение понятия «админи-

стративные комиссии» – это постоянно действую-

щие на территории муниципального образования 

коллегиальные органы, созданные для рассмотре-

ния дел об административных правонарушениях. 

Помимо этого здесь должны быть предусмотрены и 

иные неоднозначные понятия, которые по-разному 
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понимаются в рамках теории административного 

права и правоприменительной практики в органах 

административной юрисдикции. 
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Федеральный бюджет представляет собой ос-

новной показатель экономического состояния 

страны, таким образом его состояние отображает 

множество факторов, составляющих полную кар-

тину социального настроения общества внутри гос-

ударства, а также уровень жизни всего населения 

страны. Актуальность поднятия темы дефицита 

бюджета и его проявление в иных отраслях безого-
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ворочна по причине того, что от процессов, связан-

ных с перераспределением денежных потоков зави-

сят все направления жизни. 

Согласно соответствующему документу, кото-

рый закрепляет законодательную базу, касающу-

юся этого вопроса, федеральный бюджет является 

формой образования и расходования денежных 

средств в расчете на финансовый год, которые 

предназначены для осуществления расходных обя-

зательств Российской Федерации. 

Однако стоит отметить, что использование 

уполномоченными органами государственной вла-

сти других форм образования и расходования де-

нежных средств, предназначенных для исполнения 

расходных обязательств Российской Федерации, не 

допускается, за исключением случаев, которые 

установлены в Бюджетном кодексе Российской Фе-

дерации.[1] 

Дефицит же в своем проявление довольно 

неоднозначное экономическое явление. Дефицит 

бюджета - это отображение состояния государ-

ственного бюджета, характеризующаяся тем, что 

при его проявлении расходная часть не перекрыва-

ется доходами, а вследствие этого события проис-

ходит возникновение отрицательного остатка, в 

экономической литературе именуемая сальдо. Та-

кое отражение бюджетного состояния типично и 

присуще значительной части государств, которые 

обладают развитой экономикой. Основа же данной 

ситуации и корень этой проблемы связаны с инфля-

цией. Дефицит бюджета - это реальный показатель 

неустойчивого положения страны в хозяйственной 

и финансовой деятельности. [3]  

Бесспорно следует утверждать, что основопо-

лагающими причинами дефицита бюджета явля-

ются не только войны, но и чрезмерные расходы на 

военные направления на постоянной основе на пе-

риод мирного времени, когда не ведутся активные 

боевые действия, а также спады, стагнация и пери-

оды депрессии и регресса производства. Безрезуль-

татное ведение экономики также подрывает финан-

совый баланс страны. Если доходная часть испыты-

вает упадок, то в соответствии с ней и уменьшается 

уровень налоговых поступлений. Последствия 

находят свое отражение и в других сферах жизни, 

так как при спаде возрастает и переходит в иную 

форму проявления безработица, по причине кото-

рой растут расходы в виде выплат социальных по-

собий по безработице, а этот отток денежных 

средств еще в большей степени обостряет проблему 

дефицита государственного бюджета. Дефицит 

также может зарождаться в связи с существенными 

упущениями при исполнении своих обязанностей 

либо воплощении определенной неудачной поли-

тики и стратегии руководством народного хозяй-

ства. Вдобавок, эта ситуация может быть вызвана 

искусственным путем, так как правительство, ставя 

цели его создания, подразумевает то, что процесс 

роста государственных расходов увеличит сово-

купный спрос в целом, а значит и совокупное пред-

ложение, которое ориентировочно послужит толч-

ком к экономическому развитию страны. 

Образование состояния дефицита государ-

ственного бюджета содержит в себе массу отрица-

тельных аспектов, а значит требуются пути выхода 

из этого состояния, его покрытия с наименьшими 

потерями для экономики. Во-первых, это методика 

сокращения расходной части плана государствен-

ного бюджета. Указанная стратегия поведения не 

всегда выполнима, по причине того, что снижение 

количества и объема государственных закупок ли-

шает поставщиков доходов, а этот процесс может 

вызвать наиболее тяжелые потрясения за счет де-

стабилизации денежных потоков. При невозможно-

сти развития и ведения своего хозяйства данная от-

расль испытывает заторможенность в процессе дей-

ствия всего рыночного механизма, что, в свою 

очередь, усиливает этап стагнации в экономике. 

Все эти процессы приводят к иным проблемам, воз-

никающим в иных сферах жизни населения. Сокра-

щение социальных программ - это серьезная и ката-

строфическая для населения ситуация, вызываю-

щая социальную накал, панику и агрессию, что 

также ведет к существенному сокращению сово-

купного спроса, а в более глобальном смысле про-

исходит торможение роста производства. Вторым 

путем является процесс увеличения налогового 

бремени. Его чрезмерность непременно приведет к 

уменьшению инвестиций (внешних и внутренних), 

а также самого процесса потребления товаров. Эта 

политика безоговорочно сократит емкость рынка и 

остановит экономический рост. Данные факторы 

напрямую затронут аспект уровня жизни населе-

ния, так как налоги будут ложится именно на граж-

дан, ухудшая их финансовое состояние. Третье 

направление решения проблемы представляет со-

бой осуществления превращения дефицита бюд-

жета в государственный долг. Реализуется данный 

процесс посредством нескольких альтернативных 

вариантов событий: с помощью обращения госу-

дарства за кредитом к национальным банкам 

страны; используя выпуск государственных цен-

ных бумаг - облигаций, представляющих договор 

обязательства, по которому государство обязано 

выплатить сумму заимствований денег у населения 

с определенной процентной ставкой; преобразовы-

вая кредит во внешний долг при его получении от 

иностранных заемщиков (государств).[2] 

Подводя итог всему высказанному следует от-

метить, что последствия дефицита государствен-

ного бюджета носят в себе отрицательных харак-

тер. так как государство, использующее заимство-

вание на национальном рынке, образует 

внутригосударственный долг, провоцируя множе-

ственные катаклизмы в социальных направлениях 

развития страны. По причине сложной экономиче-

ской ситуации, вызванной дефицитом бюджета, 

уровень жизни и благосостояния граждан падает, а 

значит увеличивается процент социально необеспе-

ченного слоя населения, что приводит к вытесне-

нию из системы стратификации среднего класса. 

Также не стоит забывать и о прекращении либо 

уменьшении объема социальных программ, являю-

щихся средством поддержания и стабилизации эко-
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номического баланса общества. Опасность дефи-

цита бюджета несомненно велика, так как даже 

пути выхода из этого состояния будут болезнен-

ными и отразятся на всех направлениях и отраслях 

государственной деятельности, а значит требуется 

строгое регулирование и ведение надзора за всеми 

процессами механизма формирования и исполне-

ния бюджета Российской Федерации. 
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Финансовые отношения, очень важны для 

функционирования всего государства, соответ-

ственно должны всесторонне и объективно изу-

чаться финансово-правовой наукой и регулиро-

ваться правовыми нормами. Одновременно систем-

ная организация этих норм, находя свое 

закрепление в нормативных финансово-правовых 

актах, образует систему финансового законода-

тельства [1, с.13].  

Финансовое право, в свою очередь, представ-

ляет собой совокупность взаимосвязанных право-

вых норм, закрепляющих и регулирующих обще-

ственные отношения, связанные с образованием и 

расходованием публичных финансов (фондов де-

нежных средств государства и местного самоуправ-

ления). Соответственно общественные отношения 

в сфере финансовой деятельности, представляют 

собой процесс формирования, распределения, пере-

распределения и использования централизованных 

и децентрализованных фондов денежных средств 

государствам и муниципальных образований[2;3]. 

По своей сути, финансовое право представляет 

собой юридическую науку, то есть общественную 

науку, изучающую право, правовую систему как 

систему социальных норм, правотворческую и пра-

воприменительную деятельность. Определяя место 

финансового права, в системе права нельзя не со-

гласиться и с И. А. Рассыльниковым в том, что фи-

нансовое право стоит рассматривать исключи-

тельно, как юридическую науку [4, с. 54]. 

Рассматривая основные признаки, характери-

зующие отрасль права, то можно смело сделать вы-

вод о том, что финансовое право имеет свою двой-

ственность и неповторимую специфику. Двой-

ственность финансового права заключается в 

следующем. Во - первых, финансовое право рас-

сматривается, как классическая отрасль права, под 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10359
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которой согласно Ю. А. Крохиной понимается «от-

расль российского права, представляющая собой 

совокупность юридических норм, регулирующих 

имущественные и связанные с ними неимуществен-

ные отношения, возникающие в процессе аккуму-

лирования, распределения и использования центра-

лизованных и децентрализованных фондов денеж-

ных средств государства или муниципальных 

образований в целях осуществления публичных 

функций» [5, с. 68]. Во-вторых, финансовое право 

можно рассматривать не как традиционную, клас-

сическую отрасль права, а как абстрактную систему 

права, о которой Д. В. Винницкий писал «над – от-

раслью права».  

Однако, финансовое право также можно рас-

смотреть с точки зрения науки. Существование и 

развитие данной отрасли права обусловило возник-

новение и развитие одноименной правовой науки. 

Наука финансового права представляет собой уче-

ние о финансовом праве, то есть систему знаний, 

имеющую достаточную степень единства и обоб-

щенности. История науки финансового права, как и 

любой другой общественной науки, представляет 

собой историю развития различных научных школ, 

борьбы научных школ, воозрений, позиций ученых, 

которые отражались в монографиях, иных научных 

работах, а также в учебных планах юридических 

факультетов высших и иных учебных заведений. 

Наука финансового права как одна из отраслей 

юридической науки изучает историю законодатель-

ства, разрабатывает научные рекомендации относи-

тельно его совершенствования; изучает финансо-

вое законодательство других государств, его срав-

нительный анализ и использование позитивного 

опыта для совершенствования практики и обновле-

ния финансово-правовых актов.  

Как уже было отмечено выше, финансовое 

право может включаться в образовательную про-

грамму высших и специальных учебных заведений 

в дисциплину «Финансовое право». Финансовое 

право как учебный курс – это специальная отрасле-

вая дисциплина, цель которой состоит в ознакомле-

нии студентов с правовым регулированием госу-

дарственных и муниципальных, централизованных 

и децентрализованных фондов денежных средств, с 

законодательством о бюджетной и налоговой си-

стемах Российской Федерации, с правовым режи-

мом государственного и муниципального финана-

сового контроля, бюджетных расходов, а также с 

финансово-правово правовыми основами банков-

ской деятельности, денежного обращения, расчетов 

и валютного регулирования. Таким образом, можно 

сказать о том, что дисциплина «Финанасовое 

право» является многоаспектной. Доказательством 

этого является тот факт, что в данную дисциплину 

включаются и смежные с вытекающие из финансо-

вого права отрасли, а именно: налоговое право, 

бюджетное право, валютное право, банковское 

право и т.п. Все это дает возможность студентам 

изучить в полном объеме всю специфику и суть 

функционирования государственных и муници-

пальных органов, непосредственно связанных с 

осуществлением ими финансовой деятельности.  

Делая вывод из вышеизложенного, стоит ска-

зать о том, что финансовое право на сегодняшний 

день является важнейшей, перспективной, соци-

ально-ценной отраслью правовой системы России, 

которая регулирует наиболее важные обществен-

ные отношения.  
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Мошенничество как уголовно-наказуемое дея-

ние относят к одним из самых распространенных 

преступлений, посягающих на право собственно-

сти. Данную форму совершения хищения отличает 

особый способ – обман либо злоупотребление до-

верием. Именно поэтому перед следователем, в 

производстве которого находится конкретное уго-

ловное дело, необходимо наиболее точно и пра-

вильно квалифицировать содеянное виновным ли-

цом.  

В теории уголовного права под квалификацией 

преступлений понимают деятельность по установ-

лению и дальнейшему юридическому закреплению 

соответствия конкретного совершенного деяния 

                                                           
38 Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; отв. 

ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 

150 с. 

признакам преступления, предусмотренного от-

дельной уголовно-правовой нормой38. Как справед-

ливо отмечает В.Н. Борков, правильная квалифика-

ция обеспечивает, в первую очередь, легитимность 

воздействия, имеющего уголовно-правовое направ-

ление39. Таким образом, квалификация преступле-

ний – это непосредственное изучение фактических 

обстоятельств произошедшего противоправного 

деяния и осмысленное уяснение основного содер-

жания выбранной нормы Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – УК РФ)40.  

Прежде чем мы начнем рассматривать и анали-

зировать существующие в настоящее время в прак-

тике проблемы квалификации мошенничества, 

39 Борков В.Н. О юридическом основании квалификации 

преступлений // Современное право. 2018. № 3. С. 85  
40 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. за-

кон [от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019)]// Собр.  

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954. 
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кратко отметим особенности объективной и субъ-

ективной стороны классического мошенничества, 

закрепленного в ст. 159 УК РФ. Родовой объект – 

общественные отношения, складывающиеся по по-

воду охраны экономики. Видовой объект - обще-

ственные отношения в сфере охраны собственно-

сти. В качестве непосредственного объекта высту-

пают отношения собственности. Как отмечает Б.А. 

Спасенников, предмет рассматриваемого преступ-

ления, как правило, это объективная, то есть мате-

риальная реальность, которую можно определить 

числом, мерой либо весом, а также обладающая 

непосредственными индивидуальными призна-

ками, которая относится к объективной стороне 

преступления41. Помимо этого, к предмету, по мне-

нию многих теоретиков уголовного права, относят 

и деньги, документы и т.п. – эквивалент материаль-

ных ценностей. C объективной стороны рассматри-

ваемое деяние представлено в виде действия - хи-

щение, совершаемое путем обмана либо злоупо-

требления доверием, под воздействием которых 

владелец имущества или иное лицо, уполномочен-

ный орган власти передают имущество или право 

на него другим лицам либо не препятствуют изъя-

тию этого имущества или приобретению права на 

него другими лицами. Способ совершения данного 

преступления, обман или злоупотребление дове-

рием42. Мошенничество совершается только с пря-

мым умыслом. Как правило, субъект анализируе-

мого состава преступления является общим, то есть 

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности – 16 лет.  

При квалификации мошенничества на прак-

тике нередко возникают некоторые проблемы, та-

кие как: отграничение мошенничества от смежных 

составов, конкуренция общей и специальной 

нормы, совокупность с другими преступлениями. 

Относительно данных положений заслуживает вни-

мания мнение А.М. Смирнова, который отмечает, 

что со временем мошенники используют и создают 

все более новые и современные формы и способы 

мошенничества43. Таким образом, можно заметить, 

что именно по причине того, что преступники для 

совершения преступных действий прибегают к са-

мым разнообразным действиям, которые представ-

ляют достаточно серьезную угрозу для общества и 

государства в целом. При рассмотрении такой про-

блемы квалификации, как отграничение мошенни-

чества от смежных составов, мы обозначим также и 

проблему квалификации при совокупности мошен-

ничества с иными составами.  

                                                           
41 Спасенников Б.А. Мошенничество: уголовно-правовой 

анализ // Аллея науки. 2018 № 8. С. 603 
42 О судебной практике по делам о мошенничестве, при-

своении и растрате: постановление Пленума Верховного 

суда РФ [от 30.11.2017 № 48] // Рос. газета. – 2017. - № 

7446 (280). 
43 Смирнов А.М. Некоторые проблемы квалификации мо-

шенничества как специфичного способа хищения //  Но-

вый юридический вестник. 2019. № 1. С. 54 

По утверждению А.А. Кузнецова, важно отгра-

ничивать мошенничество от других, закрепленных 

в уголовном законодательстве форм хищений, и от 

таких преступлений, как изготовление, хранение, 

перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг (ст. 186 УК РФ), неправомерный оборот 

средств платежей (ст. 187 УК РФ)44. Первоначально 

важно отметить формы хищения, поскольку мо-

шенничество относится к хищениям. Отличие в 

данном случае будет проведено от кражи (ст. 158 

УК РФ), грабежа (ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 

УК РФ). Отдельно можно выделить и такой состав 

преступления, который помещен в главу 21 «Пре-

ступления против собственности», причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупо-

требления доверием (ст. 165 УК РФ). Рассмотрим 

общие признаки. Во-первых, мошенничество – это, 

в первую очередь, хищение, но оно совершается по-

средством использования другого способа. Иными 

словами, при отграничении мошенничества от уго-

ловно-наказуемых деяний, закрепленных в главе 21 

УК РФ, необходимо исходить из того, что по родо-

вому, видовому и непосредственному объекту от-

мечается полное совпадение с кражей, грабежом и 

разбоем, но в данных составах абсолютно разный 

способ совершения. Кроме того, в составе мошен-

ничества предметом могут являться не только ма-

териальные предметы, но и право на такое имуще-

ство, оформленное, соответственно, в документаль-

ном виде. Приведем примеры из судебной 

практики. Тае, Чекмагушевский межрайонный суд 

Республики Башкортостан рассмотрел по существу 

уголовное дело в отношении Фаткулина А.И. Обви-

няемый совершил тайное хищение чужого имуще-

ства – мобильного телефона марки «Sumsung GT-

I8262» в зальной комнате. Ущерб, причиненный 

действиями Фаткулина А.И. составил две тысячи 

восемьсот три рубля девяносто копеек45.  

При совершении грабежа мы наблюдаем со-

всем другой способ – открытый. Так, 25 сентября 

2018 года Центральным районным судом г. Читы 

было рассмотрено уголовное дело в отношении 

Муравейко Е.В., совершившей грабеж группой лиц 

по предварительному сговору с применением наси-

лия, не опасного для жизни и здоровья46. Находясь 

на территории Центрального рынка г. Читы к обви-

няемой подошел его знакомый Н.Б.Л, вместе с ко-

торым женщина совершили хищение у гражданина 

В.Р.Д.: Н.Б.Л. обхватил жертву за шею и удержи-

вал, пока Муравейко открыто забрала из левого 

кармана брюк В.Р.Д. кошелек, в котором находи-

44 Кузнецов А.А. Отграничение мошенничества от смеж-

ных составов преступлений // Тенденции развития науки 

и образования. 2017. № 26. С. 42 
45 Решение по делу Фаткулина А.И., обвиняемого в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 

УК РФ.URL: https://sudact.ru/regular/doc/dphQGtpHW8xp/ 

(дата обращения: 12 марта 2019 ) 
46 Решение по делу Муравейко Е.В., обвиняемой в совер-

шении преступления, предусмотренного  п.п. «а,г» ч.2 

ст.161 УК РФ. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 15 

марта 2019 ) 
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лись пенсионное удостоверение и определенная де-

нежная сумма. После вышеуказанных действий 

преступники скрылись с места происшествия и рас-

порядились похищенным на свое усмотрение. Та-

ким образом, основное различие заключается в том, 

что при краже или грабеже обман или злоупотреб-

ление доверием является лишь вспомогательным 

этапом для завладения имуществом, в отличие от 

мошенничества, при котором эти два способа явля-

ются ключевыми. 

Что касается, отграничения от ст. 165 УК РФ, 

то есть причинения имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием, то отличи-

тельными чертами выступают, в первую очередь, 

следующие: отсутствие в целом признаков хище-

ния, ущерб только в крупном размере, структура 

ущерба в данном преступлении может включать 

либо реальный ущерб, либо упущенную выгоду в 

виде неполучения должного47. При отграничении 

мошенничества от состава ст. 186 УК РФ, который 

также в научной среде носит наименование «фаль-

шивомонетничество», то разъяснения относи-

тельно данного вопроса пленум Верховного суда 

Российской Федерации дает следующие разъясне-

ния48: 1 - если имеет место явное несоответствие 

фальшивой купюры подлинной, которое прямым 

образом исключает ее участие в денежном обраще-

нии, а также иные обстоятельства дела свидетель-

ствуют о направленности умысла виновного на гру-

бый обман ограниченного числа лиц, такие дей-

ствия могут быть квалифицированы 

как мошенничество; 2 - изготовление с целью сбыта 

и сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых 

из обращения (монеты старой чеканки, советские 

деньги, отмененные денежными реформами и т.п.) 

и имеющих лишь коллекционную ценность, не об-

разуют состава преступления, предусмотрен-

ного ст.186 УК РФ, и должны, при наличии к тому 

оснований, квалифицироваться как мошенниче-

ство. Таким образом, при разрешении вопроса о 

наличии либо отсутствии в действиях лица состава 

преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ 

важным является установление вопроса: являются 

ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги 

поддельными и имеют ли они существенное сход-

ство по форме, размеру, цвету и другим основным 

реквизитам с находящимися в обращении подлин-

ными денежными знаками или ценными бума-

гами49. При отграничении мошенничества от со-

става преступления, закрепленного в ст. 187 УК 

РФ, то есть изготовления или сбыта поддельных 

кредитных либо расчетных карт и иных платежных 

документов, необходимо исходить из следующих 

положений: предмет – в ст. 187 УК РФ – кредитные 

                                                           
47 Калинина О.М. Актуальные вопросы применения ст. 

165 УК РФ // Уголовное право. 2018. № 5 .С. 57 
48 О судебной практике по делам об изготовлении или 

сбыте поддельных денег или ценных бумаг: постановле-

ние Пленума Верховного суда РФ [от 28.04.1994 № 2(ред. 

от 06.02.2007)] // Рос. газета. – 2001.- № 80-81. 

карты и иные платежные документы. Именно дан-

ная статья применяется в совокупности с мошенни-

чеством или же с кражей. В случае, когда преступ-

нику удается получить денежные средства напря-

мую через специалиста, работающего в банке, то 

содеянное следует квалифицировать по совокупно-

сти ст. 159 УК РФ и ст. 187 УК РФ.  

Вопрос о конкуренции общей и специальной 

нормы применительно к составу мошенничества в 

научной среде является достаточно популярным и 

вызывает ряд бурных дискуссий. По нашему мне-

нию, разработка этих положений можно рассмот-

реть с двух сторон: классическое мошенничество и 

специальные виды мошенничества, введённые в 

УК РФ в 2012 году (ст. 159 УК РФ и ст.ст. 1591-

1596). После произошедших изменений в некото-

рых случаях возникают проблемы при квалифика-

ции, даже несмотря на то, что Верховный Суд Рос-

сийской Федерации в соответствующем пленуме 

дает достаточно подробные разъяснения. В настоя-

щее время отмечается, что в целом проблема кон-

куренции общей и специальной нормы разрешается 

посредством применения положений ст. 17 УК РФ, 

согласно которой при отсутствии совокупности 

преступлений уголовная ответственность насту-

пает именно по специальной норме. Проблема кон-

куренции уголовно-правовых норм о мошенниче-

стве, по нашему мнению, обусловлена избыточно-

стью криминализации этого деяния. 

Совершенствовать нормы о мошенничестве необ-

ходимо не путем «дробления» ст. 159 УК РФ, а пу-

тем дополнения состава, предусмотренного ст. 159 

УК РФ, новыми квалифицирующими признаками, 

что позволит устранить проблемы, связанные с 

конкуренцией уголовно-правовых норм. 

По утверждению Т.О. Кошаевой, многие тео-

ретики выделяют такую проблему, как вариатив-

ность назначения наказания в виде лишения сво-

боды на срок до десяти лет в ч. 4 ст. ст. 159 УК РФ, 

1591 УК РФ, ст. 1592, ст. 1593, ст. 1595, ст. 1596 и в 

связи с этим неоправданный разрыв в максималь-

ных и минимальных пределах50. Автор предлагает 

установить минимальный предел в санкциях выше-

указанных статей – не менее пяти лет, а также сни-

зить максимальный – до семи лет лишения сво-

боды. Как нам думается, при внесении данных из-

менений криминальная обстановка и случаи 

совершения мошенничества не уменьшатся, по-

скольку причины совершения такого противоправ-

ного деяния достаточно многообразны и исходят, в 

первую очередь, от того, что главная «мотивация» 

поведения мошенников – нравственная деформа-

ция сознания.  

49 Васин С. Ю. Некоторые проблемы квалификации пре-

ступлений за изготовление, хранение, перевозку или 

сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Молодой 

ученый. 2017.  №19. С. 190 
50 Кошаева Т.О. Совершенствование уголовного законо-

дательства об ответственности за мошенничество // Жур-

нал российского права.2016 .  № 5. С.46 
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Таким образом, состав мошенничества явля-

ется «сложным» по своей структуре преступле-

нием. При квалификации содеянного конкретным 

лицом необходимо четко понимать, что отграниче-

ние мошенничества от иных составов преступле-

ний, обусловлено специфичным способом его со-

вершения. В некоторых случаях способ может сов-

падать со способом, установленном в других 

составах, или же выступает как подготовительная 

часть к задуманному преступлению (при хищении). 

Но тем не менее проблемы квалификации суще-

ствуют и требуют решения, как на законодательном 

уровне, так и в теоретическом плане.  
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Одной из важнейших проблем, имеющих госу-

дарственное значение, является проблема защиты 

детей. Для ее решения были созданы органы опеки 

и попечительства (далее – ОиП), несовершенство 

которых и будет рассмотрено в данном исследова-

нии.  

Статья 6 Федерального закона (далее – ФЗ) 

«Об опеке и попечительстве» [1] устанавливает, что 

органами ОиП являются органы исполнительной 

власти субъекта РФ. Также органами ОиП могут 

быть органы местного самоуправления (далее – 

МСУ), если им переданы соответствующие госу-

дарственные полномочия законом субъекта РФ. 

Вместе с этими полномочиями передаются необхо-

димые для их осуществления материальные и фи-

нансовые средства. Статья 4 Закона Кировской об-

ласти «Об организации и осуществлении деятель-

ности по опеке и попечительству в Кировской 

области» [2] устанавливает, что отдельными госу-

дарственными полномочиями по осуществлению 

деятельности по ОиП на неограниченный срок 

наделяются органы МСУ муниципальных районов 

и городских округов области. Местоположение и 

название данных органов определяется в каждой 

местности индивидуально, то есть они могут отно-

ситься к организациям, различающимся по ведом-

ственной принадлежности или являться самостоя-

тельным учреждением; могут быть расположены 

отдельно или находиться в администрации района, 

муниципалитете.  

Однако в научной среде существуют различ-

ные позиции по вопросу определения пути органи-

зации органов ОиП. К примеру, некоторые ученые 

придерживаются мнения, что полномочиями по 

ОиП следует наделять только органы МСУ. Им сле-

дует предоставить необходимое финансовое обес-

печение для осуществления деятельности по ОиП 

[3, с.9–29]. По мнению Е.А. Каюрова, при передаче 

полномочий на местный уровень, органам государ-

ственной власти субъекта приходится взаимодей-

ствовать с органами МСУ, что приводит к дополни-

тельной потере времени, которое следовало бы 

направить непосредственно на решение проблем-

ных вопросов, анализ имеющихся проблем.  

Однако существует и противоположное мне-

ние, согласно которому полномочия по ОиП 

должны принадлежать исключительно субъекту 

РФ. Так, А.Е. Тарасова утверждает, что наделение 

органов МСУ функциями органов ОиП не соответ-

ствует повышенной роли государства в осуществ-

лении надлежащей защиты прав и интересов детей. 

Такой способ организации ООиП не соответствует 

механизмам, осуществляющим защиту прав детей 

[4, с 19–24]. Также П.В. Крашенинников, говоря о 

важности органов ОиП в обеспечении конституци-

онных прав, утверждает, что на органы ОиП возло-

жены функции, которые должны входить в компе-

тенцию органов государственной власти, а не орга-

нов МСУ [5, с.437]. К числу таких функций относят 

реализацию права на жизнь, осуществление соци-

альных прав, принципа государственной защиты 

детства, закрепленных в Конституции РФ [6].  

Таким образом, ученые считают, что полномо-

чия по ОиП должны иметь исключительно государ-

ственный характер, тем более, что при наделении 

полномочиями по ОиП органов МСУ возникает 

проблема соотношения их полномочий с полномо-

чиями субъекта РФ в данной сфере.  

К примеру, М.С. Чакалова относит полномо-

чия, связанные с ОиП, к государственным [7, с.12–

15]. В связи с наделением органов МСУ государ-

ственными полномочиями, связанными с ОиП, воз-

никает противоречие: одна и та же функция орга-

нами МСУ осуществляется и как полномочие, деле-

гированное государством, и как вопрос, решение 

которого органами МСУ возможно только с санк-

ции государственной власти. Также в статье 15.1 

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» [8] на полномочия органов МСУ 

в области ОиП указывает лишь один пункт разме-

ром в одну строку, а полномочия органов ОиП, за-

крепленные в ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

представляются нам обобщенными. Таким обра-

зом, передача государственных полномочий по 

ОиП на муниципальный уровень выглядит размыто 

и неопределенно, что приводит к частичной ликви-

дации ответственности государства за оказание со-

циальных услуг со стороны РФ.  

Мы считаем, что наиболее предпочтительным 

является формирование органа ОиП как органа ис-

полнительной власти субъектов РФ, так как со-

гласно статье 38 Конституции РФ [6], детство нахо-

дится под защитой государства, следовательно, 

данная гарантия должна обеспечиваться органами 

ОиП на государственном, а не муниципальном 

уровне. Эта схема организации органов ОиП явля-

ется оптимальной, так как она систематизирует де-

ятельность, осуществляющую защиту прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних, на всех уров-

нях.  

В целом полномочия органов ОиП содержатся 

в ФЗ, а конкретизируются они в законах субъектов 

РФ и нормативных актах органов МСУ, наделен-

ных данными полномочиями. В Российской Феде-

рации нет единого нормативно-правового акта, ко-

торый бы обобщил все полномочия органов ОиП, 

из-за чего возникает неурядица, обусловленная тем, 

что полномочия органов ОиП «разбросаны» по раз-

ным нормативно-правовым актам. Следовательно, 

появляется необходимость в обобщении перечня 

полномочий данных органов в едином норматив-

ном акте.  

Несмотря на большое количество уже имею-

щихся полномочий органов ОиП, закрепленных в 

различных законодательных актах, существует 

необходимость в добавлении иных полномочий. 

Органам ОиП следует проводить профилактиче-

ские работы с семьями и детьми для обнаружения и 
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ликвидации проблемы семейного неблагополучия 

на стадии появления, сохранения ребенка в его род-

ной семье; изменить методы работы по поиску ро-

дителей для ребенка, то есть перейти от пассивно-

заявительного к активно-поисковому; выработать 

систему стимулирования для приемных родителей 

и опекунов; осуществлять всестороннюю работу с 

населением. Данные обязанности должны быть за-

креплены на законодательном уровне.  

Таким образом, очевидна необходимость в 

уточнении административно-правового статуса ор-

ганов опеки и попечительства на законодательном 

уровне, а также в объединении в едином норматив-

ном акте всех полномочий данных органов, к числу 

которых следует добавить проведение профилакти-

ческих работ с родителями и детьми для выявления 

существующих проблем на ранней стадии их воз-

никновения. 
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Аннотация 
В статье рассматривается развитие торгово-экономических взаимоотношений КНР с интеграци-

онным объединением АСЕАН. Немаловажную роль в интеграционных процессах в АТР на протяжении 

вот уже полувека играет Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Именно эта организация теперь 

уже в более расширенном варианте АСЕАН плюс три становится основой формирующейся новой регио-

нальной интеграционной структуры - Восточноазиатского сообщества, которое постепенно стано-

вится более действенной и эффективной альтернативой Форуму Азиатско-Тихоокеанского экономиче-

ского сотрудничества. Взаимоотношения Китая со странами АСЕАН представляют собой типичный 

пример китайской многосторонней дипломатии. 
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Abstract 
The article discusses the development of trade and economic relations of the PRC with the integration asso-

ciation ASEAN. The Association of Southeast Asian Nations has played an important role in the integration pro-

cesses in the APR for half a century now. This organization that is now in a more expanded version of ASEAN plus 

three becoming the basis of the emerging new regional integration structure - the East Asian Community, which 

is gradually becoming a more efficient and effective alternative to the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum. 

China’s relations with the ASEAN countries are a typical example of Chinese multilateral diplomacy. 
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Созданная c целью региональной экономиче-

ской интеграции развивающихся стран, АСЕАН 

имеет ряд специфических черт и демонстрирует ха-

рактеристики, которые легли в основу понятия 

«путь АСЕАН». Оно подразумевает осторожное от-

ношение к формальной институционализации, 

принцип инклюзивности (вовлечения), особое при-

менение принципа консенсуса и невмешательство 

во внутренние дела стран-членов.51 

В отношениях между собой Китай и АСЕАН 

всегда соблюдали принципы многостороннего вза-

имодействия. Первый раз Китаю и АСЕАН при-

шлось искать точки соприкосновения в ходе вьет-

намско-камбоджийского конфликта в 1978 г. Для 

противостояния вторжению Вьетнама в Камбоджу 

министры иностранных дел Китая и стран АСЕАН 

начали координировать свои действия на площадке 

АСЕАН. 

С 1991 г. Китай начал принимать участие в 

многосторонних механизмах АСЕАН, в частности, 

его представители присутствовали на министер-

ских встречах организации и принимали активное 

участие в обсуждениях. Китай стал членом Регио-

нального форума АСЕАН. 

Финансовый и экономический кризис 1997 г. в 

Азии способствовал расширению многосторонних 

механизмов КНР –– АСЕАН. С развитием ЗСТ Ки-

тая и АСЕАН взаимоотношения сторон также улуч-

шились, что способствовало реализации стратегии 

«мирного подъема» Китая.52 В рамках инициативы 

по обновлению и совершенствованию соглашения 

о свободной торговле его участники уделяют осо-

бое внимание укреплению торговых механизмов 

взаимодействия и оптимизации структуры тор-

говли.53 

На 29-м саммите АСЕАН во Вьентьяне в сен-

тябре 2016г. лидеры 10 государств АСЕАН и Китай 

отметили 25-летие отношений диалогового парт-

нерства, а в апреле 2017 в Сингапуре они же отме-

тили 15-ю годовщину установления отношений 

«стратегического партнерства ради мира и процве-

тания». Прошедшие годы показали, что Китаю 

                                                           
51 Ли Ф., Дэн Ц., Ли Д Отношения Китая с региональ-

ными интеграционными объединениями: двустороння и 

многосторонняя дипломатия? // Азиатско-Тихоокеан-

ский регион: новый центр мировой политики и эконо-

мики? / Отв. ред.: К.Р. Вода, А.А. Невская, П.П. Тимо-

феев. – М.: ИМЭМО РАН, 2017. – 37 с. 
52 Khan S., Yu L. Evolving China – ASEAN Relations and 

CAFTA: Chinese Perspectives on China's Initiatives in Rela-

tion to ASEAN plus 1 // European Journal of East Asian Stud-

ies. 2013. No 12. P. 81–107 

нужно Сообщество АСЕАН не меньше, чем стра-

нам АСЕАН нужен Китай. Лидеры обеих сторон 

подтвердили намерение расширять сотрудниче-

ство. 

Тем не менее участники Ассоциации сознают 

возможную угрозу, опасаются своего соседа, его 

экономической мощи. Действительно, экономиче-

ский рост КНР производит на соседей двоякий эф-

фект. Он притягивает их, потенциально гарантируя 

экономический подъем, и в то же время вызывает 

опасения, что набирающий силу азиатский гигант 

способен экономически поглотить близкие к нему 

районы ЮВА. С целью ограничения влияния КНР 

и использования возможностей развития регио-

нальной экономики и реализуется механизм 

«АСЕАН+3». 

С другой стороны, Ассоциация, объединяю-

щая десять стран ЮВА, представляет большой гео-

политический и экономический интерес для КНР, 

поскольку имеет емкий внутренний рынок, обшир-

ный производственный и научно-технический по-

тенциал, а в лице менее развитых стран еще и бога-

тую сырьевую базу. Население стран-членов 

АСЕАН составляет более 600 млн. человек, а сум-

марный ВВП – 3 трлн долл.54 За 50 с лишним лет 

развития она стала серьезной экономической и по-

литической силой, показала состоятельность своей 

модели региональной интеграции. Выдвижение 

концепции «стратегического партнёрства» с 

АСЕАН свидетельствует о признании китайским 

руководством значения Ассоциации для КНР. 

Несмотря на продолжающийся территориаль-

ный спор в ЮКМ, Китай остается главным эконо-

мическим партнером АСЕАН, давая мощный им-

пульс экономике Ассоциации.  

Начиная с 2002 г. объемы торговли между Ки-

таем и АСЕАН растут. В 2002 г. АСЕАН занимал 

пятое место среди торговых партнеров Китая, а Ки-

тай - третье место среди торговых партнеров 

АСЕАН, объем торговли составлял 54,8 млрд. дол-

ларов США. В 2004 году объем двусторонней тор-

говли между Китаем и АСЕАН составил 105,9 

53 Jialin J., Li C. Analysis of Trade Development between 

China and Association of Southeast Asian Nations // Journal 

of Behavioral Economics, Finance, Entrepreneurship, Ac-

counting and Transport. 2013. Vol. 1, No 1. P. 15–20 
54 В. Сумский. АСЕАН и кризис глобализации. Мнение 

экспертов и аналитиков. Прогноз. Рейтинг. [Электрон-

ный ресурс] URL: http://expert.ru/2017/08/7/asean/ (Дата 

обращения 09.03.2019) 
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млрд. долларов США, при этом предполагалось, 

что цель в 100 миллиардов долларов США будет 

реализована только в 2005 г. В 2007 году объем дву-

сторонней торговли составил 202,5 млрд долларов 

США, достигнув предполагаемой цели в 200 млрд 

долларов США к 2010 году, что на три года раньше 

запланированного срока. 

К 2017 году объем двусторонней торговли 

между Китаем и АСЕАН достиг 514,8 млрд. долл. 

США, что на 13,8% больше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года, в 9,4 раза больше объема дву-

сторонней торговли в 2002 году, среднегодовой 

темп роста составил 20%, и АСЕАН стала 3 торго-

вым партнером Китая, поднявшись с пятого места. 

Китай же занял первое место среди торговых парт-

неров АСЕАН, оттеснив США, ЕС и Японию (см. 

Табл. 1). 

Таблица 1 

Торговля товарами с основными партнёрами АСЕАН, 2008-2017 (млн. долл. США)55 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

АСЕАН 471,827  376,979 502,864 582,938 605,640 617,752 608,114 535,380 516,575 590,227 

Торговый парт-

нер 
1,429,145  1,160,817 1,491,968 1,806,793 1,865,437 1,903,785 1,913,965 1,737,481 1,722,025 1,984,062 

Австралия 53,063  43,978 57,399 67,443 70,379 68,975 73,289 57,493 52,879 59,140 

Канада 10,727  9,028 10,455 12,280 11,932 13,064 12,809 12,655 12,632 13,817 

Китай 196,706  178,049 234,296 293,103 316,984 348,325 362,645 363,497 368,694 441,009 

ЕС-28 170,626  171,317  202,800  238,401  240,708  243,896  245,277  230,655  233,564  261,402 

Индия 49,304  39,171  56,665  74,145  71,133  68,169  67,836  60,166  58,597  73,630 

Япония 214,725  160,956  218,700  255,998  264,035  239,942  228,486  202,800  202,408 219,258 

РК 78,313  74,722  101,744 124,403  130,974 134,400  130,925  120,567  124,455  153,680 

Новая Зеландия 7,828  5,371  7,605  9,039  9,283  9,783  10,698  8,753  7,900  9,524 

РФ 9,784  6,756  12,667  16,803  18,091  19,925  22,525  13,969  11,957  16,790 

США 185,203  148,668  179,220  195,879  198,087  203,127  209,290  210,582  211,807  234,269 

Другие 452,865  322,801  410,417  519,300  533,831  554,178  550,185  456,345  437,133  501,542 

Всего 1,900,972  1,537,796  1,994,831  2,389,731  2,471,077  2,521,537  2,522,078  2,272,862  2,238,601  2,574,288 

 

С момента создания ЗСТ Китай-АСЕАН объем двусторонней торговли быстро рос, что наглядно 

видно на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – График объема торговли Китая и АСЕАН с 2002-2017гг. (млрд. долл.)56 

 

В 2017 г. объем двусторонней торговли товарами составил 441 млрд. долл. В том числе экспорт Китая 

в АСЕАН был равен 254,5 млрд., а импорт 186,4 млрд. долл. Дефицит АСЕАН составил 68 млрд. долл.  

Инвестиции Китая в странах АСЕАН тоже растут из года в год, но до последнего времени он занимает 

в этом вопросе далеко не первые места. В 2017г. приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в АСЕАН 

из Китая составил 11,3 млрд. долл. США, что на 0,8% больше, чем в 2016г. (см. табл. 2). 

 

                                                           
55 ASEAN Statistical Yearbook, 2018 URL: 

https://www.aseanstats.org/wp-content/up-

loads/2019/01/asyb-2018.pdf  

56 China-ASEAN trade volume hits record high in 2017 

[Электронный ресурс] URL: 

http://www.xinhuanet.com/english/china/index.htm (Дата 

обращения 09.03.2018) 
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Таблица 2 

Приток ПИИ в АСЕАН по странам происхождения, 2008-2017 (млн. долл. США) 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Китай 732.7  2,068.7  3,488.6  7,185.1  7,968.3  6,327.2  6,254.6  6,620.1  11,275.5  11,370.9 

ЕС-28 10,408.7  5,659.9  21,145.2  24,404.9  -2,026.4  19,764.5  28,800.0  22,317.8  35,950.7  24,858.4 

Япония 5,512.3  3,451.1  12,987.0  7,798.0  14,609.3  24,744.7  13,014.0  13,314.3  13,767.4  13,414.6 

РК 1,397.0  1,804.1  4,319.3  1,773.9  1,293.9  4,311.9  5,275.1  5,424.9  6,542.0  5,058.7 

США 3,685.2  5,180.8  13,682.1  8,313.9  18,971.2  11,484.5  21,161.7  23,180.2  18,848.3  4,322.2 

На проходившем в Брунее в октябре 2013 г. 

ХVI саммите АСЕАН-Китай принималось решение 

довести объем ПИИ в обе стороны до 150 млрд. 

долл. к 2020 году. Пока это не очень удается. 

Китай и АСЕАН осуществляют сотрудниче-

ство в 11 приоритетных областях, а именно: в с/х, 

информационно-коммуникационных технологиях, 

в развитии человеческих ресурсов, инвестициях, в 

проектах развития бассейна Меконга, в развитии 

транспорта, в энергетике, культуре, туризме, здра-

воохранении и экологии. Страны АСЕАН имеют 

свою немалую долю в китайском экспорте как по-

ставщики комплектующих деталей для китайских 

изделий, подставляемых на мировой рынок. 

Основной товар торговли между Китаем и 

АСЕАН машиностроительная и электротехниче-

ская продукция, ископаемое топливо, животные и 

растительные масла, резина и изделия из нее, сталь 

и стальные изделия, оптические приборы, пласт-

массовые изделия и органические химикаты.  

Торговый объем импорта механических и 

электрических товаров из Малайзии в Китай 

намного превышает импорт из Китая механических 

и электрических товаров из других стран АСЕАН. 

Малайзия является ведущим китайским импорте-

ром механической и электрической продукции в 

АСЕАН, за ней следуют Таиланд, Филиппины и 

Сингапур. 

В течение последних лет с момента начала пе-

реговоров о свободной торговле темпы роста экс-

порта Китая в Ассоциацию государств Юго-Во-

сточной Азии (АСЕАН) поддерживались на уровне 

около 20% (см. рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Динамика экспорта Китая с АСЕАН57 

 

Торговые показатели являются положитель-

ными, за исключением финансового кризиса 2009 

года и глобального экономического спада 2015 

года. До начала ЗСТ и начала финансового кризиса 

темпы роста китайского экспорта в АСЕАН 

неуклонно росли на относительно высоком уровне 

со среднегодовыми темпами роста около 30% или 

около того, особенно в размере 40% в 2004 году. В 

2004 году было официально введено в действие 

«ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)» и был 

реализован план «early harvest».  

Китай начал сокращать тарифную ставку со 

всеми странами АСЕАН. После достижения высо-

ких темпов роста темпы роста китайского экспорта 

в АСЕАН начали снижаться в 2008 году с 32,1% в 

2007 году до 21,4% в 2008 году из-за влияния гло-

бального экономического кризиса, вызванного кри-

зисом ипотечного кредитования в США. Мировая 

                                                           
57 Statistical Yearbook of the Statistical Bureau of the People’s Republic of China http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/in-

dexeh.htm  

экономика серьезно пострадала. Объем двусторон-

ней торговли был сокращен. В результате экспорт 

Китая начал снижаться. Хотя в период кризиса Ки-

тай сохранил темпы роста более 20%. Однако в 

2009 году под постоянным воздействием финансо-

вого кризиса двусторонняя торговля пострадала от 

значительного веса китайского экспорта в АСЕАН. 

В результате темпы роста экспорта Китая снизи-

лись до -7%. 

Резкое сокращение или даже снижение двусто-

ронних тарифов до нуля значительно увеличили 

объем двусторонней торговли и повысили доверие 

обеих сторон к свободной торговле, что привело к 

быстрому росту экспорта Китая в АСЕАН от отри-

цательного роста в 2009 году до положительного 

роста в 30,1%, что указывает на то, что создание 

зоны свободной торговли Китай-АСЕАН положи-

тельно сказалось на развитии экспортной торговли 
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Китая и сыграло ведущую роль. Однако, в период с 

2011 по 2014 год китайский экспорт в АСЕАН не-

сколько снизился по сравнению с тем же периодом 

2010 года, но в обоих случаях темпы роста превы-

шали 10%, что стало хорошей торговой основой для 

устойчивого развития Китая и АСЕАН в будущем. 

Китай оказал большую поддержку странам 

АСЕАН в реализации генерального плана развития 

транспортной и коммуникационной связи, приня-

того в 2012 г. В АСЕАН считают эту проблему на 

данный момент самой главной в стратегическом 

партнерстве с Китаем. Осуществляемый им проект 

«Один пояс, один путь» призван придать новую ди-

намику всем планам инфраструктурного строитель-

ства АСЕАН. Среди многочисленных соглашений, 

заключенных на форуме открытия этого проекта в 

Пекине 14-15 мая 2017 г., было немало соглашений 

со странами АСЕАН.  

С самого провозглашения этой инициативы в 

2013 г. страны АСЕАН оказались ее бенефициа-

рами. На долю их инфраструктурных проектов в 

2015 г. пришлось 17% китайских инвестиций в этой 

сфере.58 Китайский проект, в частности, включает 

план строительства паназиатской сети железных 

дорог, которые охватывают почти всю ЮВА. Но 

дело в том, что все они связывают отдельные 

страны АСЕАН с Китаем, а не друг с другом, как 

это предусматривает принятый ими собственный 

Генеральный план транспортной взаимосвязанно-

сти. Вскоре выяснилось также, что все проекты в 

рамках этого Плана осуществляются строго в инди-

видуальном порядке по двусторонним соглаше-

ниям с каждой страной в отдельности, а не с 

АСЕАН как группировкой.  

На этой почве в АСЕАН возникли разногласия 

и появились опасения, что Китай пытается навязать 

свои условия этих соглашений, а затем влиять на 

экономику и политику этих стран, особенно из 

группы CLMV (Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьет-

нам). Так что странам АСЕАН еще предстоит найти 

консенсус по отношению к историческому проекту 

Китая и договориться с ним о той роли, которую в 

нем будет играть Ассоциация. Страны АСЕАН – не 

самая привлекательная цель для удовлетворения 

нужд Китая в энергоресурсах и сырье. Но регионе 

играет роль «стратегических ворот» для осуществ-

ления проекта ОПОП, называемого в Китае «проек-

том века». Если АСЕАН отвергнет этот проект, ре-

ализовать его будет значительно труднее. 

Остающиеся неразрешенными территориаль-

ные споры в ЮКМ на время отошли как бы на вто-

рой план. Основные движущие силы споров в 

ЮКМ: национализм, борьба за ресурсы, геополити-

ческие противоречия, к которым добавилось уси-

лившееся соперничество Китая и США, - остались 

неизменными. В противовес Конвенции 1982 г. по 

морскому праву и вердикту гаагского арбитраж-

ного суда Китай по-прежнему отстаивает свою аль-

тернативную правовою доктрину, известную под 

названием «4 ша» (Дуньша, Сиша, Наньша и 
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Чжунша), в соответствии с которой все четыре 

группы островов ЮКМ якобы составляют один ар-

хипелаг. 

Если сопоставить ситуацию, складывающуюся 

в АТР, с событиями и процессами, разворачиваю-

щимися в то же самое время на Ближнем Востоке 

или в Северной Африке, то, кажется, что положе-

ние в АТР – куда, согласно господствующим пред-

ставлениям, перемещается «центр тяжести» миро-

вой экономики, – в целом выглядит значительно 

лучше. 

Однако, в сфере межгосударственных отноше-

ний обостряются противоречия между США и 

КНР, в треугольнике Япония – Китай – Южная Ко-

рея постоянно возникают споры как по текущим, 

так и по историческим вопросам, увеличивается 

взаимное недоверие Пекина и Дели. В бассейне 

Большого Меконга несколько стран ЮВА вроде бы 

хотят, но всё не могут договориться между собой и 

с Китаем о приемлемых (с точки зрения экологии) 

масштабах и формах эксплуатации водных ресур-

сов. 

Так, политический климат АТР меняется не в 

лучшую сторону, снижая перспективу дальнейшего 

поступательного движения по пути экономиче-

ского развития, наращивания товарообменов, по-

иска оптимальных направлений и форм региональ-

ной экономической интеграции. Характерно, что 

ни намерения «перезагрузить» АТЭС, неодно-

кратно озвученные на этом фоне, ни попытки ожи-

вить интеграционные процессы через запуск аль-

тернативных инициатив типа ВРЭП и ТПП пока не 

дают осязаемых результатов.  

Для АСЕАН и её членов наступает момент ис-

тины, когда глобализация по-американски всё 

меньше походит на процесс, в который можно и 

нужно вписываться с максимальной выгодой для 

себя, а неуклонно возрастающая роль Китая приво-

дит к росту противоречий в регионе, что заставляет 

усомниться в том, что в обозримом будущем в АТР 

возможна экономическая интеграция в масштабах 

всего региона, и всеохватная система безопасности. 
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The formulation of the problem. Municipal auton-

omous authority is the entity of financial law and finan-

cial relations, which has certain rights and responsibil-

ities in the field of legal regulation of financial rela-

tions. Being the parties of financial and legal relations, 

municipal autonomous authority has the certain finan-

cial and legal status. However, to disclose the content 

of this concept is too difficult, because in our opinion, 

in the science of financial right the development of the 

category of "financial and legal status" is not paid due 

attention to. 

State of the research. Some of the aspects of the 

legal status of local self-government were devoted by 

leading scientists, including I. Butko, V. Holovchenko, 

P. Hural, V. Kampo, V. Kiselychnyk, O. Korpan, M. 

Krasnov, V. Kuibida, V. Chyrkyn etc. 

The purpose of the paper is to reveal the content 

of the concept of the financial and legal status of local 

authorities and clarify the characteristics of the main el-

ements of this category. 

Main points of the present concept. In the science 

of administrative law, the category of "legal status" has 

found its active application in comparison with finan-

cial and legal science. For example, in accordance with 

L.L. Popova’s statement the legal status, as aggregate 

notion, forms the rights and responsibilities of the en-

tity. [1, С. 88.]. Similarly, the theory of state and law 

an approach to defining the legal status as a system of 

rights and obligations has been developed. [2, С. 251]. 

At the same time, as it can be observed in this case, 

there is a mixture of concepts such as "legal status" and 

"content of jural relationships". At the same time the 

content of legal relationships means mutual rights and 

obligations of their participants, while the legal status 

characterizes the rights and obligations of only one par-

ticipant. In our opinion, this approach decreases value 

of the notion of "legal status". In this regard, one can 

agree with researchers, who point out that "the structure 

of the mutual status also includes general legal capac-

ity, guarantees, legitimate interests, legal responsibil-

ity". [2, С. 252 ] 

Legal status is a complex phenomenon and it de-

scribes the state of one or another person as an entity of 

law and legal relationships. As a rule, the legal status 

consists of several elements. For example, the legal sta-

tus of a citizen consists of the legal status of a person, a 

human, the legal status of a citizen of Ukraine, a social 

status and a special status. Similarly, we can state that 

the legal status of a municipal entity consists of several 

elements. The problem of great importance of local fi-

nance has different meanings for different states. The 

financial autonomy of local self-government bodies is 

determined by the administrative independence and it 

proceeds from them. But in this case we take into con-

sideration not "administrative" but the "constitutional" 

status of municipal entities. 

In our view, it can not be argued that the financial 

and legal status directly depends on the constitutional 

status; it definitely determines the features and limits of 

the powers of municipal entities in the financial sphere. 

In its turn, the constitutional status is stipulated by the 

organization of municipal formations in accordance 

with the Present legislation of Ukraine. 

The normative (legal) structural formation of the 

municipal entity is stated in the Law of Ukraine " Gov-

ernment Autonomous Power ", in which the municipal 

entity is considered through the notion of a territorial 

community, which is understood by residents, united 

by permanent residence within the limits of a village, 

settlement, city, which are separate administrative-ter-

ritorial units, or voluntary association of residents of 

several villages, which a single administrative center. 

In our opinion, such a legislator's approach is based, in 

its essence, on the identification of a municipality with 

http://expert.ru/2017/08/7/asean/
https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2019/01/asyb-2018.pdf
https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2019/01/asyb-2018.pdf
http://english.gov.cn/statecouncil/
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10359
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a specific territory, where local government may and 

should be implemented. This makes the very category 

of "municipal entity" rather dependable on conditions. 

In the articles of the incorporation documents of certain 

municipal entities, these entities are considered through 

features that are adapted by this territorial formation. 

Therefore, it is not necessary to reduce the municipal 

entity solely to the territory of the exercise of municipal 

authority. 

In the literature on municipal law, much attention 

is being paid to the issue of the signs of a municipality. 

Analyzing the existing point of view, in our view, mu-

nicipal formation should be considered as a complex 

systematic category of the elements to be distinguished: 

- the territory of the municipal entity as a spatial 

boundary of the activities of local self-government bod-

ies; 

- the organizational system, with the help of which 

the population of the municipal entity realizes its public 

and powerful managerial activities; 

- the economic and financial foundations of local 

self-government as the necessary conditions for the 

practical realization of the provisions enshrined in the 

legal rules concerning their competence. 

But the issue of signs of a municipal entity still re-

mains open. In this regard the science of municipal law 

is intended to fill the general theoretical organization of 

the municipal entity with content, primarily, in accord-

ance with the essence of the constitutional right to local 

self-government. In addition, own sector (municipal-le-

gal) elements, that will reflect the specificity of the mu-

nicipal entity as a subject of law in the field of local 

self-government, should be enlisted into this formation. 

Most studies in the area of municipal law define 

the existence of an economic basis (municipal property, 

local budget) as a feature of municipal education. How-

ever, it should be noted that the presence of municipal 

property at the time of creation is not considered by the 

legislator as a prerequisite at the moment of its for-

mation. 

Thus, the constitutional status of municipal enti-

ties is determined by one or another legally established 

theoretical structure, a set of certain features of public 

and legal education (such as territory, statute, local self-

government, local budget and property) and the derived 

rights and obligations, allowing to allocate the munici-

pal entity as an independent individuality of law and 

legal relations. 

Own financial and legal status should be men-

tioned as the next element of the legal status of a mu-

nicipal entity. The financial and legal status of munici-

palities can be considered in a broad and narrow sense. 

Thus, in the narrow sense, the financial and legal status 

of municipal entities includes rights and obligations as 

a subject of financial law and financial legal relations. 

At the same time, such an approach is not sufficient in 

order to characterize the financial and legal status of 

entities of financial legal relations. For example, the ba-

ses of the financial and legal status of the fixing bodies 

are guaranteed by their activities. In this regard we be-

lieve that in its broad sense, the concept of the financial 

and legal status of municipal entities, in addition to 

their rights and responsibilities, should also include le-

gal guarantees of their activities, public interests and 

responsibilities of municipal entities as entities of fi-

nancial law and financial legal relations. 

The concept and content of the financial and legal 

status of municipal entities should be disclosed through 

categories such as "financial and legal personality" and 

"competence". 

Financial legal corporate power is an opportunity 

to act as a subject of financial legal relations. It includes 

elements such as: 

- Financial legal capacity - the ability to have the 

right and responsibility in financial legal relations; 

- Financial capacity - the ability of their actions to 

acquire the rights and duties in financial legal relations; 

- Financial viability - the ability to bear responsi-

bility for violating financial legislation. 

Financial competence is a list of issues, attributed 

to the jurisdiction of the municipal entity as a subject of 

financial law (financial legal relations), concerning 

which this entity implements the rights and obligations 

established by law. 

Content of financial competence of municipal en-

tities includes: 

- a drafting and consideration of the local budget 

draft, its approval and execution; drafting and approval 

of the report on the implementation of the local budget; 

- the introduction and change of local taxes and 

fees; 

- receiving and providing intergovernmental trans-

fers within the fiscal system of Ukraine; 

- the implementation of municipal borrowings; 

- to conduct of municipal financial control. 

The financial competence of municipal entities is 

regulated. The norms of international acts, for example 

the European Charter of Local Self-Government, and 

the principles of local self-government in the participat-

ing States are of great importance.  

They contain not only the competence of munici-

pal formations, but also the guarantees of their ob-

servance as in both cases of national legislation and in-

ternational norms. 

Concerning to our aspect, the issue of financial 

and legal guarantees can be defined as normative pro-

visions, which ensure compliance with the rights and 

obligations of municipal entities in the financial sphere. 

One should agree that it is impossible to outline an 

exhaustive list of legal safeguards, but in relation to 

specific legal relationships, legal presumptions, legal 

definitions, legal declarations and legal principles can 

be considered as legal safeguards. 

The legal guarantees of municipal entities can in-

clude the guarantees of their financial autonomy; the 

sufficiency of financial resources of local budgets; 

compensation of expenses, arising from the implemen-

tation of individual powers of the state and objective 

criteria of budget finance. 

An important guarantee should be recognized by 

financial autonomy of municipal entities. The Inde-

pendence of local self-government ordinary involves 

their financial independence. Local authorities should 

have the financial resources at their disposal to exercise 

their powers under the legislation of Ukraine. The right 
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of local authorities to influence the level and size of fi-

nancial resources necessary for the performance of 

their functions may be limited only in cases provided 

for by law. But in practice, key issues of diversity can 

be represented to the state authorities and local self-

government bodies.These issues are the following: the 

definition of the territorial basis of local self-govern-

ment and the status of a municipal entity; provision of 

financial component of local self-government due to in-

crease of own revenues; reforming inter-budgetary re-

lations in the direction of promoting local self-govern-

ment to the economic development of the territory. 

Point 1 of Art. 9 of the European Charter of Local 

Self-Government establishes that local self-govern-

ment bodies within the framework of national eco-

nomic policy have the right to possess sufficient own 

financial resources that they can freely dispose of in ex-

ercising their powers. At the same time the lack of fi-

nancial provision of municipalities and their depend-

ence on the state budget is the generally acknowledged 

fact. In a situation where financial resources of local 

self-government are insufficient to cover expenses, the 

main part of incomes is intergovernmental transfers in 

the form of grants, subventions, subsidies and other 

types of intergovernmental transfers. The analysis of 

this article of the European Charter of Local Self-Gov-

ernment shows that the financial and legal policy of 

Ukraine in the field of provision of local self-govern-

ment at this stage does not meet the norms established 

in the Charter. For example, Clause 2 of Article 9 of the 

Charter establishes that the financial resources of local 

self-government must comply with the powers con-

ferred by the Constitution and legislative acts. 

But in the context of reforming of this sphere, we 

can see a tendency toward increasing powers. 

Point 7 of Article 9 of the Charter stipulates that 

subsidies to local self-governments should not, as far as 

possible, be reserved for the financing of specific pro-

jects or programs. Subsidies granting should not con-

tradict with the principle of free choice of policy for lo-

cal self-government in their area of competence. 

At the same time we observe a tendency where 

subsidies do not dominate in the structure of financial 

assistance to local budgets. The directions of their use 

are determined by the municipal authority. Subsidies 

and subventions have the targeted nature of their use. 

In our opinion, in the situation where a significant role 

in the revenue part of local budgets will be to make in-

tergovernmental transfers from the higher-level budget 

to municipalities, there will be no desire for an eco-

nomic and social development policy. 

As a result of the reform of local self-government 

bodies, concerning the processes of decentralization 

and including budget powers between central executive 

authorities and local self-government, we believe that 

the further fate of this issue should be addressed to-

wards obligatory consolidation of additional sources of 

income for local budgets. 

The next element of the financial and legal status 

of local self-government is the public financial interest 

of municipal entities that can be defined as existing in 

objective law, to a certain extent a simple legal permis-

sion guaranteed by the state, that can be reflected in the 

aspirations of the municipal entity to receive revenues 

due to it. The problems arise when exercising the pow-

ers of the state and the desire for effective and targeted 

use of local budget funds. It should be noted that finan-

cial law entities have no interest in the implementation 

of costs; however, they have an interest what funds will 

be spent on financing these costs. In addition, they have 

an interest in reducing costs, targeting and efficient use 

of their funds. 

The last element of the legal status of municipal 

entities is the responsibility. This is the adverse conse-

quences that a person, who violates the law, must face 

with. Thus, coercive measures may be applied to mu-

nicipal entities in accordance with the Budget Code of 

Ukraine, including for misuse of funds of the corre-

sponding budget. 

Summing it up, it should be noted that the finan-

cial and legal status of municipal entities is a complex 

social and legal phenomenon, which determines the le-

gal status of municipal entities in financial law and fi-

nancial legal relations, the specifics of their interaction 

with other participants in financial relations. 
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