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Рассматривается проблема миротворческих возможностей в вооруженных конфликтах на послесо-
ветском пространстве, основные причины конфликтов, роль в них морали и психологии, национального 
самосознания, культурно-исторических, религиозных и социально-экономических особенностей регионов 
нестабильности. С применением историко-сравнительного, формально-юридического и других методов 
исследования автор предпринимает попытку выявить правовые критерии политических путей мирного 
урегулирования конфликтов, особо выделяя политико-правовую ситуацию конфликтов между Молдовой 
и Приднестровьем, между Украиной и республиками Донбасса. В заключении рассматриваются условия 
признания государств, возникших в зонах конфликтов, как наиболее эффективного способа политического 
и правового разрешения существующих проблем.
Ключевые слова: признание государств, права человека, национальное самосознание, международное право, нрав-
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Keywords: recognition of states, human rights, national identity, international law, morality, constitutional guarantees, 
armed conflict, political solution

DOI 10.21777/2587-9472-2019-3-7-15

Введение

XXI век от Р.Х. Вновь войны, вооруженные конфликты... В том числе самая горькая для русского 
человека – гражданская война в Донбассе. «Все то, что сегодня происходит в мире, соверша-

ется не потому, что так хочет Бог, а потому, что так хочет дьявол. Его искушения и соблазны настолько 
привлекательны, что не просто влияют на способы нашего мышления и волевые установки, но по сути 
дела формируют облик человеческой цивилизации» [10, c. 711]. Эти слова Святейшего Патриарха Мо-

mailto:1357343@mail.ru
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сковского и всея Руси Кирилла очень точно отражают динамику современной международной ситуа-
ции и бушующих ныне вооруженных конфликтов.

Самой природой государств их юрисдикции выступают как зоны принуждения к соблюдению 
права1, а территориальная власть, по выражению М. Капустина, выражается в приложении законов и в 
исключении иноземного вмешательства [8, c. 202]. Каковы же правовые и политические особенности 
современных вооруженных конфликтов на послесоветском пространстве? Каковы критерии их мирно-
го урегулирования?

В любом вооруженном конфликте целью сторон является угодное им послевоенное, прежде все-
го территориальное урегулирование (см., напр.: [14, с. 143–148]). К счастью, ушли в прошлое времена, 
когда утописты и традиционалисты, как их тогда называли, спорили в США, да и не только в США, над 
тем, для какой цели нужно иметь термоядерные средства – для предотвращения тотальной войны или 
для победы в термоядерном конфликте [5, c. 31]. Уже к концу ХХ века стало очевидно, что победителей 
в ядерной войне не будет. Однако после гибели СССР и советской системы международной безопас-
ности стали множиться вооруженные конфликты с применением обычных вооружений. Обострились и 
гражданские конфликты внутри многих государств. По-прежнему сложен поиск политического реше-
ния в вооруженном конфликте, когда в острых спорах решается вопрос о выборе правового регулиро-
вания, качестве применяемых норм, удачности правоприменения.

1. Правовое и нравственное в политических решениях межгосударственных конфликтов 
в Приднестровье и Донбассе

Исходная позиция, порождающая на западе непонимание реальной ситуации, причин и возмож-
ных путей разрешения вооруженных конфликтов на послесоветском пространстве, состоит в простом 
нежелании признать, что в Приднестровье и Донбассе имеют место межгосударственные конфликты, 
сторонами которых выступают государства, некогда составлявшие единое целое: Молдова и Придне-
стровская Молдавская Республика, Украина – и Донецкая и Луганская народные республики. Этого не 
хотят признать прежде всего Молдова и Украина.

Действия политических наследников и продолжателей шовинистической нетерпимости С. Бан-
деры, пришедших после государственного переворота 2014 года к власти в современной Украине, по 
многим признакам являются геноцидом против жителей восточной Украины, пусть такая политика ими 
и не декларируется открыто. Уничтожение русского и русскоговорящего населения Донбасса «респек-
табельно» прикрывается риторикой о защите территориальной целостности Украины, продолжая ряд 
уже имевших место в истории случаев геноцида против собственного народа (см., напр.: [4, c. 7–18]). 
Именно в силу необходимости принять меры к собственному спасению и защите своей культурно-на-
циональной самоидентичности население Донбасса при соблюдении норм и принципов международ-
ного права разорвало свои государственно-правовые связи с Украиной, провозгласив две независимых 
республики.

Граждане Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) жи-
вут по единственно верному нравственному принципу – не отчаиваться в собственной судьбе означает 
уважать самих себя. Они с оружием в руках защищают свое право на цивилизационный выбор, не огля-
дываясь ни на кого. 

Да, они надеются на Россию, но не прячутся за ее спину. Они надеются на международное пра-
во, но не опускают рук от бесконечной международной несправедливости. Не случайно выдающийся 
военный теоретик К. Клаузевиц был убежден, что главными условиями успеха любой армии в войне 
являются победная психология и мораль, сам победный дух. Поскольку целью любой войны является 
достижение мира на благоприятных для победителя условиях, то война, писал он, есть не что иное, как 
продолжение политики другими средствами (см.: [9]). 

Тем не менее, любой военный конфликт завершается политическими решениями, в основе ко-
торых, особенно в современную нам эпоху, лежат правовые и нравственные критерии. Именно эти 

1  Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: учебник. – М., 1997. – 432 c. – С. 217.
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критерии заставили записать в Уставе ООН, созданной в целях «вновь утвердить веру в основные пра-
ва человека, в достоинство и ценность человеческой личности, … в равенство прав больших и малых 
наций», обязательство членов ООН поддерживать международный мир и безопасность «в согласии с 
принципами справедливости и международного права»2. Важно, что и в новейшее время международ-
ное сообщество подчеркнуло как свою убежденность в том, что «дружественные отношения между 
народами, а также мир, справедливость, стабильность и демократия требуют того, чтобы этническая, 
культурная, языковая и религиозная самобытность национальных меньшинств была защищена и чтобы 
создавались условия для поощрения этой самобытности», так и свою приверженность защите и разви-
тию культурного наследия народов во всем его богатстве и разнообразии3.

Проблеме предотвращения вооруженных конфликтов был посвящен целый доклад Генерального 
секретаря ООН, в котором Кофи А. Аннан, признавая важное значение того, как государства – члены 
ООН определяют свои национальные интересы в контексте того или иного конкретного кризиса, се-
товал на крайнюю сложность конфликтов и ожесточенное упрямство воюющих сторон, которые ведут 
к безуспешности усилий ООН [11, c. 522, 523]. Рассматривая указанные в докладе принципы предот-
вращения конфликтов, нельзя не отметить, что если превентивные действия должны быть направлены 
главным образом на устранение коренных социально-экономических, культурных, экологических, ин-
ституциональных, политических и иных структурных причин, «которые зачастую скрыты под внеш-
ними признаками конфликтов» [11, c. 523, 524], то именно эти ключевые для понимания ситуации при-
чины и были проигнорированы как официальной властью бандеровского Киева, так и международным 
сообществом, начиная с США, Европейского Союза и ООН. Инициатива вооруженного конфликта в 
Донбассе принадлежит только официальному Киеву, новорожденные республики лишь пытаются вы-
жить, обороняясь.

Нравственная оценка современной политики требует руководствоваться Христовыми заповедя-
ми, требует помнить слова св. Антония Великого: «Не то грех, что делается по закону естества, но то, 
когда по произволению делают что худое» [6, c. 69]. Именно худыми, безнравственными и противо-
правными делами только и можно считать обстрел украинскими войсками жилых кварталов Донецка 
и Луганска, сел и поселков Донбасса, впрочем, как и само применение оружия против людей, которых 
при этом сами продолжают считать гражданами Украины, вспоминают и о конституционных гарантиях 
прав граждан Украины. 

Нравственный и правовой критерии переплетаются и взаимно дополняют друг друга, поскольку 
требуют, чтобы в основу политического решения были положены уважение достоинства, прав и свобод 
человека и гражданина. «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 
Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства» (ст. 1 
Всеобщей декларации прав человека)4. Во Всеобщей декларации особо подчеркнуто: в обладании че-
ловеком правами и свободами не должно проводиться никакого различия на основе политического, 
правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, не-
зависимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или 
как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете (ст. 2 Всеобщей декларации). Это уже не только 
нравственный, но и правовой императив.

Особо оговорено, что каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, 
при котором его права и свободы могут быть полностью осуществлены (ст. 28 Всеобщей декларации). 
А ведь именно с возражений против принятия 23 февраля 2014 года Верховной Радой Украины закона 
об отмене принятого в 2012 году закона об основах государственной языковой политики, на основе 
которого русский язык получил статус регионального в 13 из 27 регионов Украины, и начался протест 

2  Устав Организации Объединенных Наций, 26 июня 1945 г. // Действующее международное право: в 3 т. / сост. Ю.М. Колосов 
и Э.С. Кривчикова. – М.: Изд-во Моск. Независимого института международного права, 1996. – Т. 1. – С. 7, 8.
3  Парижская хартия для Новой Европы (Итоговый документ Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состояв-
шегося в Париже), 21 ноября 1990 г. // Действующее международное право: в 3 т. / сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. – 
М.: Изд-во Моск. Независимого института международного права, 1996. – Т. 1. – С. 47, 51.
4  Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 10.01.2020).

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml


КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. 2019. № 3 (21)10

Юго-Востока Украины5. В той же Луганской области по переписи 2001 года русский язык назвали род-
ным 68,8 % населения (украинский – 30 %), а в Донецкой области – 74,9 % и 24,1 % соответственно6.

Законно избранный Луганский областной совет в своем решении от 2 марта 2014 года № 23/1, ис-
пользуя свои конституционные права, охарактеризовал как нелегитимные органы власти, сформирован-
ные Верховной Радой после свержения Президента В. Януковича, и призвал центр расширить автономию 
регионов (провести федерализацию Украины). В ответ жители Луганска получили силовые акции СБУ.

Политическое решение вооруженного конфликта. При анализе понятий «государственное» и «по-
литическое» и ныне представляют практический теоретико-правовой интерес размышления об отноше-
нии между понятиями «война» и «враг» видного немецкого государствоведа К. Шмитта [15, c. 381–390]. 
Этот немецкий мыслитель первой половины ХХ века подчеркивал, что при тотальной войне – а граж-
данская война, внутренний вооруженный конфликт является именно такой войной, когда «враг наличе-
ствует, даже если непосредственные, острые военные и враждебные действия прекратились» – война 
есть все (все действия и состояния), что порождается враждой, агрессор определяется как враг, а глав-
ное – снимается различие между комбатантом и нонкомбатантом [15, c. 381, 382, 389], т.е. лицами, при-
нимающими непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил и имеющими в 
этом качестве особый юридический статус, закрепленный Женевскими конвенциями и Дополнительно-
го протокола I к ним (ст. 43), и лицами, таковыми не являющимися, хотя порой также участвующими в 
боевых действиях. Нонкомбатанты не входят в вооруженные силы сторон, участвующих в конфликте, 
против них не должно применяться оружие. Они не должны являться ни непосредственным объектом 
вооруженного нападения противника, ни его субъектом (определение IV Гаагской конвенции).

Для длящейся уже несколько лет вооруженной борьбы в Донбассе, где стороны разделены не 
этнически, экономически или религиозно, а мировоззренчески, сохраняет свою актуальность анализ 
К. Шмитта сути тотальной войны, в которой происходит диалектическое снятие различия между комба-
тантом и нонкомбатантом. Меняются обе стороны, война ведется на совершенно новом, более высоком 
уровне как враждебные действия, уже не только сугубо милитаристские. Тотализация, подчеркивает 
К. Шмитт, состоит здесь в том, что и немилитаристские (невоенные) предметные области (хозяйство, 
пропаганда, психические и моральные энергии нонкомбатантов) включаются во враждебное противо-
стояние. Выход за пределы чистого милитаризма дает не только количественное расширение, но и каче-
ственное усиление [15, c. 389]. Поэтому выход за пределы чисто военного противостояния оказывается 
не смягчением вражды, а ее интенсификацией. Одна только возможность такого усиления интенсивно-
сти вновь делает политическими понятия друга и врага как таковые, и даже там, где их политический 
характер стал совершенно незаметным, они перестают быть родом приватных и психологических вы-
сказываний.

Оставим в стороне политические решения вооруженных конфликтов в Нагорном Карабахе и 
Южной Осетии, в Абхазии, Боснии и Герцеговине, Косово и Метохии, Ливии и Сирии, поскольку в них 
решающими факторами были этнические, религиозные и внешнеполитические силы. Остановимся для 
примера на близком Донбассу по своим внутренним механизмам вооруженном конфликте 1991–1992 
годов в Приднестровье.

Вооруженные конфликты в Приднестровье и Донбассе были начаты центральной властью госу-
дарств Молдовы и Украины при антиконституционной смене государственного курса, игнорировавше-
го интересы и настроения жителей соответствующих территорий. 

Нравственный критерий политического решения в вооруженном конфликте и в Приднестровье, 
и в Донбассе основывается на сбережении единой для Русской (Восточно-Христианской) цивилизации 
системы моральных и культурно-исторических ценностей и традиций, на сохранении русской общности.  

Правовым критерием политических решений современных вооруженных конфликтов могут быть 
только двусторонние или многосторонние акты, соответствующие как национальному, так и междуна-
родному праву. В Приднестровье прорумынские политические силы вели курс на слив Молдавии в 

5  Опасения русского населения Украины были небеспочвенны. 28 февраля 2018 г. закон 2012 г. об основах государственной 
языковой политики признан неконституционным и утратил силу. 
6  См.: Статистична iнформация [Электронный ресурс]. – URL: http//www.donetskstat.gov.ua/statinform/chisl_ruh1.php?dn=0914 
(дата обращения: 04.01.2020). 

URL://www.donetskstat.gov.ua/statinform/chisl_ruh1.php?dn=0914
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состав Румынии. Парламент Молдовы 28 июня 1990 года объявил создание Молдавской ССР незакон-
ным актом, а Бессарабию и Северную Буковину – оккупированными румынскими территориями. Был 
признан ничтожным Закон СССР 1940 года о создании Молдавской ССР, который и создал республику 
путем объединения возвращенной Румынией Бессарабии с Молдавской АССР. Жителей Левобережья, 
никогда не находившегося в Румынии и не желающего туда попасть в наши дни, фактически вытол-
кнули из состава нового государства – Республики Молдовы, и Левобережье в целях самозащиты было 
просто вынуждено создать Приднестровскую Молдавскую Республику, а когда Молдова и Румыния 
силой захотели захватить непокорную территорию – отстояло свое право цивилизационного выбора 
силой оружия. 

2. Поиски политических решений. Проблема признания рождающихся государств

Вооруженный конфликт, унесший тысячи жизней, провоцировался из Кишинева тоже законо-
проектом «О государственном языке» (1989 г.), устанавливавшим только один язык государственным, 
перевод молдавского языка с кириллицы на латиницу, а всего делопроизводства – только на молдавский 
язык. Молдовой была принята румынская государственная символика.

Окончательного политического урегулирования в Приднестровье нет до сих пор, но воору-
женный конфликт завершен политико-правовыми решениями Молдовы и ПМР при посредничестве 
России, Украины и ОБСЕ. Первым таким решением в Приднестровье стало Соглашение «О принци-
пах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова» от 
21 июля 1992 года, подписанное в Москве президентами России и Молдовы в присутствии главы ПМР 
И.Н. Смирнова.

Принципиально важным рубежом политического решения по урегулированию замороженного 
молдово-приднестровского вооруженного конфликта стал Меморандум «Об основах нормализации от-
ношений между Республикой Молдова и Приднестровьем» от 17 июня 1996 года, за которым после-
довали меморандумы от 28 июня 1996 года, от 8 мая 1997 года, в которых Молдова и Приднестровье 
признавались равноправными Сторонами переговорного процесса.

Ныне остро стоит вопрос о политико-правовом урегулировании вооруженного конфликта в Дон-
бассе. Опьяненный бандеровской идеологией Киев категорически не желает потерять из-под своей 
юрисдикции территорию востока Украины, пытается сохранить ее даже ценой уничтожения или на-
сильственного вытеснения за рубежи всего несогласного с ним населения. А граждане ДНР и ЛНР не 
желают ни умирать, ни выезжать в Россию, ни утрачивать духовно-нравственную и культурно-истори-
ческую основу своего национального самосознания.

На базе своего национального законодательства урегулировать вооруженный конфликт в Донбас-
се Украина не хочет. В основе нежелания – дефект конституционно-правовой идеологии современной 
Украины, не позволяющий создать условия для свободного развития лицам разных национальностей 
и языковых предпочтений. Вот и продолжается некая, по словам С.А. Авакьяна, общегосударственная 
игра, участники которой «давно поняли дефектность идеи, но поскольку она отражена в Конституции, 
скрывают это и делают вид, что реализуют ее» [1, c. 17]. А чем дальше, тем больше, когда Украина 
просто уже не сможет в одностороннем порядке ничего сделать, поскольку непризнанные, но реально 
существующие независимые республики не признают ее унитарную юрисдикцию и твердо отстаивают 
свой суверенитет. 

Международно-правовые основания политического урегулирования вооруженного конфликта 
заложены Минским протоколом от 5 сентября 2014 года, подписанным полномочными представителя-
ми ОБСЕ, Украины, России, ДНР и ЛНР, а также последовавшими за протоколом Минскими соглаше-
ниями Сторон. Комплекс намеченных мер был поддержан на высшем уровне совместной Декларацией 
глав Российской Федерации, Украины, Франции и Германии, твердо убежденных «в безальтернативно-
сти исключительно мирного урегулирования»7, но украинской стороной выполнен не был. Особый ре-

7  Полный текст Минских соглашений – РИА Новости, 12.02.2015 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.ria.
ru/20150212/1047311428.html (дата обращения: 04.01.2020).

URL: https://www.ria.ru/20150212/1047311428.html
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жим автономии территориям ДНР и ЛНР законом Украины в оговоренные сроки предоставлен не был. 
Более того, были продолжены обстрелы со стороны Украины территории непризнанных республик, 
повлекшие все новые и новые жертвы среди мирного населения.

Потенциал Минских договоренностей исчерпан нравственно и политически. В правовом отно-
шении они оказались несостоятельны. Стоит вопрос, а на каких же основах может строиться успешное 
политическое решение затянувшегося вооруженного конфликта. 

Убежден, что только на пути дипломатического признания. Но и непризнание не может служить 
основанием для нарушения территориального верховенства нового государства, для военного вторже-
ния и т.п. Государство должно быть признано, если оно удовлетворяет определенным условиям, фор-
мулируемым международным правом [12, c. 122, 123]. Условия эти изначально сводятся к вопросу 
эффективности государственной власти на данной территории, то есть международное право признает 
государство, если таковое существует на деле [7, c. 36–40; 12, c. 122, 123; 13, c. 288–291]. 

Существует Конвенция о правах и обязанностях государств, подписанная на VII Панамерикан-
ской конференции в Монтевидео 26 декабря 1933 года, в ст. 1 которой определено, что государство как 
субъект международного права должно обладать следующими чертами: а) постоянным населением; б) 
определенной территорией; в) правительством; г) способностью вступать в сношения с другими госу-
дарствами8. ДНР, ЛНР, ПМР такими чертами обладают. Как обладали с 1991 года и Абхазия, и Южная 
Осетия, дипломатически признанные Россией только в 2008 году.

Вопрос о признании международной правосубъектности любого нового государства решается 
всегда с позиции соответствия политическим интересам объявляющего о признании государства. В 
1849 году правительство США отказало в признании независимости Венгрии юридически только пото-
му, что революционное правительство не контролировало твердо и уверенно своей территории. Поли-
тически – из-за нежелания входить в конфликт с монархами Европы. Задержка в признании Советской 
России формально объяснялась государствами Европы в правовом отношении тоже причиной отсут-
ствия контроля новой власти над собственной территорией, фактически же – нежеланием признавать 
победившую Русскую революцию и ее новые социальные ценности. 

Признание государства «всего лишь означает, что государство, которое его признает, принимает 
правосубъектность другого государства со всеми правами и обязанностями, установленными между-
народным правом. Признание является безусловным и бесповоротным» (ст. 6 Конвенции Монтевидео 
1933 г.). ДНР, ЛНР и ПМР обладают международной правосубъектностью уже потому, что способны уча-
ствовать в международных правоотношениях. Следует иметь в виду и такой отмеченный Л.П. Ануфри-
евой момент, как то, что «способность иметь международно-правовые права и обязанности всегда отли-
чается от реального, фактического владения ими на основании вступления в правоотношения» [2, c. 32].

Двойственность международных стандартов, применяемых в мире к ситуации с ДНР и ЛНР, про-
является через сравнение ситуации в Донбассе с ситуацией в сербском крае Косово и Метохия. Отде-
ленное от Сербии при вторжении войск НАТО в 1999 году Косово дипломатически признано многими 
государствами Европы, но европейцы отказываются распространить косовский прецедент на Крым и 
Севастополь, говоря, что в Косово было много человеческих жертв, а Крым ушел в Россию без таковых. 
Логика извращенная, но тогда пусть ее применят и к республикам Донбасса, где человеческих жертв 
уже очень много! Тем более, что в Письменном меморандуме США от 17 апреля 2009 года, представ-
ленном Международному Суду ООН в связи со слушаниями по Косово, написано: «Декларации о не-
зависимости могут, и часто так и происходит, нарушать внутреннее законодательство. Однако это не 
означает, что происходит нарушение международного права». Международный Суд ООН согласился с 
логикой США, признал 22 июля 2010 года право Косово на независимость, записав в своем решении: 
«Никакого общего запрета на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики 
Совета Безопасности», и далее: «Общее международное право не содержит какого-либо применимого 
запрета на провозглашение независимости»9.

8  Конвенция о правах и обязанностях государств (г. Монтевидео, 26 декабря 1933 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
jnline.zakon.kz/Dokument/?doc_id=38249008 (дата обращения: 08.01.2020).
9  Цит. по: Обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина, 18 марта 2014 г. [Электронный ресурс]. – URL: https://
www.kremlin.ru/events/president/news/20603 (дата обращения: 08.01.2020).

URL: http://www.jnline.zakon.kz/Dokument/?doc_id=38249008
URL: http://www.jnline.zakon.kz/Dokument/?doc_id=38249008
URL: https://www.kremlin.ru/events/president/news/20603
URL: https://www.kremlin.ru/events/president/news/20603
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Государство возникает в тот момент, когда фактически зарождается верховная власть, господ-
ствующая над определенной территорией. «Политическое существование государства не зависит от 
признания другими государствами. Даже до признания государство имеет право защищать свою це-
лостность и независимость для обеспечения его сохранения и процветания, и, следовательно, фор-
мировать себя таким образом, каким оно считает нужным, законодательствовать в соответствии с его 
интересами, управлять его услугами, а также определять юрисдикции и компетенции его судов. Осу-
ществление этих прав не имеет иных ограничений кроме осуществления прав других государств в 
соответствии с нормами международного права» (ст. 3 Конвенции Монтевидео 1933 г.)10. Прецедент с 
дипломатическим признанием Косово есть. Он с полным на то основанием должен быть применим к 
Донецкой и Луганской народным республикам, к Приднестровской Молдавской Республике.

Акт дипломатического признания имеет не только правовое, но и нравственное значение. В этом 
случае речь идет о принятии государства в полноправные члены международного сообщества, чему 
обязательно предшествует решительная поддержка народом нового государства, борющегося за свое 
право на свободу и самостоятельное развитие.

Заключение 

На основании изложенного, на примере Приднестровской Молдавской Республики, Донецкой и 
Луганской народных республик, можно выделить следующие нравственные и правовые критерии по-
литического решения в современном вооруженном конфликте:

– взаимное уважение сторон к духовно-нравственным и культурно-историческим традициям на-
селения, живущего в зоне конфликта;

– взаимный отказ от применения силы;
– стремление не к временному прекращению огня, а к устранению любых возможных причин для 

возобновления конфликта в будущем;
– при исчерпанности потенциала конституционно-правового разрешения конфликта переход на 

международно-правовую модель с использованием механизмов международного права, в том числе 
Конвенции о правах и обязанностях государств (Монтевидео, 26 декабря 1933 г.);

– опора на политическую волю народа, живущего в зоне вооруженного конфликта;
– формирование международного общественного мнения на основе проверенных реальных фак-

тов и соблюдения в международных отношениях международно-правовых принципов.
Особую ответственность за отсутствие основанного на справедливости и праве политического 

решения по вооруженным конфликтам следует возлагать на глобальные средства массовой информации. 
Неспособность услышать жителей ПМР, ДНР и ЛНР, огульно оскорбляемых на Западе клеймом 

«сепаратисты», нежелание объективно проанализировать правовую сторону затяжного вооруженного 
конфликта в Донбассе основаны на тотальной информационной лжи, имеющей целью подготовить 
мировое сообщество к необходимости выдачи «лицензии на убийство» (многие руководители сопро-
тивления бандеровской агрессии уже убиты, в т. ч. глава ДНР А. Захарченко), как и на любые военные 
действия против «российских наемников и агентов».

Роковой, деструктивный фактор СМИ относится далеко не только к Приднестровью и Дон-
бассу. В самых разных уголках мира они используют СМИ как оружие огромной силы для ведения 
информационной войны, которая по уже оформившейся традиции призвана перерастать в большую 
кровопролитную войну на широком фронте [3, c. 14–19]. Опробовав СМИ в 90-е годы ХХ века на 
Боснии и Сербской Краине, потом на Союзной Республике Югославии, затем на Афганистане и Ира-
ке, Ливии и Сирии как оружие войны без правил, транснациональные корпорации, управляющие 
миром, применяют наработанный опыт информационного беспредела повсеместно, особенно ныне 
в отношении России.

10  Конвенция о правах и обязанностях государств (г. Монтевидео, 26 декабря 1933 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
jnline.zakon.kz/Dokument/?doc_id=38249008 (дата обращения: 08.01.2020).

URL: http://www.jnline.zakon.kz/Dokument/?doc_id=38249008
URL: http://www.jnline.zakon.kz/Dokument/?doc_id=38249008
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НАУЧНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА РАЗНООБРАЗНЫХ ПОДХОДОВ 
К УСТРОЙСТВУ КОНФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЕАЭС
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докторант-исследователь по Международной программе Ph.D., директор, 
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Евразийский институт правовых исследований и экономического развития, 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 
Республика Казахстан, г. Актау

Данная статья является авторским материалом из серии научных публикаций, посвященных иссле-
дованию и анализу правовой природы надгосударственных и федеративных образований в рамках 
дальнейших изысканий и совершенствования механизма международно-правового и экономического 
развития ЕАЭС, направленных на выработку рекомендаций по совершенствованию правовых основ 
Союза. Первая, основная часть научных трудов была опубликована, прошла апробацию и реализована в 
период с 2011 по 2018 год. В данном промежуточном научном труде автор Б.К. Азанов рассматривает 
определенную роль и значимость категории «конфедерация», проводит своеобразный анализ подходов 
и мнений ученых. В ходе изыскания автор приходит к выводу об отсутствии единого мнения и общих 
взглядов к пониманию сущности правового явления такого понятия, как «конфедерация». Данная 
научная статья расширяет существующие понятия различными позициями и особыми подходами к 
предмету обсуждения. Автор скрепляет данные, аргументируя все это соответствующими выводами 
и детальной проработкой вопроса.
Ключевые слова: углубление процессов интеграции, Евразийский экономический союз, правосубъектность ЕАЭС, 
конфедерация, конфедеративное государственное устройство, Союзное государство, конфедерация как субъект 
международного права, Союзное государство России и Беларуси

SCIENTIFIC AND LEGAL ASSESSMENT OF VARIOUS APPROACHES 
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This article is the author’s material in a series of scientific publications devoted to the study and analysis of the 
legal nature of the supra-state and federal entities within the framework of further research and improvement of the 
mechanism of international legal and economic development of the EAEU aimed at developing recommendations for 
improving the legal foundations of the Union. The first major part of the scientific works was published and tested 
and implemented in the period from 2011 to 2018. In this intermediate scientific work, the scientific worker B.K. 
Azanov, considers a certain role and significance of the category “Confederation”. Conducts an original analysis 
of the approaches and opinions of scientists. In the course of the investigation, we come to the conclusion that there 
is no common opinion and common views on the understanding of the essence and the legal phenomenon of the 
Confederation. This scientific article, expands existing concepts, different positions and special approaches to the 
subject of discussion. The author consolidates the data, arguing all this with relevant conclusions, and a detailed 
study of the question.
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Введение

Направление по исследованию института конфедерации и полного объективного определения 
данного понятия при правильной расстановке приоритетов и глубоком понимании вопроса на 

сегодняшний день является достаточно важным, ибо данный тип международно-правовой, экономико-
правовой и политической организации не теряет своей актуальности, а даже наоборот, представляется 
своевременным и важным в условиях развития региональной интеграции в отдельных уголках между-
народного сообщества. Кто бы ни говорил, что данный «предмет» в достаточной мере изучен и иссле-
дован, указанная проблема не нашла реального содержательного отражения, находясь одновременно на 
стыке юридической (направления: Теория государства и права, Международное право, Конституци-
онное право), политической, исторической и экономической наук. 

В нынешних реалиях особенной чертой межгосударственных экономико-правовых отношений 
является углубление процессов интеграции субъектов международного права. Небескритичный, но в 
значительной мере сложившийся проект Европейской интеграции, а также перспективы планомерного 
развития Евразийского экономического союза (далее – Союз, ЕАЭС) ставят объективные вопросы о 
правовой структуре подобного рода политических и экономических образований. Теперь и в XXI веке 
обстоятельства вновь и вновь вынуждают нас возвратиться к ушедшим, на первый взгляд, в небы-
тие международным надгосударственным учреждениям (конфедерациям), актуализируя проблемы, 
связанные с изучением правовой природы конфедеративных образований/государств. Данный вопрос 
подробно обсуждался научным сообществом СССР, РФ, Казахстана, Беларуси и СНГ, тем не менее, в 
академической, научно-образовательной литературе до сих пор отсутствует единообразное понима-
ние термина, теории и юридической природы данного понятия. Одни склонны считать конфедерацию 
слабой неустойчивой формой организации, где после решения поставленных задач она может расфор-
мироваться, а также что центральные органы являются всего лишь совещательными институтами, не 
обладающими действенными полномочиями. Также есть мнения, что высший орган конфедерации не 
обладает непосредственной юрисдикцией над гражданами государств Союза и действует только через 
суверенных стран-членов, где решения осуществляются совместными управляющими органами. 

1. Между тем исследователь Б.К. Азанов полагает, что авторами упускается из виду то важное 
обстоятельство, что конфедерация может быть формой государственного устройства, при этом не явля-
ясь в полной мере эквивалентом понятия «суверенное государство» или «федеративное государство». 
Конфедеративная система может вступать в отношения с внешними государствами в качестве субъекта 
международного права, как единое экономическое, а то и политическое пространство. Иметь регули-
рующую систему отношений государств-членов, наличие механизмов разрешения споров внутри со-
юза, тем самым обеспечивая взаимодействие государств-членов в области общей макроэкономической 
политики, не вступая в противоречия с национальными интересами участников объединения. Так, в 
одной из работ отмечается, что традиционные признаки конфедерации не являются универсальными и 
отрицается факт общих законодательных, судебных и исполнительных органов, конституции, единой 
системы права, гражданства, общей денежной системы и бюджета [18]. 

С другой стороны, международно-правовая практика не может опровергнуть существующие фак-
ты, например, ЕС имеет почти все перечисленные атрибуты, здесь можно сказать, что и ЕАЭС содержит 
институты единой системы права, функционируют суд и бюджет Союза ЕАЭС, остается сформировать 
единое платежное средство, союзное парламентское собрание (Евразийский парламент) и внешнеполи-
тическое ведомство, все эти моменты убедительно доказаны и обоснованы в трудах Б.К. Азанова.

Если обратиться к значению категории «конфедерация» (лат. сonfoederatio – «союз», «объедине-
ние/содружество») то это – форма межгосударственного союза, основой которого являются общие эко-
номические, политические интересы, связанные с координацией и реализацией совместных действий 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. 2019. № 3 (21)18

данных государств. В конфедерации каждое государство сохраняет свою независимость, суверенитет и 
имеет собственные органы государственной власти, отсутствует единая территория объединения (при 
этом нельзя не отметить, что в ЕАЭС функционирует Единая таможенная территория/граница). 

В юридической науке вопрос признания за конфедерацией формы государственного устройства 
является весьма спорным. Некоторыми авторами утверждается что, конфедерация – это не форма госу-
дарственного устройства, а союз государств, создаваемый для координации их деятельности в опреде-
ленной сфере, и выступающий, как правило, в качестве переходной формы, ведущей к федеративному 
государству, либо к распаду объединения.

По мнению В. Махнача, «Конфедерация всего лишь содружество, союз абсолютно независи-
мых государств, созданный для достижения каких-либо конкретных целей (оборона от общего врага, 
экономическое развитие, политическое объединение и т.д.)» [16]. Однако, определенно ясно, что это 
форма государственного союза, при которой члены/государства сохраняют свой суверенитет в полном 
объеме. Г. Князев дает свое заключение, отмечая о проблемности в нестыковках существующего уров-
ня знаний по вопросам конфедерации в понимании современных потребностей, полагая, что это явля-
ется недостаточным основанием для решения новых задач в этом вопросе [12]. Советский профессор, 
доктор исторических наук Т.П. Коржихина в своем труде пишет, что при объединении в союз не проис-
ходит начала нового государственного образования1. В классической литературе приводится мнение о 
том, что при учреждении союза/конфедерации не следует общего для всех членов «государства» [19]. 

По мнению ученого-юриста В.О. Миронова, в ныне существующих научных источниках всякого 
рода суждения о понятиях «конфедерация» и «государство» никак не подтверждены ни с теоретиче-
ской, ни с практической стороны. Вместе с тем Б.К. Азанов, рассматривая его позиции в отношении 
конфедеративных образований и союзных государств, видит, как прослеживается его предпочтение к 
признанию «конфедерации» в сторону государственного устройства [22]. 

В.О. Миронов в принципе и не исключает, что конфедерация государств, в практической плоско-
сти, может стать единым государством. «В ходе трансформации конфедеративного союза в единое го-
сударство все значимые характеристики конфедерации, как правило, будут утрачены. В данной ситу-
ации встает вопрос о правомерности идентификации полученного государственного образования кон-
федерации». Им подчеркивается создание «нового государственного образования», где имеется в виду 
«конфедеративный союз», и относит он данный вопрос к предмету ведения международного права. 
При этом он приходит к выводу, что функционирующие органы конфедерации не обладают полнотой 
властных полномочий и что предполагаемые акты носят исключительно рекомендательный характер и 
имеют цель обращения не к населению, а к органам государственной власти субъектов конфедерации 
(Данный фрагмент текста, как и остальная часть, сформулирована исследователем Б.К. Азановым). 
Также, по его мнению, «конфедеративный союз» прямо отличается от суверенного государства, по-
скольку сама конфедерация образуется из государств-участников, которые не теряют качества государ-
ственно-суверенных образований [17]. 

По разъяснению другого автора, при образовании конфедерации в субъектах будут действовать 
конституции и законы, принятые до ее возникновения, и что в некоторых случаях в существующие за-
коны могут быть внесены изменения для осуществления целей и задач договора конфедерации на тер-
ритории стран-членов2. 

Требует особого внимания и термин «конфедеративное государство», данное понятие нашло свое 
распространение в советском, российско-советском, казахско-советском и белорусско-советском праве, 
в начале 1990-х годов. Этот термин стал широко распространять глава СССР М.С. Горбачев, он вошел 
в третью редакцию Договора о Союзе Суверенных государств (ССГ), первый вариант Договора пред-
полагал создание «Федеративного демократического государства», во втором варианте  говорилось уже 
о «Союзном демократическом государстве». Доктор юридических наук, профессор О.В. Миронов от-
мечает, что термин «конфедеративное государство» пришел на смену в качестве замены термину «со-

1  Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения. Ноябрь 1917 — декабрь 1991: учебник. – М.: РГГУ, 1994. – С. 11.
2  Тимошенко И.Г. Современные формы государственных и межгосударственных объединений: сравнительно-правовой аспект 
// Парламент и президент (опыт зарубежных стран). – М., 1995. – С. 104–133.
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юзное государство», приведенному в Договоре об образовании Союза ССР, в Главном законе СССР от 
1936 и 1977 годов. Он также говорит, что существующая практика идентификации терминов «конфе-
дерация» и «государство» весьма изощрена и необоснована в силу подмены одной категории другой. 
Он делает акцент на государственном союзе и союзе государств, в своих трудах он использует понятие 
«конфедеративный союз».

Между тем, Б.К. Азанов отождествляет термины «конфедерация» и «союзное государство» и не 
находит существенных различий по форме и структуре в этих двух названных категориях. Г.А. Князев в 
своей диссертационной работе понятие «конфедерация» разделяет на два вида: конфедеративный союз 
государств и конфедеративное союзное государство и отмечает, что у конфедеративного союзного государ-
ства есть статус государства. Ряд авторов – Ю. Казанчев3, А. Колесников, В. Лысенко – в своих логических 
конструкциях используют понятие «конфедеративное государство» в качестве одной из форм устройства 
государства [13; 15]. Другой советский автор применяет словосочетание «субъект конфедерации» [21].

В этой связи следует разъяснить, что конфедерация сочетает черты как международно-правовой, 
так и государственной организации. Общие органы координируют деятельность членов конфедерации, 
обычно во внешнеполитической, военной, валютно-финансовой, таможенной сферах, в области связи 
и коммуникаций. За всеми членами конфедерации сохраняется право свободного выхода из нее. Все же 
правовая наука четко определяет унитарную и федеративную форму государств. 

Э. Пайн отмечает: «Конфедерация – это из области межгосударственных отношений, то есть 
предмет не государственного, а международного права» [20]. С. Алексеев считает: «Конфедерация – 
государственный союз государств» [10], автор выдвигает весьма необычное определение. А.А. Моисе-
ев пишет, что «традиционная конфедерация не имеет единых законодательных и судебных органов»4. 
Отчасти можно согласиться со словами австрийского правоведа Ф. Эрмакора: «С ХIX в. конфедераци-
ями стали называться международные образования, создаваемые государствами для достижения 
общих целей» [23]. Вместе с тем Б.К. Азановым обосновано своеобразное государственное устройство 
конфедерации и выдвинуто собственное определение: «Конфедерация – постоянный союз независимых 
государств, созданный для достижения общих целей и задач, поставленных государствами-членами 
союза, содержит внутреннюю структуру, в структуре имеются органы, обеспечивающие националь-
ные и надгосударственные интересы. Действует специальный правовой режим внутри объединения, 
действует единый орган и институты, издающие обязательные для государств-членов правовые 
акты прямого применения, обладающие приоритетом перед национальным правом. Осуществляет-
ся сближение и унификация внутренних систем права по целому ряду направлений, устанавливает-
ся единый таможенный тариф в отношении третьих государств, единая таможенная террито-
рия, достигается свобода передвижения капиталов, услуг и трудовых ресурсов. В особых случаях в 
конфедерации может быть общее союзное гражданство» [1; 4]. Основываясь на многолетний опыт 
исследования интеграционных образований и международно-правовой доктрины, научный работник 
Б.К. Азанов считает, что конфедерация – это форма государственного устройства, равно как признает 
за ней структуру государственного союза и/или союзной государственности (Во избежание кривотол-
ков и возможной подмены сути вопроса со стороны некоторых коллег, следует пояснить, что речь 
идет о так называемом «государственном союзе», а не эквиваленте понятия «суверенное унитарное 
государство»). В этой связи, в контексте Евразийской интеграции, Евразийский экономический союз 
Б.К. Азанов идентифицирует в политико-правовом плане как конфедеративное государство и/или со-
юзное государство (в данном случае излагается, что в рамках ЕАЭС закреплена международная право-
субъектность, единая таможенная территория и макроэкономическая политика и множество других 
наднациональных качеств). Выводы Б.К. Азанова могут показаться чрезвычайно смелыми, однако, в 
своих трудах он обосновывает с научно-правовой стороны данную позицию и приводит аргументы, 
легко стыкующиеся с базовыми положениями конституционного и международного права, им были 
сформулированы основные теоретические выводы и практические предложения по совершенствова-
нию институциональных, организационно-правовых и экономических основ союза [1–5]. 

3  Казанчев Ю.Д. Конституционное право РФ. Вопросы и ответы: учебное пособие. – М.: Бизнес Консалтинг центр, 1998. – С. 18.
4  Моисеев А.А. Суверенитет государства в международном праве: учебное пособие. – М.: Восток-Запад, 2009. – 80 с.
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Договор о ЕАЭС регистрируется в Секретариате ООН в соответствии со статьей 102 Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций, что дает нам все основания полагать, что ЕАЭС является конфеде-
ративным государством, это логично, поскольку членами ООН могут быть только международно при-
знанные государства, обладающие международной правосубъектностью, т.е. субъекты международ-
ного права. Полная федеративность и/или государственность ЕАЭС ограничивается учредительным 
документом объединения (Договором о ЕАЭС), где абсолютная суверенная международная правосубъ-
ектность Евразийского экономического союза ограничивается только целями и задачами, закрепленны-
ми в Союзном документе – Договоре о ЕАЭС. В этом свете Б.К. Азанов идентифицирует Евразийское 
интеграционное образование в политико-правовом плане, как конфедеративное/союзное государство 
[2–6]. Стоит заметить что, в наличии немало правовых норм, придающих ЕАЭС и «федеративный» 
характер, поскольку государства-участники «добровольно передают» часть суверенных полномочий, 
равно как прекращают часть своего суверенитета в пользу Союза и надгосударственного органа/надна-
циональных институтов, ЕАЭС – это единая таможенная территория, единое экономическое простран-
ство, регулирование вопросов макроэкономики и т.д. Экономическая независимость не идет вразрез с 
политической. Более того, ЕАЭС имеет наднациональную юрисдикцию. Государства-учредители соз-
дали наднациональные институты в составе единого органа управления и делегировали им часть свое-
го национального суверенитета [2–6]. 

2. Поныне в международной правоприменительной практике полностью не пришли к рассмотре-
нию категории «конфедерация» как одной из форм государства. С другой стороны, конфедерация не яв-
ляется государством в прямом понимании и не может быть применена в качестве замены термину «суве-
ренное государство», как выше нами и отмечалось, но и нельзя отрицать, что многие современные инте-
грационные объединения имеют международную правосубъектность, единую таможенную территорию, 
согласованную политику, что само собой ведет к справедливому определению, что полностью структури-
рованная наднациональная организация может представлять собой конфедеративное сложение. Можно 
обратиться к «Дипломатическому словарю» Союза ССР от 1985 года, где дается следующее определе-
ние: «Конфедерация – форма государственного устройства, представляющая собой постоянный союз 
двух или нескольких суверенных государств, созданный для осуществления определенных целей, напри-
мер, взаимной обороны, внешних сношений и т.п.»5. Следует отметить, что после распада СССР подход к 
конфедерации как к форме государственного устройства подвергался серьезной критике. Б.М. Лазарев ут-
верждал, что с появлением «Союза государств» не возникает нового, более крупного государства [14]. Его 
слова уместны к проекту «Союзное государство России и Беларуси». Заявленный в договоре факт созда-
ния Беларусью и Россией Союзного государства (СГ) (от 1999 г.) не соответствует действительности, с 
данным утверждением соглашаются ряд российских и белорусских авторов [22], поскольку в рамках СГ 
(в свое время) не были образованы полноценные – Таможенный союз и Единое экономическое простран-
ство (только спустя 11 лет, в 2010 году, стало функционировать полноценное Единое таможенно-эконо-
мическое пространство, уже при участии казахских партнеров и союзников). Известный белорусский 
(советско-белорусский) правовед, профессор Ю.П. Бровка в своем труде высказывает сомнения об умест-
ности термина «Союзное государство» (СГ) в качестве закрепления белорусско-российской интеграции и 
указывает, что СГ – это всего лишь международное объединение, которое, возможно, найдет свое разви-
тие в сторону своеобразной конфедерации [11]. Другой белорусский ученый, М.В. Мясникович (занима-
ющий государственную должность), обращает внимание на ситуацию и дает свое разъяснение, что, если 
исходить из теории права, то словосочетание «союзное государство» эквивалентно термину «федерация», 
и в этой связи Республика Беларусь выдвигала предложение об исключении данного понятия из всех за-
крепленных документов, как прямо противоречивого элемента для суверенного статуса членов СГ, при 
этом он отмечает, что Российская Федерация не поддержала данное предложение белорусской стороны6.

Кроме того, в государственном и экспертном сообществе поднимался вопрос ни много ни мало – 
о членстве СГ в ООН, СБ ООН и в иных международных учреждениях. Однако стороны нашли верную 

5  Дипломатический словарь: в 3 т. – М., 1985. – 502 с.
6 Мясникович М.В. Союзное государство: создание и перспективы развития. – Минск: Изд-во НИЭИ Минэкономики Республи-
ки Беларусь, 2006. – С. 44.
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формулу в Договоре о СГ, что любая возможность единого членства в международных организациях 
и объединениях определяется государствами-участниками, исходя из взаимной договоренности. Про-
ект «Союзное государство Беларусь – Россия» (СГ РБ и РФ), остается объектом особого внимания, 
данный проект перенес как волну критики, так и положительных отзывов, тем не менее, данное объ-
единение представляется уникальным явлением на постсоветском пространстве. СГ было множество 
раз исследовано рядом белорусских и российских авторов, были защищены достаточное количество 
кандидатских и докторских диссертационных работ, однако, на взгляд Б.К. Азанова, в основном работы 
дублируются, и дело не в том, что один автор заимствует у другого положения и результаты, все вы-
воды в основном очень схожи между собой. При этом отдельные докторские диссертации по данному 
направлению подготовлены на достаточно высоком уровне.

В связи с вышеизложенным представляется возможность высказаться, что правовая природа и 
перспективы реального, а не декларативного развития СГ РБ и РФ требуют тщательного изучения мо-
ментов и этапов развития и перспектив устойчивого роста белорусско-российской/российско-белорус-
ской интеграции. При этом задачи чрезвычайны трудны, хотя они конкретно поставлены и намечен 
вопрос разрешения имеющихся проблем в будущем.

Вопрос интеграционной организации СГ РБ и РФ не может быть ограничен данной научной ста-
тьей. Однако следует отметить, что в свое время (в 2014 г.) в ходе комплексного исследования правовой 
природы и сути Договора о ЕАЭС, исследователь Б.К. Азанов, отмечая отрицательную динамику раз-
вития проекта «Союзное государство Беларусь – Россия (СГ)», анализируя острую критику российских 
и белорусских государственных деятелей и не будучи уверенным в потенциале этого объединения, тем 
не менее, полагал важным Казахстану подать заявку на участие в Союзном государстве Беларуси и Рос-
сии для более тесного взаимодействия с этими странами [4]. Важно отметить, что до настоящего време-
ни официально в белорусском и российском правовом и политическом поле тер мин «СГ» не определен. 

В этой связи для трех государств (России, Казахстана и Беларуси) Б.К. Азанов еще в 2014 году 
разработал свое юридическое определе ние термину «союзное государство»: «Союзное государство 
– форма полити ческого объединения, образованная несколькими суверенными государствами, единой 
территори ей являются государственные границы участни ков Союза. Союзное государство имеет 
общий Союзный парламент/парламентскую ассамблею, состоящий из представителей национальных 
пар ламентов Сторон, функционирует единое тамо женное, социально-экономическое пространство. 
Осуществляется поэтапное сближение и унифи кация налогового, бюджетного, гражданско-пра-
вового и судебного законодательства. В Союз ном государстве осуществляется общая охрана внеш-
них границ, единая внешнеэкономическая, внешнеполитическая деятельность. При этом го сударства-
члены Союза имеют право свободного выхода из объединения. Сохраняют политиче ский суверенитет, 
национальная независимость и границы Сторон защищены международным правом и международ-
ными миротворческими силами. Объединение предполагает единую де нежную систему и монетар-
ную политику, цен тральный Союзный банк, общее гражданство, которое является неотъемлемой ча-
стью нацио нального гражданства членов объединения. Для управления Союзом образуются Высший 
межго сударственный совет на уровне глав государств, Высший межправительственный совет на 
уровне премьер-министров и т.д. Решения принимаются равным голосом путем консенсуса» [4, с. 22].

В свое время глава Белорусского государства А.Г. Лукашенко заявил о важности участия и вхож-
дения Республики Казахстан в состав Союзного государства Беларуси и России: «Если бы мы к Союз-
ному государству смогли присоединить Казахстан, и он бы вышел на тот уровень, что у нас с Росси-
ей в Союзном государстве, мы бы давно уже были далеко-далеко впереди. Но так не произошло»7. И 
действительно, мы не скроем своего удивления, почему Казахское государство не участвовало в этом 
политическом проекте в период зарождения и становления. Ведь на тот период (да и сейчас) отноше-
ния Назарбаева, Лукашенко и Ельцина были близкими и дружественными, да и наши народы всегда с 
особым пониманием относились друг другу. Разностороннее обсуждение вопроса и доводы о данной 
проблематике представлены в научной публикации [4, с. 11–25]. 

7  Александр Лукашенко о Союзном государстве [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ctv.by/node/48543 (дата обращения: 
20.01.2020).
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Вернемся к объекту нашей работы, позволив себе отметить, что Договор об образовании Союза 
ССР от 1922 года предполагал, что СССР – единое федеративное государство, с конфедеративным ха-
рактером и природой международного договора, поскольку его субъекты являлись суверенными госу-
дарствами (в соответствии с союзной конституцией в дальнейших редакциях), которые сохраняли атри-
буты национального государства, такой характер был закреплен статьей 4, что за каждой из республик, 
носящих статус союзных, сохраняется право свободного выхода из состава СССР и статьей 6, где четко 
было прописано, что территория союзных республик не может быть изменена без их согласия. Одна-
ко, в процессе развития СССР, конфедеративные основы были преобразованы в централизованные, 
федеративные с унитарной системой правления. Союз ССР не только стал Федерацией, но и своего 
рода уникальным государством с единой публичной властью, единым политическим пространством и 
единым главой государства. 

Выводы

Межгосударственные процессы интеграции набирают новую абсолютную силу в современном 
мировом сообществе и затрагивают не только Западную Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, ара-
боязычные и тюркские государства, но и нашли свое прямое отражение на постсоветском/евразийском 
пространстве. В контексте экономических союзов и вопросов конфедеративных образований следует 
поставить особый акцент, что международные организации конфедеративного типа – это уже совер-
шенно качественный этап развития отношений между субъектами международного права, как бы «кри-
тики» и «скептики» не говорили, что конфедерация – слабая, неустойчивая форма объединения, где 
наднациональные институты не имеют прямую власть над государствами-членами и что такое устрой-
ство имеет предрасположенность к роспуску, стоит подчеркнуть в качестве опровержения, что для 
создания конфедерации требуется пройти достаточно сложный политико-экономический и временной 
путь, от учреждения простой зоны свободной торговли и экономического сообщества до таможенного 
союза и единого экономического пространства. В идеале любое тесное международное объединение 
преследует цели повышения уровня благосостояния населения, государственной безопасности, эко-
номическое развитие государств-членов, сохранение и укрепление суверенитетов не в ущерб целям 
союзных договоров. Исследование быстротекущих процессов в контексте рассмотрения объединений 
конфедеративного вида раскрывает перспективное развитие для методологии науки международного и 
конституционного права. Кроме того, вопросы возвращения к концепции «конфедеративного устрой-
ства», «конфедеративного образования» диктуют нам свои условия и констатируют о необходимости 
переосмысления проблемы, учитывая реальность и политическую конъюнктуру сегодняшней повестки 
дня. «Конфедеративное учреждение» – весьма гибкое и универсальное явление и дает возможность го-
сударствам-участникам различные методы для достижения поставленных задач, несомненно, является 
прямым аргументом для изысканий и извлечения политико-правовой выгоды, которая в должной мере 
ведет к жизнеспособности и эффективному развитию «конфедерации» как формы межгосударственно-
го союза, суверенных участников субъектов международного права.

При этом изучению подлежит весь спектр общественных отношений, регулируемый нормами 
внутригосударственного права, актами наднационального нормотворчества, которые уже сложились в 
процессе функционирования Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России.  

Подытоживая своеобразный анализ, можно прийти к выводам, что конфедерация являет-
ся сложно-структурным международно-правовым и политическим явлением, и в достаточной мере 
дает основание заключить, что в настоящее время говорить о всестороннем системном исследова-
нии указанной проблемы преждевременно. Можно было бы сказать, что многолетняя практика исследо-
вания (с 2008 г.) Б.К. Азановым данной проблемы достаточным образом завершена. Собственно говоря, 
в период с 2012 по 2018 год была закреплена точка зрения (часть из которых перешли в практическую 
плоскость), результаты исследования апробированы [1; 7–9], нашли широкое обсуждение на научно-
практических форумах, конференциях, семинарах, в органах государственной власти РФ, в частности, 
часть работ Б.К. Азанова попали в Парламентский Бюллетень Федерального Собрания и рекомендо-
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ваны Совету Федерации и Государственной Думе РФ при разработке законодательных актов РФ (в 
2014–2016 гг.). (Август 2014 г., выпуск 31–32 (918–919); ноябрь 2014 г., выпуск 43 (930); январь 2015 г., 
выпуск 1–2 (934–935); январь 2015 г., выпуск 3 (936); июнь 2016 г., выпуск 21 (999); август 2016 г., 
выпуск 29–30 (1007–1008), тем не менее, автор намерен и далее заниматься отмеченными вопросами 
и продолжить более разностороннее комплексное исследование, имеющее теоретическую и научно-
практическую важность, расширяющее возможности и горизонты международно-правовой и государ-
ственно-правовой науки. Категория «конфедерация», даже по истечению долгого времени, сохраняет 
важность научного изучения данного понятия. Востребованность изучения проблемы подтверждается 
и необходимостью должного совершенствования международно-правовой и конституционно-право-
вых основ Союза ЕАЭС и Европейского союза.

Установление законоведческого механизма на основе взаимодействия наднациональных инсти-
тутов и органов государственной власти стран-членов объединения позволит в будущем определить 
правовой статус граждан государств-членов ЕАЭС, создать устойчивую правовую систему Евразий-
ского объединения.
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В современной юридической науке и, прежде всего, в муниципально-правовой литературе, одной 
из наиболее дискуссионных тем остается проблема правового статуса (положения) муници-

пального образования. Впервые в российском законодательстве термин «муниципальное образование» 
был введен Гражданским кодексом РФ. В частности, в ст. 124 ГК РФ муниципальное образование опре-
делялось как субъект гражданского права. При этом законодатель определял территории, в пределах 
которых могли быть созданы муниципальные образования. К ним относились, в частности, городские, 
сельские поселения, иная населенная территория. 

В последующие периоды, вследствие перманентных реформ публичной власти в Российской Фе-
дерации и совершенствования законодательства в области местного самоуправления, статус муници-
пального образования стал приобретать более конкретные очертания и характеристики. 

В числе таковых, прежде всего, назывались: муниципальное образование – это особый субъ-
ект муниципально-правовых отношений, зрелость которых, заметим, носит прогрессирующий харак-
тер; это особая территория, на которой осуществляется местное самоуправление; это обладатель права 
собственности в отношении имущества, входящего в состав муниципальной собственности; к муни-
ципальным образованиям применяются нормы, регламентирующие деятельность юридических лиц в 
имущественных отношениях. 

Особый правовой статус муниципального образования проявляется и в том, что к его ведению 
действующее законодательство относит не только вопросы местного значения, а также отдельные госу-
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дарственные полномочия, которыми могут наделяться органы местного самоуправления; муниципаль-
ным образованиям принадлежит право создавать объединения в форме ассоциаций или союзов в целях 
более эффективного выполнения своих функций и полномочий; способность инициировать и создавать 
институты межмуниципального сотрудничества в целях защиты общих интересов муниципальных об-
разований в лице Советов муниципальных образований субъектов РФ; способность инициировать и об-
разовывать другие формы межмуниципального сотрудничества (межмуниципальные объединения, уч-
реждения, хозяйственные общества, организации с возможным заключением договоров и соглашений); 
муниципальные образования вправе устанавливать официальные символы, геральдические знаки, от-
ражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности и др.1 

Накопившийся теоретико-правовой капитал и, безусловно, опыт реформирования системы мест-
ного самоуправления последних лет позволяет сегодня более содержательно и объемно представить 
нынешнее положение (статус) муниципального образования и определить перспективы его развития 
на более качественном уровне как субъекта публично-правовых и частноправовых отношений; как но-
сителя публичной власти.

Муниципальные образования – городские или сельские поселения, муниципальные районы, город-
ские округа, либо внутригородские территории города федерального значения – имеют все основания, 
чтобы стать важным территориально-структурным звеном качественно нового подхода в развитии соци-
ально-экономической сферы российского общества. Они обладают территориальными, финансово-эко-
номическими, организационными и правовыми основами; имеют статус юридического лица, выступают 
активными субъектами публично-правовых и гражданско-правовых отношений; их деятельность нацеле-
на на решение вопросов местного значения, в содержании которых практически отражены все вопросы 
социально-экономического, финансового, культурно-досугового, экологического и иного характера.

Реформы последних лет в системе органов государственной власти и местного самоуправления, 
совершенствование российского законодательства, продолжающийся процесс разграничения предме-
тов ведения и полномочий между тремя центрами публичной власти – федеральным, региональным и 
местным (муниципальным), а также новые социально-экономические реалии, вызванные как внешними 
объективными факторами (к примеру, экономические и политические санкции Запада; новые вызовы 
внешнеполитического характера, продолжающийся экономический кризис в мировой экономике и пр.), 
так и внутренними (государственными и общественными) причинами, предопределили важность и пер-
спективность статуса муниципальных образований как субъектов публично-правовых отношений2.  

Помимо традиционных характеристик муниципального образования как субъекта публичного 
права (правоотношений) – наличие системы органов местного самоуправления; преобладание импе-
ративного метода правового регулирования сложившихся правовых отношений; функционирование 
особого института и механизма ответственности в системе муниципальных правоотношений; форми-
рование и функционирование финансовых рычагов и институтов (местный бюджет, местные налоги 
и сборы, муниципальные заказы и заимствования и др.), очевидными характеристиками и реалиями 
сегодняшнего дня стали такие публичные процессы, как организация и проведение выборов (изби-
рательные правоотношения), делегирование полномочий со стороны органов государственной власти 
органам местного самоуправления, в особенности в социальной сфере и не только; расширение воз-
можностей гражданских (публичных) инициатив граждан, жителей муниципального образования в ре-
шении вопросов местного значения; качественно новое положение форм непосредственного участия 
населения в решении задач местного самоуправления (территориальная организация местного само-
управления, публичные слушания, правотворческая инициатива граждан, обращения граждан в органы 
местного самоуправления и к должностным лицам и иные формы). 

В последние годы публичный статус муниципального образования характеризуется его непо-
средственным участием в долгосрочных программах социально-экономического развития Российской 
Федерации, предопределенных Указами Президента РФ. 

1  Чихладзе Л.Т., Галушкин А.А., Бышков П.А. Муниципальное право России: учебное пособие. – М.: РУДН, 2017. – 290 с. – 
С. 13, 14.
2  Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: утв. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 09.05.2017 г. № 203.
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Для справки заметим: попытки определить модель долгосрочного социально-экономического 
развития на всех уровнях российского общества: от масштабов Российской Федерации до ее субъектов 
и конкретных муниципальных образований, предпринятые в 2010-е годы, оказались безуспешными. 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года 
(«Стратегия-2020»), принятая в 2008 году, осталась нереализованной. 

Предпринятое, скажем так, наступление по всему социально-экономическому фронту в услови-
ях внешнеполитической и экономической нестабильности, разразившегося мирового финансового и 
экономического кризиса, впоследствии политических и экономических санкций Запада осталось без-
результатным. Планируемые к промежуточному этапу, к 2012 году, показатели достичь в отношении 
к 2007 году – увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 2,5 года; роста ВВП на 37–38 %; 
роста производительности труда на 40–41 %; снижения энергоемкости ВВП на 17–19 %; роста реаль-
ных располагаемых доходов населения на 53–54 %; роста инвестиций в основной капитал на 80–85 % 
и др.  – остались идиллией3. 

В сложившихся условиях наиболее вероятными процессами устойчивого развития общества, его 
экономической и социальной сферы становится векторное развитие, т.е. в какой-то степени точечное, 
целенаправленное ускоренное развитие в отдельных областях социально-экономического развития об-
щества. При этом ключевыми звеньями данного развития должны стать регионы (субъекты РФ) и му-
ниципальные образования. 

На протяжении последних лет ключевой вектор развития российского общества определяется 
майскими (2012 и 2018 гг.) Указами Президента РФ. К таковым направлениям социально-экономи-
ческого развития на современном этапе относятся: здравоохранение, образование, жилье и городская 
среда, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотруд-
ничество и экспорт, демография; всего двенадцать направлений. 

Каждая из названных и принятых к реализации программ, безусловно, имеет отношение к ре-
гионам и муниципальным образованиям. К слову, заметим, окончательный вариант национальных 
проектов Правительством РФ был утвержден к декабрю 2018 года, параллельно и в последующие ме-
сяцы аналогичная работа проводилась в субъектах РФ и в системе муниципального управления. На 
сегодняшний момент во всех субъектах РФ и муниципальных образованиях уточнена и принята к 
реализации система региональных (муниципальных) программ (паспортов) по названным направлени-
ям социально-экономического развития. Большая часть данных программных направлений непосред-
ственно касается большинства муниципальных образований.

Одним из ключевых условий векторного развития социально-экономической сферы является 
совершенствование института администрирования, системное совершенствование административно-
правовых основ в рассматриваемых областях, выявление круга организационных и правовых проблем, 
связанных с оценкой, состоянием и перспективами развития рассматриваемой сферы [3, с. 528, 529]. 
Данный аспект еще в большой степени подчеркивает возрастающую роль муниципального образо-
вания как субъекта публично-правовых отношений.

Содержание административно-правовых основ в указанных областях социально-экономической 
сферы включает в себя: 1) цели, задачи, критерии, приоритеты, принципы государственной и муници-
пальной политики в рассматриваемых областях; 2) систему органов государственного и муниципально-
го управления, иных органов, организаций и учреждений, участвующих в реализации государственной 
и муниципальной политики в рассматриваемой сфере; 3) оценку нормативно-правовой базы, ее состоя-
ния и совершенствования с учетом новых задач и перспектив развития общества, государства, регионов 
и муниципальных образований; 4) институт административной ответственности за правонарушения 
в социально-экономической сфере; 5) выявление проблем и определение путей их решения, совершен-
ствования механизма государственного и муниципального управления [4, с. 42, 43].

В данной статье автор делает акцент на общей оценке национальных проектов по основным на-
правлениям социально-экономического развития с актуализацией содержания отдельных администра-

3  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: утв. Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
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тивно-правовых основ в рассматриваемых областях применительно к возможностям большинства му-
ниципальных образований и его расширяющемуся правовому статусу как субъекта публичных пра-
вовых отношений. 

Рассмотрим основные задачи и принципы государственной политики в сфере здравоохранения, 
они определены Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», детализированы и уточнены в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» национальным проектом «Здравоохранение», кото-
рым предусмотрено восемь самостоятельных федеральных программ, в их числе: «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» и др. 

Основными результатами данного проекта должны стать: снижение смертности населения тру-
доспособного возраста на 26 % (до 350 случаев на 100 тыс. населения), снижение смертности от бо-
лезней кровообращения на 23,4 % (до 450 случаев на 100 тыс. населения), снижение смертности от 
новообразований, в т.ч. от злокачественных на 7,8 % (до 185 случаев на 100 тыс. населения), снижение 
младенческой смертности на 19,6 % (до 4,5 случаев на 1000 родившихся детей в 2024 году, увеличение 
продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 г. до 80 лет) и др.4

Особое внимание в данном национальном проекте посвящено развитию условий предоставления 
медицинских услуг на селе, в отдаленных муниципальных образованиях. Проводимые в последние 
годы в данной отрасли организационно-штатные изменения не должны ухудшать возможности населе-
ния муниципальных образований в получении необходимой квалифицированной медицинской помощи.

Общее руководство в реализации проекта осуществляет Министерство здравоохранения РФ, 
подведомственные ему федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, федеральное медико-
биологическое агентство и иные органы и учреждения.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) опреде-
лен ряд составов административных правонарушений в области обеспечения здоровья и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, предусмотренных гл. 6 (14 составов), а также другие 
смежные с ними правонарушения в соответствии с гл. 8, 10, 12 и др. Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ) предусмотрены две главы (30 и 31), в которых 
раскрываются особенности производства по административным делам о госпитализации граждан в 
медицинские учреждения. Данные нормы составляют главное содержание административно-правовых 
основ в связи возможными административными правонарушениями в рассматриваемой области.

В национальном проекте «Образование» уточнены основные задачи и принципы государствен-
ной политики в области образования. Общее руководство проектом возложено на Министерство про-
свещения РФ, в части касающейся на Министерство науки и высшего образования РФ, федеральную 
службу по надзору в сфере образования и науки, федеральное агентство по делам молодежи; иные ор-
ганы, организации и учреждения.

Основная цель проекта: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образо-
вания, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образо-
вания; а также воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В содержа-
ние проекта входит десять федеральных подпроектов (программ), в их числе: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 
«Учитель будущего» и др. Именно в рамках данного проекта отмечается, что под особым вниманием 
должны быть сельские школы, муниципальные образовательные учреждения. 

В качестве основных ориентиров государственного и муниципального управления в рассматри-
ваемой области названы – обновление содержания и совершенствование методов обучения; форми-

4  Национальные проекты по двенадцати направлениям стратегического развития в соответствии с Указом Президента России 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»: утв. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, сентябрь-декабрь 2018 г.
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рование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи; создание условий для раннего развития детей до трех лет, реализация программы помощи 
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды и др.5

Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает ряд составов администра-
тивных правонарушений в области образования, которые с некоторой степенью условности можно ква-
лифицировать на ряд видов: а) общие составы правонарушений против порядка управления, в част-
ности, в связи с организацией и проведением государственного контроля и надзора, в т.ч. в сфере об-
разования (гл. 19 – пять составов правонарушений); б) административные правонарушения, посягаю-
щие на состояние здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и общественной 
нравственности, в т.ч. в области образования (гл. 6 – четыре состава); в) правонарушения, имеющие 
собственно образовательно-правовой характер, т.е. нарушающие нормы образовательного законода-
тельства (ст. 5.57). Примером таких административных правонарушений является ст. 19.30 КоАП РФ 
«Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного 
процесса». Эти требования определены действующим законодательством, в частности, ФЗ «Об образо-
вании» (2012 г.): соответствие образовательным программам; наличие системы оценок, форм, порядка 
и периодичность промежуточной аттестации; обязательная итоговая аттестация обучающихся и др.

В условиях формирования основ социального государства важным вектором социально-эконо-
мического развития российского общества в целом и муниципальных образований в частности, яв-
ляется жилье и городская среда. Национальный проект данного вектора развития в качестве основных 
целей и задач предусматривает: обеспечение доступным жильем семей со средним достатком; увеличе-
ние объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год; кардинальное 
повышение комфортности городской среды; повышение индекса качества городской среды на 30 %, 
сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза6.

Общее руководство в данной области призвано обеспечить Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ при участии Министерства финансов, Министерства экономического 
развития. Важная роль отводится также органам государственной власти субъектов РФ и органам местно-
го самоуправления. Возможные составы административных правонарушений в сфере жилья и городской 
инфраструктуры предусмотрены гл. 7 (пять составов), гл. 8 (пять составов), гл. 9 (четыре состава) и др. 

Одним из направлений социально-экономического развития муниципальных образований вы-
ступает область экологии. Ключевыми направлениями национального проекта в данной сфере явля-
ются эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех вы-
явленных по состоянию на 2018 год несанкционированных свалок в границах городов; кардинальное 
снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе 
уменьшение не менее чем на 20 % совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух в наиболее загрязненных городах; повышение качества питьевой воды; сохранение био-
логического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых 
природных территорий. В числе ожидаемых результатов названы также создание инфраструктуры для 
экотуризма в национальных парках, воспроизводство лесов на всех участках вырубленных и погибших 
насаждений и др. Отметим, что структура национального проекта «Экология» включает 11 федераль-
ных проектов с весьма показательными названиями и содержанием, в их числе: «Чистая страна», «Чи-
стый воздух», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал» и др.

Общее руководство национального проекта реализует Министерство природных ресурсов и эко-
логии РФ и подведомственные ему федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружа-

5  Национальные проекты по двенадцати направлениям стратегического развития в соответствии с Указом Президента России 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»: утв. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, сентябрь-декабрь 2018 г.
6  Национальные проекты по двенадцати направлениям стратегического развития в соответствии с Указом Президента России 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»: утв. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, сентябрь-декабрь 2018 г.
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ющей среды, федеральная служба по надзору в сфере природопользования, федеральное агентство во-
дных ресурсов, федеральное агентство лесного хозяйства, федеральное агентство по недропользованию. 
Административная ответственность за правонарушения в рассматриваемой области определяется гл. 8 
(более сорока составов), гл. 10 (шесть составов), смежные составы представлены и в ряде других глав.

Особое значение для инфраструктуры социально-экономического развития России, регионов и 
муниципальных образований представляет национальный проект «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» («Автодороги»). В качестве основных показателей векторного развития в рассма-
триваемой области названы: увеличение доли автодорог регионального и муниципального значения, 
соответствующие нормативам не менее 50 %; снижение доли перегруженных автодорог федерального 
и регионального значения в их общей протяженности на 10 %; снижение смертности в дорожно-транс-
портных происшествиях в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом; доведение в крупнейших городских 
агломерациях доли автодорог, соответствующих нормативам, в их общей протяженности до 85 % и др.7

Общее руководство в реализации оцениваемого национального проекта обеспечивает Министер-
ство транспорта РФ, в части касающейся Министерство внутренних дел РФ и Министерство обороны 
РФ; федеральное дорожное агентство, федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Составы 
возможных административных правонарушений определены гл. 11 «Административные правонаруше-
ния на транспорте» и гл. 12 «Административные правонарушения в области дорожного движения», в 
каждой из которых более тридцати составов.

Весьма важным направлением социально-экономического развития выступает рынок труда (на-
циональный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости»). Для большин-
ства муниципальных образований данное направление развития является судьбоносным. В качестве 
основного критерия предлагается снизить число россиян с доходом ниже прожиточного минимума, 
в млн чел., с 20,3 в 2017 году до 10,0 в 2024 году. В числе других показателей названы рост произво-
дительности труда на средних и крупных предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики не 
ниже 5 % в год; сокращение административных ограничений по всем направлениям рассматриваемой 
области; формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения 
производительности труда, в том числе через цифровые технологии и др.

Руководство проектом обеспечивает Министерство экономического развития РФ, в части каса-
ющейся Министерство труда и социальной защиты; федеральная служба по труду и занятости. В ряде 
статей гл. 5 КоАП РФ (ст. 5.27–5.34, ст. 5.42) определены составы правонарушений, объектами посяга-
тельств которых выступают законодательство о труде и об охране труда; общественные отношения в 
области системы социального партнерства как метода согласования различных социально-групповых 
интересов и регулирования конфликтов между ними; принятый порядок, регламентирующий права ра-
ботников на получение от работодателей информации по вопросам: реорганизации или ликвидации ор-
ганизации; введения технологических изменений, влекущих за собой изменения условий труда работ-
ников; профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и др. 

Культура России – явление многозначное, многостороннее и неординарное, корнями уходящее 
глубоко в историю. 29 февраля 2016 года Правительством РФ была утверждена Стратегия государ-
ственной культурной политики на период до 2030 года. Национальным проектом «Культура» уточне-
ны основные критерии векторного развития данной сферы российского общества. Весьма заметное 
внимание в этом направлении развития уделено субъектам РФ и муниципальным образованиям с их 
богатыми историческими, культурными традициями. 

К таковым отнесены: укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов; создание (реконструкция) культурно-образовательных 
и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореогра-
фические и другие творческие школы, а также выставочные пространства и др. Предусматривается 
также ряд точечных показателей, к примеру, создание национального молодежного симфонического 

7  Национальные проекты по двенадцати направлениям стратегического развития в соответствии с Указом Президента России 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»: утв. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, сентябрь-декабрь 2018 г.
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оркестра. Структура проекта включает три раздела: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифро-
вая культура».

Ответственным за реализацию проекта является Министерство культуры РФ и подведомствен-
ные ему органы исполнительной власти с безусловным участием творческих союзов и объединений. 
Вопросы административной ответственности за правонарушения в области культуры определены 
рядом статей КоАП РФ – ст. 5.57; 5.63; 7.14; 7.14-1; 7.14-2; 7.15; 7.15-1; 7.16, 7.33 и других, а также 
региональным законодательством об административных правонарушениях и административной от-
ветственности.

Национальная программа «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» направлена на развитие всех форм предпринимательства, доступных для широ-
кого круга лиц, населения страны. Проект в качестве основных направлений государственной и муни-
ципальной политики называет повышение численности занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, увеличение для него кредитного портфеля, создание цифровой платформы для поддерж-
ки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение налоговой отчетности 
для предпринимателей; создание нового режима налогообложения самозанятых граждан и др.

    Общее руководство данной программой призвано обеспечить Министерство экономического 
развития РФ и подведомственные ему федеральные органы исполнительной власти. Безусловно, важ-
ная роль отведена органам исполнительной власти субъектов РФ, муниципальным образованиям и 
предпринимательским кругам, объединениям, союзам. Составы возможных административных право-
нарушений отражены в ряде глав – гл. 6 (два состава), гл. 7 (шесть составов), гл. 8 (пять составов), гл. 14 
«Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций» (более пятидесяти составов) и др. 

По состоянию на 1 января 2019 года, по данным Росстата, впервые за десять лет сократилось на-
селение страны с 146 880 400 до 146 793 700 чел. Национальный проект «Демография», общее руковод-
ство которым осуществляет Министерство труда и социальной защиты РФ, предусматривает ожидае-
мую продолжительность здоровой жизни к 2024 году до 67 лет; увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости, число детей на 1 женщину до 1,7; увеличение доли граждан, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, на 55 %. Структура национального проекта включает пять 
разделов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание условий для осуществления 
трудовой деятельности женщин с детьми…», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здо-
ровья», «Новая физическая культура населения».

В содержании вопросов местного значения определены не менее шести позиций, касающихся 
данной области векторного развития, в их числе охрана жизни и здоровья; проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий и др. Реализация 
данных мер должна обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, а продолжи-
тельность жизни к 2024 году вырастет до 78 лет с перспективой к 2030 году до 80 лет.

Особенности административных правонарушений в сфере демографического развития общества 
определяются тем, что они представлены в тех областях, которые непосредственно имеют отношение 
к рассматриваемому проекту, в частности, гл. 6 (четырнадцать составов), гл. 8 (одиннадцать составов), 
гл. 10 (три состава) и др. 

Таким образом, направления стратегического развития российского общества, принятые в соот-
ветствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», зафиксированные в 12 национальных 
и 69 федеральных проектах с общим объемом средств около 25 триллионов рублей, призваны вывести 
Россию на качественно новые рубежи социально-экономического, демографического, технологическо-
го, научно-технического развития; создать условия и предпосылки войти в число пяти крупнейших 
экономик мира, закрепить за собой статус развитого социального государства; создать благоприятные 
возможности для комплексного социально-экономического развития муниципальных образований. 

Решение столь содержательных и конструктивных задач объективно актуализирует, на наш 
взгляд, ряд проблем государственного и муниципального управления, статус муниципального образо-
вания как публичного субъекта, субъекта публично-правовых отношений, в их числе:
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− оптимизация федеральных, региональных и муниципальных проектов в реализации страте-
гических программ по всем направлениям (деятельность систем исполнительной власти, нормативно-
правовое обеспечение, исключение дублирующих функций и задач и т.д.);

− исключение излишнего администрирования, создание условий для сокращенных процедур 
включения широких кругов бизнеса и предпринимательства в участие в национальных проектах;

− поддержка общественных, муниципальных и частных инициатив и взаимное информирова-
ние общества и государства о вложении ресурсов в реализацию соответствующих программ развития;

− организация на качественно ином уровне контроля, учета и отчетности, с участием обществен-
ности, процессов реализации национальных приоритетов; расширение доступа различных институтов 
(структур) к различным сервисам – информационным, образовательным, учредительным, бытовым и др. 

Характеристика муниципального образования как субъекта частноправовых (гражданско-пра-
вовых) отношений более традиционная. Но и в этом направлении в последние годы произошли замет-
ные качественные перемены.

Повышение качества жизни населения муниципального образования и в целом ее уровня – это 
одна из главных целей муниципальной социально-экономической политики. Достижение данной 
стратегической и очень сложной к исполнению цели непосредственно зависит от эффективности ис-
пользования объектов муниципальной собственности, составляющих экономическую основу местного 
самоуправления, а также задействованных в решении множества социальных, политических, экономи-
ческих и иных вопросов. Использование объектов муниципальной собственности неизменно связано с 
необходимостью быть муниципальному образованию участником гражданских правоотношений.

В пределах публично-правовых отношений муниципальное образование – это носитель публич-
ной власти. Муниципальное образование принимает по предметам своего ведения нормативно-пра-
вовые акты, которыми должны руководствоваться иные субъекты гражданского права, вступающие в 
частноправовые отношения с муниципальными образованиями по предметам их непосредственного 
ведения. Муниципальное образование принимает участие в гражданских правоотношениях на равных 
началах с иными участниками оборота. 

Муниципальная собственность представляет собой собственность административно-территори-
альных образований: городов, районов, поселков и иных муниципальных образований [1, с. 45]. Рас-
поряжение, а также управление муниципальной собственностью самостоятельно осуществляют ад-
министрации, иные органы местного самоуправления. В состав объектов данной формы собственно-
сти входит имущество органов местного самоуправления, средства местного бюджета, внебюджетных 
фондов, жилищный фонд, нежилые помещения, предприятия производственного назначения, учрежде-
ния культуры, образования, здравоохранения и др.

Имущество муниципальной собственности в значительной своей части закрепляется за муници-
пальными предприятиями и подлежит передаче в ведение муниципальных учреждений. В таких случа-
ях предприятия самостоятельно управляют полученным имуществом на основе вещного права – права 
хозяйственного ведения. У учреждений возникает право на имущество, закрепленное за ними, – право 
оперативного управления [5, с. 62].

Очевидно, что муниципальное образование, собственно, как и юридическое лицо, лично прини-
мать участие в гражданских правоотношениях не может. Эти субъекты гражданских правоотношений 
реализуют свою правоспособность непосредственно через соответствующие органы. Так, от имени 
муниципальных образований в соответствии со ст. 125 ГК РФ могут своими действиями приобретать и 
осуществлять имущественные, личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде орга-
ны местного самоуправления в границах их установленной компетенции.

Гражданское законодательство с учетом особенностей органов власти вводит нормы, которые по-
зволяют этим органам принимать участие в гражданских правоотношениях от имени муниципальных 
образований, а не от себя лично как субъекта права. Объем и пределы такого участия определяются ак-
тами, устанавливающими статус этих органов. Для органов местного самоуправления такими актами яв-
ляются Устав муниципального образования, положения об органах местного самоуправления [6, с. 12].

В соответствии с гражданским законодательством органы местного самоуправления, наделенные 
правом на участие в гражданских правоотношениях от имени муниципального образования, не явля-
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ются юридическими лицами, поэтому они не нуждаются в статусе юридического лица, а действуют в 
соответствии с гл. 5 ГК РФ, Уставом муниципального образования.

В силу ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права, принимает на себя обя-
занности через свои органы, действует в соответствии с законом, иными правовыми актами, учреди-
тельными документами. При этом никогда не возникает попыток придать органам юридического лица 
статус юридического лица для оформления на работу сотрудников или в каких-либо иных целях.

Правовая конструкция гражданского законодательства по участию публично-правовых образова-
ний в разного рода гражданских правоотношениях обеспечивает соблюдение интересов муниципаль-
ных образований, населения, а не интересов органов власти как таковых при осуществлении деятель-
ности, регулируемой ГК РФ.

Муниципальные образования могут вступать в непосредственное взаимодействие с любыми субъ-
ектами предпринимательской деятельности независимо от формы их собственности. Предметом, в от-
ношении которого могут быть выстроены их взаимоотношения, могут быть разного рода вопросы, каса-
ющиеся как интересов субъектов предпринимательской деятельности, так и интересов муниципального 
образования (проведение конкурсов, смотров, пропаганда здорового образа жизни и т.д.) [8, с. 59].

В целом субъекты предпринимательской деятельности могут взаимодействовать с муниципаль-
ным образованием в различного рода формах. Мы же позволим остановиться на конкретном примере, 
который, как нам представляется, наглядно отражает наиболее сущностные аспекты этого процесса.

Так, к примеру, известная в московском регионе ООО «Юридическая проектная компания» вы-
страивает свое взаимодействие с муниципальными властями, в частности, Волоколамского муници-
пального района Московской области через консультативные и совещательные органы. Реализация 
такой формы позволяет, с одной стороны, компании выражать интересы бизнеса, в целом интересы 
частного сектора; с другой – муниципальной власти сформировать свое мнение по интересующим во-
просам в различных областях ее деятельности; взаимно определить собственные точки зрения и на 
этой основе прийти к необходимости принятия решений о совершенствовании нормативной правовой 
базы в интересующей области.

Роль совещательных советов в сфере рассматриваемого взаимодействия непомерно велика: это 
практически единственный вариант, через который ООО «Юридическая проектная компания» может 
донести свою точку зрения до властных органов. Исходя из практики Компании, подобные собрания 
обычно похожи на заседания круглого стола, с участием представителей обеих сторон. Принимая ре-
шения в таком формате, обычно удается удовлетворить интересы всех сторон.

Участие ООО «Юридической проектной компании» в деятельности муниципального образова-
ния проходит также в виде участия в проведении независимой экспертизы муниципальных проектов 
(законопроектов субъекта), которая была направлена на исключение коррупции из процесса. Подобное 
взаимодействие позволило в итоге получить независимую и объективную оценку проекта нормативного 
правового акта, что повлияло на принятие решений по ряду вопросов, затрагивающих интересы сторон.

Нельзя сказать, что взаимодействие Волоколамского муниципального района и ООО «Юридиче-
ская проектная компания» ограничено лишь вопросами экономической сферы, оно затрагивает также 
социальную, культурную, экологическую и некоторые другие сферы. Речь фактически идет, в первую 
очередь, о социальном партнерстве, в котором на равных правах участвует муниципальное образование 
как субъект частноправовых отношений.

Роль муниципальных органов состоит в регулировании данных отношений через законодатель-
ство и обеспечение реализации взаимных соглашений.

Мы обратили внимание только на одну из форм взаимодействия муниципального образования в 
системе частноправовых (гражданских правовых) отношений. Конечно же, реально форм взаимодей-
ствия муниципального образования в качестве субъекта частноправовых отношений существует гораз-
до большее количество.

В развитых странах малому бизнесу отведена одна из ведущих ролей в социально-экономическом 
развитии, а также совершенствовании уровня благосостояния граждан, он отвечает за поддержку боль-
шой доли валового внутреннего продукта, занятость жителей страны [1, с. 37]. При этом малому биз-
несу остро необходимо стимулирование, поддержка со стороны муниципальных властей. Это касается 
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ресурсного обеспечения, сведения к минимуму издержек на сервисные управленческие функции и т.д.
Главная проблема взаимодействия бизнеса и муниципальной власти состоит в том, что муници-

пальному району бизнес нужен больше, чем бизнесу муниципальный район.
Совершенствование малого бизнеса в России сильно отстает от возможностей и запросов отече-

ственной экономики и общества. Имеет место большая разница в уровне развития и системе поддерж-
ки малого предпринимательства в отдельных регионах РФ. Качественное развитие прослеживается в 
Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тюменской области и некоторых других регионах. В 
остальных же субъектах этот уровень существенно снижен [7, с. 55].

Рассматривая существующие в этой сфере проблемы, можно представить их в виде такого переч-
ня: отсутствие сильной и стабильной финансово-кредитной поддержки бизнеса; наличие чрезмерно 
большого количества административных барьеров, где дополнительной проблемой видится создание 
плацдарма для коррупции; отсутствие полноценной имущественной поддержки; неразвитая система 
информационной поддержки; недобросовестная конкуренция в отношении малого бизнеса, слабая за-
щищенность от более крупных участников рынка.

Концептуальная проблема, препятствующая развитию взаимодействия муниципального образо-
вания и субъекта предпринимательства, – несовершенство нормативно-правовой основы, налогообло-
жения, а также кредитно-финансовых механизмов.

Решить эти и многие другие проблемы возможно только при разработке и принятии качественно 
нормативно-правовой базы для данной сферы, с учетом принципов законности и прозрачности, ясности 
всех предписаний и требований. Это можно будет реализовать только в том случае, если со стороны му-
ниципального образования как субъекта частноправовых отношений будет исходить зрелая инициатива 
вовлекать предпринимателей в процесс разработки актов, внесения изменений и дополнений к ним.

Кроме того, решение проблемы в данной сфере возможно также за счет формирования объектив-
ного представления о предпринимательстве и его реальном значении в муниципальном сообществе; 
развития различных видов партнерства между бизнесом и муниципальными властями; создания и обе-
спечения стабильности действия налоговой системы [1, с. 35].

Важно отметить, что у муниципального образования как одного из субъектов права (правоотно-
шений) нет разрыва между дееспособностью и правоспособностью: они возникают, осуществляются, 
прекращаются в одно время. Хотя, заметим, определенная дискуссионность в данном вопросе все же в 
литературе сохраняется.

Главные характеристики, которые отличают гражданскую правосубъектность муниципальных 
образований от гражданской правосубъектности иных юридических лиц, как субъектов частноправо-
вых (гражданских) отношений, могут быть представлены в виде следующего перечня:

− основа создания муниципального образования – административный, властно-распорядительный акт;
− при вступлении в гражданско-правовые отношения муниципальные образования решают за-

дачи публичного характера: повышение качества образования, улучшение качества здравоохранения, 
обеспечение безопасности государства и обороны страны;

− муниципальные образования обладают властными полномочиями, необходимыми им для вы-
полнения возложенных на них задач;

− правовой статус муниципального образования урегулирован нормами публичного права;
− муниципальные образования уравниваются в статусе с юридическими лицами, если речь идет 

об имущественных отношениях.
Предполагается возможность выделения двух основных элементов правосубъектности муници-

пальных образований, что соответствует традиционной концепции: правоспособность как потенциаль-
ная способность иметь гражданские права и нести обязанности; дееспособность – способность приоб-
ретать, а также осуществлять гражданские права, создавать гражданские обязанности, исполнять их. 

Если обобщить доводы всех основных подходов к правоспособности муниципальных образова-
ний, можно сказать, что она всегда является ограниченной, так как муниципальные образования имеют 
специальную направленность функционального характера – реализация задач публичной власти.

Муниципальные образования принимают участие в гражданских правоотношениях не только не-
посредственным образом, выступая специальными субъектами этих правоотношений, но и через соз-
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данные ими для данных целей муниципальные юридические лица в предусмотренных законом орга-
низационно-правовых формах. В последнем случае муниципальные образования учреждают муници-
пальные унитарные предприятия, а также муниципальные учреждения. 

Правоспособность муниципальных образований включает правомочия собственника имущества, 
учредителя, так как данные правомочия реализуются через органы местного самоуправления, облада-
ющие статусом юридического лица.

Правоспособность муниципального юридического лица не совпадает с правоспособностью са-
мих учредителей – муниципальных образований – так как имеют место отличия в самой их правовой 
природе. По этой причине участие муниципальных образований в гражданских отношениях обладает 
опосредованным характером. По своей сути гражданская правоспособность муниципального образо-
вания имеет специальный характер, обусловленный особенностями муниципальных образований, в 
качестве участников частноправовых (гражданских) отношений. Именно поэтому муниципальные об-
разования могут иметь только те права и нести соответствующие обязанности, которые являются не-
обходимыми для реализации задач публичной власти. Без каких-либо сомнений можно с уверенностью 
говорить, что муниципальные образования – это специальные субъекты гражданского права (частно-
правовых отношений).

К муниципальным образованиям применяются правовые нормы, определяющие участие юриди-
ческих лиц в отношениях, регулируемых ГК РФ. Но публичный характер данных субъектов граждан-
ского права не может не приводить к образованию отдельных специфических особенностей их участия 
в гражданских правоотношениях.

Исходя из вышесказанного, важно еще раз подчеркнуть, что муниципальные образования, при-
нимая участие в гражданских правоотношениях на равных с иными субъектами, выступают активными 
субъектами частноправовых отношений. 

Перспективными направлениями развития правового статуса муниципального образования в ка-
честве субъекта частноправовых отношений должны стать: привлечение субъектов предприниматель-
ской деятельности в муниципальный нормотворческий процесс разработки муниципальных норматив-
ных актов, изменений и дополнений в действующее законодательство; активизация партнерства между 
бизнесом и властями на муниципальном уровне; развитие налоговой системы, достижение ее стабиль-
ного состояния. Это те направления, которые должны развиваться в первую очередь, чтобы заложить 
основу для более точечных и эффективных преобразований.

Автор считает, что в данной работе предприняты попытки системного изложения правового ста-
туса (положения) муниципального образования как субъекта правовых – публичных и частных – от-
ношений, определены его специфические черты, содержание и перспективы развития в современных 
условиях стратегического развития России, векторного развития регионов и муниципальных обра-
зований на 2018–2024 годы в соответствии с принятыми и утвержденными программами (проектами) 
социально-экономического развития российского общества с учетом административно-правовых ос-
нов государственного и муниципального управления на основе программно-целевых, институциональ-
ных, нормативно-правовых, проблемных аспектов.
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В настоящее время Россия находится на новом этапе своего исторического развития, в котором из-за 
нехватки денежных средств в бюджете вынуждена пополнять его за счет административных штра-
фов. В России появилась «Штрафная экономика», которая за годы кризиса и многочисленных санкций 
принесла в 4 раза больше денежных средств по сравнению с налогами. В данной статье исследуется 
вопрос о необходимости совершенствования системы взысканий штрафных санкций с целью дальнейше-
го пополнения бюджета государства. При этом основной задачей является комплексное исследование, 
принятие системы мер, позволяющих совершенствовать порядок пополнения бюджета России за счет 
штрафов. Сегодня административное право развивается, постоянно вносятся изменения, направленные 
на совершенствование системы взыскания штрафных санкций. Постановлений о наложении штрафных 
санкций выносится много, но, к сожалению, не все они оплачиваются. Поэтому в административное 
законодательство и в законодательство об исполнительном производстве необходимо вносить те измене-
ния, которые будут направлены на совершенствование порядка взыскания административных штрафов. 
Ключевые слова: административный штраф, бюджетная система, наказание, принудительное взыскание, админи-
стративная ответственность, совершенствование системы, бюджет государства, штрафные санкции
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Currently, Russia is at a new stage in its historical development, in which, due to a shortage of funds in the 
budget, it is forced to replenish it due to administrative fines. The “Penal Economy” appeared in Russia, which 
during the years of crisis and numerous sanctions brought 4 times more money in comparison with taxes. This 
article explores the issue of the need to improve the system of penalties in order to further replenish the state 
budget. In this case, the main task is a comprehensive study, the adoption of a system of measures to improve 
the replenishment of the Russian budget through fines. Currently, administrative law is developing, changes are 
constantly being made aimed at improving the system of collecting penalties. There are a lot of decisions on im-
posing penalties, but, unfortunately, not all of them are paid. Therefore, it is necessary to introduce amendments 
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Введение

В настоящее время Россия находится на новом этапе своего исторического развития, в котором 
из-за нехватки денежных средств в бюджете вынуждена пополнять его за счет административ-

ных штрафов. Таким образом, в России появилась «Штрафная экономика», которая за годы кризиса и 
многочисленных санкций принесла в 4 раза больше денежных средств по сравнению с налогами, в том 
числе с налогом на имущество физических лиц. Административные штрафы перечисляются в полном 
объеме в бюджетную систему, в соответствии с п. 5 ст. 3.5 КоАП РФ1, и в дальнейшем используются 
государством для выполнения своих целей, задач и функций. 

К сожалению, в настоящее время не оплаченным остается каждый второй административный 
штраф. Порядок привлечения к ответственности, в данном случае – административной, должен со-
вершенствоваться неразрывно с совершенствованием системы взысканий таких штрафов. Штрафы яв-
ляются источником доходов, распределяемых на различные уровни бюджетов, а также носят воспита-
тельную функцию. Главной задачей государства является защита общественных отношений от адми-
нистративных правонарушений.

1. Анализ проблем привлечения к административной ответственности

В качестве наказания за административные правонарушения законодательством РФ2 предусмо-
трен штраф. Особенно широко применение штрафа в административном праве в качестве меры юри-
дической ответственности. Штраф – это взыскание денежных средств, который устанавливается для: 
граждан; юридических лиц; должностных лиц.

Штраф взыскивается с лиц, привлеченных к административной ответственности, не позднее 
30 дней со дня вступления постановления о наложении наказания в законную силу, в случаях предо-
ставления отсрочки после истечения данного срока. Средства, поступающие в бюджет, используются в 
интересах государства [1, с. 171; 4, с. 28].

Взыскателем денежных средств, поступающих в бюджет в результате взимания от штрафных 
санкций, являются органы исполнительной власти, которые оформляют постановления о наложении 
штрафа (начисляющие сумму штрафа), либо направляющие дело об административном правонаруше-
нии в суд. В соответствии со ст. 46 Бюджетного кодекса РФ3 штрафы зачисляются в бюджеты муници-
пальных образований по месту нахождения органа, принявшего решение о наложении штрафа [5].

В последние годы показатель взыскания административного штрафа, в том числе и принудитель-
ного, снижается, что указывает на неэффективность механизма правового регулирования по взыскани-
ям штрафов и на совершенствование данного механизма. Основным органом, который принудительно 
взыскивает штрафные санкции, является служба судебных приставов. Статистика показывает чрезвы-
чайно низкую эффективность применения данных мер. В таблице 1 представлены результаты взыска-
ния арбитражных судов за 2017–2018 годы.

1  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.11.2019 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661 
(дата обращения: 25.10.2019).
2  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 17.10.2019 г.) [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570 (дата обращения: 25.10.2019).
3  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.09.2019 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702 (дата обращения: 
14.10.2019).

to the administrative legislation and the legislation on enforcement proceedings that will be aimed at improving 
the procedure for recovering administrative fines.
Keywords: administrative fine, budget system, punishment, enforcement, administrative responsibility, improvement of 
the system, state budget, penalties
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Таблица 1 – Результаты взыскания арбитражных судов (2017–2018 гг.)
2017 год 2018 год

Подлежало взысканию, трлн руб. 2,68 3,04 
Фактически взыскано, млрд руб. 172,7 170,5 
Фактически взыскано, % 6,4 5,6
Взыскали приставы, % 3,5% 3
Источник: Занина А., Райский А. Невзыскательная система. Почему судебных приставов сложно привлечь к ответствен-
ности [Электронный ресурс]. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/3566103 (дата обращения: 10.09.2019). 

Таким образом, в настоящее время нужно изменить метод правового регулирования по взыска-
нию штрафов с должников, которые не производят добровольную оплату [6, с. 13]. Даже если на не-
плательщиков будет возложена обязанность уплаты суммы штрафа, исполнительный сбор в 7 % и до-
полнительные денежные взыскания, это не решит данную проблему. 

Основные денежные средства, поступающие в бюджет, являются штрафы за нарушение Правил 
дорожного движения. Здесь будет хорош метод кнута и пряника, активно применяемый в настоящее 
время и заключающийся в том, чтобы предоставить скидку в размере 50 % нарушителям ПДД при взы-
скании штрафа в течение 20 дней с момента его вынесения. Не все нарушители могут воспользоваться 
данной «льготой», так как система поступления  штрафов несовершенна, и сроки «льготного периода» 
истекают до момента фактической возможности должника оплатить штраф [7, с. 101]. Система несо-
вершенна и лишает возможности воспользоваться преимуществами добросовестных плательщиков. В 
результате чего сроки исполнения штрафных санкций могут быть нарушены, так как стимул к добро-
вольному погашению у плательщиков отсутствует. На наш взгляд, необходимо совершенствовать пра-
вовой механизм принудительного взыскания административных штрафов. 

Например, в качестве эксперимента в Москве и Московской области были установлены в ав-
томобилях сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения терминалы, 
позволяющие оплатить штрафы «на местах». В результате, с помощью 11 устройств, услугой смогли 
воспользоваться 1500 человек в месяц. На наш взгляд, данный эксперимент принес положительные 
результаты. Был произведен опрос граждан на предмет готовности оплачивать штрафы при помощи 
банковских карт «на местах». В результате опроса были получены следующие показатели, которые 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты опроса граждан
Ответ граждан Результат, в %

Да 62,0
Да, но в настоящее время отсутствует банковская карта 14,0
Нет 22,0
 Источник: Бычкой С.А. Администрирование поступлений от денежных взысканий (штрафов) // Бюджетный учет. – 
2019. – № 2. – С. 10.

Опрос показал готовность граждан оплачивать штрафы «на местах». Несомненно, введение дан-
ной меры значительно повысит процент оплаченных штрафов. 

2. Меры по совершенствованию порядка привлечения 
к административной ответственности

На наш взгляд, необходимо принять меры стимулирования людей к добровольной оплате штра-
фов и своевременного пополнения бюджетов муниципальных образований. Для этого следует:

– усовершенствовать систему предоставления гражданам «льготного периода», а именно – свое-
временное поступление квитанций нарушителям Правил дорожного движения; 

– установить руководителям получателей бюджетных средств административную ответствен-
ность за ненадлежащий контроль поступления денежных средств в бюджет;
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– разработать систему предоставления возможности оплаты штрафов на месте вынесения по-
становления об административном наказании, либо в органе исполнительной власти, который вынес 
данное постановление;

– разработать систему, позволяющую объединить данные по результатам взыскания штрафов и 
определить реальное состояние дел по исполнению административных взысканий;

– разработать систему удержания у гражданина, имеющего неоплаченные штрафы, повышенного 
процента налога при выплате заработной платы;

– оборудовать автомобили сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения наличием терминалов, позволяющих нарушителям «на месте» оплатить административный 
штраф (либо образовавшуюся задолженность) с помощью банковских карт. 

Заключение

Сегодня в России отмечена нехватка поступлений денежных средств в бюджет. Экономика Рос-
сии стала «Штрафной экономикой», которая за годы кризиса и многочисленных санкций принесла в 
4 раза больше денежных средств по сравнению с налогами.

Административное право развивается, система взысканий штрафных санкций постоянно совер-
шенствуется, вносится много постановлений о наложении штрафных санкций, но, к сожалению, не 
все они оплачиваются. В настоящее время неоплаченным остается каждый второй административный 
штраф, что указывает на неэффективность существующего механизма правового регулирования по 
взысканиям штрафов и на необходимость его совершенствования.

Основной задачей является комплексное исследование, принятие системы мер, позволяющих со-
вершенствовать порядок пополнения бюджета России. На наш взгляд, необходимыми мерами стиму-
лирования людей к добровольной оплате штрафов и своевременного пополнения бюджетов муници-
пальных образований являются: усовершенствование системы предоставления гражданам «льготного 
периода»; удержание у гражданина, имеющего неоплаченные штрафы, повышенного процента налога 
при выплате заработной платы; жесткая административная ответственность руководителей получате-
лей бюджетных средств; предоставление возможности оплаты штрафов на месте вынесения постанов-
ления об административном наказании.

Должностным лицам необходимо направить свое внимание на принятие мер по усилению за-
интересованности граждан оплачивать административные штрафы своевременно и в полном объеме. 
Улучшение вышеуказанных условий, полагаем, повысит не только пополнение бюджета России в бли-
жайшее время, но и правовую культуру граждан.
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Среди многочисленных вопросов, касающихся современного российского административного права, важным 
является вопрос об его источниках, потому что в зависимости от того, как решается данный вопрос, 
то есть какие юридиче ски значимые формы признаются в качестве источников, зависят содержание 
и характер самой отрасли права. Для административного права характерна своя относительно само-
стоятельная система источников права. Но в науке админист ративного права все еще не произведен 
анализ этого феномена, не выработан четкий понятийный аппарат относительно данной категории, 
нет единообразия в понимании и применении основных научных терминов. В статье рассматриваются 
вопросы возникновения науки административного права в России в начале ХIХ века, изучаются позиции 
ученых, занимавшихся догматической разработкой русского административного права на рубеже ХIХ–ХХ 
веков, исследуется эволюция понятия «внутреннее управление». Статья содержит анализ источников 
административного права на рубеже ХIХ–ХХ веков: за конов, указов, обычаев, судебной и администра-
тивной практики. 
Ключевые слова: государственное управление, нормативный правовой акт, источники права, административное 
право, норма права, закон, подзаконный акт
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Among the many issues relating to modern Russian administrative law, the question of its sources is important, 
because depending on how the issue is resolved, that is, what legally significant forms are recognized as the 
content and nature of the law industry itself depend. Administrative law has its own relatively independent 
system of sources of law. But the science of administrative law has not yet analyzed this phenomenon, has 
not developed a clear conceptual apparatus regarding this category, there is no uniformity in understanding 
and application of basic scientific terms. The article examines the emergence of the science of administra-
tive law in Russia at the beginning of the nineteenth century, studying the positions of scientists involved in 
the dogmatic development of Russian administrative law at the turn of the nineteenth and 19th centuries. 
the evolution of the concept of internal governance is being explored. The article contains an analysis of the 
sources of administrative law at the turn of the 19th and 19th century: laws, decrees, customs, judicial and 
administrative practices.
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Разнообразие общественной жизни и возни кающих в ней отношений обусловливает необходи-
мость различного рода пред писаний и правил, регулирующих поведение субъектов. Они скла-

дываются раз личными способами и базируются на неодинаковых исходных данных, которые в самом 
широком смысле мы называем источниками права; именно из этих обстоятельств и возникает кон-
кретный регулятор отношений в обществе. В понятийном аппарате юридической науки до сих пор нет 
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об щепринятого решения относительно категориального определения понятия «ис точник права». Рас-
смотрим, как решала данный вопрос наука административного права на рубеже ХIХ–ХХ веков. 

Наука административного права в России возникла в начале ХIХ века и раз вивалась как наука по-
лицейского права под непосредственным влиянием запад ноевропейской юридической мысли. Догмати-
ческой разработкой русского ад министративного права на рубеже ХIХ–ХХ веков занимались Н.И. Ла-
заревский, А.Д. Градовский, Н.М. Коркунов и другие. А.И. Елистратов, являющийся по следователем 
О. Майера, рассматривал административное право как отрасль публичного права, представляющую 
собой совокупность юридических норм, определяющих отношения между органами государственно-
го управления и гра жданами [3, с. 1]. Он воспринял конструкции немецких и французских ученых, но 
вы строил теорию, отличающуюся известной степенью самостоятельности, учел национальные осо-
бенности и своеобразие русского административного права. По его мнению, наука административного 
права «должна была бы последова тельно уклониться и от вопросов о самой организации внутренне-
го управле ния» [3, с. 48], но по устоявшейся традиции она занимается изучением организации адми-
нистративных учреждений (центральных и местных), органов местного са моуправления, их функций, 
внутреннего устройства, форм актов управления [3, с. 88]. Таким образом, целью административного 
права является упорядочение отно шений между людьми в области государственного управления (сло-
во «админи стративный» происходит от латинского administratio – администрация, управле ние).

Интересна эволюция понятия «государственное управление», произошед шего от термина «вну-
треннее управление». В период абсолютизма для обозна чения указанной сферы деятельности госу-
дарства использовалось понятие «по лиция», содержанием которого являлись задачи государства по 
обеспечению внутренней безопасности и благосостояния. Во второй половине ХVIII века Пют тер «по-
лицией» стал называть только принудительную деятельность государ ства, направленную на предотвра-
щение правонарушений, к которой он не отно сил попечение о благосостоянии. При таком изменении 
содержания понятия «полиция» возникла необходимость в новом термине, определяющем отрасль го-
сударственного управления, ранее обозначавшуюся указанным термином. Та кое понятие – «внутрен-
нее управление», которое фактически означало государ ственное управление, было введено в науку 
Л. ф. Штейном, понимаемое им как «отрасль государственной деятельности, которая доставляет каж-
дому отдель ному человеку условия для личного развития, недостижимые его собственными усилиями» 
[Цит. по: 3, с. 37]. 

А. Ф. Евтихиев утверждал, что государственная (публичная) админи страция стало одним из об-
щеупотребительных названий, которые кажутся на столько простыми, что не требуют пояснений [1, 
с. 7]. Но разные авторы вкладывают в него различное содержание. Русский ученый считал, что «на 
отечественной ад министрации лежит тяжелая обязанность по созданию условий безопасности и бла-
госостояния граждан» [1, с. 39]. В Российской империи (с 1832 г.) администрация была представлена 
центральной и местными администрациями, а также орга нами местного самоуправления [6]. Система 
административных учреждений явля лась следующей: 1) по степени власти различалось верховное (Го-
сударь, кото рому власть управления принадлежала в полном объеме) и подчиненное управ ление (из 
«“подлежащих мест и лиц”, облеченных определенною степенью вла сти»; 2) по пространству деятель-
ности выделялись центральные (император, Со вет министров, Департаменты и Особые присутствия 
Государственного Совета, Сенат, министерства и некоторые другие административные учреждения, 
кото рые распространяли свою деятельность на всю территорию государства) и мест ные (действовали 
в пределах определенного территориального района) [4, с. 97–101]. К мест ным правительственным ор-
ганам внутреннего управления относились гу бернаторы, генерал-губернаторы, градоначальники и дру-
гие, которые являлись представителями высшей правительственной власти в губерниях (Общее учре-
ждение губернское; Свод законов, изданный в 1892 г., т. II). 

Источниками административного права на рубеже ХIХ–ХХ веков были: за коны, указы, обычаи, 
судебная и административная практика. 

Статья 84 Основных законов 1906 года установила основной критерий, по ко торому законы от-
деляются от актов управления: «Империя Российская управля ется на твердых основаниях законов, 
изданных в установленном порядке». Зако нодательное закрепление этого положения позволило соз-
дать строгую грань между актом управления (как верховного, так и подчиненного) и законом. За кон, 
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исходя из формального и материального критериев в оценке А. И. Елистратова, – это акт, «изданный 
государственной властью в заранее ус тановленном… порядке» (т.е. с соучастием народного представи-
тельства) и «его содержание составляют юридические нормы» [3, с. 71]. По мнению Н. М. Коркунова, 
«за конодательство имеет своей задачей установление абстрактных, руководя щих правил государствен-
ной деятельности: задача управления в том, чтобы на править действие власти на разрешение выдвига-
емых текущей жизнью конкрет ных вопросов… законодательство представляет собою как бы элемент 
постоян ства, устойчивости; управление – элемент движения» [6, с. 101].

Кроме Основных законов 1906 году в Российской империи имелось еще два сборника законов: 
1) хронологический сборник всех законодательных актов с Соборного уложения 1649 года – Полное 
собрание законов, содержащее все акты (с 1830 г.); 2) систематический сборник действующего законо-
дательства – Свод законов (1832, 1842, 1857, 1876, 1883, 1885, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1893 гг. и 
др.). В форме этих сборников осуществлялась ин корпорация законодательных актов. 

Административное законодательство было кодифицировано в Своде зако нов 1892 году и состо-
яло из учреждений (например, Учреждение Совета Минист ров), положений (например, Городовое по-
ложение 1870 г.), уставов (например, Устав о службе по определению от Правительства, изд. 1896 г.) 
и других. К Своду законов в 1912 году были изданы Сводные продолжения. Законы публико вались в 
Собрании узаконений и распоряжений Правительства.

Итак, Основными государственными законами 1906 года был установлен критерий разграни-
чения нормативных правовых актов – порядок принятия (за коны – только при участии народного 
представительства), что позволило соз дать строгую грань между законом и актом управления (как 
верховного, так и подчиненного). 

Увеличивающаяся административная практика и активная научная дискус сия привели к появле-
нию теории делегированного законодательства, признав шей акты управления источниками права. По 
мнению Н. М. Коркунова, испол нительная власть может устанавливать нормы права только в случае ее 
само стоятельности: «Надо, чтобы, хотя в определенной, ограниченной сфере, испол нительная власть 
могла явиться самостоятельно регулирующей властью» [7, с. 1]. Та ким образом, по мнению россий-
ского ученого, администрация должна обладать самостоятельностью, иметь право на свободное усмо-
трение и на издание не только частных распоряжений, но и общих правил, что обусловлено разнообра-
зием задач государственного управления. В связи с этим исследователь различал самостоятельные 
(право на их издание основано на общем полномочии прави тельства управления государством и предо-
ставляется только органам верхов ного управления), и несамостоятельные указы (право на их издание 
установ лено в законе и может быть предоставлено органам как верховного, так и под чиненного управ-
ления) [7, с. 257].  

Общего наименования для всех актов, издаваемых (принимаемых) в Российском государстве в 
порядке управления в начале ХХ века, как верховной властью, так и органами подчиненного управле-
ния, в законодательстве установ лено не было, кроме того, эта тема была предметом научных дискуссий. 
Право вые акты, исходящие от министерств, назывались «распоряжениями» и печата лись в Собрании 
узаконений и распоряжений Правительства. 

Н. М. Коркунов считал, что распоряжениями нельзя «именовать общие правила», т.к. «распоря-
диться… не значит установить общие правила, и именно принять частные меры», а «постановления» 
имеют слишком «общее значение», т.к. можно говорить о «постановлениях закона» и о «постановле-
нии судебных решений» [7, с. 7]. По его мнению, следует употреблять понятие «указ»: «в обиходной 
речи оно почти не употребляется и не имеет никакого определенного значения. Поэтому нет никаких 
затруднений придать ему условное значение определен ного юридического термина» [7, с. 8]. По свое-
му значению указ соответствует немец кому verordnung, французскому ordonnance, decret, английскому 
order. В «Толковом словаре» С. И. Ожегова под указом понимается «постановление верховного органа 
власти, имеющее силу закона»1. Административное распоряжение (ver fugung) – это акт управления, 
изданный в пределах компетенции государствен ного органа, с целью решения конкретных дел, не име-
ющий нормативного ха рактера. Распоряжаться, согласно «Толковому словарю» С.И. Ожегова, значит 

1  Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 2008. – С. 1085.
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«вести дело, управлять, хозяйничать». Поэтому распоряжения понимались как меры, принимаемые 
администрацией для осуществления предписаний закона. 

Н. М. Коркунов различал следующие виды актов управления: 1) внешние (международные со-
глашения (трактаты, конвенции, протоколы), односторонние (декларации)) и внутренние (указы, уста-
навливающие общие правила и распо ряжения, не содержащие норм права); 2) указы, распоряжения, 
основанные на общем полномочии правительства управлять государством и указы, распоряже ния, ос-
нованные на специальном полномочии на издание данных актов, уста новленном законодательной вла-
стью; 3) исполнительные (исполнение велений закона) и самостоятельные указы и распоряжения; 4) 
юридические указы (уста навливающие нормы права) и административные распоряжения (содержащие 
технические нормы) [6, с. 104–106]. 

В основу публичных отношений, складывающихся между людьми в сфере государственно-
го управления, должен быть положен правовой порядок, основ ными элементами которого являются 
нормативные, административные и юрис дикционные акты. А. И. Елистратов выделял два критерия, 
на основании кото рых классифицировались эти акты: 1) формальный – различие по ведомству (акты, 
исходящие от законодательных, административных и судебных учрежде ний); 2) материальный – раз-
личие по свойству осуществляемых актами юриди ческих функций (нормативная, административная, 
судебная функции) [2, с. 158].

По его мнению, каждый акт, относящийся к компетенции административ ного учреждения, явля-
ется административным актом в формальном смысле, и те, которые осуществляют административные 
функции, являются администра тивными и в материальном смысле. Для того, чтобы не смешивать по-
нятия «ад министративный акт» в формальном и материальном смыслах, ученый предла гал этим терми-
ном обозначать лишь административные акты в материальном смысле, а для административных актов 
в формальном смысле использовать тер мин «акт управления». Таким образом, актом управления будет 
являться каждый государственный акт, относящийся к компетенции административного учрежде ния, 
какая бы из трех функций им не осуществлялась. Административными ак тами он называл те акты, 
при помощи которых осуществлялась административ ная функция. Акты управления он подразделял на 
нормативные, административные и судебные. Для обозначения нормативных правовых актов, исходя-
щих от административных учреждений, ученый использовал термин «указ» [2, с. 158, 159], т.е. указ, по 
его мнению – это нормативный акт управления. 

Таким образом, первоначально правовые акты в России, исходящие от пра вительства, назы-
вались «распоряжениями», а их роль сводилась к применению законов в конкретных случаях. В нача-
ле ХХ века в российском законодательстве были закреплены принципы самостоятельности исполни-
тельной власти и под законности актов органов государственного управления, предписывающих об-
щие правила, но не было установлено их общего наименования. Русскими уче ными (Н. М. Коркуновым 
и А.И. Елистратовым) было предложено такие нор мативные правовые акты называть указами. 

Указы классифицировали по следующим основаниям: 1) по субъекту изда ния; 2) по содержанию; 
3) по юридической силе; 4) по наличию или отсутствию связи с соответствующим законом.

По субъекту издания различали следующие виды указов: 1) административ ные указы, исходящие 
от монарха (в порядке верховного управления) и исходящие от иных административных учреждений (в 
порядке подчиненного управления); 2) статуты, исходящие от различных публичных и частных юриди-
ческих лиц, уполномоченных на их создание государством. По содержанию вы деляли организацион-
ные (в силу сложившейся традиции), исполнительные и распорядительные указы. Организационные 
указы (инструкции, наказы, настав ления) содержали правила, определяющие устройство администра-
тивных учре ждений и порядок их деятельности. Исполнительные указы регламентировали условия и 
порядок исполнения и применения законов. Распорядительные указы издавались в развитие и допол-
нение закона и регулировали такие области пуб личных отношений, которые оставались в большей или 
меньшей мере вне за конной регламентации, например, сфера безопасности, порядка и благочиния. В 
зависимости от юридической силы различали: 1) обыкновенные указы; 2) чрезвычайные указы (по-
становления временного характера, издаваемые пра вящей властью во время перерыва в заседаниях 
законодательного органа). В за висимости от наличия или отсутствия связи с соответствующим зако-
ном выде ляли: 1) указы, издаваемые императором и иными административными органами на основе и 
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во исполнение закона; 2) указы, издаваемые императором на осно вании собственных регламентарных 
полномочий, не связанных с исполнением закона («акты правительства»). 

Относительно правовой природы указов императора, издаваемых им непо средственно, полу-
чивших название «актов правительства», в конце ХIХ – начале ХХ века существовало две позиции, 
которые сближали эти акты: 1) с законами; 2) с актами управления. Первая теория по содержанию 
(материальный критерий) рассматривала такие акты в качестве законов. В данном случае происхо дила 
делегация законодательной власти, т.е. законодательная власть уступала в пользу монарха или других 
государственных органов право на издание актов по определенным вопросам, которые обладали силой 
закона (Лабанд, Аншютц, Ла ферьер и др.). Согласно положениям Основных законов 1906 года законы 
стали разграничиваться от актов управления и «актов правительства» по всем крите риям: по своему 
содержанию, по форме, по юридической силе, по порядку изда ния. Вторая теория отрицала различия 
между актами управления (указами импе ратора, изданными «в порядке верховного управления» и «ак-
тами правитель ства» – указами, изданными императором «непосредственно», уравнивая их (Н. И. Ла-
заревский)) [3, с. 24–26]. 

С позиции А. И. Елистратова, ст. 24 Основных законов не только разграни чивала «Указы и пове-
ления Государя Императора, в порядке верховного управ ления или непосредственно Им издаваемые», 
но и противопоставляла их друг другу. Кроме того, Основные законы закрепляли за каждым видом ак-
тов круг вопросов, подлежащих разрешению с их помощью [3, с. 27, 28]. Для актов верховного управ-
ления устанавливалось обязательное требование – соответствие закону (ст. 11, 84, 117). Но Основные 
законы не имели указания на подзаконность указов и повелений, которые издавались императором не-
посредственно, даже напротив, закрепляя области непосредственного управления («распоряжения») 
монарха, они прибегали к таким характеристикам его полномочий, которые не могли быть совмещены 
с признаком подзаконности. Речь идет о внешней поли тике (ст. 12), командовании армией и флотом 
(ст. 14), дарования милостей (ст. 23), устройстве и порядке управления учреждениями Императорского 
двора (ст. 21), делах военного управления (ст. 14), назначении председателя Совета Мини стров, мини-
стров, главноуправляющих отдельными частями и других (ст. 17), деятельность по образованию за-
конодательных органов (ст. 98, 99, 100, 104, 105), об устройстве состоящих в ведении Министра Им-
ператорского двора учреждений и установлений и определение порядка их управления (ч. 2 ст. 21), 
помилование осужденных, смягчение наказаний (ст. 23) и т.д. 

Таким образом, Основные законы 1906 года разграничивали указы императора в порядке вер-
ховного управления, издаваемые на основе и во исполнение закона, и указы, издаваемые императором 
самостоятельно на основании собственных регламентарных полномочий, не связанных с исполнением 
закона, по признаку подзаконности, и закрепляли за каждым видом актов свой круг вопросов, под-
лежащих разрешению, но их границы не являлись абсолютно четкими.

Основная масса крестьян жила, руководствуясь обычаями. Законодательство ХIХ века допускало 
применение мировыми, волостными (рассматривали гра жданские дела крестьян), коммерческими и 
инородческими судами местных обычаев. Н. М. Коркунов в качестве источника права выделял судеб-
ную прак тику, которая получила статус самостоятельного источника права после судеб ной реформы 
[5, с. 306]. До реформы судебная власть не была отделена от законодатель ной власти, а высшая судеб-
ная инстанция (Государственный Совет) был еще и законодательным учреждением, поэтому судебная 
практика не могла получить статус самостоятельного источника права. Если суд усматривал неполноту 
или неясность, он должен был докладывать об этом в высшую инстанцию, и так, пе реходя из инстан-
ции в инстанцию, дело доходило до Государственного Совета, где оно разрешалось Высочайше утверж-
денным мнением Государственного Со вета, т.е. законодательным порядком. И такие мнения Совета по 
разным казусам играли важную роль в развитии законодательства. В результате проведения су дебной 
реформы в 1864 году судебная власть была отделена от законодательной власти, а также был снят за-
прет на толкование судами законов. Судам предпи сывалось решать дела на основании существующих 
законов, «не оставляя реше ния, под предлогом неполноты, неясности, недостатка или противоречия 
зако нов» (ст. 10 Устава гражданского судопроизводства 1864 г. и ст. 13 Устава уго ловного судопроиз-
водства 1864 г.). Сенат выпускал сборники с толкованием законодательства, которые потом применя-
лись на территории всей России. Ад министративная практика (observanz) также являлась источником 
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администра тивного права в России и представляла собой распоряжения администрации, разрешаю-
щие существующие в законах «затруднения и восполняющие их про белы». Эти обычаи, применяясь 
администрацией, становились практически обя зательными для граждан подобно судебной практике, 
разъясняя и восполняя за кон. Такая система источников административного права просуществовала до 
октября 1917 года. 

Таким образом, в отечественной административно-правовой науке до настоящего времени не вы-
работано целостное представление об источниковой базе российского административного права, что 
является существенным пробелом в административно-правовой доктрине. Отсутствие четкого пред-
ставления о системе источников административного права негативно влияет как на нормотворческую, 
так и на правоприменительную деятельность. Создание концепции источников административного 
права, несомненно, позволит решить многие теоретические проблемы в данной сфере, а реа лизация ее 
модели на практике будет способствовать эффективному администра тивно-правовому регулированию. 

Разнообразие источников административного права не может быть искусст венным. Поэтому воз-
никает вопрос: насколько оправданно исключать из поля зрения источники административного права, 
которые относятся к исторически накопленным ценностям правовой культуры России, то есть по су-
ществу это во прос о признании принципа плюрализма, согласно которому, не следует отвер гать тот или 
иной источник административного права.
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Вопросы добросовестности участников гражданского оборота имеют не только большое теоре-
тическое значение, но и приобретают весомый характер в правоприменительной деятельности. 

Наиболее существенным и резонансным стало легальное формулирование добросовестности в каче-
стве основного начала гражданско-правового регулирования в ст. 1 ГК РФ и связанное с этим после-
довательное воплощение оного в жизнь в качестве мерила при разрешении дилемм о злоупотреблении 
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правом (ст. 10 ГК РФ) и применении правила эстоппель, играющего роль своеобразной санкции за на-
рушение положений о добросовестности [2, c. 195].

Критерии добросовестности и разумности (являющейся парной с рассматриваемой нами) явля-
ются оценочными, предназначенными для анализа субъективной стороны поведения участников граж-
данских отношений, в связи с чем следует согласиться с мнением Н.Л. Бондаренко о том, что попытки 
дать легальное определение исследуемым понятиям являются бесперспективными [5, с. 89].

В научной литературе встречаются разноплановые и диаметрально противоположные характе-
ристики категории добросовестности. Одни исследователи ратуют и указывают на ее важность для 
сбалансированного развития права, иные – создают труды, обосновывающие вредность таковой имен-
но гражданскому праву. Как пишет А.М. Ширвиндт, обсуждение добросовестности зациклено вокруг 
положений о том, является ли оная непременной принадлежностью любого права [16, с. 206]. Д.В. До-
ждев обоснованно указывает, что добросовестность представляет собой дополнительное условие, на-
личие которого рефлексирует то, что конкретная правовая система не лишена начал нравственности, и 
она инкорпорирует в себя известные содержательные ограничения, способные если не упразднить, то в 
значительной степени нивелировать наличествующий абстрактный уравнивающий характер [10, с. 97]. 
Вместе с тем, следует согласиться, что возникающая обязанность у лица подчинить свои собственные 
интересы интересам другой стороны нельзя признать в качестве универсального правила, ибо соот-
ношение интересов участников оборота, помимо всего прочего, требует учета сложившихся обстоя-
тельств, равно как и поведения противоположной стороны.

Вышеизложенное однозначно позволяет утверждать, что добросовестность является категорией, 
привносящей в гражданское право несвойственные ему нравственные начала [2, с. 196]. Как указы-
вает Е.Е. Богданова, добросовестность представляет собой оценку как обществом, так и конкретным 
субъектом его поведения для данной ситуации и оценивающей стороны [4, с. 37]. Слабой стороной та-
кого положения дел выступает то, что источником морали или же «эталоном оценки» становится «Я» 
конкретного лица, которое само для себя устанавливает шкалу ценностей [3, с. 29]. Эгоцентричный 
компонент для соответствующих лиц находит свое закрепление и в законодательстве, что выражается 
в следующем.

Установление права оценивать те или иные действия и обстоятельства как участникам данных от-
ношений, так и суду, при разрешении споров, которые могут возникнуть между ними, невольно закла-
дывает основу для возникновения конфликта пониманий добросовестности соответствующими лицами, 
поскольку каждый из них будет смотреть на проблему «со своей колокольни». Применительно к праву 
ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом мы можем это достаточно четко просле-
дить в правоприменительной практике, когда суды отказывают в установлении искомого права, ссыла-
ясь на то, что заинтересованная сторона не доказала необходимости его установления (Определение ВС 
РФ от 15 апреля 2016 г. № 305-КГ16-2830; Определение ВС РФ от 19 марта 2015 г. № 305-ЭС15-614; 
Определение ВС РФ от 18 декабря 2014 г. № 306-ЭС14-3980; Определение ВАС РФ от 25 апреля 2014 г. 
№ ВАС-5447/14 и др.). Вместе с тем, лицо, обращаясь в суд с подобным требованием, исходит из необхо-
димости для него такого права, поэтому его система потребностей указывает на необходимость заявлен-
ного требования, равно как он добросовестно полагает обоснованность своих притязаний. В этой связи 
Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что решение вопроса об установлении сервитута и его 
пределов должно определяться с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, а также исходя из 
общеправового принципа справедливости (Определение Конституционного Суда РФ от 23 июня 2016 г. 
№ 1286-О, Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2016 г. № 1955-О).

В связи с этим возникает правомерный вопрос, каково же содержание категории «добрые нравы». 
Бесспорно, что принадлежность того или иного правила поведения, опосредованного в соответствую-
щей правовой норме, применительно к той или иной отрасли права предопределяет и специфику тре-
бований таковой к поведению субъекта, при оценке его добросовестности. В контексте частного права 
имеется идея юридической справедливости, согласно которой никто не должен пренебрегать чужими 
интересами, если он сам претендует на защиту собственных [8, с. 7, 8].

Юридическое понятие добросовестности предполагает, в первую очередь, согласованность по-
ведения субъекта с действующим правом и моделью тех юридических отношений, в которые оно всту-
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пает, а не с предписаниями нравственности или того, что называют справедливостью, имеющей место 
в бытовом понимании. В контексте обозначенного, поведение обладает свойствами добросовестности 
с точки зрения объективных критериев, если таковое являет собой результат активных действий субъ-
екта гражданского отношения, действующего как в поле имеющегося у него субъективного права, так 
и вне такового, с тем условием, чтобы соответствующая реализация меры возможного поведения не 
причинила вред интересам и правам противоположной стороны, в частности, сервитутодателю. Сле-
довательно, принцип добросовестности в гражданском праве соотносится с реализацией прав и ис-
полнением обязанностей в строго ограниченном пространстве, предполагаемом моделью конкретного 
отношения [1, с. 43]. Иными словами, можно говорить, что добросовестность соотносится с causa, вы-
ражающей собой некое объективное представление, опосредованное в типичном правовом результате. 
Соответственно, если имеющийся модус поведения конкретного лица не соответствует causa модели 
данного отношения, то можно ставить вопрос о его недобросовестности.

Вместе с тем, нужно подчеркнуть, что bona fide в вещных отношениях большинство исследовате-
лей рассматривают как неотъемлемую часть при характеристике владения. Вопросы добросовестности 
применительно к вещному праву преимущественно сводятся к рассмотрению проблематики добросо-
вестного владения. Однако, полагаем, что добросовестность как принцип не исчерпывается исключи-
тельно только одним possessio. Безусловно, владение выступает основной сферой приложения соответ-
ствующего правила, но не единственным1.

Подотрасль вещных прав в гражданском праве на сегодня призвана удовлетворять как частнопра-
вовой интерес конкретного титульного владельца, так и интересы других лиц за счет вещи иного лица, 
равно как направлена на удовлетворение публичных интересов различных субъектов гражданских прав 
[8, с. 14]. В общем виде добросовестность в вещных правах выражена в осуществлении конкретным 
управомоченным лицом собственных правомочий, в первую очередь как собственника и в своем инте-
ресе, но в тех границах, которые установлены законом, в частности, с учетом интересов иных третьих 
лиц, дабы реализация права не повлекла нарушения таковых. «Добросовестность» в гражданских отно-
шениях как правовая категория в своей основе с внешней стороны не может быть чем-то иным, кроме 
как строгое соблюдение буквы закона, при этом не предполагаемым, имеющим место при извинитель-
ном незнании, а действительном [12, с. 96]. Именно в этой связи является особо важной законодатель-
ная установка, согласно которой не позволяется не только то, что прямо воспрещено законом, но также 
и то, что не отвечает общеустановленным позициям общества на требования честности, добросовест-
ности, справедливости, правдивости, порядочности [18, с. 159].

Категорию «добросовестность» надлежит рассматривать в двух аспектах: объективном и субъек-
тивном. В первом случае она выступает как принцип гражданского права. Иными словами, в объектив-
ном смысле добросовестность есть предел осуществления соответствующего субъективного вещного 
права управомоченным лицом, который рассчитан на удержание поведения такового в четко ограничи-
ваемых рамках [8, с. 15]. В вещных отношениях в объективном смысле содержание принципа добросо-
вестности также охватывается наличием легальных оснований приобретения соответствующего права, 
открытости информации, объем которой устанавливается нормативными актами об этом для относи-
тельно неопределенного круга лиц. В контексте субъективного восприятия рассматриваемая категория 
принадлежит к внутреннему механизму реализации права и понимается как когнитивной рефлексией 
субъектом того, как им реализуются его субъективные права или исполняются обязанности, в том числе 
через призму их правомерности, что бесспорно преломляется через конкретное личностное усмотре-
нию субъекта прав в заданный момент времени.

Оценочные категории в нормах вещного права также могут позволять определять меру возмож-
ного и дозволенного поведения управомоченного лица. Главное в применении норм с оценочными ком-
понентами – это свобода действовать в соответствии со своим выбором (в своем интересе), пределы 
которого должны быть предопределены нормами права и морали. Так, отечественный законодатель 
для урегулирования случаев конфликта соседских отношений предусматривает возможность определе-

1  Романова И.Н., Михайлова И.А. Римское право: понятие, система, принципы и субъекты: учебное пособие. – Рязань, 2007. – 
С. 34.
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ния сервитута, который генерируется либо для формирования определенных выгод при эксплуатации 
конкретного недвижимого имущества, обременяемого сервитутом, посредством формирования опре-
деленной возможности доступа и обладания к имуществу для лиц, являющихся владельцем соседней 
недвижимой вещи.

Следует отметить, что принцип добросовестности в праве ограниченного пользования чужим не-
движимым имуществом находит свое применение не только при реализации сервитутного права, но и 
в процессе установления данного права. К оценке добросовестности сторон надлежит обращаться при 
рассмотрении их действий в соседских отношениях ввиду того, что пределы осуществления сервитут-
ного права будут выступать критериями оценки добросовестности [6, с. 123].

Сервитуты по своей природе относятся к автономным ограничениям права собственности. Нали-
чествующая публично-правовая регламентация землепользования имманентно-директивно не транс-
лируется на ограничения права собственности, самостоятельно определяемые заинтересованными 
субъектами относительно земельных участков, которые предопределяются изначально диспозитивны-
ми началами и автономией воли сторон, в силу законоположений, отраженных в ст. 210 ГК РФ [7, с. 73]. 
Вместе с тем, сервитут не только обременяет недвижимую вещь, но и всегда теснит собственника об-
ремененного имущества в осуществлении им его правомочий. Именно по этой причине некоторые ко-
дифицированные акты гражданского законодательства европейских стран непосредственно или опос-
редованно удостоверяют за сервитутом ограничительную сущность в отношении права собственности 
на чужую вещь [15, с. 104].

Добросовестность в процессе установления сервитутного права, в большинстве случаев, прелом-
ляется через призму обоснованности требований об установлении сервитута. Так, в отдельных реше-
ниях, как обоснованно отмечается в литературе, суды констатируют злоупотребление правом несмотря 
на то, что у субъекта вообще отсутствует право на совершение соответствующих действий [13, с. 178]. 
Например, в одном из судебных актов отмечается, что в ходе рассмотрения спора судом установлено, 
что истец при осуществлении строительства не предусмотрел проезд к спорному объекту, а заявленный 
иск по установлению сервитута направлен на получение возможности подъезда именно к такому строе-
нию, соответственно, истец при таком положении дел злоупотребляет своим правом требовать установ-
ления сервитута (ст. 10 ГК РФ) (Постановление ФАС Центрального округа от 29 июня 2011 г. по делу № 
А08-11890/2009-15). В другом деле судом отмечается, что, приобретая земельный участок с имеющим-
ся на таковом газопроводе, истец, действуя разумно и добросовестно, мог и должен был решать вопрос 
об уменьшении стоимости участка в связи с отмеченным обстоятельством, а требование об установ-
лении сервитута в изложенном случае фактически направлено на извлечение денежной компенсации, 
связанной с нахождением газопровода в пределах участка, что не отвечает правилам ст. 274–277 ГК РФ 
и представляет собой форму злоупотребления права (Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 06 мая 2016 г. № Ф09-5219/15 по делу № А60-50038/2014.).

При разрешении соседских споров, как отмечает Ю.П. Шубин, следует учитывать, что реали-
зация титульным владельцем его прав на земельный участок в соответствии с установленными гра-
достроительными, санитарно-эпидемиологическими, экологическими и иными нормами и правилами 
не устраняет само по себе возможного нарушения прав титульного владельца соседнего земельного 
участка [17, с. 68]. Например, собственник соседнего земельного участка может не высказывать какого-
либо несогласия по поводу построенного в непосредственной близости от границ его участка строения. 
Вместе с тем, как верно отмечает Б.А. Булаевский, если при этом не соблюдаются требуемые по зако-
нодательству соответствующие правила, то расценивать добросовестными действия лица, возведшего 
строение, не представляется возможным [6, с. 124]. В общем виде здесь допустимо говорить о том, что 
в данном случае имеет место некая презумпция (предположение), что сосед действует в пределах свое-
го права. Таким образом, продолжает автор, с чем трудно не согласиться, вторым принципом, который 
должен учитываться при разрешении соседских споров, является принцип разумности при осущест-
влении соседских прав [9, с. 52; 11, с. 400–402].

Требование о добросовестности при установлении сервитута или последующего его изменения 
исходит и из того, что таковым не могут замещаться иные способы восстановления права или данное 
право не может сводиться к возможности получения обогащения титульным владельцем служащей вещи. 
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Визуализация действия принципа добросовестности в спорах об изменениях сервитутных отношений 
в основном тяготеет к аспектам его стоимости. Правоприменительная практика исходит из того, что, 
например, изменение кадастровой стоимости служащего земельного участка, по общему правилу, не 
может признаваться в контексте имеющихся отношений сервитутного типа в качестве изменения обсто-
ятельств, обладающих существенным характером, от которых отталкивались стороны при изначальном 
заключении соглашения, для внесения в него корректировок в части изменения стоимости права поль-
зования, в том числе в силу того, что собственник служащей вещи, исходя из концепта правового регу-
лирования данных отношений, не имеет права обогащаться за счет сервитуария (Постановление Арби-
тражного суда Центрального округа от 10 октября 2016 г. № Ф10-3806/2016 по делу № А14-9556/2015).

Как нами указывалось ранее в иных работах, в сервитутном обязательстве, которое появляется 
при реализации соответствующего права (вне зависимости от основания его возникновения), важную 
роль играют такие принципы исполнения (реализации), как принцип добросовестности и взаимного 
сотрудничества (содействия). Законодательно данный принцип зафиксирован в положениях ФЗ РФ от 
08.03.2015 г. № 42-ФЗ, установившем новую редакцию ст. 307 ГК РФ. Значимость анализируемой пра-
вовой категории состоит в том, что она является базисом, на котором возводятся конкретные межсубъ-
ектные взаимные частные отношения в рамках конкретных частноправовых отношений, в том числе и 
сервитутного типа. Как следствие обозначенного положения дел, добросовестность является базовой 
предпосылкой к тому, чтобы субъект отношений соизмерял свои модусы реализации имеющегося субъ-
ективного права с потенциально наступающими для другого лица последствиями, и не стремился к 
негативному воздействию на оного. При несоблюдении обозначенного правила можно ставить вопрос 
об эстоппеле собственности. Несмотря на архаичность этого института, в российском законодатель-
стве появились элементы эстоппеля. Эстоппель собственности, как форма защиты добросовестности 
в соседских отношениях, может быть использован в ситуации, когда титульный владелец земельного 
участка явно или со всей очевидностью разумеющей иной стороной способствовал ей в том, что по-
следняя стала действовать к ухудшению своего положения, рассчитывая на то, что она в последующем 
приобретет права на соседний земельный участок или же она уже полагалась на убежденность в том, 
что обладает соответствующими правами в отношении такового. Вместе с тем, средства защиты права 
при таких обстоятельствах могут проявиться только в крайнем случае даже тогда, когда лицо наделено 
абсолютным правом собственности (fee simple), либо ему предоставлено ограниченное право пользо-
вания земельным участком. Наиболее четко эстоппель собственности можно проследить в Определе-
нии ВС РФ от 10.03.2016 г. № 308-ЭС15-15458, в котором отмечается, что защита права должна быть 
поставлена в зависимость не только от формального предписания норм права, но и в обусловленность 
избранного способа защиты права с точки зрения не только частных интересов, но и публичных, кото-
рые были реализованы, в том числе, с согласия соответствующего лица [14, с. 24–30].

Вышеизложенное позволяет нам утверждать об отсутствии единого понимания добросовест-
ности в динамике отношений по реализации права ограниченного пользования чужим недвижимым 
имуществом, что обусловлено бинарным толкованием в теории самой категории «добросовестность», 
а также ее зависимости от конкретного момента времени, применительно к соответствующей ситуа-
ции (спору). Правильная оценка поведения сторон в сервитутном праве в контексте добросовестности 
предполагает учитывать как объективную, так и субъективную сторону, что позволит наиболее полно 
и достоверно дать анализ конкретной спорной ситуации, в том числе при решении вопроса об отказе в 
защите соответствующего права.
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Введение

Система государственных и муниципальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд является мощным рычагом влияния государства на экономику. 

Государственный заказ выполняет широкий спектр функций по обеспечению и развитию конку-
рентной среды на территориальных рынках субъектов Российской Федерации, оптимизации государ-
ственных расходов, росту управляемости и централизации государственного управления [1; 3; 4; 6]. 

Формируемая на территории РФ контрактная система действует в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»1.

Основополагающими принципами функционирования контрактной системы является прозрач-
ность, открытость ее деятельности для исключения коррупционных явлений при взаимодействии ее 
участников. 

Сфера государственных закупок является сложной системой, в отношении которой только раз-
рабатываются инструменты контроля [2; 5] за деятельностью ее участников. Нормативно-правовая база 
постоянно совершенствуется в поисках наиболее эффективных методов обеспечения прозрачности за-
купок на всех уровнях государственного и муниципального управления. 

В рамках данной статьи авторы проводят обзор применяемых мер административной ответствен-
ности участников закупочной деятельности на основе анализа статистики правонарушений в сфере 
государственных и муниципальных закупок Рязанской области.

Меры административной ответственности участников контрактной службы

Сами положения Закона 44-ФЗ весьма строго регламентируют все действия участников закупки. 
За его нарушение все участники закупок подлежат разным видам ответственности2.

Инициатором процесса закупки являются государственные и муниципальные заказчики, которые 
соответственно являются участниками контрактных отношений, и в интересах которых объявляется та 
или иная закупка.

Именно для данной группы участников закупки предусмотрен самый обширный перечень ин-
струментов привлечения к ответственности, самым распространенным из которых является привлече-
ние ответственных должностных лиц заказчиков к административной ответственности [7–9].

Рядом статей (7.29, 7.30, 7.31 и др.) Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях установлена ответственность за нарушения законодательства в контрактной сфере.

В таблице 1 приведены общие нарушения государственных и муниципальных заказчиков, начи-
ная с начальной стадии закупочного процесса в соответствии с КоАП РФ.

Таблица 1– Виды основных правонарушений в контрактной системе
№ Нарушение контрактного законодательства Статья КоАП РФ Штраф, предусмотренный КоАП РФ
1 Нарушение порядка планирования закупок 7.29.3 20 000–50 000 рублей
2 Нарушение при выборе способа определения 

поставщика
7.29 30 000 рублей для должностного лица;

50 000 рублей для самого заказчика
3 Нарушение сроков размещения документов 

и информации по закупкам
7.30 По открытому конкурсу и аукциону:

– не более чем на 2 дня: штраф для 
должностного лица составит 5000 ру-
блей, для самого заказчика – 15 000 

рублей;
– на 2 и более дня: ответственность

1  Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_144624 (дата обращения: 20.12.2019).
2  Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_144624 (дата обращения: 20.12.2019).
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3  должностного лица составит 30 000 ру-
блей, юридического – 100 000 рублей;
По закупке у единственного поставщи-
ка, запросу котировок и запросу пред-

ложений:
– не более чем на один: день штраф для 

специалиста заказчика составит 3000 
рублей, для самого заказчика – 10 000 

рублей;
– более чем на день: штраф для долж-
ностного лица составит 15 000 рублей, 

для заказчика – 50 000 рублей
4 Нарушения, связанные с порядком заключения контрак-

та и внесения в него изменений
7.32 1 % от НМЦК, а его предельные значе-

ния будут для должностного лица 5000–
30 000 рублей, для юридического лица 

50 000–300 000 рублей
Источник: составлено авторами.

Из таблицы 1 следует, что нарушения заказчиками требований закона о контрактной системе вле-
кут за собой достаточно крупные штрафы как для должностных, так и для юридических лиц, что отчасти 
определяет его как самый эффективный инструмент привлечения участников закупок к ответственности.

Во-первых, сама процедура привлечения к административной ответственности достаточно четко 
определена КоАП РФ, что позволяет методично привлекать ответственных виновных лиц к ответствен-
ности, не допуская совершение неопределенных или двусмысленных действий.

Во-вторых, рассматриваемый процесс имеет определенные временные рамки, что устраняет воз-
можность искусственного «затягивания» процесса привлечения к административной ответственности 
виновных лиц. 

В-третьих, эффективность данного административного воздействия с точки зрения дальнейшего 
предотвращения совершения нарушений закона определяет тот факт, что наложенные штрафы долж-
ностные лица оплачивают за счет собственных средств, тем самым мотивируя себя в дальнейшем не 
совершать подобных нарушений в целях сохранения личного бюджета.

Данный административный инструмент в виде денежного взыскания часто применяется уполно-
моченными органами.

Структура основных видов правонарушений представлена на рисунке 1. По данным ФАС Рос-
сии, на первом месте находятся правонарушения по установлению избыточных требований к поставщи-
ку, которые влекут за собой ограничение конкуренции (26 %), что прямо нарушает основополагающий 
принцип организации контрактной системы, ориентированной на развитие конкурентной среды. На вто-
ром месте находятся правонарушения порядка способа отбора участников закупок (18 %), на третьем – 
нарушение сроков размещения информации о закупках в единой информационной системе (8 %).

Далее рассмотрим подробнее статистику административных правонарушений в контрактной си-
стеме на примере Рязанской области. Так, согласно отчету о работе главного управления контроля и 
противодействия коррупции Рязанской области за 2017 год, по результатам проверок выявлено 202 слу-
чая, указывающих на наличие в действиях (бездействиях) должностных лиц события административ-
ного правонарушения при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 33 должностных 
лица привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа на общую 
сумму 913 тыс. рублей. В настоящее время в бюджет области поступило 896 тыс. рублей.

Также уполномоченным органом на применение мер административного наказания в Рязанской 
области является Рязанское УФАС России, результаты работы которого в части применения мер адми-
нистративного взыскания представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели административных правонарушений заказчиков Рязанской области

Наименование показателя 
Период Изменение показателя

9 мес. 
2018 г.

9 мес. 
2019 г.

в абсолютном 
выражении

в % к предшествующему 
периоду

1. Количество возбужденных административных дел, един. 94 89 –5 –99,1
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в том числе в отношении:     
– федеральных заказчиков 16 1 –15 –99,9
– заказчиков субъектов Российской Федерации 23 27 4 –98,8
– муниципальных заказчиков 55 61 6 –98,9
2. Объем наложенных административных штрафов, тыс. руб. 1476 1361 –115 –99,1
в том числе на:     
– федеральных заказчиков, тыс. руб. 185 15 –170 –99,9
– заказчиков субъектов Российской Федерации, тыс. руб. 296 455 159 –98,5
– муниципальных заказчиков, тыс. рублей 995 891 –104 –99,1
3. Объем взысканных административных штрафов, тыс. руб. 523 786,5 263,5 –98,5
в том числе на:     
– федеральных заказчиков, тыс. руб. 97 0 –97 –100,0
– заказчиков субъектов Российской Федерации, тыс. руб. 163 399 236 –97,6
– муниципальных заказчиков, тыс. руб. 263 387,5 124,5 –98,5

Данные таблицы указывают на рост количества административных правонарушений среди регио-
нальных и муниципальных заказчиков, однако объем наложенных административных штрафов снижается.

Рисунок 1 – Структура основных нарушений заказчиков в контрактной системе 
(составлено авторами по данным Федеральной антимонопольной службы 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.fas.gov.ru/spheres/5 
(дата обращения: 25.11.2019)

Вместе с тем необходимо отметить, что участники закупок демонстрируют рост профессиональ-
ных компетенций в сфере закупок, о чем свидетельствуют данные рисунка 2.

Данные за период с 2015 по 2018 год указывают на снижение количества поданных в ФАС жалоб 
на действия (бездействие) заказчиков и одновременный рост доли жалоб, признанных обоснованными.

Основными выявленными нарушениями законодательства в сфере закупок, за которые были при-
влечены ответственные должностные лица, являются:

– неверный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
– утверждение и размещение в единой информационной системе в сфере закупок информации 

и документов с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
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о контрактной системе в сфере закупок (излишне установленные требования или их отсутствие к за-
казчикам, нарушение сроков размещения, разночтение информации в извещениях и прилагаемой до-
кументации и т.д.);

– нарушение порядка заключения, сроков исполнения, а также изменение условий контракта.

Рисунок 2 – Количество поданных жалоб УФАС по Рязанской области 
на действие заказчика (2015–2018 гг.), составлено авторами

Вместе с тем некоторые действия должностных лиц могут повлечь преследование по статьям 
Уголовного кодекса. С 4 мая 2018 года вступили в силу изменения в УК РФ, которые ввели уголовную 
ответственность непосредственно за преступления в сфере госзакупок. Новые нормы уголовного за-
конодательства представлены двумя статьями:

– 200.4 – Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд;

– 200.5 – Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии 
по осуществлению закупок.

Упомянутые нормы закона предусматривают наказание в виде крупных денежных штрафов, при-
нудительных и исправительных работ, а также лишения свободы. В качестве дополнительной меры 
осужденному лицу может быть запрещено вести определенную деятельность либо занимать опреде-
ленные должности.

Вместе с тем практика применения уголовного наказания за нарушения законодательства в сфере 
закупок на сегодняшний день почти отсутствует, что, как правило, объясняется отсутствием исчерпы-
вающей доказательной базы.

Еще одним субъектом процесса проведения закупки являются непосредственно участники за-
купки – те хозяйствующие субъекты, индивидуальные предприниматели, физические лица, которые 
подают свои заявки на участие в объявленной конкурсной процедуре.

В данном случае, говоря об участниках закупки, следует отметить, что ФЗ № 44 регламентирует 
не только действия заказчиков, но и определяет последовательность действий для самих участников 
конкурсных процедур, за нарушение которых для субъектов рынка также предусмотрена специальная 
мера ответственности – реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) является специальной ме-
рой ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых 
на себя в рамках процедуры размещения государственного или муниципального заказа обязательств. 
При этом одним из последствий включения в реестр недобросовестных поставщиков (в качестве санк-
ции за допущенное нарушение) может являться ограничение прав такого лица на участие в течение 
установленного срока в торгах по размещению государственного и муниципального заказа. 
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Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков служат причины (рисунок 3):
1. Уклонение победителя конкурсной процедуры от заключения контракта.
2. Расторжение контракта с исполнителем по решению суда.
3. Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением 

условий контрактов.

Рисунок 3 – Совокупность оснований для внесения в реестр 
недобросовестных поставщиков по данным за 2018 год, %, 

составлено по данным ФАС России

Вместе с тем стоит отметить, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных постав-
щиков является санкцией именно за недобросовестное поведение поставщика (исполнителя, подряд-
чика), поэтому при ее применении уполномоченному органу необходимо установить именно умысел 
лица уклоняться от заключения контракта, либо намеренное нарушений условий контракта в случае его 
одностороннего расторжения Заказчиком.

Так, согласно сведениям Единой информационной системы на сентябрь 2019 года уполномочен-
ным органом Рязанской области внесено в вышеуказанный реестр 36 лиц, из которых 16 уклонились от 
заключения контракта, а 20 – внесены в реестр в результате одностороннего расторжения контрактов 
заказчиками Рязанской области.

Сведения о лицах вносятся в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) сроком на 2 года, что предполагает невозможность для таких лиц участия в государственных и 
муниципальных закупках на территории всей Российской Федерации.

Вместе с тем на сегодняшний день при решении вопроса о применении такой санкции, как 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), зачастую не всегда можно 
доподлинно установить наличие или отсутствие умысла в действиях участника, либо доказать, 
что действия участников являются недобросовестными, что часто приводит к возможности ли-
цам «выйти сухими из воды», избежав наказания, либо наоборот, способствует включению све-
дений о лицах в реестр, в то время как у них не имелось намерений совершать недобросовестные 
действия.

Данная проблема на сегодняшний день уже осознается контролирующими органами, но вместе с 
тем законодательно пока никак не решена.
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Введение

Сущность компенсации определяется в п. 3 ст. 1252 ч. IV Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ)1 и раскрывается таким образом, что «при нарушении исключительного 

права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компен-
сации за нарушение указанного права»; «компенсация подлежит взысканию при доказанности факта 
правонарушения»; правообладатель освобождается от доказывания убытков.

Наряду с этим, в Постановлении Пленума Верховного Суда № 10 от 23.04.2019 года2 говорится 
следующее: «Истец (правообладатель) должен представить обоснование размера взыскиваемой сум-

1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СПС «Консуль-
тантПлюс».
2  Постановление Пленума Верховного Суда № 10 от 23.04.2019 г. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

file:///E:/%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%ab%d0%99%20%d0%9a%d0%9e%d0%9c%d0%9f/MIC/MIC/Program%20Files/WORK/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d0%ae%d0%a0%d0%98%d0%94%d0%98%d0%a7%d0%95%d0%a1%d0%9a%d0%98%d0%95%20%d0%9d%d0%90%d0%a3%d0%9a%d0%98/2019/%e2%84%96%203/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/text/ 
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мы. …Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении 
размера компенсации суд учитывает, в частности, …характер допущенного нарушения, срок незакон-
ного использования результата интеллектуальной деятельности, наличие и степень вины нарушите-
ля, в том числе, носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно, вероятные 
имущественные потери правообладателя, …и принимает решение, исходя из принципов разумности и 
справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения».

Законодатель, путем внесения в ГК РФ ст. 1406.1, освобождает лицо, защищающее нарушенное 
исключительное право на технические решения, от доказывания причиненных ему убытков, опреде-
ляя возможность требования компенсации, при этом необходимо доказать лишь факт правонарушения. 
Правоприменитель определяет, что размер компенсации должен быть обоснован, тем самым, по сути, 
процесс сводится к доказыванию убытков. В исковом заявлении должен быть указан точный размер 
компенсации, который должен быть обоснован в представленном в суд расчете. 

Анализ судебной практики

Ежегодно судами рассматриваются более тысячи дел о нарушении интеллектуальных прав, по 
спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятель-
ности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, в том числе, об установлении патентообладателя, о признании недействительными, об 
отказе в признании недействительности патента на технические решения, о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования; об установлении права прежде-
пользования и послепользования и др.

По данным отчетов3 о работе Суда по интеллектуальным правам безусловными «лидерами» при 
рассмотрении дел, связанных с защитой нарушенных интеллектуальных прав, являются средств инди-
видуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, из них больше 85 % приходится 
на товарные знаки (рисунок 1). Объекты патентных прав занимают около 5 % от общего количества дел 
по нарушенным правам.

Рисунок 1 – Рассмотрение дел по защите интеллектуальных прав

Прежде всего, любой правообладатель, сталкиваясь с нарушением его прав, при обращении в суд дол-
жен определить желаемый результат рассмотрения спора. В существующем законодательстве в соответствии 

3  Отчеты Суда по интеллектуальным правам за 2016 год, 2017 год, 2018 год [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipc.arbitr.
ru/node/13545 (дата обращения: 15.09.2019).
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со ст. 1252 ГК РФ4 имеется ограниченный перечень требований, заявляемых в судебном порядке правообла-
дателем в целях защиты принадлежащих ему прав. В этот перечень включены следующие требования:

– пресечение действий, нарушающих исключительные права правообладателя, таких как изго-
товление, предложение к продаже, распространение или иное использование, а также импорт, перевоз-
ка, связанные с введением в гражданский оборот контрафактных товаров;

– изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей за счет ответчика;
– возмещение убытков или выплата компенсации.
Основываясь на данных отчетов5 о работе Суда по интеллектуальным правам, при рассмотрении 

дел, связанных с защитой нарушенных прав, компенсация является наиболее распространенной мерой 
гражданско-правовой ответственности.

При рассмотрении исковых требований о взыскании убытков, в отличие от компенсации, истец 
обязан доказать ряд обстоятельств, а не только факт правонарушения [4], в частности:

– противоправное поведение (нарушение обязательства);
– наличие убытков (их размер);
– наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и возникшими 

убытками;
– наличие вины причинителя вреда (убытков).
При этом суд удовлетворяет требования в размере, который истец смог подтвердить докумен-

тально, не снижая его по своему субъективному усмотрению. 
Правовая суть компенсации раскрывается в абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК РФ.
Во-первых, правообладатель вместо возмещения понесенных им убытков может потребовать от 

нарушителя компенсацию за нарушение исключительного права.
Во-вторых: «Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения».
В-третьих: «При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от до-

казывания размера причиненных ему убытков».
Последняя норма является существенной льготой для лица, защищающего нарушенное исключи-

тельное право путем взыскания компенсации. Доказыванию в судебном процессе подлежит исключи-
тельно факт нарушения патентных прав, например, путем введения в оборот (предложения к продаже 
контрафактного товара). 

Статья 1406.1 ч. IV ГК РФ6, включенная Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ, действует 
с 01 января 2015 года и была внесена «в целях повышения ответственности нарушителя… в случаях 
нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец»7. 
Положения данной статьи предусматривают выплату компенсации вместо возмещения убытков и опре-
деляют два способа определения размера таковой:

1) в твердой денежной сумме (от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей – определяется 
по усмотрению суда исходя из характера нарушения);

2) в двукратном размере стоимости права использования технических решений, тем способом, 
который использовал нарушитель.

C введением в Гражданский кодекс данной статьи компенсация за нарушение исключительных 
прав объектов патентного института, предусмотренная п. 3 ст. 1252 ГК, стала одним из наиболее рас-
пространенных способов защиты нарушенных прав. На рисунке 2 представлена тенденция рассмотре-
ния и вынесения судебных решений в отношении объектов патентных прав при нарушении исключи-
тельных прав и требований назначения компенсации.

4  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СПС «Консуль-
тантПлюс».
5  Отчеты Суда по интеллектуальным правам за 2016 год, 2017 год, 2018 год [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipc.arbitr.
ru/node/13545 (дата обращения: 15.09.2019).
6  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СПС «Консуль-
тантПлюс».
7  Пояснительная записка «К проекту Федерального закона “О внесении изменений в части первую, вторую, третью и чет-
вертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации”» 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.sozd.duma.gov.ru/bill/47538-6 (дата обращения: 20.09.2019).
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Рисунок 2 – Количество вынесенных судебных решений 
по взысканию компенсации за нарушение прав патентных объектов

Стратегия ведения судебных споров о защите прав владельцев патентов на изобретение или по-
лезную модель хоть и подчиняется общим правилам, но имеет свои особенности. 

Вопрос об определении размера взыскиваемой компенсации в судебной практике всегда являл-
ся спорным, не имеющим однозначно выработанного практического решения [5]. На самом же деле 
его разрешение непосредственно зависит от того, как воспринимается правовая природа компенсации: 
штраф ли это или мера восстановительная? «Снижать компенсацию нельзя, штрафовать» или «Сни-
жать компенсацию, нельзя штрафовать».

Анализируя судебную практику, можно прийти к выводу, что практически в каждом случае при 
рассмотрении дел о нарушении исключительных прав на технические решения и определении разме-
ра взыскиваемой компенсации суды выносят решение о ее снижении, при этом нет четких критериев 
определения размера компенсации ни со стороны законодателя, ни со стороны законоприменителя.

Так, например, Арбитражный суд Тюменской области в своем решении от 22 августа 2018 года 
по делу № А70-9233/2016 «с учетом принципов разумности и обоснованности» посчитал «наиболее 
объективным и разумным… и не влекущим ущемление прав истца» взыскание компенсации с ответ-
чика в размере 1 840 000 руб. Истец же представил в суд расчеты компенсации и просил суд «взыскать 
с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права в сумме 5 000 000 руб. в порядке п. 1 
ст. 1406.1 ГК РФ за нарушение зарегистрированного за истцом права на изобретение “Способ много-
канального видеонаблюдения транспортных развязок”».

Арбитражный суд города Москвы в своем решении от 22.01.2018 года по делу № А40-174112/16-
110-1550 «исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, вероятных убытков правообла-
дателем, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации по-
следствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 250 000 рублей». На 
основании ст. 1406.1 ГК РФ истец просит взыскать компенсацию в размере 1 500 000 руб.

Еще один пример. Арбитражный суд города Москвы в своем решении от 06.02.2018 года по делу 
№ А40-40704/17-5-377 «посчитал возможным уменьшить сумму компенсации… с учетом возможных 
объемов реализации продукции ответчиком и ее стоимости, принимая во внимание фактические обсто-
ятельства дела, с целью пресечения нарушений исключительных прав истца в установленной части, 
суд находит обоснованной и соразмерной сумму компенсации в указанном размере». Размер компенса-
ции был уменьшен в 2 раза по сравнению с заявляемым истцом.

При рассмотрении дела № А41-950/18 Десятый арбитражный апелляционный суд города Москва 
в постановлении от 23 июля 2018 года полностью удовлетворил исковые требования истца в части взы-
скания с ответчика денежной компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель 
по патенту № 97456 в размере 3 000 000 руб.
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Отсутствие единого понимания правовой природы компенсации за нарушение исключительных 
прав создает ряд серьезных проблем для правоприменительной практики. Суды, применяя одни и те же 
нормы, регулирующие взыскание компенсации за нарушение исключительного права, ведут себя непо-
следовательно. Это влечет невозможность предвидения результата судебного решения как на стороне 
истца, которому могут отказать в удовлетворении требования о компенсации в запрашиваемом размере, 
так и на стороне ответчика, с которого может быть взыскана компенсация в несопоставимом размере в 
отсутствие его вины или при незначительности правонарушения. 

Определение правовой природы компенсации

Стоит рассмотреть правовую природу института компенсации с разных позиций.
Компенсация предусматривает в своем понимании штрафной характер

При анализе положений Гражданского кодекса, предусматривающих возможность взыскания 
компенсации в двукратной стоимости права использования технических решений, можно считать по-
добный подход к расчету компенсации как штрафной характер.

В подтверждение того, что компенсация является штрафной санкцией, является установление 
нижнего предела ее размера. Даже если истец не предоставил никаких обоснований по истребуемой 
компенсации, а лишь доказан факт нарушения, нарушителю необходимо уплатить 10 000 руб. 

Немаловажным является и Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
13.12.2016 года № 28-П. В мотивировочной части Постановления прямо указано, что компенсация, 
предусмотренная действующим законодательством, по своей природе является штрафной, а оценивая 
сам способ защиты – компенсации, отнесена к специальным способам защиты. В связи с нематери-
альным характером объектов интеллектуальной собственности определяются особенности взыскания 
компенсации (независимо от размера причиненных убытков), а также ограничивает правообладателей 
в сложности контролировать соблюдение или нарушение исключительных прав и установления при-
близительного размера понесенных ими убытков. А поскольку закон позволяет взыскивать компенса-
цию в размере, который может и превышать размер фактически причиненных ему убытков, это свиде-
тельствует, по мнению Конституционного Суда, о штрафной природе данной меры ответственности8.

Некоторые члены Научно-консультационного совета при Суде по интеллектуальным правам также 
придерживаются позиции отнесения компенсации к штрафному способу защиты прав. Так, по мнению 
Е.А. Павловой, начальника отдела Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, ком-
пенсации носят не только восстановительный, но и штрафной характер9. В своем комментарии В.О. Ка-
лятин, профессор Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 
ссылаясь на часть четвертую Гражданского кодекса РФ и Постановления № 28-П Конституционного 
Суда РФ, определяет, что названные нормы размера компенсации вводят штрафную ответственность.

Подход, предполагающий снижение сумм компенсаций в связи с их несоразмерностью, усугу-
бляется правовой позицией Суда по интеллектуальным правам по вопросу о распределении судебных 
расходов10. Данный подход к распределению судебных расходов при «взыскании компенсации в разме-
ре, меньше чем изначально заявленный… влечет отнесение судебных расходов на лиц, участвующих 
в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований» провоцирует возникнове-
ние ситуаций, при которых правообладатель, выигравший дело о защите исключительного права с су-
щественным снижением размера компенсации судом, получит от нарушителя компенсацию в размере 

8  Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 ста-
тьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 
запросами Арбитражного суда Алтайского края» // СПС «КонсультантПлюс».
9  Протокол № 5. Заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 5 сентября 2014 года 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipc.arbitr.ru/node/13542 (дата обращения: 20.09.2019).
10  Справка о некоторых вопросах уплаты государственной пошлины при обращении в суд и возмещения судебных расходов 
по делам, рассмотренным в порядке гражданского и административного судопроизводства: утверждена постановлением Пре-
зидиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2015 года № СП-23/3 [Электронный ресурс] // Журнал Суда по 
интеллектуальным правам. – URL: http://www.ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-some-issues-of-payment-of-state-duty-turning-
to-the-court-and-compensation-of-court-costs (дата обращения: 05.09.2019).

file:///E:/%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%ab%d0%99%20%d0%9a%d0%9e%d0%9c%d0%9f/MIC/MIC/Program%20Files/WORK/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d0%ae%d0%a0%d0%98%d0%94%d0%98%d0%a7%d0%95%d0%a1%d0%9a%d0%98%d0%95%20%d0%9d%d0%90%d0%a3%d0%9a%d0%98/2019/%e2%84%96%203/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/text/consultantplus://offline/ref=64591FEC8D7AAB9CA4D40018511E06D4D7FE1C27CED32D4BC6A3510C32A1D90ECBDD9922B3E2A2712E6C94DAC0bFVFN
file:///E:/%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%ab%d0%99%20%d0%9a%d0%9e%d0%9c%d0%9f/MIC/MIC/Program%20Files/WORK/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d0%ae%d0%a0%d0%98%d0%94%d0%98%d0%a7%d0%95%d0%a1%d0%9a%d0%98%d0%95%20%d0%9d%d0%90%d0%a3%d0%9a%d0%98/2019/%e2%84%96%203/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/text/consultantplus://offline/ref=AB3937286F007BA095C04D7B54664E2AEA15B2719B107EB693D94CA2949F0F592FABBBE277EDC51BCDB000D241o7RDN


ГРАЖДАНСКОЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ДОГОВОРНОЕ ПРАВО

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. 2019. № 3 (21)68

меньшем, чем сумма судебных расходов, которую он должен будет возместить [2]. Фактически в вы-
игрыше оказываются нарушители интеллектуальных прав – как при рассмотрении конкретных дел, так 
и в принципе, поскольку, с учетом наличия риска оказаться в минусе по результатам распределения су-
дебных расходов, вероятность новых обращений потерпевших правообладателей за судебной защитой 
значительно снижается.

Компенсация – способ защиты исключительного права, преследующий компенсационную цель
В пункте 3 ст. 1252 ГК РФ, тем не менее, прямо указано, что компенсация подлежит взысканию 

вместо возмещения убытков и что при ее определении следует руководствоваться требованиями разум-
ности и справедливости.

 Возмещение убытков является исконным и чисто гражданско-правовым способом защиты граж-
данских прав. Правило о полном возмещении убытков, предусмотренное в ст. 15 ГК РФ, соответствует 
одному из основных начал гражданского законодательства – обеспечения восстановления нарушенных 
прав [1]. Таким образом, компенсация по своей правовой природе носит восстановительный характер.

Многие эксперты и исследователи признают институт компенсации как цель гражданско-право-
вой ответственности – восстановление правового положения потерпевшего. Гражданско-правовая от-
ветственность, в отличие от уголовной, не имеет карательной направленности в том смысле, что не 
преследует цели наказания привлекаемого к ответственности лица11. Соглашаясь с данным утвержде-
нием, следует все же уточнить, что отсутствие карательной направленности объясняется не столько 
характером правового воздействия (и в уголовном, и в административном праве есть имущественные 
санкции), сколько направленностью гражданско-правовых способов защиты на восстановление право-
вого положения лица, чьи субъективные права или охраняемый законом интерес были нарушены [5].

В системе гражданско-правовых способов защиты выделяются способы, которые направлены 
именно на предупреждение, пресечение возможных нарушений или уменьшение их негативных по-
следствий. 

Введение законодателем указанных выше способов исчисления компенсации объясняется скорее 
не стремлением наказать правонарушителей, а создать для правообладателей большую вероятность 
получения справедливого возмещения имущественных потерь, вызванных неправомерным использо-
ванием объекта интеллектуальной собственности. 

Компенсация имеет «двойственную» природу
В целом же при решении вопроса об определении размера компенсации за нарушение исключи-

тельного права следует руководствоваться концепцией о ее «двойственной» природе. И восстанови-
тельная, и штрафная функции являются в известной степени крайностями. Последовательное прове-
дение идеи о восстановительной природе компенсации, с учетом нематериального характера объектов 
интеллектуальной собственности, их доступности и простоты копирования, приведет к ситуации, когда 
нарушители будут сознательно использовать охраняемые объекты без разрешения правообладателя. 
Зачем тратить время и деньги на поиск правообладателя, ведение переговоров, заключение и соблюде-
ние условий лицензионных договоров, если можно просто использовать техническое решение, а затем 
длительное время судиться и спустя много месяцев или даже лет выплатить компенсацию, соразмер-
ную цене договора, который был бы заключен, если бы нарушитель действовал правомерно? Идея о 
штрафном характере компенсации вступает в явное противоречие с природой, целями и функциями 
гражданско-правовой ответственности, в связи с чем также не является приемлемой.

Компенсация имеет двойственную природу, поскольку направлена на восстановление имуще-
ственного положения, но также обеспечивает превенцию возможных правонарушений в области интел-
лектуальных прав [3], наказание ответчика.

Некоторые эксперты указывают на то, что компенсация представляет «гибридный» способ защи-
ты нарушенных прав. Так, М. Кольздорф отмечает, что «по своей правовой природе компенсация явля-
ется мерой гражданско-правовой ответственности, направленной прежде всего на восстановление иму-
щественного положения лица, чье право нарушено. Наряду с этим в силу своего штрафного характера 
она направлена на превенцию нарушений». Н. Гуляева указывает: «Взыскание компенсации выполняет 

11  Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2008. – С. 943.
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как компенсационную, так и превентивную функцию. Противоречит ли данный способ защиты прин-
ципу о компенсационной природе гражданско-правовой ответственности? Представляется, что нет, ведь 
штрафная и превентивная функции не чужды институту юридической ответственности». А. Довгалюк 
поясняет в своем комментарии, что «компенсация по своей правовой природе является специальной 
мерой гражданско-правовой ответственности, сочетающей штрафную и компенсационную функции».

Заключение

Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод о том, что компенсация является са-
мым распространенным способом защиты нарушенных исключительных прав правообладателей. В 
связи с тем, что ни законодатель, ни правоприменитель не выработали определенных критериев и под-
ходов к определению размера компенсации, суды принимают решения

о снижении размера компенсации практически в каждом рассматриваемом деле, стремясь не до-
пустить «обогащения» правообладателя за счет правонарушителя. 

Изучив действующее законодательство о правовой защите интеллектуальной собственности, 
можно сделать вывод, что институт компенсации стоит рассматривать как способ защиты нарушенных 
исключительных прав, сочетающий в себе и восстановительную и штрафную функции. Такой характер 
компенсации может способствовать снижению нарушения прав патентообладателей и правомерному 
использованию технических решений.
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В римском частном праве впервые в мировой истории были разработаны основные представле-
ния о правосубъектности граждан, которые стали фундаментом для дальнейшего развития за-

конодательства, регламентирующего гражданско-правовой, а затем и семейно-правовой статус физи-
ческих лиц. Именно в Древнем Риме началась мировая история становления правового регулирования 
семейных правоотношений. Совокупность правовых предписаний о правах и обязанностях субъектов 
этих правоотношений представляла собой один из разделов римского частного права [6, с. 51]. Этот 
раздел, называемый «семейное право» (status familiae), в свою очередь, подразделялся на следующие 
институты: 

1) брачное право, объединявшее совокупность правил, устанавливающих условия и порядок за-
ключения брака, личные и имущественные права и обязанности супругов, статус принадлежавшего им 
имущества, а также основания, процедуру и последствия расторжения брака;

2) отцовское право, регулирующее отношения, возникавшие между отцом – носителем родитель-
ской власти в римском праве – и его детьми;

3) опекунское и попечительское право, регламентировавшее порядок оказания заботы и попече-
ния о лица, не обладавших полной гражданской дееспособностью.

   Анализ римского семейного права необходимо начать с выявления сущности категории «се-
мья» (familia), которая являлась базисом государственной и общественной жизни. Как уже подчер-
кивалось, семейное положение (status familiae) имело чрезвычайно важное значение для определения 
гражданско-правового статуса лица, наряду с его status libertatis и status civitatis. Именно совокупность 
названных состояний предопределяла объем и содержание гражданской дееспособности физических 
лиц, проживавших в Древнем Риме, и, следовательно, их способность самостоятельно участвовать в 
гражданском обороте.

Древнеримская семья, называемая «агнатической» (от слова «агнат»), объединялась под властью 
главы семьи – домовладыки, называвшегося pater familias. Его власть была абсолютной и юридически 
распространялась как на жену и детей, так и на вещи, имущество, включая рабов. С течением времени 
правовые представления о власти домовладыки расширялись и углублялись, и в содержании этой власти 
стали выделять власть над: 1) вещами и рабами (dominica potestas; 2) над женой (manus mariti); над детьми 
(patria potestas); над другими лицами, не состоявшими в родстве с pater familias, но проживавшими под его 
кровлей, например, женами сыновей, их детьми от другого брака и др. (mancipium). По общему правилу, 
власть главы агнатической семьи (pater familias) прекращалась только с его смертью или по его воле.

Одной из важных особенностей римского семейного права, особенно на древнем этапе его разви-
тия, было подразделение всех членов семьи на так называемых агнатов и когнатов. Различие между ними 
заключалось в наличии или отсутствии кровного родства между pater familias и тем или иным лицом, 
входящим в состав его семьи. В древнейшие времена кровные узы между жителями Рима еще не имели 
того правового значения, которое им стало придаваться впоследствии. Гораздо более важным в тот пе-
риод являлся иной фактор – совместное проживание и совместный труд, необходимый для обеспечения 
потребности в питании, в крыше над головой, в отражении нападений со стороны чужаков и т.д. Лица, 
проживающие в такой общности имущества, жилого помещения и повседневных трудов, назывались аг-
наты, а связь, существовавшая и признававшаяся между такими лицами, стала называться агнатической 
связью. Агнатическая семья существовала в Риме достаточно долго – до тех пор, пока римская семья 
представляла собой сообщество производителей, при этом близость агнатического родства воспринима-
лась как близость связей, которое personae alieni iuris, то есть лицо, не обладавшее полной гражданской 
дееспособностью, имело с представителями старшего поколения, с главой семьи. Именно такая личная и 
имущественная общность стала называться familia, а возглавлявшее ее лицо – pater familias.

При этом положение агнатов в рамках одной семьи не было абсолютно одинаковым, они под-
разделялись в зависимости от близости к главе семьи, главе консорциума. Ближайшую к нему группу 
составляли те агнаты, которые действительно находились и трудились (как правило, относительно дли-
тельное время) в одном консорциуме, непосредственно подчиняясь его главе. Такие лица стали назы-
ваться personae siu iuris (дословно – лица своего права) или просто siu – «свои», «близкие». К осталь-
ным агнатам относились те, кто когда-то был или мог стать членом данного консорциума, возглавля-
емого pater familias. Приведенная градация имела правовое значение, в первую очередь, при решении 
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вопросов наследственного права или при назначении попечителей и опекунов [1, с. 23]. 
С течение времени, однако, агнатическая связь стала признаваться все менее значимой, и при-

оритет в римском семейном праве был отдан связи когнатической – то есть кровно-родственной, оз-
начавшей непосредственное или косвенное происхождение от одного и того же предка. Степень кров-
но-родственной связи определялась по совсем иным критериям, чем агнатическая связь. В этой сфере 
римляне вновь были первыми, кто разработал учение о линиях и степенях родства, широко применяю-
щееся и в настоящее время [4, с. 73]. Родство подразделялось, во-первых, на две линии – по отцовской 
и по материнской линии; далее различались лица, происходящие в непрерывной последовательности 
одно от другого (дед-отец-внук-правнук), и лица, происходящие от общего предка, но не одно от дру-
гого (братья и сестры, дяди и тети, племянники и племянницы и т.д.). Первая группа родственников 
называлась родственниками по прямой, а вторая – по боковой линии родства. При этом родственники 
по прямой линии родства могли быть восходящими (от сына к отцу и деду) и, напротив, нисходящими 
(от отца к сыну и внуку). 

Кроме того, различались родственники полнородные (germani) и неполнородные, которые, в 
свою очередь, подразделялись на единокровных, то есть рожденных разными женщинами от одного 
отца (consanguinei), и единоутробных, то есть рожденных одной матерью от разных отцов (uterine). При 
характеристике родственного статуса важное значение имело также, был ли ребенок рожден от закон-
ного брака своих родителей (legitimi), или же он был внебрачным (bastard, vulgo concepti). 

Решающее значение в наследственных отношениях играла так называемая степень родства, опре-
делявшая уровень близости наследников к умершему родственнику. Данный критерий широко при-
меняется во многих современных правовых системах, в том числе и в Российской Федерации. Так, в 
Гражданском кодексе предусмотрено, что «степень родства определяется числом рождений, отделяю-
щих родственников одного от другого» (абз. 2 п. 1 ст. 1145 ГК РФ), и именно от этого показателя зави-
сит, будет ли призван к наследованию тот или иной родственник или нет1.

Представления о брачно-семейном союзе древних римлян, как и взгляды относительно других 
сфер общественных отношений, не были неизменными, поэтому на протяжении римской истории по-
следовательно сменяли друг друга три формы (вида) римской семьи: 1) консорциум; 2) патриархальная 
семья агнатов и 3) когнатическая семья.  

1. Консорциум (consortium). В период становления Рима римская семья мало чем отличалась 
от таких же союзов, образовавшихся у других племен и народов. После распада рода отдельные его 
представители объединялись в союзы, основанные на совместном проживании и совместном труде, 
вследствие чего возникали некие семейные общины, возглавляемые старейшиной, которому все бес-
прекословно подчинялись. Сведений, которые могли бы охарактеризовать особенности консорциума, 
почти не сохранилось, и он остался в римской истории только как основа, фундамент для становления 
и развития будущих римских семейных союзов [2, c. 78]. 

2. Патриархальная (агнатическая) семья образовалась в тот период, когда развитие производи-
тельных сил сделало возможным существование производственных групп (союзов) меньших, чем кон-
сорциум. Новые семьи были замкнутыми хозяйственными объединениями, целью которых было со-
вместное проживание и совместный труд для обеспечения существования, сохранения и продолжения 
семьи [3, с. 216]. Под властью старейшины (patria potestas), которого стали называть домовладыка, 
находились не только его жена и родичи (сыновья, внуки, невестки), но и все остальные члены общ-
ности, даже не состоявшие с ним в кровном родстве (его агнаты), а также принадлежавшие им рабы, 
домашние животные и рабочий скот. 

При этом римский гражданин считался pater familias даже в том случае, если у него было ни 
жены, ни детей, ни внуков. Данное понятие обозначало лицо, над которым не было родительской вла-
сти, поэтому оно расценивалось как носитель семейной власти не только осуществляемой, но и потен-
циальной2. Это суждение основывалось на известной сентенции Гая: «Домовладыкой (”отцом семей-
ства”) называется тот, кому принадлежит власть в семье, и правильно он так называем, хотя у него и не 

1  Новицкий И.Б. Римское право: учебник. – М.: Ассоциация «Гуманитарное знание», 1993. – 184 с. – C. 67.
2  Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. – М.: Юристъ, 2001. – 544 с. – С. 307.
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было сына»3. Главной отличительной особенностью римской семьи, сформировавшейся в этот период, 
было представление о patria potestas как о практически безграничной власти домовладыки над всеми 
проживавшими с ним лицами, как состоявшими, так и не состоявшими с ним в кровном родстве, кото-
рые с позиции римского права признавались personae alieni iuris – лицами, состоящими во власти pater 
familias. Это означало, что их гражданско-правовой статус во многом уподоблялся положению рабов, и 
применительно к ним pater familias мог совершить любые действия, в том числе убийство жены, дочери 
или сына. Единственное ограничение такой возможности установил Ульпиан, утверждающий, что отец 
не имеет права убить сына, не выслушав его оправданий, и что он должен обвинить его перед префек-
том или начальником провинции [5, с. 63].

3. Когнатическая семья пришла на смену семьи агнатической, заменив кровным родством преж-
ние социально-хозяйственные связи и значительно улучшив правовое положение personae alieni iuris. 
Этот вид римской семьи во многом напоминает современные семейные союзы, так как она представ-
ляла собой объединение супругов, их детей и внуков, а также других кровных родственников супругов 
(родителей мужа или жены, племянников или племянниц и т.д.), в котором власть pater familias уже не 
была такой неограниченной и беспредельной, как в древности, поскольку на протяжении достаточно 
долгого исторического периода, особенно в эпоху классического римского права, были выработаны по-
ложения, направленные на установление препятствий жестокости и неоправданности действий pater 
familias [7, с. 116]. Этот процесс был продолжен и в  императорский период, когда были созданы на-
дежные гарантии юридической защиты личности, в том числе находящихся под властью домовладыки. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что семья достаточно долго сохраняла свою 
замкнутость и исключительность, но постепенно складывающиеся в ней отношения подпадали под 
гражданско-правовое регулирование, вследствие чего власть pater familias стала гражданско-правовым 
учреждением, а юридическая регламентация продолжала все глубже проникать в семью, распространя-
ясь сначала на имущественные, а потом и личные отношения ее членов. 
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В статье обосновывается необходимость дополнения российского уголовно-процессуального закона 
гарантиями прав несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и их законных представителей на 
общение друг с другом. Отражено наличие у законного представителя несовершеннолетнего подозре-
ваемого, обвиняемого ряда прав на выполнение тех действий, успешное выполнение которых для самого 
несовершеннолетнего лица было бы затруднительным, а в каких-то случаях и невозможным. Приведен 
пример, что в УПК Республики Молдова закреплено право как законного представителя пострадавшего, 
потерпевшего, гражданского истца, так и законного представителя подозреваемого, обвиняемого, под-
судимого, допущенного в этом качестве к участию в уголовном судопроизводстве, беспрепятственно 
и в конфиденциальных условиях общаться с представляемым им лицом без ограничения количества и 
продолжительности бесед. Предложено, что законным представителям должна быть гарантирована 
возможность защищать права и интересы представляемых лиц – несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых, и для обеспечения такой возможности необходимо предоставить законным представите-
лям такие же права на свидание с несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, какие имеет 
защитник.
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Конвенция ООН о правах ребенка1 требует, чтобы каждый ребенок, который обвиняется в на-
рушении уголовного законодательства, имел такие гарантии, как получение помощи, необхо-

димой при подготовке и осуществлении своей защиты, в том числе помощи родителей или законных 
опекунов (ст. 40).

В связи с эмоциональной, духовной и интеллектуальной незрелостью несовершеннолетних, обу-
словливающей неспособность самостоятельно и в полной мере защищать свои права и законные интере-
сы относительно сферы уголовного правосудия, международно-правовыми стандартами предусмотрены 
гарантии, обеспечивающие режим повышенной защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них. В юридической литературе по поводу установления режима повышенной защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних отмечается, что в международном праве эта идея является основной, 
выступающей в качестве принципа отправления правосудия в отношении несовершеннолетних2.

Как справедливо отмечал известный ученый и педагог Л.Л. Каневский, хотя несовершеннолет-
ний обвиняемый и является самостоятельным субъектом процессуальных прав и обязанностей, тем не 
менее он нуждается в помощи при их реализации [2].

Особенно сложны для несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого ситуации, когда 
в связи с задержанием или применением к нему в качестве меры пресечения заключения под стражу 
ограничиваются его свобода и личная неприкосновенность. В подобных ситуациях родители или опе-
куны могут не только помогать несовершеннолетнему реализовывать свои процессуальные права и 
обязанности, но и оказывать психологическую и эмоциональную поддержку подростку, оказавшемуся 
в экстремальной ситуации [6].

Но родителям было бы трудно делать все это без непосредственного общения с ребенком. Ду-
мается, не случайно и то, что согласно принципам ООН защиты лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению3, даже взрослому лицу, которое задержано или находится в заключении, предоставляется 
право на посещение членами семьи (принцип 19) [4].

Родителям или опекунам необходимы свидания (встречи) и непосредственное общение с ребен-
ком, причем, как правило, наедине. Это необходимо как для обсуждения подозрения или обвинения, для 
выработки позиции стороны защиты и тактики защиты, для согласования дальнейшей линии поведения, 
так и для решения других возможных вопросов, например, о замене защитника (ст. 50 УПК РФ) [3; 5].

Уголовно-процессуальный закон предусматривает привлечение к обязательному участию в уго-
ловном деле законных представителей несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого (ст. 48 
УПК РФ). Под законными представителями понимаются родители, усыновители, опекуны и другие 
лица, перечисленные в п. 12 ст. 5 УПК РФ. Порядок участия законного представителя несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого в досудебном производстве и в судебном заседании регламенти-
рован в статьях 426 и 428 УПК РФ.

Представляется важным наличие у законного представителя несовершеннолетнего подозревае-
мого, обвиняемого ряда прав на выполнение тех действий, успешное выполнение которых для самого 
несовершеннолетнего лица было бы затруднительным, а в каких-то случаях и невозможным: делать 
письменные замечания о правильности и полноте записей в протоколах следственных действий; за-
являть ходатайства и отводы; приносить жалобы на действия, бездействие или решения должностных 
лиц, выступающих со стороны обвинения, и суда; представлять доказательства; знакомиться со всеми 
материалами уголовного дела (по окончании предварительного расследования); участвовать в прениях; 
участвовать в заседании судов различных инстанций (ч. 2 ст. 426, ч. 1 ст. 428 УПК РФ).

В уголовно-процессуальном законе закреплен также принцип обеспечения права на защиту, ко-
торый, в частности, означает, что подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, ко-

1  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). Конвенция ратифицирована Постановле-
нием ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-I (вступила в силу для СССР 15.09.1990) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-
Плюс».
2  Дикарев И.С. Принцип повышенной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних // Российская юстиция.  – 
2007. – № 5. – С. 37.
3  Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. Принят резолю-
цией 43/173 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 9 декабря 1988 года [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml (дата  обращения: 14.01.2020).
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торое они могут осуществлять не только лично или с помощью защитника, но и с помощью законного 
представителя (ч. 1 ст. 16 УПК РФ). Причем в предусмотренных законом случаях обеспечение обяза-
тельного участия законного представителя подозреваемого или обвиняемого – это обязанность долж-
ностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу (ч. 3 ст. 16 УПК РФ) [1].

В развитие этих положений закреплены права подозреваемого, обвиняемого пользоваться помо-
щью защитника, иметь с ним свидание, причем наедине и конфиденциально (п. 3 ч. 4 ст. 46, п. 9 ч. 4 ст. 
47, ч. 4 ст. 92 УПК РФ). Что касается законных представителей несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого, то уголовно-процессуальный закон предписывает незамедлительно извещать их о задер-
жании, заключении под стражу или продлении срока содержания под стражей представляемого лица 
(ч. 3 ст. 423 УПК РФ). Однако, ни права самого несовершеннолетнего на общение (свидания) со своими 
законными представителями, ни прав законных представителей на свидание с несовершеннолетним 
подозреваемым, обвиняемым в уголовно-процессуальном законе в общем виде не предусмотрено [6].

Лишь в части 13 ст. 107 УПК РФ предусмотрены встречи подозреваемого или обвиняемого, на-
ходящегося под домашним арестом, как с защитником, так и с законным представителем. Но при при-
менении к несовершеннолетнему домашнего ареста проблем его общения со своими родителями или 
другими законными представителями меньше, так как он должен находиться в домашних условиях.

Для случаев же задержания несовершеннолетнего, заключения его под стражу существующий 
процессуальный регламент не вполне соответствует принципу обеспечения права на защиту. На прак-
тике это может затруднять подросткам непосредственное общение с законными представителями, за-
труднять последним защиту представляемых лиц от уголовного преследования, которое может быть и 
не вполне законным.

Для сравнения отметим, что в УПК Республики Молдова закреплено право как законного пред-
ставителя пострадавшего, потерпевшего, гражданского истца, так и законного представителя подозре-
ваемого, обвиняемого, подсудимого, допущенного в этом качестве к участию в уголовном судопроиз-
водстве, беспрепятственно и в конфиденциальных условиях общаться с представляемым им лицом без 
ограничения количества и продолжительности бесед4.

В целях совершенствования российского уголовно-процессуального закона целесообразно за-
крепить в нем в качестве общего правила право несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
на свидания со своим законным представителем. Соответствующие дополнения и изменения следует 
внести в ч. 4 ст. 46, ч. 4 ст. 47, ч. 4 ст. 92 УПК РФ.

В уголовном судопроизводстве законный представитель обвиняемого относится к стороне за-
щиты и выполняет функцию защиты от обвинения (уголовного преследования) наряду с другим участ-
ником – защитником (п. 45, 46 ст. 5 УПК РФ). Поэтому законным представителям должна быть гаран-
тирована возможность защищать права и интересы представляемых лиц – несовершеннолетних подо-
зреваемых, обвиняемых. Для обеспечения такой возможности логично предоставить законным пред-
ставителям такие же права на свидание с несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, какие 
имеет защитник (п. 1 ч. 1 ст. 53 УПК РФ), то есть конфиденциально и наедине, в том числе и до первого 
допроса представляемого лица.

В заключение отметим, что отсутствие в действующем уголовно-процессуальном законе прямо-
го указания на наличие у несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и у его законного пред-
ставителя прав на свидания и общение друг с другом не означает отсутствия у них этих прав. Правила 
ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)5 
относят к основным процессуальным гарантиям в числе других и право на присутствие родителей или 
опекуна (правило 7, правило 15.2). 

Следует учитывать и нормы российского семейного законодательства, которое возлагает на ро-
дителей права и обязанности защищать права и интересы своих детей (ч. 1 ст. 64 СК РФ). При этом 

4  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 года № 122-XV (п. 3 ч. 1 ст. 78) [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes (дата обращения: 14.01.2020).
5  Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года 
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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родители наделены статусом законных представителей своих детей, выступающих в защиту их прав 
и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без 
специальных полномочий. В статье 55 СК РФ закреплено право ребенка на общение с родителями и 
другими родственниками. Там же указано, что ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задер-
жание, арест, заключение под стражу, нахождение в медицинской организации и другое), имеет право 
на общение со своими родителями (лицами, их заменяющими) и другими родственниками в порядке, 
установленном законом.
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Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека, являются общественно опасными 
деяниями, которые создают или не устраняют реальную опасность причинения вреда жизни или здоро-
вью другого человека. Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье, – это посягающие на 
безопасность указанных физических благ личности общественно опасные деяния, ответственность за 
которые предусмотрена ст. 116, 119, 120, ч. 1 ст. 122, ч. 1 и 2 ст. 123, ст. 125 УК РФ. Несмотря на то, 
что теоретические аспекты уголовной ответственности против жизни и здоровья считаются одними 
из наиболее развитых преступлений в науке уголовного права, ставящими в опасность жизнь и здоровье, 
им уделялось очень мало внимания. Отсутствие единой точки зрения относительно определения и видов 
преступлений, которые угрожают жизни и здоровью человека, приводит к трудностям в квалификации 
этих преступлений и отграничении их от других связанных элементов.
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Crimes that endanger the life and health of a person are socially dangerous acts that create or do not eliminate 
the real danger of harming the life or health of another person, if the guilty person has no direct intention with 
regard to possible consequences in case of danger. Crimes endangering life and health are those violating the 
safety of given personʼs welfare the responsibility of which is regulated by art.116, 119, 120, p.1 art.122, p.1 
art.123, art.125 of Criminal Code. Despite the fact that theoretical aspects of penal responsibility against life 
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and health leads to difficulties in qualifying these crimes and distinguishing them from other related elements.
Keywords: crime, criminal law, life, health, person, qualification, problem, delimitation

DOI 10.21777/2587-9472-2019-3-78-82

file:///E:/%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%ab%d0%99%20%d0%9a%d0%9e%d0%9c%d0%9f/MIC/MIC/Program%20Files/WORK/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d0%ae%d0%a0%d0%98%d0%94%d0%98%d0%a7%d0%95%d0%a1%d0%9a%d0%98%d0%95%20%d0%9d%d0%90%d0%a3%d0%9a%d0%98/2019/%e2%84%96%203/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/text/ 
mailto:justatiana@rambler.ru
mailto:tdosukova@muiv.ru


УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. 2019. № 3 (21) 79

Стратегической задачей Российской Федерации в условиях глобализации признается обеспече-
ние прав и свобод человека. Вследствие этого особого внимания заслуживает последовательная 

оптимизация механизма уголовно-правового регулирования, преследующая в качестве основополагаю-
щей цели гармонизацию законодательных и организационно-практических ресурсов по нейтрализации 
причин и условий, порождающих преступления против жизни и здоровья личности, и совершенствова-
ние правоприменительной деятельности.

Личная безопасность является составной частью национальной и общественной безопасности 
Российской Федерации. 

Особенности квалификации ст. 116 УК РФ1 заключаются в том, что для данного состава престу-
пления характерно наличие насильственных действий, которые причиняют физическую боль потерпев-
шему, но эти действия не должны влечь за собой последствия ст.115 УК РФ, а именно «…умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначи-
тельную стойкую утрату общей трудоспособности», а также не должны носить характер ст. 117 УК РФ 
истязания, а именно «…Причинение физических или психических страданий путем систематического 
нанесения побоев либо иными насильственными действиями…».

Причины избиения могут быть самыми разными – враждебные отношения, ревность, обида, 
месть – за исключением хулиганских мотивов.

Избиение должно быть преднамеренным. Если действия совершаются непреднамеренно, то та-
кое преступное действие может быть повторно квалифицировано как нанесение вреда здоровью по не-
осторожности. Если вред здоровью не причинен, уголовная ответственность при отсутствии установ-
ленного умысла не наступает [3, c. 40].

Избиения могут совершаться в состоянии аффекта. Состояние аффекта также может быть вы-
звано аморальным или незаконным поведением жертвы. Этот фактор станет смягчающим обстоятель-
ством при рассмотрении дела обвиняемого, тем не менее, влечет за собой ответственность на общих 
основаниях ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, представлена в фор-
ме активных действий. Во-первых, это угроза убийством, во-вторых – угроза причинением тяжкого вреда 
здоровью. Иные угрозы предусматривают ответственность по иным статьям Особенной части УК РФ.

Наибольшие трудности квалификации преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, заключа-
ются в установлении признака реальности угрозы. Реальность является оценочной категорией и долж-
на устанавливаться в каждом конкретном случае с учетом всех фактических обстоятельств дела. 

Только субъективного восприятия потерпевшего недостаточно для привлечения виновного лица 
к уголовной ответственности по ст. 119 УК РФ. Во всех случаях необходимо устанавливать, что угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью существовала объективно, что должно подтвер-
диться различными доказательствами (например, выраженностью вовне) [1, c. 16].

Трансплантация органов и тканей является высокоэффективным видом операционного вмеша-
тельства, направленного на перемещение трансплантата от донора к реципиенту (больному, которому 
другие медицинские средства и препараты не смогут гарантировать сохранение жизни). 

Помимо убийства, причинения вреда жизни и здоровью, торговли людьми с целью изъятия орга-
нов и тканей человека законодатель предусмотрел ответственность конкретно за принуждение к изъ-
ятию органов или тканей человека для трансплантации, что нашло своё отражение в ст. 120 УК РФ.

Часть 2 ст. 120 УК РФ включает квалифицирующие признаки рассматриваемого деяния: совер-
шенное в отношение лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 
материальной или иной зависимости от виновного. Беспомощное состояние может характеризоваться 
частичной или полной неспособностью оказать сопротивление. 

Например, тяжелое заболевание, различные психоневрологические болезни, ограничивающие 
вменяемость лица или способности противостоять преступнику, а также малолетство и старость [6]. 

Из статьи, предусмотренной за принуждение к изъятию органов или тканей человека для транс-
плантации, следует, что само принуждение к донорству – это преступление, относящееся к категории 

1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019).
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средней тяжести. В простой, без дополнительной квалификации форме максимальный предусмотрен-
ный срок наказания, выраженный в форме лишения свободы, составляет до четырех лет, а при ква-
лифицированном составе – до пяти лет. Для целей настоящего посягательства предполагается, что у 
субъекта преступления имеются необходимые специальные знания и умения в сфере медицины, и для 
них закон предусматривает дополнительную санкцию в виде лишения права занимать определенные 
должности или же практиковать определенную деятельность до трех лет.

По данным статистики: с увеличением количества заболевших ВИЧ-инфекцией наблюдается 
рост преступлений, предусмотренных ст. 122 УК РФ [4, c. 115].

Изучая литературу и практику по данному преступному деянию, на сегодняшний день можно 
сделать вывод, что означенная статья имеет много неточностей и проблем правоприменения [5, c. 48].

Так, в самой диспозиции прослеживается противоречие относительно того, что состав является 
формальным, в то же время название статьи гласит: «Заражение...», которое понимается как обязатель-
ное инфицирование потерпевшего.

Большинство проблем возникает при доказывании таких категорий преступлений. Рост заболе-
ваемых не соотносится с количеством возбуждаемых уголовных дел по ст. 121 и 122 УК РФ, думается, 
что это связано с несовершенством данных статей и проблемами правоприменения.

Проблемы при доказывании связаны с тем, что люди просто не идут за помощью к правоохрани-
тельным органам, так как не хотят придавать ситуацию огласке [2, c. 55].

Основная проблема, связанная с доказыванием по ст. 122 УК РФ выражена в поиске виновного, 
так как инкубационный период у такой инфекции довольно большой, и потерпевший(-ая) на протяже-
нии нескольких месяцев не знает о наличии такого заболевания, а судебным медикам практически не-
возможно установить давность и механизм заражения. Если же все-таки возбуждено уголовное дело, то 
на практике лишение свободы чаще всего не применяется, так как раскаяние виновного в суде и факт 
смертельного заболевания принимается во внимание, что ведет к назначению условного срока.

Незаконное проведение аборта – искусственное прерывание беременности лицом, не имеющим 
высшего медицинского образования.

Однако если при проведении такой операции с потерпевшей наносится вред здоровью или наступает 
смерть последней, по соответствующей части наступает ответственность и для профессионального врача.

Объективная сторона преступления заключается в противозаконных действиях обвиняемого, на-
правленных на уничтожение плода и изгнание его из чрева женщины. Способ для квалификации статьи 
не имеет значения, состав преступления в ч. 1 ст. 123 Уголовного кодекса РФ по сути является формаль-
ным. При этом момент окончания уничтожения плода не зависит от того, когда наступят опасные и вред-
ные последствия для потерпевшей. Для суда достаточно факта совершения действий по изгнанию плода2.

Субъектом является человек, не имеющий квалификации гинеколога, акушера-гинеколога или 
хирурга с аналогичной специализацией, а его действия – умышленными. Младший медперсонал, даже 
при наличии среднего профильного образования по данным специальностям, не имеет права произво-
дить аборты.

Уголовная ответственность за незаконно проведенное прерывание беременности наступает с 
16 лет. Отдельно рассматривается ч. 3 123 ст. УК РФ, в которой определены классифицирующие при-
знаки аборта. А именно: тяжкий вред здоровью или летальный исход потерпевшей. Причинно-след-
ственную связь операции и последствий необходимо доказать. Если доказательная база недостаточна, 
то ч. 3 обвиняемому судом не вменяется.

Если обвиняемый действовал против воли беременной женщины, то его действия также следует 
рассматривать по ст. 111 и 112 УК РФ.

К числу преступлений, совершаемых «чистым» бездействием, следует отнести оставление в 
опасности (ст. 125 УК РФ) [7, c. 39]. 

Преступления против жизни и здоровья (ст. 105 УК РФ, ст. 111 УК РФ, ст. 109 УК РФ и др.) не 
могут быть совершены в результате «чистого» бездействия, наступлению последствий в виде вреда 

2  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Ю.В. Грачева, Г.А. Есакова, А.К. Князь-
кина. – 4-е изд. – М.: Проспект, 2012. – С. 115.

https://www.zakonrf.info/uk/123/
https://www.zakonrf.info/uk/111/
https://www.zakonrf.info/uk/112/
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здоровью или жизни должны предшествовать определенные действия, «запустившие» механизм при-
чинения вреда.

Классификация преступлений и их оснований (критериев) остается достоянием теории уголов-
ного права. Существование различных классификаций предполагает несхожесть взглядов, в том числе 
и на практические вопросы применения уголовного закона. 

Одной из проблем, имеющих не только теоретическое, но и практическое значение, является 
проблема отграничения преступлений с материальным составом, совершаемых путем бездействия, от 
деяний, состоящих в бездействии, не влекущих наступления последствий (так называемых упущений). 
Речь идет о разграничении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ («Оставление в опасно-
сти»), и преступлений против жизни и здоровья с материальным составом.

В науке уголовного права высказываются предложения, направленные на совершенствование 
нормы ст. 125 УК РФ. Необходимо предусмотреть квалифицированный состав преступления, где будут 
указаны последствия оставления в опасности в виде смерти или вреда здоровью.

Такая трансформация закона поставила бы задачу разграничения данного преступления с убий-
ством и причинением смерти по неосторожности. 

Критерием разграничения могла бы служить концепция, согласно которой «чистое» бездействие 
не порождает последствия, а ответственность за последствие наступает, если таковое предусмотрено 
в силу того, что виновный обязан был действовать и не допустить его наступления. Реализация кон-
цепции потребовала бы изменения нормы ч. 2 ст. 109 УК РФ и норм о других составах преступлений. 

В Уголовном кодексе было бы необходимо предусмотреть самостоятельные составы преступле-
ний против жизни и здоровья по образцу уголовно-правовой нормы о должностной халатности. Такому 
изменению должна предшествовать серьезная научная дискуссия, в результате которой будут обнару-
жены достоинства и недостатки теории прежде, чем она будет реализована.

Научная основа для квалификации действий, нарушающих безопасность здоровья человека, не 
разработана, что создает значительные препятствия для толкования и юридической оценки норм, уста-
навливающих ответственность за нарушения безопасности здоровья человека, вызывая разногласия 
между органами предварительного следствия и судами при квалификации аналогичных деяний, тем 
самым определяя ошибки в следственной и судебной практике.
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Статья посвящена вопросу проведения видеоконференц-связи с лицами, которым избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу и находящимся в следственном изоляторе, на основе исследования 
деятельности данных учреждений в г. Москве и Московской области. Целью настоящего исследования 
является разработка мер, направленных на оптимизацию уголовного процесса в отношении лиц, содер-
жащихся под стражей.
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В последние годы, в связи с развитием современных информационных технологий, в уголовном и 
гражданском судопроизводстве все чаще стала применяться видеоконференц-связь [1]. Данная 

технология, с помощью которой проводятся дистанционно судебные процессы, внедрена и в деятель-
ность учреждений, обеспечивающих изоляцию подозреваемых, обвиняемых, осужденных от общества.

Проведение видеоконференц-связи предусмотрено УПК РФ и реализует право участника судеб-
ного разбирательства на дачу показаний, на защиту [7], на справедливое принятие решения по делу, на-
ходясь вдали от суда, рассматривающего дело. Это особенно удобно, когда необходимо собрать вместе 
всех участников процесса, находящихся в разных местах [6].

Правовым основанием проведения видеоконференц-связи в условиях следственного изолятора 
являются ч. 6 ст. 35, ч. 4 ст. 240 (допрос потерпевшего, свидетеля), ч. 6.1 ст. 241, ч. 1 ст. 293 (последнее 
слово подсудимого), ст. 278.1 (допрос свидетеля), ч. 2 ст. 389.12, ч. 8 ст. 389.13 (рассмотрение апелля-
ции), ч. 2 ст. 399, ч. 2 ст. 401.13 (рассмотрение кассации) УПК РФ [3]. При этом следует отметить, что 
действующее законодательство предусматривает проведение видеоконференц-связи только в судебном 
процессе [2].

Следственные изоляторы являются учреждениями закрытого типа, в которых действуют строгие 
режимные требования, что предопределяет наличие определенных своеобразных условий проведения 
видеоконференц-связи с участием подозреваемых, обвиняемых, осужденных, содержащихся в них.

mailto:9262625339@mail.ru
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В уголовно-исполнительной системе следственные изоляторы предназначены для содержания 
подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение 
под стражу (ст. 8 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений» от 15.07.1995 № 103-ФЗ)1. Следственные изоляторы входят с систему учреждений Федераль-
ной службы исполнения наказания РФ.

Видеоконференц-связь в условиях следственного изолятора проводится следующим образом: в 
назначенное время (для его определения судебный орган, в производстве которого находится уголовное 
или гражданское дело, направляет извещение администрации соответствующего места содержания под 
стражей) подозреваемый, обвиняемый, осужденный, участвующий в  судебном разбирательстве, осуж-
денный в апелляционном или кассационном разбирательстве, выводится в специально оборудованное 
помещение для проведения видеоконференц-связи. Данное помещение должно отвечать основным тре-
бованиям: взаимная видимость и слышимость участников судебного процесса, для этого оно оборуду-
ется соответствующей техникой. Далее проводится само разбирательство, по окончании которого лицо, 
содержащееся под стражей, сопровождается обратно в камерное помещение. 

При проведении судебного разбирательства суду необходимо учитывать особенности режимных 
требований и прав лица, содержащегося под стражей. 

Так, в соответствии со ст. 17 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» лица, содержащиеся под стражей, имеют право на ежедневную прогулку 
продолжительностью не менее часа, на бесплатное питание, на медицинское обслуживание, на вось-
мичасовой сон. Поэтому при проведении судебного разбирательства следует учитывать данные осо-
бенности в процессе организации питания в соответствующем учреждении, состояние здоровья в ча-
сти оказания необходимой своевременной квалифицированной медицинской помощи подозреваемому, 
обвиняемому, а также время отдыха. Данные моменты особенно актуальны, когда суд и следственный 
изолятор находятся друг от друга на большом удалении, в разных часовых поясах, что является особен-
ностью нашей большой страны. 

В результате исследования, проведенного в период с 2011 по 2019 год в следственных изоляторах 
г. Москвы и Московской области, интервьюирования, анкетирования сотрудников ФСИН, подозрева-
емых, обвиняемых, осужденных, а также изучения личных дел, было установлено, что организация и 
проведение в СИЗО видеоконференц-связи имеет как положительные, так и отрицательные моменты. 

Так, к положительным можно отнести момент разгрузки следственных изоляторов, в которых 
существует перелимит лиц, содержащихся под стражей, то есть когда в СИЗО содержится больше лиц, 
чем положено в соответствии с лимитом данного учреждения и на одного подозреваемого, обвиняемо-
го, осужденного приходится менее 4 квадратных метров камерной площади. Наиболее часто данная 
ситуация происходит в г. Москве и Московской области. 

На 1 апреля 2019 года по официальным данным УФСИН России по г. Москве в 7 следственных 
изоляторах лимит наполнения составил 8657 человек, численность лиц, содержавшихся в них, соста-
вила 9724 чел. (АППГ – 10 548), что составляет 112 %2. В 11 следственных изоляторах и 2 помещениях, 
функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях в УФСИН России по Московской 
области, содержалось 4289 чел. (на 01.01.2019), при лимите наполнения 4028 мест3. 

В результате чего после осуждения лица в суде первой инстанции, если он подает апелляцион-
ную жалобу, его этапируют (перевозят под конвоем) в учреждения ближайших областей, где есть места 
в следственных изоляторах. При этом уже в данном учреждении организуется проведение видеоконфе-
ренц-связи с соответствующим судом, в котором будет рассмотрена его жалоба. 

После вынесения решения апелляционным судом возможны два варианта: если решение суда пер-

1  Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ. Ст. 8 [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7270 (дата обращения: 
05.11.2019).
2  Статистические данные [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.77.fsin.su/statisticheskie-dannye (дата обращения: 
05.11.2019).
3  Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Московской области [Электронный ресурс]. – URL:  http://
www.50.fsin.su/stat/index.php (дата обращения: 05.11.2019).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7270/
http://www.77.fsin.su/statisticheskie-dannye/
http://www.50.fsin.su/stat/index.php
http://www.50.fsin.su/stat/index.php
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вой инстанции оставлено без изменения, то приговор в отношении осужденного подлежит исполнению, 
и он направляется администрацией следственного изолятора, в котором находится, в соответствующее 
исправительное учреждение, а если приговор суда первой инстанции отправлен обратно в суд на новое 
рассмотрение, то лицо, содержащееся под стражей, возвращается обратно в то учреждение, в котором 
содержалось, когда рассматривали его дело в суде первой инстанции, то есть по территориальности.

Положительно оценивается момент проведения видеоконференц-связи в условиях следственно-
го изолятора в части отсутствия необходимости его вооруженного конвоирования в специальном ав-
томобиле сотрудниками конвойной службы МВД РФ, что является экономически целесообразней, а 
также позволяет более эффективно использовать сотрудников полиции. Это позволяет предотвращать 
возможное совершение преступлений, например, побегов в процессе конвоирования из автомобиля, в 
судебном заседании, нападении на сотрудников полиции и других лиц [8]. 

Приведем примеры. Так, 1 августа 2017 года в Московском областном суде при рассмотрении 
дела «банды ГТА» произошло нападение на сотрудников конвойной службы МВД, в результате чего 
обвиняемые завладели оружием и пытались совершить побег, впоследствии трое сотрудников получи-
ли телесные повреждения, трое подсудимых были убиты4.

8 августа 2013 года трое обвиняемых совершили побег из автомобиля специального типа при 
конвоировании их из г. Щелково в г. Зеленоград. Обвиняемые выпрыгнули прямо на ходу, при движе-
нии по Московской кольцевой автодороге, воспользовавшись тем, что задние двери спецавтомобиля 
оказались приоткрытыми. 6 августа 2013 года в Егорьевске сбежал 17-летний гражданин Таджикиста-
на. Он был арестован судом за кражу и грабеж, но сумел отжать люк в спецмашине, перевозившей его 
из изолятора временного содержания в г. Люберцы в СИЗО-7 УФСИН России по Московской области 
(г. Егорьевск)5.

С отрицательной стороны проведение видеоконференц-связи в условиях следственного изолято-
ра характеризуется тем, что при возникновении проблем технического характера, сбоев связи, потери 
звука, видеосигнала администрация не может своевременно устранить данные причины, так как об-
служиванием данных систем занимаются сторонние организации, поставщики интернет-ресурсов, по-
этому требуется определенное время на приглашение соответствующих специалистов и, как следствие, 
срыв судебного процесса.

Также из минусов следует отметить отсутствие защитника рядом с подозреваемым, обвиняемым, 
осужденным (защитник находится в процессе непосредственно в суде), тем самым он не может своев-
ременно воспользоваться его консультацией, заявить ходатайство и др. Велико недоверие со стороны 
лиц, содержащихся под стражей, к данному виду участия в судебном процессе, так как не обеспечива-
ется надлежащее право на защиту [4], велика вероятность принятия решения не в их пользу, отсутствие 
нормального диалога и возможности высказаться.

Наиболее часто видеоконференц-связь применяется при допросе лица, содержащегося в след-
ственном изоляторе [5], при рассмотрении жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения 
под стражу, при рассмотрении апелляционных жалоб на приговор суда первой инстанции.

Здесь необходимо отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 389.12, ч. 8 ст. 389.13, ч. 2 ст. 401.13 
УПК РФ суд вправе самостоятельно принимать решение об участии лица, содержащегося под стражей, 
в суде при рассмотрении апелляционной или кассационной жалобы как непосредственно, так и с по-
мощью видеоконференц-связи.

Автор считает, что в данной работе новыми являются следующие результаты и положения: 
Во-первых, необходимо предусмотреть в действующем законодательстве возможность обяза-

тельного участия защитника при судопроизводстве посредством видеоконференц-связи как непосред-
ственно в судебном заседании, так и в месте содержания под стражей подозреваемого, обвиняемого, 
осужденного. Таким образом полностью реализовать право человека на защиту. При этом следует от-
метить, что непосредственно в суде участвует, как правило, назначаемый защитник, в то время как в 

4  Перестрелка в Мособлсуде: главное о «банде ГТА» и попытке ее побега [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rbc.ru/so
ciety/01/08/2017/5980892a9a79473c3ed14a61 (дата обращения: 05.11.2019).
5  Вести.Ru [Электронный ресурс]. – URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=1115656 (дата обращения: 05.11.2019).

https://www.rbc.ru/society/01/08/2017/5980892a9a79473c3ed14a61
https://www.rbc.ru/society/01/08/2017/5980892a9a79473c3ed14a61
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следственном изоляторе рядом с обвиняемым или осужденным будет находиться адвокат, с которым 
заключено соглашение.

Во-вторых, следует развивать данный способ в уголовном процессе и закрепить в законодатель-
стве возможность проведения некоторых следственных действий с лицами, содержащимися под стра-
жей, проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий (например, опрос) посредством ви-
деоконференц-связи, что приведет к сокращению времени, необходимого для транспортировки лиц из 
следственного изолятора в изолятор временного содержания (особенно если это касается перемещения 
на большие расстояния), а также необходимости направления поручений из отделов полиции в след-
ственные изоляторы для проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий, предотвратит со-
вершение некоторых преступлений.

В-третьих, повсеместное внедрение в судопроизводство видеоконференц-связи позволит соблю-
сти требования ст. 33 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений», которая предусматривает раздельное содержание лиц, заключенных под стражу, подозре-
ваемых, обвиняемых по одному уголовному делу. При транспортировке на судебное заседание в специ-
альном автомобиле не всегда имеется возможность обеспечить данную изоляцию, то же самое касается 
и судебного заседания, когда обвиняемые находятся вместе, что может привести к сговору, запутыванию 
суда, даче ложных показаний. Также совместное нахождение группы обвиняемых в совершении тяжких 
и особо тяжких насильственных преступлений в судебном процессе может быть небезопасным для дру-
гих участников, несмотря на всемерное обеспечение безопасности со стороны сотрудников полиции. 
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