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Аннотация 

В статье исследуются нормы права таможенного законодательства  стран 

Евросоюза и России, показывается, что необходимо сближение законодательства  в 

области таможенных режимов, подготовка единого пакета документов сертификации 

объектов интеллектуальной собственности, дается анализ, согласно которого эксперты 

объектов интеллектуальной собственности должны начать совместную разработку 

инструкций, позволяющую единообразно трактовать экспертную компетентность, 

регламент подготовки и аттестации экспертов, а также провести взаимную 

аккредитацию экспертных институтов. 

Ключевые слова: публичное право, таможенное право РФ, право 

интеллектуальной собственности, таможенное законодательство ЕС, объекты 

интеллектуальной собственности, международное право, гармонизация 

законодательства. 

 

Abstract 

The article examines the norms of the law of customs legislation of the countries of 

the European Union and Russia, shows that it is necessary to approximate legislation in the 

field of customs regimes, prepare a single set of documents for certification of intellectual 

property, an analysis is given according to which experts of intellectual property should begin 

joint development of instructions that allow a uniform interpretation expert competence, 

regulations for the preparation and certification of experts, as well as conduct mutual 

accreditation expert institutions. 

Keywords: public law, customs law of the Russian Federation, intellectual property 

law, EU customs legislation, intellectual property, international law, harmonization of 

legislation. 

 

Актуальность исследования. 

С 2020 г. объем научных открытий и изобретений станет базисным трендом 

новой научно-технологической революции. Интеллектуальная собственность 

нуждается в защите нормами публичного права и в защите самих правообладателей[1]. 

Права интеллектуальной собственности позволяют изобретателям, и предприятиям 

предотвращать несанкционированное использование своих творений; и в свою очередь 

получать компенсацию за свои инвестиции.  Изменение роли таможни носит 

объективный характер и связано с развитием роли таможни в XXI в. как звена не 

только в отношениях «по-горизонтали» между участниками внешнеэкономической 

деятельности, но и в отношениях «по-вертикали» между участниками 

внешнеэкономической деятельности и государством.  

Таможенные органы ЕС и РФ и эксперты интеллектуальной собственности 

приобретают год от года решающее значение в деле охраны прав интеллектуальной 
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собственности, поскольку она становится все более важным фактором в современном 

развитии - наукоемком и технологически интенсивным.  

Постановка проблемы и ее решение приобрели дальнейший стимул начиная с 

2014 г., так ЕС начал реализацию новой программы «Горизонт 2020»,[2] в которой 

акцент сделан на высокоэффективных технологиях по широкому кругу направлений. 

Проблемы связанные с этими процессами исследовались в трудах Morini С., Costacurta 

de Sa Porto P.(2017), Inacio E. Jr.(2017), Grainger A.(2014), Liu L., Yue C.(2016), Gellert 

L.(2018), Wolffgang H.-M., Harden K.(2016). [3]  

Развитие проблемы было обусловлено также  Таможенным кодексом Союза 

(UCC), который  определяет правовую базу для таможенных правил и процедур на 

таможенной территории ЕС, адаптированную к современным моделям торговли и 

средствам коммуникации.  Юридический пакет вступил в силу 1 мая 2016 года, и 

отменяет предыдущие основы таможенного законодательства, содержащиеся в 

Таможенного кодекса сообщества (Регламент Совета (ЕЭС) № 2913/92) и код по 

осуществлению положений (регламент комиссии (ЕЭС) № 2454/93) и переделывая 

модернизированного Таможенного кодекса (постановление (ЕС) № 450/2008) для того 

чтобы выровнять ЕС таможенного законодательства с требованиями Лиссабонского 

договора. Важнейшим нормативным актом по унификации юридических норм защиты 

прав интеллектуальной собственности служит Директива 2004/48/ЕС Европейского 

парламента и Европейского Совета от 29 апреля 2009 г. Директива обеспечивает  

равные права и условия охраны для правообладателя на внутреннем рынке Евросоюза и 

обязывает правительства стран-членов принимать необходимые корректирующие меры 

пресечения попыток преднамеренного нарушения прав интеллектуальной 

собственности. [4]  

Совокупное решение проблемы защиты интеллектуальной собственности 

решается таможенными органами различных государств, на пути согласования 

правовых норм, создания эффективных механизмов для правообладателя защиты своих 

прав в соответствии с законодательством государств[5]. Имеется в виду так называемая 

процедура ex officio. Данная норма необходимо для усиления борьбы с контрафактной 

продукцией, а также приведения таможенного законодательства в соответствие с 

международными стандартами-положениями статьи 25-58 Соглашения TRIPS 

(действия процедуры ех officio).При этом таможенные органы должны принимать меры 

по защите прав на объекты интеллектуальной собственности без заявления 

правообладателя, а также привлекать эксперта.[6] Соглашение TRIPS полностью 

меняет порядок защиты интеллектуальной собственности на международном уровне, 

исходя из следующих положений: оглашение устанавливает нормы защиты для 

авторов, артистов и исполнителей, продюсеров и телерадиовещателей в большом 

количестве стран, в том числе не присоединившихся к Соглашению TRIPS; 

соглашением введен порядок урегулирования споров между странами в отношении 

реализации прав интеллектуальной собственности; соглашение устанавливает 

процедуры, дающие гарантию эффективного применение прав в национальных 

законодательствах стран-участниц Соглашения. [7] 

Ряд ученых отмечет, что развития таможенного сотрудничества РФ и ЕС не 

должны конкурировать между собой, наоборот, они должны дополнять друг друга 

обеспечивающие реализацию защиты ИС. [8] По вопросу таможенного сотрудничества 

на наднациональном уровне, то есть с участием органов ТС, следует отметить 

следующее: передача полномочий государств-членов ТС в сфере таможенного 

администрирования Комиссии ТС повлекла невозможность их реализации в рамках 

международного сотрудничества с иностранными государствами, международными 

организациями, в том числе с ЕС. Причиной этому стало отсутствие у Комиссии ТС 

международной правосубъектности. [9] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01992R2913-20140101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01993R2454-20151208
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008R0450-20130619
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Анализ нормативной базы публичного права позволил  выявить как сходство, 

так и различие в предпосылках, обусловивших необходимость установления тесных 

контактов между Россией и ЕС в таможенной сфере.[11] 

Так, и Программа, и Совместное заявление констатируют роль таможни в 

обеспечении экономического развития, однако средства такого обеспечения в 

совместном заявлении и программе различаются.  Совместное заявление делает акцент 

на роли таможенных служб в борьбе с правонарушениями и организованной 

преступностью, Программа рассматривает таможню прежде всего как фактор 

содействия торговле и инвестициям, обеспечивающим экономический рост. [10]  

Программа, несмотря на межведомственный характер и отсутствие правового 

статуса международного договора, занимает важное место в системе нормативных 

правовых актов, регламентирующих таможенное сотрудничество России и ЕС. 

Отражая роль таможенных органов в условиях современных торговых отношений 

России и ЕС, Программа определяет вектор дальнейшего развития нормативной 

правовой базы таможенного сотрудничества России в области экспорта ЕС в Россию. 

[11]  

Необходимо опираясь на имеющиеся нормы публичного права и таможенного 

законодательства европейских стран и России стран, нормы международных 

соглашений, практику правотворчества и правоприменения, избегать необоснованных 

процедур усложняющих товарооборот интеллектуальной собственности между 

странами, совершенствование правовой базы роли экспертов. Кроме того, следует 

развивать положительную практику применения международных норм права, 

применять общепризнанную, устойчивую терминологию, закрепленную в 

законодательстве РФ и ЕС, что позволит избежать коллизий, и упростить 

восстановление правовых пробелов.  

Рабочей гипотезой выступает положение, согласно которого совершенствование 

в рамках таможенных отношений ЕС и РФ применения технологий совершения 

таможенных операций без непосредственного участия должностных лиц – 

автоматической регистрации деклараций и автоматического выпуска товаров снизит 

риски и долю экономических затрат при пересечении объектов интеллектуальной 

собственности, и повысит окупаемость объектов интеллектуальной собственности.  

Основные выводы опираются на исследование показали, что в целях 

эффективного соблюдения прав интеллектуальной собственности, и  по борьбе с их 

нарушениями:  необходимо разработать согласованные нормы публичного права 

различных отраслей и таможенного законодательства, которые позволяли бы таможне 

осуществлять мониторинг и реагировать должным образом на новейшие тенденции в 

нарушении прав интеллектуальной собственности. 

Необходимо разработать правовой модуля базы данных для поддержки 

обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности,  создание механизма 

внутреннего и международного сотрудничества в области гармонизации нормативной 

базы таможенного законодательства ЕС и РФ. Это должно включать обмен данными и 

опытом по защите прав интеллектуальной собственности, обеспечение соответствия 

правовой базы соблюдения прав интеллектуальной собственности международным 

соглашениям и стандартам (например, Соглашение об аспектах прав интеллектуальной 

собственности, связанных с торговлей - TRIPs, регламенты ЕС, Общее соглашение о 

торговле и тарифах - GATT), оптимизация товарной номенклатуры, используемые в РФ 

и ЕС для целей таможенной классификации, предложена парадигма сценарного 

планирования минимизации рисков в условиях интеллектуализации когнитивного 

капитала, обосновано положительное воздействие защиты интеллектуальной 

собственности на экономику. [12,13] 

Необходимо дальнейшее исследование и проработка приоритетного содействие 

гармонизации законодательства нашего государства и европейских государств, 
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активное участие в установлении и упрочнении статуса надежного партнера. 

Централизация государственного управления в сфере интеллектуальной собственности, 

поскольку, как было указано выше, разобщѐнность законодательной базы в сфере 

интеллектуальной собственности не способствует эффективному принятию решений 

органами государственной власти, а также, формированию политики в данной сфере.  
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Аннотация 

Налогообложение физических лиц  в системе налогообложения занимает не 

маловажное значение. Определяя финансовое и экономическое развитие страны, власть 

определяет и дальнейшую налоговую политику, в том числе и в отношении физических 

лиц, как составной части налоговой политики страны. Однако, на сегодняшний день  в  
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России методы исчисления НДФЛ  всегда являлись предметом острых дискуссий.            

Как достигнуть  оптимального соотношения между экономической эффективностью и 

социальной справедливостью налога? И что является приоритетным – социальная 

справедливость или  экономическая эффективность налога? Вот вопросы, которые 

неизбежно возникают при проведении реформирования системы налогообложения 

физических лиц. 

Статья содержит обоснование необходимости реформирования метода 

исчисления налога на доходы физических лиц, указывает на преимущества метода 

прогрессивного налогообложения в данной области, приводит нормы международного 

законодательства, предлагает изменение действующего порядка налогообложения 

доходов физических лиц. 

Ключевые слова: прогрессивное налогообложение, доходы физических лиц, 

уплата налогов. 

 

Abstract 

Taxation of individuals in the taxation system is of no small importance. In 

determining the financial and economic development of the country, the government also 

determines the future tax policy, including in relation to individuals, as part of the country's 

tax policy. However, today in Russia, methods of calculating personal income tax have 

always been the subject of acute discussions. How to achieve an optimal balance between 

economic efficiency and social fairness of the tax? And what is the priority – social justice or 

economic efficiency of the tax? These are the questions that inevitably arise when reforming 

the tax system for individuals. The article substantiates the need to reform the method of 

calculating personal income tax, points out the advantages of the progressive taxation method 

in this area, cites the norms of international legislation, and suggests changing the current 

order of taxation of personal income. 

Keywords: progressive taxation, incomes of physical persons, the payment of taxes. 

 

Говоря о налогообложении физических лиц необходимо отметить, что проблема 

сбалансированного разрешения конфликта публичных и частных интересов, 

возникающих при налогообложении физических лиц в Российской Федерации является 

сравнительно новой для российского права. В недалеком прошлом практически все 

спорные вопросы однозначно решались в пользу государства; соответствующим 

образом строилось и правовое регулирование общественных отношений. Смена 

парадигмы общественного развития породила новые подходы к решению данной 

проблемы. В Конституции Российской Федерации был провозглашен приоритет прав и 

свобод человека и гражданина (ст. 2 Конституции Российской Федерации). Указанный 

конституционный принцип положил начало коренному изменению всей системы 

правового регулирования названных взаимоотношений, что в свою очередь, 

обусловило необходимость поиска новых подходов и методов к разрешению 

конфликтных ситуаций в данной сфере. 

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос о «справедливом 

налогообложении». Его решение  достаточно сложно, и в первую очередь тем,  что 

налог, по своему определению, представляет собой принудительное отчуждение в 

пользу государства части собственности налогоплательщиков,  стремление к 

сохранению которой – сильнейшая мотивация человека, В связи с эти, такие отношения 

имеют наивысшую степень конфликтности ввиду наличия противоположности 

интересов. 

Именно подоходный налог является основным налоговым бременем для  

граждан, поэтому он требует реформирования. 
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Основная цель реформирования - при определении новой системы 

налогообложения доходов физических лиц - достигнуть  оптимального соотношения 

между экономической эффективностью и социальной справедливостью налога;  

Промежуточная – облегчение налогового бремени малоимущего  населения 

страны; 

Задача – уменьшение случаев укрывания от налогов и пополнение бюджета 

страны.  

Правительством неоднократно предпринимались попытки усовершенствовать 

систему налогообложения физических лиц. 

Существенные изменения в вопросе налогообложения физических лиц 

произошли с 2001 года, то есть с момента принятия и  введения в главы 23 Налогового 

кодекса Российской Федерации. В этот период были  предприняты попытки к 

снижению налоговой нагрузки на физических лиц за счет расширения налоговых льгот. 

Тогда же произошел отказ от   прогрессивных налоговых ставок, существовавших в 

стране до 01.01.2001 года, и введения минимальной налоговой ставки 13% по доходам 

от выполнения трудовых и приравненных к ним обязанностей. Денежные призы, 

выигрыши в лотерее и т.п. доходы  облагаются по ставке 35%. Доходы, полученные 

физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 

Федерации, облагаются по ставке 30%. Наиболее низкая ставка в размере 6% (с 1 

января 2005 года — 9%) установлена по доходам, полученным в виде дивидендов от 

российских организаций физическими лицами — налоговыми резидентами Российской 

Федерации. Кроме того, значительно увеличен размер вычетов из налогооблагаемого 

дохода. В настоящее время можно уменьшать налогооблагаемый доход на расходы на 

платное образование и на медицинское обслуживание, в том числе на приобретение 

медикаментов.  

Данная политика была направлена на легализацию доходов за счет снижения 

налоговой ставки и установления  единой  – 13 %. 

Однако, данное обстоятельство повлекло увеличение налоговой нагрузки на 

малообеспеченных и законопослушных граждан. Поскольку уровень заработной платы 

работников не высок, то введение единой ставки мало повлияло на размер налоговых 

поступлений.  

В связи с этим, в настоящее время активно ведутся споры о справедливости 

ставок НДФЛ. 

Многие исследователи отстаивают позицию того, что дальнейшее сохранение  

плоской шкалы налогообложения нецелесообразно. 

Так, например, Чухнина Г.Я. и Голованова В.С. считают, что прогрессивное 

налогообложение может стать выгодным для обеспеченных граждан, так как обладает 

большими возможностями для уменьшения налогооблагаемой базы за счет вычета 

расходов на благотворительность, образование, лечение, приобретение 

недвижимости.[9]  

По мнению А. Бунича, плоская шкала налогообложения доходов физических 

лиц не соответствует структуре нашего общества, где средний класс составляет 

порядка 10–15% населения, и нарушает социальную справедливость 

налогообложения.[7] 

Однако, есть и кто не поддерживает возврат к пропорциональному 

налогообложению доходов физических лиц, указывая на то, что увеличение налогов 

может привести к тому, что налогоплательщики будут скрывать свои доходы, а такие 

массовые нарушения могут способствовать не увеличению поступлений в бюджеты, а 

их снижению.  

Как утверждает Пасынков Д.О., прогрессивное налогообложение может 

восприниматься как наказание лиц, получающих более высокие доходы (или даже 

«государственный рэкет»), что вынудит последних скрывать свои доходы.[8] 

http://center-yf.ru/data/economy/dividendy.php
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Однако, я придерживаюсь мнения о необходимости прогрессивного 

налогообложения доходов физических лиц. 

Прогрессивная система налогообложения представляет собой рост эффективной 

ставки налога с увеличением налогооблагаемой базы. 

Эффективная ставка налога – реальная ставка налога, рассчитываемая как 

отношение фактически уплаченной сумме налогов к величине налогооблагаемой базе.  

Прогрессивная ставка налогообложения - это налоговая ставка, которая 

возрастает  при росте дохода. 

Необходимость введение прогрессивного налогообложения доходов физических 

лиц обусловлена: 

 в первую очередь, стремление к социальной справедливости, поскольку 

данный налог исключает «уравниловку» и обязывает гражданина 

платить налог со своими финансовыми возможностями; 

 необходимостью пополнения бюджета, прежде всего стабилизацией 

местных бюджетов;  

 положительным зарубежным опытом.  

Система прогрессивного налогообложения действует во многих зарубежных 

странах.  

Так, самая гибкая система налогообложения действует в настоящий момент в 

Люксембурге. Доходы граждан страны разделены на 18 ступеней. В зависимости от 

уровня зарплаты граждане страны платят от 8% до 40% НДФЛ. 

Подоходный налог в Италии, как и во многих других странах, является одним из 

важнейших источников государственных доходов. Ставка подоходного налога 

увеличивается в зависимости от увеличения дохода, т. е. имеет прогрессивный характер 

налогообложения, ставки составляют от 10 до 50%. Полученная сумма налога 

уменьшается затем на сумму индивидуальных льгот, размер которых зависит от состава 

семьи (чем больше семья, тем больше льгот), что способствует демографическому 

росту в Италии. 

А в Германии подоходный налог – это единственный из совместных налогов, 

распределяемых между тремя уровнями власти, причем ставки шкал налогообложения 

прогрессивные и колеблются от 0 до 51%. Облагаются налогом все доходы вне 

зависимости от характера возникновения, но к каждой категории применяется свой 

вычет. 

Подоходным налогом с физических лиц в Швейцарии облагаются доходы 

резидентов или временных резидентов, осуществляющих прибыльную деятельность в 

Швейцарии, максимальная ставка составляет 11,5%. Ставки, по которым взимается 

подоходный налог с физических лиц, являются прогрессивными, наиболее 

благоприятная ставка применяется к доходу семейных пар, в отличие от других 

налогоплательщиков, что служит основным стимулом для роста населения страны. 

В Великобритании подоходный налог с физических лиц взимается не по 

совокупному доходу, а по частям - шедулам, в зависимости от источника дохода, и 

каждая шедула облагается особым порядком. Действуют шесть шедул, причем 

некоторые из них имеют еще и внутреннюю градацию доходов. Его уплачивают все 

представители населения Великобритании, получающие доход. Подоходный налог 

взимается по прогрессивной ставке со всех видов налогооблагаемых доходов от всех 

источников. В настоящее время применяются следующие ставки: 10, 22, 45%. 

Ставки муниципального подоходного налога в Швеции несколько отличаются 

по регионам и обычно составляют 31%, национальный подоходный налог с доходов от 

работы по найму и от коммерческой деятельности составляет 25% для доходов, 

превышающих 229 тысяч крон в год. 

Дания – страна с достаточно высоким уровнем налогов. Подоходный налог 

включает в себя государственный, муниципальный и церковный налоги. Средняя 
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ставка муниципального и церковного налогов составляет 29,5%. Ставка 

государственного налога дифференцирована в зависимости от дохода. 

Потенциальными плательщиками подоходного налога во Франции являются все 

физические лица страны, а также предприятия и кооперативы, не являющиеся 

акционерными обществами. Налог единый, высчитывается по единой прогрессивной 

шкале, но вместе с тем он принимает во внимание экономические, социальные, 

семейный условия и возраст каждого плательщика. Ставка прогрессии - от 0 до 54% в 

зависимости от доходов, принципиальной особенностью является обложение дохода не 

физического лица, а семьи. 

Даже краткий обзор опыта зарубежных стран дает основание для вывода, что 

прогрессивное обложение НДФЛ признано эффективным в большинстве экономически 

развитых стран. Однако,  налоговая система каждого государства имеет свои 

особенности, обусловленные характером ее развития, состоянием экономики, 

национальными традициями, общественной психологией. Однако в любом случае она 

должна базироваться на такой организационной основе, которая позволили бы ей 

функционировать с наименьшими издержками как для страны в целом, так и для 

конкретного субъекта налогообложения. 

Для России прогрессивное налогообложение просто необходимо. Наличие 

существенной разницы между доходами жителей нашей страны, которая постоянно 

нарастает, порождает напряжѐнность, проявлением которой является желание 

«социальной справедливости». Такую справедливость граждане видят в введении 

прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. 

Поэтому, правительству необходимо ввести прогрессивную ставку подоходного налога 

физических лиц в связи со стремительным увеличением разницы между доходами 

бедных и богатых слоев населения. В противном случае  это приведет 

к дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. 

Ну и конечно, именно прогрессивная система налогообложения доходов 

физических лиц  наиболее соответствует конституционному принципу всеобщего 

равенства и провозглашенной социальной справедливости. 

Так, понятия "конституция" и "налог" являются самыми распространенными и 

неразрывно связанными понятиями, поскольку не бывает конституции, которая бы не 

содержала упоминание о налогах, как и не бывает государства, в котором нет налогов. 

Поэтому принцип равенства налогообложения фактически является одним из аспектов 

общеправового принципа равенства, закрепленного в статье 19 Конституции РФ. 

Однако, в период становления отраслей современного российского права 

потребовалась необходимость вмешательства Конституционного Суда РФ для 

разъяснения конституционных норм об основах конституционного строя, основных 

принципах установления обязанностей в целом и налоговых обязанностей в частности. 

В Постановлении от 4.04.1996 г № 9П Конституционный Суд РФ указал, что в 

законах, устанавливающих налоги и сборы, должен учитываться принцип равенства и 

соразмерного конституционно значимым целям ограничения прав и свобод. 

При этом, «принцип равенства», как указывает  Конституционный Суд РФ, 

означает учет фактической способности уплаты налога исходя из правовых принципов 

справедливости и соразмерности. Равенство должно достигаться справедливым 

перераспределением доходов и дифференциацией налогов и сборов. Налогообложение, 

парализующее реализацию гражданами их конституционных прав, признается 

несоразмерным (ст.ст. 35,55,57 Конституции РФ).  

В своих последующих решениях Конституционный Суд РФ неоднократно 

развивал и комментировал этот принцип, расширяя сферу его применения. 

В Постановлении от 24.02.1998 г № 7П Конституционный Суд РФ отметил, что 

обеспечение неформального равенства граждан требует учета фактической 

способности гражданина (в зависимости от его заработка, дохода) к уплате страхового 

consultantplus://offline/ref=44E2FA94E8538746898F3AA00B2E7F0A1E3D76C886FD1A983D2FAA37766AEA13C980CACE4D7BcCg1N
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взноса, по своему характеру фактически не отличающегося от налоговых платежей, в 

соответствующем размере (недопустимость чрезмерного налогового бремени). При 

установлении ставки обязательных платежей для отдельных категорий плательщиков 

законодатель обязан учитывать фактическое сходство и реальное различие между ними 

и другими категориями плательщиков (ст.7(ч.1), ст. ст. 19, ст. 39, ст. 55, ст. 57 

Конституции РФ).[4]  

Из данных решение  Конституционного Суда РФ можно сделать  вывод, что 

конституционный принцип равенства не является препятствием к использованию  

дифференцированного подхода к регламентации порядка исчисления налогов. В 

Определении от 8.06.2004г. № 228-О Конституционный Суд РФ оправдал такую 

дифференциацию обусловленностью объективными факторами, а также случаями, 

когда она связана с необходимостью реализации одного из начал законодательства о 

налогах и сборах, заключающегося в установлении налогов исходя из фактической 

способности налогоплательщика к уплате налога.[6]  

Таким образом, из всего сказанного можно сделать вывод, что для 

совершенствования механизма налогообложения доходов физических лиц следует 

повысить прогрессивность налога на доходы физических лиц и проводить дальнейшее 

совершенствование налоговой системы и последовательное снижение налогового 

бремени в целях урегулирования налоговой нагрузки до налогового бремени населения. 

Для решения данного вопроса необходимо внесения соответствующих 

изменений в действующее законодательство. 

Прежде всего, требуется изменение концепции налогообложения физических 

лиц. Для чего необходимо принять Федеральный  Конституционный Закон «О 

внесении изменений в статью 57  Конституции РФ», которую следует изложить в 

следующей редакции:  «Каждый обязан платить законно установленные налоги и 

сборы, исходя из фактической способности налогоплательщика к уплате налога. 

Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 

налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 

Далее, требуется внесение изменения в  часть 1 статьи 224 главы 23 Налогового 

кодекса Российской Федерации «О подоходном налоге».  

Можно предусмотреть следующие размеры налоговой ставки для НДФЛ:  

Таблица 1 
Размер облагаемого дохода Ставка налога 

До 10 000 5% 

От 10 000 до 30 000 10% 

От 30 001 до 250 000 15% 

От 250 001 до 500 000 25% 

От 500 001 до 800 000 руб. 30% 

От 800 001 руб. и более 35% 

 

Конечно, введение прогрессивной системы налогообложения доходов  

физических лиц приведѐт к тому, что основное налоговое бремя ляжет на плечи 

наиболее обеспеченных слоев населения, а последние  не захотят добровольно отдавать 

государству часть заработанных денег и уйдут в «оффшоры», а контролировать их 

будет крайне затруднительно.  

Однако, фактическая реализация налогообложения физических лиц, 

эффективность работы того или иного налога напрямую зависит от государственного 

управления, а точнее от умения или искусства такого управления.  В качестве 

механизма обеспечения потребуется усиление работы фискальных органов, а также 

стимуляция материальным наказанием. Можно предусмотреть за уклонение от уплаты 

налога  штраф в 100% размером полученного дохода. 

Однако, в целом, можно предположить, что  совершенствование режима 

налогообложения доходов физических лиц воспримется населением положительно, 
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сделает налог более приемлемым для наибольшей его части, повлечет уменьшение 

случаев уклонения от уплаты налогов и создаст условия для заинтересованности 

граждан в своевременной и полной уплате законно установленных налогов.  
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Аннотация 

В данной статье затрагиваются вопросы имущественной ответственности 

кредитных организации за ненадлежащее исполнение обязательств по возврату вклада 

и начисленных процентов по нему. Автор отстаивает позицию, согласно которой при 

введении потребителя в заблуждение относительно предмета финансовой сделки, если 

гражданин квалифицировал свой статус как вкладчика, однако обязательство не 

являлось депозитным, банк должен нести ответственность по законодательству о 

защите прав потребителей, так как для применения ст. 856 и 395 Гражданского кодекса 

РФ в таких случаях оснований не имеется.    

Ключевые слова: банковский вклад, гражданин-потребитель, проценты за 

пользование чужими денежными средствами, законная неустойка.   
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Abstract 

In this article, the author addresses the issues of property liability of credit 

organizations for improper fulfillment of obligations to return a deposit and accrued interest 

on it. The author defends the position according to which, when misleading the consumer 

regarding the subject of a financial transaction, if a citizen qualified his status as a depositor, 

but the obligation was not a deposit, the bank should be liable under the legislation on 

consumer protection, since, to apply Article 856 and 395 of the Civil Code of the Russian 

Federation in such cases there are no grounds. 

Keywords: bank deposit, citizen-consumer, interest for using other people's money, 

legal penalty. 

 

Наряду с реформированием всей системы гражданско-правового регулирования, 

идет модернизация отраслевых норм, в числе которых те, которые регулируют 

отношения по заключению договоров банковского вклада [8]. Конституирующим 

обязательством, который и образует договор банковского вклада, является 

обязательство банка (иной кредитной организации) возвратить вклад клиенту по его 

требованию, а также уплатить проценты за пользование суммой вклада. Поэтому, 

одной из распространенных видов нарушений обязательств со стороны банка является 

именно несвоевременный возврат вклада клиенту, либо отказ в полном возврате тела 

вклада и начисленных процентов (которые также охватываются понятием 

«несвоевременность исполнения обязательства»).  

Разумеется, банки допускают и иные нарушения договора, однако некоторые из 

них носят редкий характер (как например не исполнение обязанности по оповещению 

клиента о снижении процентов по бессрочным вкладам), или вовсе не приводят к 

наступлению гражданско-правовой ответственности. Последнее имеет место, 

например, при принятии денежных средств без открытия депозитного счета, либо 

открытия такого счета существенно позже заключения договора. В данном случае 

вкладчик не претерпевает никаких неудобств и экономических потерь, а проценты 

должны начисляться после заключения договора вклада (внесения денег в кассу банка). 

Ответственность банка может наступить при выдаче суммы вклада без уплаты 

процентов со ссылкой на незаключенность договора (из-за отсутствия счета), и момент 

привлечения к ответственности будет исчисляться с даты выдачи вклада.               

В системе гражданско-правовой ответственности предусмотрены четыре вида 

имущественной санкции: возмещение убытков, взыскание неустойки, возмещение 

морального вреда и уплата процентов за пользование чужими денежными средствами 

(о правовой природе которых до сих пор идут дискуссии в доктрине и судебной 

практике).        

Возмещение убытков – универсальная форма имущественной ответственности, 

которая применима при нарушении любой договорной конструкции (как 

поименованной Гражданским кодексом РФ, так и «придуманной» сторонами 

соглашения). 

Такой же вывод справедлив и в отношении возмещения морального вреда, если 

оно допустимо законом [8,9].     

Однако, такие виды ответственности как неустойка и законные проценты 

(которые больше напоминают заемные проценты, аналогично ст. 317.1 Гражданского 

кодекса РФ) имеют специфику реализации в размере нарушений банком своих 

обязательств из вклада.  

При наличии договорной неустойки в пользу вкладчика за несвоевременный 

возврат вклада и процентов по нему, каких-либо проблем не возникает. Факт невыдачи 

вклада с начисленной договорной неустойкой не проблемный вопрос доктрины и 

практики, а вопрос о защите нарушенных прав, который давно уже решен.  
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К тому же, при наличии договорной неустойки законные проценты не 

применяются (п. 4 ст. 395 Гражданского кодекса РФ).             

Интересные вопросы появляются при изучении вопроса о наличии или 

отсутствии законной неустойки применительно к договору банковского вклад с 

участием граждан —  потребителей финансовых услуг.  

Закон о защите прав потребителей (далее – Закон № 2300-1) предусматривает 

свою адаптированную систему гражданско-правовых санкций, модифицированных из 

общих положений гражданского права: 

 возмещение убытков; 

 возмещение морального вреда (взыскивается на основании самого факта 

нарушения прав потребителей без доказывания психофизических 

страданий); 

 неустойка в форме штрафа (50 % от суммы добровольно 

неудовлетворенных денежных требований – ст. 13 Закона № 2300-1); 

 неустойка в форме пени (3 % за каждый договорной интервал просрочки 

– п. 5 ст. 28 Закона № 2300-1).  

Весь приведенный арсенал гражданско-правовых мер воздействия применялся к 

отношениям банковского вклада с участием гражданина в прошедшей судебной 

практике. 

Однако, на данный момент, отечественная судебная практика исходит из того, 

что применительно к ответственности банков по договору банковского вклада 

предусмотрена специальная законная неустойка. Верховный Суд РФ отмечает, что при 

рассмотрении дел, возникших в связи с ненадлежащим совершением банком операций 

по счету, необходимо учитывать, что неустойка, предусмотренная статьей 856 Кодекса, 

является законной (статья 332 Кодекса) и может быть применена к банку, 

обслуживающему клиента на основании договора банковского счета. 

На основе этого трехпроцентная неустойка (п. 5 ст. 28 Закона № 2300-1) не 

подлежит применению, так как ст. 856 ГК РФ является специальной по отношению к п. 

5 ст. 28 Закона № 2300-1.  

Согласно позиции Верховного Суда РФ применение положений ст. 856 ГК РФ к 

договору банковского вклада обусловлено как п. 3 ст. 834 ГК РФ, так и тем, что 

заключение такого договора оформляется открытием клиенту депозитного счета, 

являющегося разновидностью банковского счета. 

Как мы видим, главным, практически единственным связующим 

ответственность банка по договору банковского вклада и законной неустойкой по ст. 

856 ГК РФ является квалификация этого договора именного как разновидности счета 

[12,13].  

Вместе с тем, анализ норм главы 43 ГК РФ и судебной практики показывает, 

что, устоявшаяся правовая позиция применяется к случаям отсутствия счета, когда его 

не может быть по существу.  

Применительно к таким случаям, мы имеем в виду принятие во вклад денежных 

средств, при котором банк по существу не берет на себя обязательство по договору 

банковского вклад, а выступает либо агентом по продаже ценных бумаг или иных 

финансовых инструментов, в том числе собственных, например кредитных нот. Так, п. 

3 ст. 835 ГК РФ запрещает привлечение денежных средств граждан и юридических лиц 

путем продажи им акций и других ценных бумаг, выпуск которых признан незаконным, 

а также привлечения денежных средств граждан во вклады под векселя или иные 

ценные бумаги, исключающие получение их держателями вклада по первому 

требованию и осуществление вкладчиком других прав, предусмотренных правилами 

настоящей главы. 

В данной норме законодатель по существу закрепил частный случай запрета 

обхода закона (ст. 10 ГК РФ), призванного не допустить лишения граждан и 

consultantplus://offline/ref=055CC349D00B5DB5D8ADC6F9B7CE4E56A729917F66CD7D51C1A7B06E3F5FBB0B79946020EAB5A888285AV
consultantplus://offline/ref=055CC349D00B5DB5D8ADC6F9B7CE4E56A729917E69C37D51C1A7B06E3F5FBB0B79946020EAB5A88E285AV
consultantplus://offline/ref=B065682DC7A20893455F616B46F66E72ACF520ED24BD5A7676F9614CC75D69BECE46E58AED10884E1AE0W
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юридических лиц гарантированных законом минимальных прав (страхования вклада, 

права немедленного возврата вклада, выполнения гражданами расчетных операций из 

суммы вклада и т.д.).    

Так, например, И. обратилась в суд с иском к ПАО «АТБ», ссылаясь на то, что 

21.03.2018 г. заключила с ответчиком договор купли-продажи простых векселей, на 

основании которого перечислила в адрес ответчика денежные средства в сумме 2 100 

000 руб., что подтверждается платежным поручением N... от 21.03.2018 г. В этот же 

день подписала акт приема-передачи простого векселя. Однако фактически вексель не 

получила. При заключении договора полагала, что становится вкладчиком АТБ (ПАО) 

под повышенные проценты, между тем была введена ответчиком в заблуждение. 

Просила признать договор купли-продажи простых векселей от 21.03.2018 г. 

недействительным, применить последствия недействительности ничтожной сделки. 

Суд признал доказанным, что получая вексель, истец не осознавала, что это 

другой вид вложения денежных средств, сам вексель воспринимала как документ, 

подтверждающий внесение денежных средств в банк и обеспечивающий возврат в 

отделении банка и удовлетворил требования истца. 

Как видим, никаких взаимоотношений по открытию депозитного счета между 

банком и клиентом не имеется. В данном случае необходимо отметить, что у 

потребителя имеется конкуренция исков – либо признать договор недействительным и 

требовать реституции (ст. 16 Закона № 2300-1), либо требовать возврата суммы 

«несостоявшегося вклада». 

Проблема установления ответственности банка в связи с обманом потребителей 

финансовых услуг возникает именно при выборе гражданином второго варианта 

защиты своих прав. Дело в том, что помимо возврата вклада, гражданин вправе 

требовать уплаты процентов на сумму вклада по правилам ст. 395 ГК РФ (п. 2 ст. 835 

ГК РФ). В доктрине гражданского права, на основе влияния судебной практики данная 

ответственность также рассматривается как законная неустойка и толкуется во 

взаимосвязи с п. 3 ст. 834 и ст. 856 ГК РФ в смысле субсидиарного применения правил 

о договоре банковского счета.  

Однако, данная позиция ошибочна. Комментаторы положений ст. 835 ГК РФ 

настаивают на том, что заблуждающийся вкладчик вправе требовать также и процентов 

по вкладу в размере, установленных для бессрочных вкладов (до востребования). 

Однако, вклада как такового нет. Поэтому в данном случае законодатель имел в виду 

именно пользование чужими денежными средствами в смысле ст. 395 ГК РФ, а не 

законную неустойку, рассчитываемую по правилам той же ст. 395 ГК РФ. 

Однако, требования обманутого вкладчика не удовлетворены, должны 

применяться последствия, предусмотренные Законом № 2300-1 – трехпроцентная 

неустойка и присуждение потребителю 50 % -ого штрафа от присуждаемой суммы в 

случае недобровольного удовлетворения требования потребителя.   

Может показаться, что применение двух видов ответственности – законных 

процентов и законной неустойки противоречит смыслу п. 4 ст. 395 ГК РФ, 

допускающей применение только одного вида «процентной» ответственности. Однако, 

никаких противоречий здесь не имеется. Проценты по правилам ст. 395 ГК РФ 

применяются за сам факт заключения договора, который не получил признаки вклада, а 

законная неустойка имеет иные основания применения – невыполнение требований 

несостоявшегося вкладчика о возврате внесенных им в банк денежных средств. 

Еще раз укажем, что применение ст. 856 ГК РФ здесь исключено, так как 

отсутствует открытый банком счет клиента. 

Таким образом, если банк заключает с гражданином сделку, направленную на 

обход правил о банковском вкладе, и при этом отсутствует депозитный счет, 

гарантирующий вкладчику-гражданину в любое время расторгнуть договор 

банковского вклада, то при применении ст. 835 ГК РФ банк должен нести 
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ответственность согласно положениям Закона № 2300-1, если допустит просрочку в 

выполнении требовании клиента-гражданина о возврате вклада или осуществлении 

расчетной операции.     

Вторым моментом, на который мы хотели указать, является, в большей степени 

доктринальный вопрос о применении законной неустойки в случае несвоевременной 

капитализации процентов по вкладу, т.е. при просрочке банка в увеличении размера 

внесенного вклада на суммы выплачиваемых процентов. 

В судебной практике устоялась позиция, согласно которой, если банк начислили 

и обязан был перевести на депозитный счет вкладчика проценты по вкладу, но не 

выполнил свои обязательства, законные проценты исчисляются с момента, когда банк 

был обязан вернуть вклад клиенту вместе с процентами. 

В доктрине гражданского права высказываются мнения, согласно которым если 

банк не выполнил обязательство перечислить денежные средства (проценты по вкладу) 

на депозитный счет вкладчика, то законные проценты по правилам ст. 856 ГК РФ 

должны начисляться отдельно на сумму депозитных процентов с момента, когда они 

должны были капитализироваться, хотя об этом клиент мог и не знать. 

На наш взгляд, данные аргументы формальные и не отвечают существу 

процентов по вкладу. Ведь перечисляя на депозитный счет вкладчика начисленные 

проценты, банк не выполняет функцию по расчетно-кассовому обслуживанию, а 

выполняют свое, личное обязательство по оплате пользования займом, 

предоставленным вкладчиком. Расчетные операции по банковскому счету и 

пополнение депозитного счета на сумму начисленных процентов имеют совершенно 

разную природу. Операции с банковским счетом осуществляются с использованием 

клиентских денежных средств, которые ранее ему принадлежали как наличные деньги 

или внесены третьими лицами на его счет. Капитализация депозитного счета 

осуществляется из средств кредитной организации. Поэтому, привлечение банка к 

ответственности по правилам ст. 856 ГК РФ за несвоевременную капитализацию 

депозита является недопустимым.  
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Аннотация  

Статья направлена на раскрытие особенностей использования термина 

«добросовестность» при заключении договоров потребительского кредитования. 

Делается предложение по дальнейшему реформированию практики определения 

критериев определения добросовестного поведения со стороны кредитора. 

Ключевые слова: добросовестность, заемщик, потребительское кредитование. 

 

Abstract 

At the conclusion of consumer finance contracts. Makes a proposal to further reform 

the practice of determining the criteria for determining good faith on the part of the creditor. 

Key words: good faith, borrower, consumer lending. 

 

Одними из самых распространенных на сегодняшний день кредитных сделок 

являются всем известные договоры потребительского кредитования. Мотивы, по 

которым обе стороны данных соглашений активно вступают в таковые, весьма 

понятны: для потребителя – это возможность удовлетворения своих потребностей в 

быстрые сроки, для банка или иной аналогичного толка организации – возможность 

повышения прибыли. 

Однако эта сфера долгое время была одной из самых острых, ввиду отсутствия в 

отечественном правовом полотне действительно эффективного и комплексного 

регулирования. Ключевым, поворотным моментом стало принятие ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» (далее – Закон № 353) [1], который упорядочил и 

скоординировал структурные части правового массива в этой сфере. 

Несмотря на значительное положительное влияние подобного рода норм, еще не 

все сложности в этой сфере получили свое законодательное разрешение. 

К примеру, вопрос о страховании (личном или имущественном) при заключении 

кредитного договора. Действительно, в последние годы у банков появилась куда более 

богатая «палитра» способов снижения рисков невозврата долгов по потребительскому 

кредитованию, один из таковых – заключение специальных договоров страхования (как 

личного, так и имущественного).  

Впрочем, это наименование не единично, подобного рода соглашения также 

именуются «договором общего страхования заемщиков», «договором группового 

страхования заемщиков». ФАС РФ, как основной контролирующий орган в этой сфере, 

называет их «договором коллективного страхования заемщиков» [2; 3]. 

Не разбирая детально историю становления этого института в практике 

(отметим, весьма насыщенной), остановимся на последних тенденциях в этой сфере. 

Все чаще правоприменителем, на основе принципа добросовестности, стал 
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использоваться принцип «несвободы» договора, когда суды самостоятельно могли 

отказаться от реализации и защиты того или иного условия страхового соглашения.  

И, потому, под страхом признания недействительными оказались не только 

существенные условия страхования, но и иные, например: о территории и сроке 

страхования, о франшизе, порядке определения размера страховой выплаты, 

характеристиках страхового случая.  

Крайнее условие более всего вызывает сложности – не указав в соглашении все 

характеристики страхового случая, стороны не смогут считать договор заключенным, а 

при ее исполнении – могут столкнутся с признанием самой сделки полностью 

недействительной. Естественно, такое положение дел не устраивало страхователя. 

В 2015 г. наметилась смена общего курса по рассматриваемого рода делам. 

Суды начали разграничивать исключения из страхового покрытия и условия, 

освобождающие от выплаты страхового возмещения. Обособив эти два элемента 

страховых соглашений соответственно, правоприменитель стал дифференцированным 

образом применять принцип свободы договора: согласно судебным актам двух-трех 

последних лет стороны вправе автономно определять контуры страхового случая 

(касательно исключения из страхового покрытия в том числе), однако они не должны 

согласовывать не предусмотренные в ст. ст. 963 и 964 ГК РФ случаи освобождения 

страховщика от выплаты возмещения [4]. 

Как показывает Определение ВС РФ от 7 марта 2017 г. № 78-КГ17-5 [5], лишь 

относительно недавно этот подход стал применяться и к конфликтам с участием 

физических лиц [6].  

В частности, суд признал договор страхования автомобиля недействительным, а 

отказ в выплате стоимости восстановительного ремонта правомерным, поскольку по 

правилам страхования, события, случившиеся в результате использования автомобиля 

в качестве такси, страховыми случаями не являются. Так, Р. обратился с иском к 

судебному правоприменителю к страховой организации о защите прав потребителя, 

взыскании стоимости восстановительного ремонта, утраты товарной стоимости, 

неустойки, компенсации морального вреда, которая отказала ему в выплате страхового 

возмещения в связи с тем, что автомобиль используется в качестве такси. 

Страховая организация предъявила встречный иск к Р. о признании договора 

страхования недействительным в связи с тем, что при подписании страхового 

контракта истец не уведомил организации-страховщику и не сообщил во время 

действия договора о таком важно аспекте. Напротив, в страховом полисе содержалась 

отметка о факте, что застрахованный автомобиль в прокат не сдается, в качестве такси 

не используется. 

Отказывая в иске Р., суд исходил из того, что между сторонами достигнуто 

соглашение о том, что автомобиль не эксплуатируется в режиме такси, какое-либо 

дополнительное соглашение ими не заключалось, при этом на автомобиль имеется 

разрешение на осуществление деятельности перевозки пассажиров и багажа легковым 

такси, в связи с чем произошедший случай, в котором застрахованный автомобиль 

получил повреждения, в силу Правил страхования, не может быть признан страховым, 

и у ответчика не возникла обязанность по выплате ущерба [7]. 

Но по другому делу правоприменитель принял иное решение: «Получение 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси само по себе не свидетельствует о том, что на момент заключения 

договора страхования и в период его действия данное транспортное средство 

использовалось в качестве такси, существенное значение имеют обстоятельства 

использования автомобиля в качестве такси на момент заключения договора 

страхования, а также в момент наступления страхового случая» [8]. Полагаем, вторая 

позиция является более справедливой и соответствующей принципу разумности. 



Тенденции развития науки и образования  – 21 –   

 

С одной стороны, эту позицию можно применять напрямую в отношении 

договоров страхования в рамках кредитных соглашений, поскольку гражданин-

заемщик является слабой стороной в данном договоре, соответственно, нередки и 

нарушения его прав со стороны банков-займодавцев. С другой стороны, при 

применении подобного лекала, без разбора существенных обстоятельств каждого дела, 

возникает ситуация «притеснения» краеугольного принципа гражданского права – 

свободы договора. 

Как же быть в итоге практикующим юристам и судьям? Как точно определить 

грань между недобросовестным поведением страховщика и нормальными 

обстоятельствами реализации принципа свободы договора? Сложность в решении 

этого вопроса заключается в особой характеристике термина «добросовестность», 

который является оценочным и не может быть как-либо однозначно охарактеризован 

[9]. 

Полагаем, при решении этого доктринального диспута в данной ситуации, 

следует поддержать упомянутый в литературе подход, что эффективным способом 

судебного контроля за условиями договоров страхования должна стать ст. 428 ГК РФ. 

Именно положения о несправедливых условиях договоров лучше других подходят для 

исключения из договора несправедливого условия, позволяющего страховщику 

безосновательно уйти от ответственности [10; C. 152]. Все возможные спорные условия 

договоров страхования должны применяться в соответствии с их смыслом, если 

договор заключен страхователем – юридическим лицом.  
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Аннотация 

В данной статье просматриваются понятия муниципальной службы, как вида 

человеческой деятельности, правовые основы муниципальной службы, правовой статус 
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муниципального служащего, виды муниципальных служащих, муниципально-

служебные правоотношения. 

Ключевые слова: муниципальная служба, муниципальный служащий, 

правовые основы, поощрение и ответственность муниципальных служащих, органы 

местного самоуправления. 

 

Abstract 

This article examines the concepts of municipal service as a type of human activity, 

the legal foundations of a municipal service, the legal status of a municipal employee, the 

types of municipal employees, and municipal legal relations. 

Keywords:  municipal service, municipal employee, legal framework, promotion and 

responsibility of municipal employees, local authorities. 

 

В ходе государственного строительства любому государству необходима группа 

людей, которая обеспечивает функции самого государства. К этой группе людей можно 

отнести государственных и муниципальных служащих. Эта категория граждан 

Российской Федерации в большинстве случаев не занимается созданием каких-либо 

материальных благ. Деятельность этих людей направлена на обеспечение функций 

государственных органов, а также органов местного самоуправления. 

Основная работа муниципальных служащих направлена на исполнительно-

распорядительную деятельность, социально-культурную деятельность, а также 

деятельность, которая направлена на само функционирование  органов местного 

самоуправления. Следовательно, муниципальная служба-это деятельность, 

выполняемая людьми в муниципальных органах и направленная на реализацию 

внешне-властных полномочий этих органов и чѐткого обеспечения функционирования 

самих этих органов местного самоуправления. Непосредственным результатом их 

деятельности, как правило, не является создание материальных благ. Объектом данной 

деятельности является информация, аналитика этой информации, систематизация этой 

информации, а также практическая реализация этой информации. 

В узком смысле понимания муниципальная служба может быть представлена 

как организованная деятельность людей, входящих в систему аппарата органов 

местного самоуправления. Правовая основа этой деятельности закреплена нормами 

муниципального права, административного права, нормами трудового права и 

гражданского права (в особых случаях регулируется и нормами уголовного права). 

В сфере муниципального управления муниципальная служба означает 

практическую деятельность муниципальных служащих в сфере административно-

управленческой деятельности работников местного самоуправления по реализации 

функций исполнительно-распорядительного характера. Персонал аппарата местного 

самоуправления (на основании ст. 132 Конституции Российской Федерации) в той или 

иной степени связан с реализацией государственно-властных полномочий, которые 

делегированы государством органам местного самоуправления на основании 

Конституции Российской Федерации. 

Занимая те или иные должности в аппарате местного самоуправления, 

муниципальные служащие принимают участие в осуществлении функций, как органа 

местного самоуправления, так и реализации ряда государственных функций. 

Муниципальные служащие (должностные лица) органов местного самоуправления 

осуществляют непосредственное руководство социально-культурными, 

хозяйственными делами на обслуживаемой территории определенного муниципального 

образования. Эти служащие могут создавать и создают юридические нормативные 

акты, регулирующие и закрепляющие правоотношения, которые могут возникать или 
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же возникают в ходе осуществления деятельности органов местного самоуправления, 

совершают юридически значимые действия, необходимые для практического 

претворения в жизнь установленных компетенций органа местного самоуправления, 

т.е. направлены на выполнение управленческо-организационных функций. 

Муниципальная служба предусматривает и предполагает профессионализацию 

кадров органов местного самоуправления с целью более грамотного и эффективного 

решения задач, направленных на организацию деятельности органов местного 

самоуправления. В ряде высших учебных заведений Российской Федерации 

предусматривается обучение и выпуск специалистов с высшим образованием по 

направлению: «Государственное и муниципальное управление». Это связано с тем, что 

постоянно усложняются поставленные задачи перед органами местного 

самоуправления в сфере их управленческой деятельности, которые требуют высокого 

профессионально мастерства для их решения. 

Муниципальная служба в Российской Федерации должна опираться на подлинно 

демократические и высоко моральные принципы. Доступ на муниципальную службу и 

замещение высших должностей в органе местного самоуправления должен быть 

открыт практически всем гражданам Р.Ф,  проживающим на территории данного 

муниципального образования независимо от их социального происхождения, 

национальной принадлежности, пола и расы (но есть конечно и определенные 

ограничения, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления). 

Должностные лица органов местного самоуправления выбираются либо 

назначаются от имени народа и подконтрольны ему. Все муниципальные служащие 

сменяемы, обязаны быть подотчетными и морально ответственными перед гражданами, 

проживающими на территории данного муниципального образования. Они действуют 

не только на основе норм права, но и также опираются в своей деятельности и на 

нормы морали в интересах народа. 

Муниципальная служба, в юридическом смысле слова, может также 

рассматриваться и как правовой институт, а именно, как определенная совокупность 

правовых норм, регламентирующих и регулирующих муниципально-служебные 

отношения, связанные с началом муниципальной службы,  прекращением службы, 

совокупностью прав и обязанностей, распространяющихся на муниципальных 

служащих, их юридической ответственностью, существующего порядка прохождения 

данной службы. 

Указанные нормы права имеют прямое отношение к деятельности 

муниципального служащего. Муниципальный служащий это лицо (гражданин 

Российской Федерации), занимающее в органе местного самоуправления 

(муниципальном органе) определенную должность и за установленное денежное 

вознаграждение исполняющее функции, связанные с местным самоуправлением, 

которые, как правило, не связаны с созданием материальных ценностей, носящие 

исполнительно-распорядительный характер. Огромную роль для определения 

правового положения муниципального служащего имеет должность в органе местного 

самоуправления. Муниципальная должность определяет существующие границы 

правового положения муниципального служащего. Она определяет степень и долю его 

участия в практической реализации соответствующих организационно-управленческих 

функций и определяет объем его участия в осуществлении исполнительно-

распорядительной деятельности. Обязанности и права муниципальных служащих 

можно подразделить на общие и специальные. 

Общие права и обязанности одинаковы для всех без исключения 

муниципальных служащих., равно как и остальных граждан Российской Федерации. 

Так, муниципальные служащие, как и все граждане России обязаны добросовестно 
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выполнять свои функциональные обязанности, соблюдать закон, трудовую и 

служебную дисциплину, а также равны перед законом вне зависимости от занимаемых 

должностей. 

Специальные права и обязанности муниципальных служащих определяются 

характером занимаемых ими должностями и юридически закрепляются должностными 

инструкциями и функциональными обязанностями. Также к специальным правам 

муниципальных служащих можно отнести функции по изданию подзаконных 

муниципальных нормативных актов, соблюдение государственной и служебной тайны, 

права по распоряжению муниципальным имуществом и ряд других полномочий.  

За свои служебные действия или бездействия муниципальные служащие могут 

нести юридическую ответственность перед государством. Например: дисциплинарную, 

материальную, административную, и в особых случаях уголовную. В некоторых 

случаях нормы российского права могут предъявлять и предъявляют к муниципальным 

служащим повышенные требования морального свойства. Например: муниципальные 

служащие могут нести дисциплинарную ответственность за проступки, которые не 

являются нарушением по службе, но могут  опорочить звание муниципального 

служащего. 

Должностные обязанности муниципальных служащих в осуществлении 

возложенных на них задач не одинаковы. Ряд муниципальных служащих являются 

непосредственными носителями юридически властных полномочий, т.е. высшие 

должностные лица органа местного самоуправления: глава, его заместители, 

руководители структурных подразделений, а также исполнители, которые на практике 

обеспечивают деятельность этих должностных лиц. К третьей категории 

муниципальных служащих можно отнести вспомогательно-технический персонал, 

который создает необходимые условия для эффективной работы как для должностных 

лиц так и оперативного состава органов местного самоуправления. К ним можно 

отнести: секретарей, делопроизводителей, операторов по обслуживанию ЭВМ.  

Также можно подразделить муниципальных служащих по основаниям 

выборности или же по назначению на должность. Выбираются на основе 

муниципальных выборов: депутаты, выборные должностные лица местного 

самоуправления. И иные назначаемые муниципальные должности, которые 

замещаются путем заключения трудового договора. Штатное расписание по 

муниципальным должностям устанавливается подзаконными нормативными актами 

органа местного самоуправления в соответствии с реестром должностей по 

муниципальной службе, утверждаемых законом Волгоградской области. 
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Аннотация  

Лицензирование риелторской деятельности является важной гарантией защиты 

прав и законных интересов всех участников сделок на рынке недвижимости. 

Существующей в настоящее время системы добровольной сертификации риелторских 

услуг, к сожалению, недостаточно для эффективного регулирования риелторской 

деятельности, защиты прав и законных интересов потребителей услуг риелторов. 
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Abstract 

Licensing of realtor activity is an important guarantee of protection of the rights and 

legitimate interests of all participants of transactions in the real estate market. Unfortunately, 

it is not enough system of voluntary certification of realtor services existing now for effective 

regulation of realtor activity, protection of the rights and legitimate interests of consumers of 

services of realtors. 
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На сегодняшний день риэлторские услуги вправе оказывать любое лицо. 

Получать для этого лицензию либо вступать в саморегулируемую организацию не 

нужно. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» сертификация является формой осуществляемого органом по 

сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических 

регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров. 

Применительно к рассматриваемой сфере сертификация — процедура 

проведения экспертизы деятельности агентства недвижимости (брокерской компании) 

на соответствие брокерских (риэлторских) услуг требованиям, установленным 

Основным стандартом Системы сертификации, а также нормативными документами 

Системы Сертификации. 

В свою очередь под лицензией понимается специальное разрешение на право 

осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным 

лицензирующим органом. 

Таким образом, в общем виде и сертификация, и лицензирование – это процессы 

подтверждения качества продукции или услуг.  Основная задача, которую решают 

лицензирование и сертификация – это защита потребителей от товаров и услуг 

несоответствующего качества. 

Вопрос об обязательном лицензировании риэлторской деятельности в настоящее 

время является дискуссионным. Сторонники лицензирования считают данную меру 

позитивной, направленной на укрепление цивилизованных отношений на рынке 

недвижимости, отмечая, что с момента отмены лицензирования случаев обмана 

граждан риэлторами стало больше.  
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Иной точки зрения придерживаются сами риэлторы и законодатель, которые 

полагают, что введение лицензирования не приведет к существенным улучшениям на 

рынке недвижимости, а только создаст дополнительные проблемы для добросовестных 

риэлторских организаций. Сторонники данной точки зрения исходят из того, что ключ 

к решению проблемы лежит в надлежащим образом функционирующей системе 

добровольной сертификации риэлторской деятельности, которая позволит 

специалистам рынка недвижимости эффективно регулировать оказание услуг 

потребителям в данной сфере. 

Действующий сегодня Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» не предусматривает лицензирования 

риэлторской деятельности, что позволяет заниматься достаточно доходным делом 

фактически любым юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

Потребность в регламентации данных отношений заставила общественные 

объединения риэлторов разработать систему добровольной сертификации, призванную 

создать некий кодекс правил, приемлемых для всех участников рынка недвижимости. 

Первым нормативно-правовым актом в части регулирования профессиональной 

риэлторской деятельности является Профессиональный стандарт «Специалист 

по операциям с недвижимостью», который был утвержден Министерством труда 6 

декабря 2019 года. Впервые на государственном уровне в Российской Федерации 

появились четко сформулированные и систематизированные требования к знаниям, 

навыкам и компетенциям специалистов по недвижимости. Предполагается, что 

введение Профстандарта должно упростить жизнь агентств. Принятие Профстандарта – 

это не то же самое, что лицензирование. Его применение носит добровольный характер, 

а неприменение не влечет за собой ответственности. 

Необходимо отметить, что Российская Гильдия Риэлторов задолго 

до утверждения Профессионального стандарта разработала и внедрила требования 

к организациям и сотрудникам, оказывающим услуги на рынке недвижимости, 

зарегистрировав в 2002 году Систему добровольной сертификации услуг. Агентство, 

получая сертификат, подтверждает, что оно оказывает качественные услуги, 

соответствующие стандартам. В настоящее время сертификация является 

единственным механизмом контроля качества услуг на российском рынке 

недвижимости: она предусматривает плановые проверки агентств недвижимости 

и обязательное обучение и аттестацию специалистов, работающих в них. 

Если клиент остался недоволен, и у него есть претензии к качеству оказанных 

услуг, он имеет право обратиться с жалобой в Комитет региональной гильдии или 

ассоциации риэлторов по спорам и рассмотрению обращений потребителей. Вторая 

мера воздействия на сертифицированную риэлторскую компанию – это обращение в 

Комитет по этике РГР. У клиента агентства, не прошедшего сертификацию, такой 

возможности нет.  

Таким образом, сертифицированные агентства недвижимости имеют, как 

минимум, два важных преимущества. С другой стороны, отход государства от 

политики лицензирования как своеобразного способа контроля за профессионализмом 

лиц, оказывающих риэлторские услуги, значительно сократил круг гарантий, 

обеспечивающих надлежащее осуществление риэлторской деятельности и защиту ее 

субъектов. Лицензирование же не только обеспечивает защиту законных прав и 

интересов потребителей, пользующихся услугами риэлторов, но и преграждает доступ 

на рынок недвижимости случайным, сомнительным лицам, не имеющим 

соответствующих знаний и квалификации.  

Уже сейчас можно констатировать, что профессиональных стандартов практики 

и кодексов этики явно недостаточно для упорядоченного и эффективного 

регулирования риэлторской деятельности, так как система добровольной сертификации 

не является гарантом защиты интересов потребителей риэлторских услуг.  
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Во-первых, она осуществляет лишь минимальную защиту их интересов. 

Национальные стандарты профессиональной деятельности риэлторов лишь в общих 
чертах предусматривают ответственность риэлтора перед потребителем за качество, 
точность, полноту и конфиденциальность оказанных услуг. Причем такие стандарты не 
определяют параметры, требования, предъявляемые к качеству, точности, полноте 
оказываемых услуг. На наш взгляд, сертификат не может значительно повлиять на 
качество предоставляемых риэлторами услуг и уж тем более не гарантирует 
надежности риэлторской фирмы. Мера ответственности исполнителя определяется 
условиями договора оказания риэлторских услуг и действующим законодательством, а 
в конечном счете – самим риэлтором. Более того стандарты системы добровольной 
сертификации действуют не на всей территории РФ. Возможно система добровольной 
сертификации объединит большинство риэлторских организаций в нашей стране и 
выступит как определенный гарант качества предоставляемых ими услуг. Но 
определенное количество риэлторов окажется вне границ данной системы, и некому 
будет осуществлять контроль за их деятельностью на рынке недвижимости.  

Во-вторых, нельзя напрямую связывать сертификацию риэлторских услуг с 
уровнем надежности риэлторской фирмы. Основная идея добровольной сертификации 
состоит в добровольном принятии сертифицированными участниками рынка 
недвижимости на себя обязательств быть информационно открытыми и прозрачными. 
К тому же сертификации подлежат не все услуги риэлторов, а только брокерские 
услуги (услуги по купле-продаже недвижимости), следовательно, иные риэлторские 
услуги, и в том числе вопросы ответственности риэлтора, практически никак не 
регламентированы. 

Таким образом, потребность в лицензировании риэлторской деятельности 
очевидна, поскольку ежедневно совершаются сотни сделок с недвижимостью, 
имеющих важное экономическое,  правовое и социальное значение. При этом, в 
отличие от добровольной сертификации лицензирование направлено на обеспечение 
единства государственной политики по защите прав граждан и юридических лиц, их 
законных интересов в сфере услуг, оказываемых. 

Сегодня на территории нашей страны оказывают услуги сотни агентств по 
недвижимости, где зачастую в качестве «специалистов» выступают лица, не 
владеющие знаниями и навыками в данной сфере деятельности. Отсутствие 
государственного контроля за развитием риэлторской деятельности приводит к выходу 
на рынок недобросовестных, некомпетентных, а иногда и преступных элементов.  

В свою очередь лицензирование риэлторской деятельности позволит, во-первых, 
обеспечить защиту законных прав и интересов потребителей, пользующихся услугами 
риэлторов, а во-вторых, оградить доступ на рынок недвижимости случайных 
сомнительных лиц, не имеющих соответствующих знаний и квалификации.  

Более того, мировая практика показывает, что риэлторская деятельность 
лицензируется практически во всех развитых странах, в том числе: в США, Англии, 
Германии, а также в Кыргызской Республике и Республике Беларусь. В США 
риэлторская деятельность лицензирована и действует закон, регулирующий такую 
деятельность, - Кодекс этики. В США без лицензии риэлтор лишаешься права 
осуществлять свою профессиональную деятельность. Закон о лицензировании не 
допускает на рынок недвижимости недобросовестных риэлторов, а деятельность без 
лицензии наказывается штрафом в десятки тысяч долларов. 

Несправедливо будет проигнорировать тот факт, что как любая 
административная мера, лицензирование тоже имело определенные недостатки. 
Государственная лицензия не гарантировала надежности риэлторской фирмы, а лишь 
подтверждала ее соответствие определенным стандартам. Тот факт, что лицензия могла 
быть приостановлена или даже отозвана служил сдерживающим фактором только для 
добросовестных агентств, действительно дороживших своим именем. Но были и такие, 
для которых отзыв лицензии не являлся фатальным событием. Во-первых, они были к 
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этому готовы, осуществляя недобросовестную предпринимательскую деятельность, а 
во-вторых, ничто не мешало тем же физическим лицам создать новое юридическое 
лицо, и лицензирующие органы не вправе были отказать в выдаче лицензии, потому 
что формально все необходимые требования были выполнены. 

Таким образом, отсутствие специального федерального закона, объективно 
усложняет практику осуществления риэлторской деятельности, создает 
необоснованные сложности не только для самих риэлторов, но и для потребителей их 
услуг. Установление единства в правовом регулировании риэлторской деятельности на 
всей территории РФ - основная задача законодателей в данной сфере правоотношений. 

Лицензирование риэлторской деятельности является важной гарантией защиты 
прав и законных интересов всех участников сделок на рынке недвижимости. При этом 
обязательное лицензирование риэлторской деятельности может гармонично 
сосуществовать с системой добровольной сертификации услуг риэлторов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности правоохранительной функции 

таможенных органов, раскрывается ее значение, роль, рассматриваются основные 

проблемы и предлагаются пути их решения. 
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Abstract 

This article discusses the features of the law enforcement function of the customs 

authorities, reveals its significance, role, addresses the main problems and suggests ways to 

solve them. 
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К числу приоритетных функций, стоящих перед таможенными органами можно 

отнести: 

 правоохранительная;  

 фискальная; 

 совершенствования технологий таможенного оформления; 

 совершенствование таможенного контроля. 

В условиях современной реальности в виду создания и функционирования 

Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

наблюдается либерализация отраслей законодательства, в связи с которой 

правоохранительная функция не только не теряет своей актуальности, но и напротив 

увеличивает свою значимость[1].  

Правоохранительная функция состоит из нескольких составных частей: 

 борьбы с правонарушениями в сфере таможенного дела; 

 борьба с преступлениями, относящимися к компетенции таможенных 

органов; 

 оперативно розыскная деятельность и так далее[2]. 

Говоря об актуальности выбранной темы хотелось бы отметить данные 

статистики, согласно которым за 2018-2019 года количество таможенных 

правонарушений и преступлений имеет тенденцию к росту. Наиболее распространены 

контрабандные составы, которые на наш взгляд являются наиболее опасными, так как 

представляют вред для экономической безопасности государства[3].  

Соотнесем понятия таможенных и правоохранительных органов.  

Таможенные органы – это государственные органы, чья деятельность 

направлена на регулирование правоотношений в сфере таможенного дела. Статья 2 

Федерального закона «О таможенном регулировании» понимает под ним совокупность 

средств и методов, направленных на соблюдение установленных мер таможенно-

тарифного регулирования  и ряда запретов и ограничений, установленных при ввозе и 

вывозе товаров из Российской Федерации[4]. 

Под правоохранительными органами, в свою очередь, понимаются 

государственные органы, чья деятельность направлена на обеспечение законности, 

порядка, справедливости, защиту прав и интересов общества, наделенное правом на 

применение мер государственного принуждения по отношению к нарушителям[5]. 

Обратимся к отличительным особенностям деятельности правоохранительных 

органов: 

 действие в строгом соответствии с положениями норм 

законодательства; 

 осуществляется исключительно сотрудниками правоохранительных 

органов; 

 обеспечивает собой ряд основных государственных функций, таких как: 

конституционный контроль, отправление правосудия, предупреждения 

преступлений и правонарушений и так далее; 

 деятельность основана на конкретных обстоятельствах; 

 власть правоохранительных органов проявляется только в случаях 

конкретных преступлений или реальной угрозы его совершения; 

 граждане, должностные лица должны исполнять разумные требования и 

решения правоохранительных органов и так далее[6]. 

Таможенные органы, по сути, являются подсистемой всей исполнительной 

системы в целом. Их система выглядит следующим образом: 

 федеральные органы, уполномоченные в сфере таможенного дела; 

 региональное таможенное управление; 

 таможни; 
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 таможенные посты. 

Проанализировав Стратегию развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года [7] мы пришли к выводу о том, что основные направления 

деятельности, способные оказать положительное воздействие на развитие 

эффективности правоохранительной функции таможенных органов это: 

1. организация эффективного противодействия международной 

преступности; 

2. обмен данными свидетельствующим о подготовке преступлений, 

относящихся к компетенции таможенных органов; 

3. налаживание и развитие системы взаимодействия с остальными 

органами исполнительной власти; 

4. использование электронных систем контроля над перемещением 

товаров и транспортных средств; 

5. оснащение таможенных органов современными водными и воздушными 

транспортными средствами, а также развитие их инфраструктуры и 

ремонтной базы; 

6. формирование условий для более рационального и результативного 

использования кинологических служб; 

7. модернизация применения уголовного и административного 

законодательства  в сфере таможенного дела[8]; 

8. совершенствование внутриведомственного, межведомственного и 

международного взаимодействия по борьбе с правонарушениями, 

отнесенными к компетенции таможенных органов; 

9. повышение качества административного производства по делам об 

административных правонарушениях. 

При осуществлении функции противодействия международным преступлениям 

необходимо  особое внимание на сферу международной торговли, такие преступления 

как терроризм, нарушение правил оборота наркотических средств. 

Для достижения всех поставленных целей необходима система эффективного 

обмена данными, доступ к ней таможенным органам по всей территории государства. 

Доступ необходим к базам данных МВД, Федеральной миграционной службы, ФНС и 

так далее[9].  

Проблемой является и отсутствие специализированных комплексов по 

автоматической обработке биллинговой информации, аналитической обработки 

проводимых оперативно-технических мероприятий [10].   

Исходя из всего вышеизложенного мы делаем вывод о том, что таможенные 

органы являются органами, осуществляющими правоохранительную деятельность, 

обеспечивающими порядок в аспекте контроля за перемещением товаров и 

транспортных средств через границу. 
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Важность затрагиваемой проблемы определяется научно-теоретической и 

практической значимостью вопросов, относящихся к сфере обеспечения национальной 

безопасности и ее воздействием на общественное и государственное развитие. 

Спокойное функционирование каждого государства и общества возможно лишь в 

обстановке безопасности. Национальная безопасность является важнейшим условием 

развития и функционирования государства, общества и личности. Безопасность 

традиционно относится к числу наиболее актуальных и при этом дискуссионных тем в 

современной юридической науке. Более того, проблемы национальной безопасности и 

ее обеспечения приобретают все большее значение в масштабах всего мирового 

сообщества. 

Актуальность вопросов теории и практики, связанных с отдельными аспектами 

национальной безопасности, возрастает в связи с ростом и изменением видов 

безопасности. В Российской Федерации к началу 2020 г. построена довольно развитая 

система поддержания безопасности. При этом представляется бесспорной значимость 

для интересов национальной безопасности нашей страны процесса формирования 

единообразной судебной практики в соответствующей сфере. Вместе с тем изучению и 



– 32 –     Тенденции развития науки и образования 

 

описанию данной деятельности, в особенности роли судебных органов, 

правоприменительной судебной практики в вопросах обеспечения национальной 

безопасности, уделяется крайне мало внимания. Особое внимание следует 

акцентировать на ситуациях, когда угрозы национальной безопасности явно нуждаются 

в нейтрализации адекватными правовыми мерами, в том числе их применением 

судебными органами. 

Судебные органы Российской Федерации в пределах своей компетенции 

обеспечивают защиту конституционного строя в России. В своей деятельности 

указанные органы с опорой на нормы Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов отправляют правосудие по делам о преступлениях, посягающих 

на безопасность личности, общества и государства, обеспечивают судебную защиту 

гражданам и объединениям, права которых были нарушены указанными 

преступлениями [1].  

Судебные органы не обеспечивают национальную безопасность 

непосредственно, однако они также относятся к субъектам ее обеспечения. Многие 

отечественные ученые-юристы придерживаются мнения о том, что суды обладают 

достаточными возможностями для участия в обеспечении защиты жизненно важных 

интересов личности и государства в целом [2]. 

Представляется возможным согласиться с имеющимся в науке мнением о том, 

что в число главных функций судебной власти входят правосудие и судебный 

контроль, к вспомогательным же относятся: реализация права законодательной 

инициативы и обобщение судебной практики [3]. 

Судебная власть наряду с прочими функциями наделена функцией выдвижения 

законодательной инициативы, которая является ее дополнительной функцией. Как 

полагает ряд ученых, наделение высших органов судебной власти правом 

законодательной инициативы обеспечивает судебной власти возможность принимать 

участие в выработке общегосударственной политики [4]. 

Дополнительной функцией судебной власти является обобщение судебной 

практики, результаты которой оформляются постановлениями Пленума Верховного 

Суда РФ.  

Нижестоящие суды при вынесении решения по конкретному делу также вправе 

осуществлять толкование нормативных правовых актов, реализовывая таким образом 

казуальное толкование. Обобщение судебной практики не происходит при толковании 

нижестоящими судами нормативных правовых актов.  

Немаловажную роль в обеспечении политической устойчивости Российской 

Федерации играет Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда России от 11 

июня 1999 г. № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации 

применительно к вопросам арбитражного процесса». Согласно пункту 36 указанного 

Постановления арбитражные суды России вправе отклонить любую просьбу об 

оказании правовой помощи, если оказание такой помощи может нанести ущерб 

суверенитету или безопасности Российской Федерации [5]. 

Стоит обратить внимание на проблемы правового регулирования деятельности 

судебных органов в обеспечении национальной безопасности, в частности, неточность 

формулировок задач, возлагаемые на суды, конкретизация терминологии, применяемой 

для обозначения данных задач. 

В этой связи, полагаем целесообразным дополнить статью 4 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» пунктом 5, 

содержащий перечень задач, необходимых разрешать судам при осуществлении 

деятельности по обеспечению национальной безопасности, изложив его в следующей 

редакции: «Деятельность всех судов Российской Федерации при исполнении ими своих 

функций и полномочий направлена на обеспечение в пределах своей компетенции 

национальной безопасности Российской Федерации, посредством обеспечения прав и 
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свобод человека и гражданина, прав и охраняемых законом интересов коммерческих и 

некоммерческих организаций и объединений, прав и охраняемых законом интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации». 

Как видится, реализация изложенного спровоцирует конкретность задач, 

которые возложены на различные суды. В целом это будет способствовать 

консолидации на правовом уровне отдельных элементов, из которых складываются 

подсистемы единой системы судебной власти России, которая, в свою очередь 

выступает органичной частью общей системы обеспечения национальной безопасности 

России.  

Что же касается детального взаимодействия судебных органов с иными 

субъектами поддержания национальной безопасности России, то оно осуществляется 

по следующим направлениям. 

Зависимо от задач, которые разрешают суды, можно дать оценку вектору 

направленности функционирования всей судебной власти и государства в целом. 

Законодательством Российской Федерации данные задачи трактуются по-

разному. Их закрепление осуществляется посредством употребления различных 

терминов. 

Действующим федеральным законодательством сформулированы, в числе 

прочих следующие стоящие перед судами задачи: 

1) защита прав и законных интересов органов государственной власти, а 

также различных предприятий и организаций в сфере правоотношений, 

которые связаны с применением законодательства о государственной 

тайне, а также контроля за защитой государственной тайны в судах [6]; 

2) защита нарушенных прав, и охраняемых законом интересов Российской 

Федерации и еѐ субъектов, федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов России, 

предупреждение правонарушений [7]; 

3) защита граждан, организаций и предприятий, признанных 

потерпевшими от преступлений в соответствии со статьей 6 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [8]; 

Стоит отметить, что в целом суть задач, разрешаемых судами при 

осуществлении национальной безопасности, состоит в необходимости защиты 

критически важных интересов личности, общества и государства.  

Таким образом, действующие в Российской Федерации на основании еѐ 

законодательства судебные органы обладают обширными и разнообразными 

полномочиями, активно применяемыми ими, в том числе и для поддержания 

государственной безопасности страны. Важность роли судов в поддержании 

национальной безопасности России не в последнюю очередь обусловлена 

особенностями их правового статуса и влиянием на деятельность иных органов власти, 

а также институтов гражданского общества, что налагает на них особую 

ответственность при принятии решений, затрагивающих жизненно важные интересы 

человека, общества, органа, организации, муниципалитета, субъекта федерации или 

всей Российской Федерации. 
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Аннотация 

В статье дается сравнительный анализ Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 26.11.2019 № 48 и одноименного постановления №64, подробно 

проанализированы ключевые пункты Постановления № 48, которые являются 

текстуально новыми по отношению к ныне утратившему силу Постановлению № 64 и 

определена их практическая ценность. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, срок давности привлечения к 

уголовной ответственности, длящееся преступление, возмещения ущерба иным лицом, 

иные документы, страховые взносы. 

 

Abstract 

The article provides a comparative analysis of the Resolution of Plenum of the 

Supreme Court of 26.11.2019 No. 48 and its Resolution No. 64, provides an analysis of the 

key points of the Resolution No. 48 that are textually new in relation to the now repealed 

Resolution No. 64 and describes their practical value. 

Key words: criminal liability, limitations for criminal prosecution, continuing crime, 

compensation for damage by another person, other documents, insurance premiums. 
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Весьма значимым событием уходящего 2019 года для российского бизнес – 

сообщества стало принятие Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 

№ 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

налоговые преступления» (далее – Постановление № 48), которое пришло на смену 

одноименному Постановлению Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N № 64 (далее – 

Постановление № 64). В частности, одним из ключевых и актуальных моментов 

Постановления № 48 явилось то, что ВС РФ отказался квалифицировать преступления, 

предусмотренные ст. 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) как длящиеся.  

Однако, при сравнении двух Постановлений невольно возникают сомнения - а 

разъяснил ли ВС РФ, что – то по – настоящему новое? Ответил ли он на вопросы, 

которые доселе не были разрешены на практике? Не носит ли новое Постановление 

сугубо косметический характер? Подобные опасения не беспочвенны – многие 

положения Постановления № 48, в частности пункты 6, 9, 10, 11, а также многие другие 

почти дословно воспроизводят положения соответствующих пунктов Постановления № 

64.  

Тем не менее, для того, чтобы узнать ответы на вышеперечисленные вопросы, 

ограничиться лишь исследованием идентичных положений недостаточно, необходимо 

подробно проанализировать ключевые пункты Постановления № 48, которые являются 

текстуально новыми по отношению к ныне утратившему силу Постановлению № 64 и 

выяснить их практическую ценность. 

Так, новыми по отношению к Постановлению № 64 являются положения, 

разъясняющие возможность предъявления гражданского иска к физическому лицу 

(пункт 28 Постановления № 48); разъясняющие случаи ретроспективного применения 

ст. 198 и 199 УК РФ (пункт 15 Постановления № 48); связанные с решением вопроса о 

возможности возмещения ущерба иным лицом (пункт 25 Постановления № 48); 

указывающие на необходимость толкования всех сомнений в пользу 

налогоплательщика и обязательность установления намеренности при сокрытии 

имущества (пункт 8 Постановления № 48); раскрывающие новое содержание понятия 

«иные документы» (пункт 5 Постановления № 48). 

Также необходимо обратить внимание на п. 4 проекта Постановления № 48, 

предполагавший фактическую отмену сроков давности по ст. 198 и 199 УК РФ. Хоть 

ВС РФ и отказался включать эти положения в итоговый текст Постановления, анализ 

этих положений позволит сделать определенные выводы о том, что могло привести  ВС 

РФ к принятию такого подхода. 

Гражданский иск к физическому лицу (п. 28 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 48) 

Первые упоминания о возможности привлечения физического лица в качестве 

ответчика по гражданскому иску за причинение материального вреда публичному 

субъекту преступлением, предусмотренным ст. 199 УК РФ, были зафиксированы в п. 

24 ныне утратившего силу Постановлении № 64. Уже тогда высказывались сомнения 

относительно законности подобных разъяснений ВС РФ. Однако, на тот момент 

рассуждения ВС РФ в данной области особой популярностью не пользовались и 

практически не применялись, то есть имели «спящий» характер.  

Импульсом для актуализации данных разъяснений, равно как и для обсуждения 

проблемности последних послужил валютный кризис в России в 2014 – 2015 гг. С тех 

пор подобные категории дел начали все чаще и чаще рассматриваться российскими 

судами. 

Одним из самых значимых решений, затрагивающих проблему гражданского 

иска в связи с причинением материального вреда преступлением и его предъявления к 

физическому лицу было  Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 08.12.2017 № 39-П по делу гр. Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. 
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Сергеева (далее – Постановление № 39-П), которое смогло разрешить некоторые 

вопросы, связанные с разъяснениями  ВС РФ в Постановлении № 64.  В частности, КС 

РФ ограничил возможность взыскания штрафа за налоговые правонарушения при 

расчете ущерба, взыскиваемого с физических лиц, которые были осуждены за 

совершение налоговых преступлений. Также КС РФ выразил позицию, в соответствии 

с которой запрещено взыскание вреда с физического лица, обвиняемого в совершении 

налогового преступления, до момента исчерпания всех возможностей взыскания вреда 

с организации – налогоплательщика.  

Впоследствии выводы, к которым пришел КС РФ, были восприняты и 

инкорпорированы в новое Постановление № 48. Но необходимо отметить, что КС РФ 

оставил после себя больше вопросов, нежели чем ответов. Так, до сих пор неизвестно, 

на каких основаниях КС РФ в Постановлении № 39-П  расширил перечень исков, 

которые налоговые органы вправе предъявлять, ведь законодательством четко 

установлено, в каких случаях налоговые органы могут предъявлять иски (ст. 31 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) и ст. 7 Закона о налоговых 

органах). Также без достаточных объяснений остался вопрос о возможности 

перекладывания ответственности за вред, причиненный публично – правовому 

образованию с организации – налогоплательщика на физическое лицо – работника 

организации. 

Таким образом, ВС РФ, адаптируя позицию КС РФ и включая ее в 

Постановление № 48, лишь дублирует ее, но не дополняет ничем новым.  

Вопрос о возможности ретроспективного применения ст. 198 и 199 УК РФ 

(п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 48). 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации <…>» от 03.07.2016 № 250-ФЗ (далее – Федеральный 

закон № 250-ФЗ) были внесены изменения в положения ст. 198 и 199 УК РФ, в 

соответствии с которыми теперь в качестве преступления квалифицируется не только 

уклонение от уплаты налогов и сборов, но также и уклонение от уплаты страховых 

взносов. 

Учитывая, что до вступления Федерального закона № 250-ФЗ в силу страховые 

взносы были изъяты из – под действия норм УК РФ, включение положений о 

страховых взносах в 198 и 199 УК РФ породило много вопросов, в их числе вопрос о 

том, может ли неуплата страховых взносов считаться налоговым преступлением до 

момента вступления в силу Федерального закона № 250 – ФЗ в случае, если это 

улучшает положение лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Иными 

словами, можно ли придать норме, устанавливающей более строгую меру наказания 

ретроспективный характер. 

На этот вопрос достаточно подробно ответил КС РФ в своем Постановлении от 9 

июля 2019 г. № 27 – П по делу о проверке конституционности положений ст. 199 УК 

РФ в связи с жалобой гражданина Д.Н. Алганова (далее – Постановление № 27 - П). 

Как указал КС РФ, одна и та же норма может содержать положения, которые как 

улучшают, так и ухудшают положение налогоплательщика.  

Это означает, что включение страховых взносов в общую сумму подлежащих 

уплате платежей может улучшить положение лица, который был привлечен к 

ответственности до момента вступления в силу Федерального закона № 250 – ФЗ. 

Таким образом, статья 10 УК РФ может применяться не только в отношении 

изменений в законодательстве, смягчающих наказание, но также и в случаях, когда 

измененная норма ужесточает наказание. Так и получилось в случае со страховыми 

взносами, уклонение от уплаты которых до вступления Федерального закона № 250 - 

ФЗ в силу не считалось уголовным преступлением.  
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ВС РФ, указывая на возможность придания обратной силы ст. 198 и 199 УК РФ, 

полностью воспроизводит правовую позицию КС РФ, указанную в Постановлении № 

27 – П.  

Возмещение ущерба иным лицом (п. 25 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 48). 
Нововведением по сравнению с Постановлением № 64 является закрепление ВС 

РФ правила о возможности возмещения ущерба и (или) денежного возмещения, 
предусмотренных статьей 76.1 УК РФ не только лицом, которое совершило 
преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. 

Важно отметить, что изначально статья 45 НК РФ предусматривала исполнение 
налоговой обязанности только налогоплательщиком и никем другим. Данную позицию 
поддерживал и КС РФ. В своем Определении от 22 января 2004 г. № 41-О об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Сибирский 
тяжпромэлектропроект» и гражданки Тарасовой Галины Михайловны на нарушение 
конституционных прав и свобод абз. 1 п. 1 ст. 45 НК РФ (далее – Определение № 41-О) 
КС РФ отмечал, что необходимость уплаты налогов самим налогоплательщиком 
связана с невозможностью четко персонифицировать деньги, за счет которых 
производится уплата налога. КС РФ также отмечал, что участие третьих лиц будет 
препятствовать осуществлению результативного налогового контроля.  

Тем не менее, на практике все чаще стали появляться вопросы со стороны 
налогоплательщиков о желании уплатить налоги в установленный законом срок. В 
ответ на эти вопросы был принят Федеральный закон «О внесении изменений <…>» от 
30.11.2016 № 401 – ФЗ (далее – Федеральный закон № 401 - ФЗ), устанавливающий 
возможность уплаты налогов не только налогоплательщиком, но и третьими лицами. 

Впоследствии возможность уплаты налогов третьим лицом была распространена 
и на правоотношения по возмещению ущерба. 

Воспринятый ВС РФ подход полностью соответствует уже сложившейся 
судебной практике, о чем свидетельствуют многочисленные судебные решения, 
указывающие на возможность возмещения ущерба (денежного возмещения) не только 
причинившим вред, но и иным лицом.  

Таким образом, ВС РФ лишь закрепляет правовую позицию, существовавшую 
раньше. 

Также, говоря об освобождении от уголовной ответственности посредством 
возмещения ущерба иным лицом, необходимо указать, что в ходе работы над 
Постановлением № 48 было обращено внимание на статью 28.1 Уголовно – 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). В частности, было 
отмечено, что статья 28.1 УПК РФ устанавливает неоправданное процессуальное 
ограничение для применения норм уголовного закона, устанавливающих основания для 
освобождения от ответственности лиц, обвиняемых в налоговых преступлениях и 
выполнивших все требования о возмещении ущерба в ходе судебного разбирательства. 
Так, осужденное лицо может быть освобождено от уголовной ответственности лишь в 
том случае, если оно (или «иное лицо» в соответствии с п. 25 Постановления № 48) 
возместит ущерб, причиненный бюджетной системе РФ до момента назначения судом 
первой инстанции судебного заседания.  

Как отметил председатель Судебной коллегии по уголовным делам – В. А. 
Давыдов, - «такое ограничение ничем не обосновано, противоречит материальному 
закону, который не знает такого ограничения». Во время обсуждения Постановления № 
48 высказывались предположения о необходимости предоставления лицу возможности 
возместить ущерб, нанесенный бюджетной системе РФ не до момента назначения 
судом судебного заседания, а до момента фактического удаления судей в 
совещательную комнату. 
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Тем не менее, подобные рассуждения не были отражены в итоговом варианте 

Постановления № 48 по причине того, что такой вопрос должен решаться посредством 
внесения изменений в статью 28.1 УПК РФ.  

Проект закона об исключении из части 1 статьи 28.1 УПК РФ формулировки «до 
назначения судебного заседания» уже одобрен Государственно – правовым 
управлением президента РФ и включен в примерную программу решением Совета 
Государственной Думы на март 2020 года. Представляется, что подобные изменения 
УПК в дальнейшем будут отражены и в Постановлении № 48.  

Установление намеренности при сокрытии имущества и истолкование всех 

сомнений в пользу налогоплательщика (п. 8 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 48) 

ВС РФ также указал, что уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств 
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, возможны 
только с прямым умыслом. Важно отметить, что напрямую подобный вывод из УК РФ 
не следует, он был выработан судебной практикой. 

При решении вопроса о наличии такого умысла, ВС РФ, дословно воспроизводя 
положения п. 7 ст. 3 НК РФ, призывает нижестоящие суды обращать внимание на то, 
что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 
налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, 
плательщика страховых взносов, налогового агента).   

В конечном итоге, пункт 8 Постановления № 48 не несет  ничего нового - ВС РФ 
ограничивается лишь цитированием НК РФ и закреплением уже давно сложившейся 
практики.  

ВС РФ отказался делать налоговые преступления, предусмотренные 

статьями 198 и 199 УК РФ длящимися (п. 4 проекта Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации № 48) 

В настоящий момент налоговые преступления регулируются нормами ст. 198 и 
199 УК РФ, по которым срок давности составляет, в зависимости от тяжести 
содеянного от двух до шести лет. 

П. 4 проекта Постановления № 48 являлся одним из самых животрепещущих и 
многообсуждаемых вопросов не только для юристов, но и для всего бизнес – 
сообщества в целом. 

ВС РФ в проекте Постановления № 48, расценивая преступления, 
предусмотренные ст. 198 и 199 УК РФ как длящиеся, предлагал исчислять сроки 
давности уголовного преследования по ст. 198 и 199 УК РФ не с момента фактической 
неуплаты недоимки в установленный срок, а с момента фактического прекращения 
виновным лицом преступной деятельности. Это позволило бы преследовать 
бизнесменов до тех пор, пока они не уплатят налоги, а также пени в размере самого 
налога. Более того, когда правонарушители вернут все ранее неуплаченные долги, 
государство все равно сможет привлечь их к уголовной ответственности. 

На практике это равносильно отмене срока давности по налоговым 
преступлениям, что, на взгляд многих представителей юридического сообщества в 
России, является совершенно незаконным. 

Если обратиться к предыдущей практике ВС РФ, можно обнаружить, что ВС РФ 
противоречит сам себе. Так, например, ВС РФ, опираясь на правовую позицию ВАС 
РФ, приведенную в Постановлении Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2 (ред. от 
10.11.2011) "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее – 
Постановление № 2), в постановлении Пленума от 24 марта 2005 года № 5 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП» (далее – 
Постановление № 5) ВС РФ указывает, что невыполнение предусмотренной 
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определенным правовым актом обязанности к установленному сроку свидетельствует о 
том, что правонарушение не является длящимся. 

Даже если предположить, что преступления, предусмотренные ст. 198 и 199 УК 
РФ являются длящимися, привлечение правонарушителей к ответственности на 
основании данных статей являлось бы нарушением принципа законности. В частности, 
Европейским Судом по правам человека (далее - ЕСПЧ) было сформулировано 
толкование принципа законности, в соответствии с которым «законность» 
подразумевает не только наличие формального нормативного акта, но также 
доступность нормы для граждан и предсказуемость ее действия, очевидность 
результатов в случае правонарушения. 

Тем временем, УК РФ не содержит в себе никаких положений, которые могли 
бы раскрыть содержание термина «длящееся преступление». Более того, УК РФ не 
закрепляет порядка исчисления сроков давности по длящимся преступлениям. Поэтому 
представляется, что до введения подобных разъяснений в УК РФ применение судами 
категории «длящегося преступления» является прямым нарушением принципа 
законности, сформулированным ЕСПЧ. 

Кроме всего вышеперечисленного, сама попытка изменить правовое 
регулирование, которое применялось судами на протяжении последних 15 лет, 
противоречит принципу поддержания доверия граждан к закону и действиям 
государства. Как указал КС РФ в своем Постановлении от 29.01.2004 № 2-П «По делу о 
проверке конституционности отдельных положений <…>» (далее – Постановление № 
2-П), принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства 
предполагает сохранение разумной стабильности правового регулирования и 
недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм. 

Наконец, трактовка, выбранная ВС РФ рождает лишь противоречия. Например, 
если считать преступление оконченным в момент погашения недоимки, то что делать с 
примечанием к ст. 199 УК РФ, исходя из которого такие действия трактуются как 
деятельное раскаяние и основание для прекращения дела?  

Подобного рода попытки изменить правовое регулирование, несмотря на все 
вышеперечисленные доводы, представляются как минимум странными. Что могло 
подвигнуть ВС РФ стать сторонником столь про бюджетного подхода? 

Представляется, что такой подход мог быть сформулирован ВС РФ в целях 
борьбы с недоимками бюджета. Так, только в 2015 году доля теневого сектора 
российской экономики составила примерно 28,1% от ВВП, что составляет 23,4 
триллиона рублей, в 2016 году – 28,3% от ВВП (24,3 триллиона рублей), в 2017 году – 
20,5% от ВВП (18,9 триллиона рублей), и в 2018 году размер теневого сектора составил 
20% от ВВП, что эквивалентно 20, 7 триллиона рублей. 

Тем не менее, не представляется возможным, что такой подход может исправить 
ситуацию, только лишь ухудшить. В случае, если бы принятое Постановление № 48 
содержало разъяснения о том, что преступления, предусмотренные ст. 198 и 199 УК РФ 
фактически не обладают сроком давности, то это могло бы поставить 
предпринимателей в крайне неопределенное положение, когда могут привлечь к 
ответственности за правонарушение, которое имело место 20 или 30 лет назад. Более 
того, подобные разъяснения могли бы повлиять на инвестиционный климат в стране – 
зарубежные инвесторы не стали бы вкладываться в экономику, где предприниматели 
каждый день рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности. 

К счастью, идея о бессрочном характере преступлений, предусмотренных ст. 198 
и 199 УК РФ не была реализована и осталась лишь в проекте Постановления.  

Понятие иных документов (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда 
№ 48) 

Составообразующим признаком деяний, указанных в ст. 198 и 199 УК РФ, 
является способ их совершения «путем непредставления налоговой декларации или 
иных документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о 
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налогах и сборах является обязательным». До принятия Постановления № 48, в 
Постановлении № 64 приводился примерный перечень обязательных к представлению 
«иных документов», к которым относятся выписки из книги продаж, из книги учета 
доходов и расходов хозяйственных операций, копия журнала полученных и 
выставленных счетов – фактур, расчеты по авансовым платежам и расчетные 
ведомости, справки о суммах уплаченного налога, годовые отчеты, документы, 
подтверждающие право на налоговые льготы. 

Тем не менее, подобное перечисление Верховным судом всевозможных типов 
«иных документов» не устраняло всех вопросов. Так, например, исходя из 
формулировок, предложенных в Постановлении № 64 невозможно было определить, 
относятся ли к «иным документам» учредительные и регистрационные документы, в 
которые вносятся заведомо ложные сведения с целью уклонения от уплаты налогов. 

Если мы обратимся к буквальному толкованию п. 5 Постановления № 64, то 

внесение заведомо ложных сведений в учредительные и регистрационные документы 

того или иного юридического лица, состава преступлений, предусмотренного, 

например, ст. 199 УК РФ, не образует, так как вышеуказанные документы не являются 

документами, служащими основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов. 

ВС РФ в новом Постановлении № 48 исправляет эту ситуацию. Как указано в п. 

5 Постановления № 48, под иными документами понимаются предусмотренные НК РФ 

и принятыми в соответствии с ним федеральными законами, региональными законами 

и нормативными правовыми актами муниципальных образований документы, 

подлежащие приложению к налоговой декларации (расчету) и служащие основанием 

для исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов, непредставление 

которых либо включение в которые заведомо ложных сведений могут служить 

способами уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов. 

Подобное толкование позволяет исключить возможность злоупотребления 

налогоплательщиком пробелами в законодательстве, которые существовали ранее.  

Помимо некоторых положительных нововведений, таких как обновление 

понятия «иных документов», которые помогут повысить эффективность работы 

судебной системы и налоговых органов, Постановление № 48 в большинстве своем в 

точности повторяет Постановление № 64, а также закрепляет правовые позиции, 

которые не раз излагались в постановлениях КС РФ и ВС РФ. Между тем необходимо 

обратить внимание, что с момента принятия Постановления № 64 прошло уже почти 15 

лет, на практике появились новые вопросы, на которые ВС РФ ответа в новом 

Постановлении № 48 не дает.  

В частности, все еще являются неразрешенными вопросы относительно 

определения места совершения деяний по ст. 199.2 УК РФ – по нахождению налоговой 

или по нахождению офиса налогоплательщика; нет единства в подходах к определению 

крупного и особо крупного размеров в ст. 199 и 199.1 УК РФ. 

В целом, создается впечатление, что Постановление № 48 было принято, что 

называется «для галочки», и не содержит в себе ничего принципиально нового. ВС РФ 

скорее стремится объединить в одном документе существующие разъяснения по ранее 

решенным вопросам, а не искать ответы на новые.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос об отличительных признаках 

наследственной субституции как вида завещательного распоряжения в Российской 

Федерации. Раскрываются особенности данного института.  
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Abstract 

This article discusses the distinctive features of hereditary substitution as a type of 

testamentary disposition in the Russian Federation. The features of this Institute are revealed. 

Keywords: substitution, substitution of the heir, substitution, inheritance, testamentary 

disposition, testament.   

 

В силу  принципа свободы завещания наследодатель вправе по своему 

усмотрению помимо указаний о распоряжении своим имуществом также включить в 

завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданским кодексом 

РФ о наследовании.   

Так, ч. 2 ст. 1121 Гражданский кодекс  РФ  предусматривает институт 

подназначения наследника[4].  По общему правилу, вся наследственная масса 

передается наследникам в полном объеме во всех правоотношениях наследодателя, за 

исключением тех прав и обязанностей, которые предполагают строго личный характер 

[2]. Суть наследственной субституции состоит в назначении дополнительных 

наследников при наличии основного. В роли субститутов могут выступать любые 

субъекты гражданского права [3].   

Право на принятие наследства может возникнуть у подназначенного наследника 

по причинам независящим от него. Наследственные правоотношения возникают с 
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участием дополнительного наследника в случаях: отказа или невступления основного 

наследника в наследство, признания основного наследника судом как недостойного, 

объявление судом любого наследника умершим, пропуска без уважительной причины 

сроков вступления в наследство основного приемника [1].  Стоит заметить, что у 

завещателя есть  возможность самому определять, на основании каких фактических 

обстоятельств возможно призвание запасного наследника. 

Подназначаемым наследником может быть любой гражданин или юридическое 

лицо, а также государство. Законом не предусмотрено дополнительных критериев в 

отношении личности самого субститута и требования к ним такие же, как и к основным 

наследникам. Также не ограничивается число субститутов и описания завещателем 

случаев, при которых они могут наследовать, за исключением нарушений норм 

действующего законодательства [8,9].   

Завещательный отказ - это распоряжение, которым завещатель поручает 

наследнику или наследникам исполнение какой-либо обязанности имущественного 

характера в пользу одного или нескольких лиц, называемых отказополучателями. 

Содержание завещательного отказа может быть выражено в передаче какой-

либо вещи из наследственного имущества или специально для него приобретенного, в 

выполнении для него определенной работы или оказании услуги, возможно 

совершение в его пользу периодических платежей.  

Баринов Н.А. полагает, что завещательный отказ порождает не наследственное, 

а обязательственное правоотношение личного характера между отказополучателем - 

кредитором и наследником, на которого возложен завещательный отказ - должником, 

если из правил ГК РФ и существа завещательного отказа не следует иное[3]. 

Завещательный отказ предполагает возложение обязанности для наследников 

как по закону, так и по завещанию. 

Также, у завещателя имеется возможность составления завещания, в содержании 

которого будет указан только завещательный отказ. В таком случае обязанность по 

исполнению отказа возлагается на наследников по закону.  

Интересным, на наш взгляд, является вопрос права на  подназначение 

отказополучателя, который  в течении долгого периода оставался спорным. Так, по 

мнению В.И. Серебровского, не может быть указано в завещании лицо, к которому 

должно перейти право требовать исполнения обязательства в случае отказа легалия 

(лица, получающего завещательный отказ) или его смерти до открытия наследства [6].  

Однако, в законодательстве не упомянут прямой запрета на данное действие и ввиду 

принципа свободы завещания, так как вышеуказанное право не противоречит 

действующему законодательству.   

В Гражданском кодексе РФ установлен срок, в течение которого 

отказополучатель имеет возможность потребовать от наследника исполнения 

завещательного отказа. Этот срок равен трем годам со дня открытия наследства и 

является пресекательным, т. е. по его истечении отказополучатель лишается права 

требовать исполнения и наследник тем самым освобождается от соответствующей 

обязанности.   

Таким образом, отказополучателю в завещании может быть подназначен другой 

отказополучатель в том случае, если первоначально указанный в завещании 

отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, 

либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом 

на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного 

отказа как недостойный.  
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Если по завещанию подназначен иной отказополучатель, то для него с момента 

отправления основного отказополучателя начинает течь трехлетний срок на 

предъявление требования. 

В отличие от завещательного отказа, который обозначается в имущественном 

характере и определении выгодопреобретателя, завещательное возложение 

подразумевает  возложение обязанности совершать какое-либо действие 

имущественного или неимущественного характера, которое будет направлено на 

осуществление общеполезной цели. К примеру, можно осуществить передачу 

старинной картины в музей.  

Если исполнение завещательного возложения требует определенных затрат, то 

такие расходы несет наследник в пределах стоимости доли, которая ему перешла в 

порядке наследования. 

Завещательный отказ и завещательное возложение обременяет не самого 

наследника, а его долю в наследстве, то есть  если наследник, доля которого 

обременена завещательным отказом или завещательным возложением, по каким-либо 

причинам не примет наследство, соответствующие обязанности должны перейти к тем 

наследникам, которые получат долю отпавшего наследника, какими могут являться 

подназначенные наследники. 

Таким образом, подназначение наследника представляет собой вид 

завещательного распоряжения, так как главной целью завещания является акт воли 

гражданина. В отличие от завещательного отказа и завещательного возложения, 

субституция в ее общем виде, не предполагает обременение наследника или его доли. 

Между тем, в отличие от вышеуказанных распоряжений, институт подназначения 

наследника возникает только при наличии совокупности юридических фактов, а 

именно:   

1. Совершение завещания наследодателем, с указанием на подназначение 

наследника;  

2. Наступление причин, указанных в части 2 статьи 1121 ГК РФ, в 

соответствии с которыми основной наследник не сможет вступить в 

наследство;  

3. Принятие наследства субститутом.   

Также, стоит заметить, что наследодатель может назначить субститута на все эти 

распоряжения, и их количество может быть внушительным.  
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Аннотация 

Рассматриваемая тема имеет свою значимость в связи с тем, что в России 

вопросы прав и свобод человека (правоотношений) регулируются в рамках 

закрепленных норм в Конституции РФ (административно-правовыми нормами). 

Категория беженцев в сфере международной миграции составляет около 20 млн 

человек. Формирование личности начинается с двух лет, если дети беженцев и 

вынужденных переселенцев переезжают например в 15 лет, то их мировоззрение 

частично сформировалось, тогда патриотизм к какой стране у них будет. Значимость 

авторских взглядов в том, что выдвигаются не ординарного характера предложений, 

которые способствуют правотворческую деятельность в России и международных 

отношений. 

Ключевые слова: беженец, патриотизм, реестр, вынужденные переселенцы, 

статус. 

 

По существу в рамках действующих норм, признание беженцами лиц, 

являющихся членами одной семьи, осуществляется в отношении каждого члена семьи, 

достигшего возраста 18 лет, с учетом обстоятельств, наличие которых предусмотрено 

содержанием понятия «беженец». В случае отсутствия таких обстоятельств у одного из 

членов семьи, достигшего возраста 18 лет, в целях реализации права на воссоединение 

с семьей с его согласия он также признается беженцем. 

Признание беженцем иностранного гражданина или лица без гражданства, не 

достигшего возраста 18 лет и прибывшего на территорию России без сопровождения 

родителей или опекунов, либо определение его иного правового положения на 

территории страны осуществляется с учетом интересов этого лица после получения 

сведений о его родителях или об опекунах. В случае рождения ребенка у лица, 

признанного беженцем, правовое положение ребенка определяется в соответствии с ФЗ 

о беженцах и о гражданстве РФ [ФЗ от 31.05.2002 № 62З «О гражданстве РФ»], 

другими ФЗ, иными НПА РФ. А решение о признании беженцем является основанием 

для предоставления иностранному гражданину или лицу без гражданства, членам его 

семьи прав и возложения на них обязанностей, предусмотренных ФЗ «О беженцах», 

иными НПА. Указанному лицу, достигшему возраста 18 лет, миграционными 

подразделениями МВД РФ выдается удостоверение, которое является документом, 

удостоверяющим личность беженца, и действительно на всей территории страны 

[Крюкова. 2017]. 

Физическое лицо по ФЗ признается беженцем на срок до 3х лет [ФЗ от 

25.07.2002 № 115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (изм. 

02.08.2019]. При сохранении в отношении физического лица обстоятельств, которые 

входит в правовое понятие «беженец» (вследствие совершенного либо опасности 

совершения в отношении его насилия или преследования по признаку расовой или 

национальной принадлежности, вероисповедания, гражданства, языка, а также 

принадлежности к определенной социальной группе или по политическим 

убеждениям), срок признания беженцем может быть продлен территориальным ОВД на 

каждый следующий год в течение неограниченного времени. Но отказ в 
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предоставлении статуса беженца может быть обжалован в судебном или 

административном порядке. 

В рамках закона, основания для отказа в предоставлении статуса беженца: 

ходатайство о защите имеет недобросовестный характер - является явно 

необоснованным либо носит характер злоупотребления; имеются обстоятельства, при 

которых статус беженца не может быть предоставлен иностранцам в России; 

иностранец: прибыл на территорию РФ из третьего безопасного государства; 

приобретал гражданство иной третьей страны, защитой которой имеет право 

воспользоваться; 

 в период рассмотрения дела о признании статуса беженца иностранец 

был осужден за совершение тяжких или особо тяжких преступных деяний по 

уголовному законодательству РФ; полностью или частично отсутствуют основания для 

предоставления правового статуса беженца для какого-либо лица; опасения 

преследований основываются на обстоятельствах, возникших вследствие 

добровольных действий иностранца после того, как он покинул государство 

гражданской принадлежности либо прежнего обычного места жительства [Нимаева, 

Дылгерова, 2016].  

Но при этом как законах, контрольными государственными органами, так и в 

научных трудах не выдвигаются предложения. Такие как о необходимости ведения 

единого реестра в отношении мигрантов, беженцев (в том числе и получивших 

гражданство (вид на жительство)) РФ. 

В целом в РФ беженец утрачивает свой статус в случаях: получения в 

определенном законом порядке разрешения на постоянное проживание на российской 

территории либо приобретения российского гражданства; приобретения иностранного 

гражданства нового государства и использования защиты этого государства; • 

повторного возвращения на добровольной основе для постоянного проживания на 

территорию государства, которое физическое лицо покинуло или вне пределов 

которого пребывало [Самойлова, 2017]; 

повторного добровольного: использования защиты страны, гражданином 

которой он является, и его уполномоченных органов; приобретения гражданства, 

которого ранее было лишено. 

Параллельно, также статус беженца в РФ утрачивается, если гражданин, 

признанное беженцем, не может в дальнейшем отказываться от защиты своего бывшего 

государства, из которого оно вынуждено было в определенное время эмигрировать, 

ввиду того, что обстоятельства, обусловившие признание данного лица беженцем, 

были устранены. Аналогичный порядок утраты статуса беженца предусмотрен в 

отношении апатрида. А, лишение статуса беженца осуществляется МВД РФ, либо его 

территориальным органом только в трех случаях: 

 он, осужден за совершение преступления на территории России и 

приговор суда вступил в законную силу; были сообщены заведомо ложные сведения 

или предъявлены сфальсифицированные документы, послужившие основанием для 

признания беженцем, либо названное лицо допустило иное нарушение положений ФЗ о 

беженцах; привлечены к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркосредств, 

психотропных веществ, содержащих наркосредства или психотропные вещества 

[Соколова, 2016]. 

В названном ФЗ закреплено, что когда лицо, утратившее статус беженца не 

воспользовалось правом на обжалование решения о досрочном прекращении статуса 

беженца и не имеет иных законных оснований для пребывания на территории РФ. И 

обязано по предложению территориального органа МВД РФ, покинуть территорию 

России совместно с членами его семьи в месячный срок со дня получения уведомления 

об утрате статуса беженца или о лишении данного статуса. Притом он и члены его 
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семьи теряют право на пользование жилым и согласно ФЗ о вынужденных 

переселенцах для получения данного статуса необходимо ходатайство лица в 

соответствующий территориальный орган МВД РФ, по месту своего нового 

пребывания в любом из субъектов РФ. Лицо, претендующее на признание его 

вынужденным переселенцем, вправе до оставления места жительства обратиться с 

ходатайством в МВД РФ, или его территориальный орган по месту предполагаемого 

переселения либо в диппредставительство или консульское учреждение России в 

государстве своего пребывания для направления данного ходатайства в МВД РФ, или 

его территориальный орган по месту предполагаемого переселения [Волковская, 2019]. 

А решение о регистрации ходатайства принимается в течение 3х дней со дня 

поступления. 

Далее, после регистрации ходатайства лицо получает направление на 

проживание в центре временного размещения вынужденных переселенцев при 

отсутствии возможности самостоятельного определения места жительства или места 

пребывания в РФ, ему обеспечивается право проезда и провоза багажа к месту 

временного поселения, где предоставляются необходимые для поддержания жизни 

условия - питание, медпомощь, единовременное пособие и т.д. Лица же, признанные 

вынужденными переселенцами, пользуются всеми правами и несут обязанности 

гражданина РФ, если иное не предусмотрено ФЗ. Органы госвласти и местного 

самоуправления обязаны оказывать вынужденным переселенцам всестороннюю 

помощь и содействие в устройстве на новом месте жительства [Самойлова, 2018]. 

Таким образом, порядок признания и прекращения статуса беженца и 

вынужденных переселенцев имеет свою особую процедуру, которая обладает своими 

правовыми средствами и элементами, а также условиями и основаниями признания и 

прекращения. А структура и содержание правового статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев в России. Соблюдение же прав и обязанностей является важной частью 

конституционно-правового статуса беженцев. Конституция РФ на данных лиц 

распространяет национальный режим пребывания на территории государства. В ст. 8 

ФЗ «О беженцах» содержатся отдельные социально-экономические права, 

обеспечивающие защиту интересов граждан иностранного подданства или лиц, не 

имеющих гражданства или подданства, вынужденно покинувших государства 

постоянного местожительства или территорию страны своего гражданства [Соколова, 

2017]. 

Ныне Россия предоставляет беженцам и прибывшим с ними членам его семьи:  

 лекарственную и медпомощь согласно законодательству РФ; 

установленное Правительством РФ получение необходимого содействия при проезде и 

провозе багажа к месту пребывания; 

 получение: необходимого содействия при оформлении отдельных 

документов для беспрепятственного въезда на территорию России при нахождении 

указанных физических лиц вне ее пределов; беспрепятственное пользование услугами 

коммунальной сферы в центре временного размещения, а также получение 

необходимого питания до убытия к новому определенному месту пребывания; 

необходимой информации о правах и обязанностях, особенностях своего 

конституционно-правового положения, услуг переводчика и т.д.; 

 участие в общественной деятельности согласно ФЗ; охрану и обеспечения 

собственной безопасности в центре временного размещения и на территории страны в 

постоянном месте жительства; оказание необходимой помощи в трудоустройстве или 

при направлении на профессиональное обучение наравне с гражданами России в 

соответствие с Конституцией РФ, а также нормами международного права; 

 кроме случаев, предусмотренных внутренним ФЗ и международными 

договорами РФ, работу по найму или право на осуществление предпринимательской 

деятельности наравне с гражданами РФ; 
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 государственную соцзащиту и обеспечение, если это не противоречит 

нормам внутригосударственного и международного права; пользование жилым 

помещением, предоставляемым из фонда жилья для временного поселения; 

добровольное и беспрепятственное возвращение на территорию государства своего 

подданства или прежнего постоянного местожительства, а также выезд в любое иное 

иностранное государство [Сидорова, 2016]. 

По сути, в России, для беженцев установлены дополнительные обязанности, 

которым они обязаны следовать в соответствии федеральных законов (ФЗ): ▪ 

своевременно прибыть в центр временного размещения или иное место пребывания, 

определенное МВД России, либо его территориальным органом. А также соблюдать: 

Конституцию РФ, соответствующие ФЗ и иные НПА РФ, а также законы и иные НПА 

субъектов РФ; установленный порядок проживания и выполнять установленные 

требования санитарно-гигиенических (ограничения и запреты) норм проживания в 

центре временного размещения [Коновалов, Васильева, 2016]. 

Таким образом, в структуру правового статуса беженца и вынужденного 

переселенца входят следующие элементы: обязанность государства признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы, равенство прав и свобод человека, и 

гражданина, гарантированность их, приоритет общепризнанных принципов и норм 

международного права, и международных договоров РФ, нормы, определяющие 

подданство той или иной страны и регулирующие национальные отношения 

относительно гражданства, основные права, свободы и обязанности, гарантии и 

ограничения прав и свобод.  

Соблюдение прав и обязанностей является важной частью конституционно-

правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев, и ФЗ о беженцах и о 

вынужденных переселенцев достаточно новое для современной России. Поэтому на 

данный момент эти НПА не совершенны по отношениям к беженцам, вынужденным 

переселенцам, иностранным гражданам (без гражданства), лица имеющие двойное 

гражданство, а также получившие гражданство РФ. Ежегодно сотни тысяч людей 

покидают свое жилище из-за вооруженных конфликтов, дискриминаций и т.д.  

Вынужденные переселенцы приобретают гражданство РФ  

В ФЗ о беженцах и ФЗ о вынужденных переселенцах нет упоминания о единой 

системе Реестра. И признание или же утрата статуса беженца выполняется ФЗ о 

беженцах ст. 3 и 9 МВД РФ либо его территориальным органом. Для того, чтобы 

облегчить данным органам свою задачу нужен реестр, где будут вносится данные обо 

всех беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан (без гражданства), 

лица имеющие двойное гражданство, а также получившие гражданство РФ для того, 

чтобы их контролировать. Так, по мнению авторов, в настоящее время присутствует 

правовой недостаток, в нормах ФЗ от 13.07.2015 №218 о государственной регистрации 

недвижимости (ред. от 02.08.2019, с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2020).   

Именно Единая система Реестра ныне обеспечит безопасность граждан РФ, 

беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан (без гражданства) лица, 

имеющие двойное гражданство и получившие гражданство РФ.  Например, на Украине 

начата работа по созданию единого реестра временно перемещенных лиц, покинувших 

Крым и районы Донецкой и Луганской областей, оказавшиеся под контролем 

ополчения. Помощь Киеву в этом оказывают региональное Управление верховного 

комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и грузинский Фонд инноваций и 

развития.  

Государство предоставляет беженцам и вынужденным переселенцам получать 

социальные выплаты, медицинскую помощь, права и обязанности несут наравне с 

гражданином РФ. Обучаться в общеобразовательных учреждениях могут все граждане, 

проживающие на данной территории и имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня.  Муниципальные органы образования должны брать под 
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контроль всех детей беженцев и вынужденных переселенцев на своей территории и 

обеспечить их обучение в общеобразовательных учреждениях. Так начиная со второго 

года жизни и до наступления школьного возраста формируется психика ребенка, а так 

же патриотизм (любовь к своему отечеству).  Таким образом, дети беженцев и 

вынужденных переселенцев приехали со своими родителями, так как они являются 

недееспособными и за них несут ответственность родители (законные представители), 

а может они хотели остаться на там, где родились. Согласно ФЗ «О гражданстве РФ» 

ч.2 ст.11.1 от присяги освобождаются лица не достигшие возраста восемнадцати лет. 

Получается они не клянутся соблюдать, исполнять, защищать и быть верными России.   

*** 
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Аннотация 

В статье анализируются теоретические взгляды и концепции двух 

представителей общественной мысли Германии первой трети ХХ века - сторонника 

социологии права Эрнста Френкеля и основоположника финансовой социологии 

Рудольфа Гольдшейда. Рассмотрены идеологические установки и основанные на них 

научно-методологические подходы, применяемые ими в государственно-правовых и 

исторических исследованиях. Анализируемые авторами природа и функции права, 

генезис и эволюция государственных институтов под социологическим углом зрения 

дают представление о состоянии немецкой исторической и правовой науки, а также 

способствуют обогащению методологического инструментария современной 

отечественной истории государства и права.  

Ключевые слова: государство, конституция, право, финансы, правовой 

институт, налоги. 

 

Abstract 

The article analyzes the theoretical approaches of two representatives of the German 

thought of the first third of the XXth century – of a partisan of the sociology of the right E. 

Frenkel and of the founder of the finance sociology R. Goldscheid. The ideological basis and 

methodological approaches employed in the investigations of the history of state and right are 

researched. The studies of the two scientists give a view of the state of the German science 

and enrich the methodology of the domestic science. 

Key words: state, constitution, right, finances, institution of the right, taxes. 

 

Революционные события в Германии 1918-1919 годов, которые принято 

называть Ноябрьской революцией, привели к кардинальным преобразованиям 

общественного и государственного устройства. Они, в свою очередь, отразили 

множество различных общественно-политических концепций самого широкого 

идейного спектра, а впоследствии стали объектом пристального анализа и критики со 

стороны их представителей – от крайне левых в лице коммунистов до крайне правых 

сил, представленных националистическими организациями. Знакомство с 

особенностями идейно-теоретических установок сторонников этих течений позволяет 

более подробно и полно воссоздать конкретно-историческую политическую обстановку 

и состояние общественной мысли Германии первой трети ХХ века, а также дать более 

обоснованную оценку имевшим место процессам. С этой точки зрения особый интерес 

вызывают представители общественных наук, применявшие в своих исследованиях 

актуальные для своего времени социологические подходы – один из сторонников 

социологии права Эрнст Френкель и основоположник финансовой социологии Рудольф 

Гольдшейд.   

Социология права не могла не получить своего развития в высоко 

политизированной обстановке Веймарской республики. Одним из ее  сторонников 

явился социалист Э. Френкель (E. Fraenkel), типичный представитель немецких 

интеллектуалов, игравших определенную роль в государственном строительстве 

Германии веймарского периода; при этом работы Э. Френкеля мало знакомы в 

отечественной науке. Биография Э. Френкеля многое определяет в его взглядах. Он 
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родился в 1898 году в состоятельной еврейской семье. Родители умерли рано, и он был 

воспитан у дяди во Франкфурте-на Майне, в духе немецко-еврейского мировоззрения, 

которое находило свое выражение в «настоящем культе образования». Воспитание в 

духе просвещения и ассимиляции мало дало ему от еврейской религии и культуры. 

Френкель характеризовал это отношение к еврейству, которое состояло в отвержении 

антисемитизма, понятием Т. Герцля «вопрекиеврейство» (”Trotzjudentum”). Френкель 

так же как многие другие представители его поколения осознавал, что несмотря на 

эмансипацию евреев в Германии он принадлежит к меньшинству, и это было его 

«изначальным политическим опытом». После возвращения с фронта он намеревался 

изучать историю, но позже принял решение в пользу правовых наук. Вместе с Ф. 

Нойманном и Л. Левенталем Френкель основал во Франкфурте-на Майне в 1919 году 

студенческий социалистический кружок, где обсуждались труды Маркса, К. Реннера, 

М. Вебера, Ф. Теннеса, К. Шмидта и Г. Кельзена. Лидером молодых юристов был 

социал-демократ Г. Зинцхаймер, ставший первым ординарным профессором по 

трудовому праву, впоследствии участвовавший в разработке Веймарской конституции. 

В начале 20-х годов Э.Френкель вступил в социалистическую партию [13]. 

Френкель верил в прогресс, поддерживал идею правового государства, осуждал 

автократическую Россию с ее антисемитскими погромами, называя ее варварской, 

восхищался Англией как образцовой свободной европейской страной. Трудовое право, 

на котором специализировался Э.Френкель, имело и политическое измерение, что 

Френкель хорошо осознавал. В немецкой традиции право было тесно связано с 

государством, с законом, в гегельянской философии права эти понятия были приведены 

к равенству. Постулировалось, что право устанавливалось государством, и никем 

другим. Именно против такого приравнивания государства к закону выступало 

современное Э.Френкелю трудовое право. Оно признавало не только существование 

общественных организаций в форме профсоюзов и объединения работодателей, но и 

то, что эти общественные организации независимо от государства заключали между 

собой тарифные соглашения. Эти соглашения устанавливали коллективное право, на 

которое могут ссылаться члены объединений перед трудовыми судами без того, чтобы 

был принят некий закон, по сути сами создавали право[13].  

Вдохновляясь политическим опытом Веймарской республики, Э. Френкель 

последовательно продолжил развивать новое, общественное направление права, 

которое до него наметил Зинцхаймер. В двадцатые годы Френкель опубликовал ряд 

произведений, где теоретически обосновал идею «коллективной демократии» и ее 

соотношение с парламентаризмом [9, Kollektive Demokratie (1929)]. Как сторонник 

парламентской системы Э.Френкель с озабоченностью наблюдал постепенную утрату 

власти парламентом в Веймарской республике, в чем парламент, как он считал, сам был 

виновен. Еще до того как рейхсканцлер начал управлять с помощью чрезвычайной 

нормы ст. 48 Веймарской конституции и выключать парламент из политического 

процесса принятия решений, Френкель подвергал критике сворачивание влияния 

парламента по отношению к сфере управления и юстиции. Одновременно он заметил 

тенденцию, наметившуюся в государственно-правовой дискуссии придавать 

«основным правам», закрепленным в 2 Разделе (Основные права и обязанности немцев) 

конституции «превалирующее над всем» значение внутри правовой системы и 

«ослаблять различными аргументами право парламента на изменение конституции». 

При этом Френкель ссылался в первую очередь на конституционное учение Карла 

Шмитта, в соответствии с которым части конституции, которые представляют из себя в 

некоем «надзаконном» смысле единое целое, не могут быть изменены даже с помощью 

«легального» закона. Для Френкеля это было симптомом «исключения парламента» [9, 

Um die Verfassung (1932), с. 496-509].  

Двумя годами после принятия Веймарской конституции Френкель 

констатировал несостоятельность парламента, который очевидно больше не обладал ни 
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волей, ни способностью решать основополагающие законодательные задачи, которые 

на него возложила Веймарская конституция. Вместо этого на основе применения 

статьи 48 развилась вторая, параллельная законодательная процедура, следствием чего 

было то, что юстиция в ее практике принятия решений больше не была способна делать 

отличие между государственными актами, которые рейхспрезидент издавал как 

«комиссар-диктатор», и собственно законами. «Когда юстиция больше не может 

осознать, что такое закон, она подвергается опасности вогнать саму себя в зависимость 

от не-законов (Nichtgesetzen)» [9, Um die Verfassung (1932). с. 496-509].  

Летом 1931 года Френкель вместе с Францем Нойманном и Oттo Кирххаймером 

разработали собственную концепцию коллективной или, как он называл, 

«диалектической демократии»: ”Утверждать, что любая демократия предполагает 

полную гомогенность народа, который намеревался демократически устроить свое 

государственное устройство, не только исторически неверно, но прежде всего является 

политическим заблуждением» [9, Um die Verfassung (1932), с. 496]. В 

противоположность этому «релятивистская демократия» 19 века опирается на 

представление, что никто наверняка не может знать правду, и потому должны быть 

приняты во внимание различные суждения. Однако, по Френкелю, «релятивистская 

демократия» могла функционировать только в таком общественном порядке, в котором 

избирательное право является ограниченным равным социальным слоем. В 

«диалектической демократии», как ее разрабатывал Френкель, партии должны 

стремиться обеспечить себе большинство в парламенте. Но государственное 

устройство по Конституции Германской империи 11 августа 1919 года, должно 

учитывать социальный раскол общества и вовлекать рабочих в политический процесс 

принятия решений [9, Die Krise des Rechtsstaates und die Justiz (1931). с. 453]. Здесь 

проявляется категория группы (Gruppe), одна из центральных для политической 

концепции плюрализма Френкеля, работы Френкеля читаются как разработки «теории 

плюрализма». Френкель перевел понимание категорий друг-враг (Freund-Feind-

Kennung) в противоположность капитала и труда и объявил парламентскую 

демократию не способной разрешить это противоречие. Френкель придерживался идеи 

необходимости компромисса как характерной черты «диалектической демократии» [9, 

Um die Verfassung (1932) с. 498]. 

Френкель развивал методологическую базу правовых исследований по 

социологии права, в которой обращает на себя внимание определенность постановки 

исследовательских задач: «В то время как дескриптивная правовая социология 

занимается общим устройством общества, анализирующая правовая социология 

должна пытаться прояснить становление права, а конструктивная правовая социология 

занимается отдельным правовым институтом. Социальный феномен долгожительства 

правовых норм и стремительного преобразования экономической и социальной 

ситуации ведет к постановке вопроса, как ведет себя остающийся неизменным 

правовой институт по отношению к изменяющейся общественной действительности. 

Чтобы выяснить это, необходимо сначала, показать, какое социальное положение 

соответствует отдельному правовому институту, вывести и сконструировать из 

содержания правовой нормы ее суть» [9, Recht und Politik in dеr Weimarer Republik. c. 

375-376].     

Признавая влияние общественных сил на сферу права, Френкель включает 

судебное правоприменение в сферу интересов социологии права: «Анализирующая 

правовая социология не ограничивается издаваемыми государством законами, она 

делает предметом своих исследований также правоприменение. В наше время, когда 

юстиция видит свою задачу в том, чтобы помимо решения по отдельному случаю 

участвовать в развитии правопорядка, анализирующая правовая социология должна 

заниматься решениями вопросов истории, при этом она должна исследовать не только 

само отдельное решение, но и смещение властей, которое привело к повышению 
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значения судов для правотворчества» [9, Recht und Politik in dеr Weimarer Republik. c. 

375]. 

Поставив конкретные задачи, Френкель обогатил понятийный и 

терминологический инструментарий правовой социологии: «Правовая социология 

неправильно поняла бы свою задачу, если бы стремилась описать как правовой 

субстрат нормы права то состояние, которое было ко времени возникновения нормы. 

Eсть нормы права, которые уже ко времени своего законодательного закрепления 

являются устаревшими и отсталыми, есть нормы права, которые указывают 

направление в будущее. Как возникают такие несвоевременные нормы, могла бы 

показать анализирующая правовая социология, конструктивная правовая социология 

должна обрисовать картину общества, в которую норма могла легче всего вписаться 

как идеальный тип» [9, Recht und Politik in dеr Weimarer Republik. С. 376].  

Э.Френкель показывает ограниченность возможностей законодателя с помощью 

правотворчества влиять на общественное развитие, его связанность конкретными 

социальными условиями: «Если задачей конструктивной правовой социологии является 

выявить собственную жизнь нормы, одновременно возникает проблема, как 

вписывается отдельный правовой институт в систему правопорядка. Люди создают 

законы, чтобы направлять развитие в русло своей воли. Однако историческое развитие 

играет с людьми шутку: оно оставляет людей в надежде, что они могут через законы 

сознательно формировать свою судьбу, и само формирует законы людей по своему 

подобию. Законодатель всевластен, учит нас правовой позитивизм в духе Лабанда 

(крупный государствовед правового толка – примеч. Зорилэ). Но правовая социология 

лучше знает: анализирующая правовая социология показывает нам внутреннюю 

несвободу законодателя от общественных сил своего времени, дескриптивная 

социология раскрывает ограниченные возможности, бессилие его положений, 

конструктивная правовая социология полностью показывает его бессилие: не успел 

законодатель высказать свою волю, как от него уже ускользнула его власть над 

продуктом его воли» [9, Recht und Politik in dеr Weimarer Republik. с. 377].  

Полемизируя с позитивизмом Лабанда, который абсолютизировал роль права, 

Френкель в то же время придает самостоятельное значение институту права, признавая 

определенную автономность его развития, что предполагает его отдельное изучение. 

«Социальный феномен долгожительства норм права при быстром изменении 

экономической и социальной ситуации поднимает вопрос, как соотносится остающийся 

неизменным институт права с изменяющейся общественной действительностью. Чтобы 

выяснить это, сначала необходимо показать, какое социальное положение 

соответствует отдельному институту права, из содержания нормы права вывести, 

сконструировать его суть» [9, Е. Fraenkel. Recht und Politik in dеr Weimarer Republik. с. 

375]. Таким образом Френкель четко фокусирует предмет исследования, который 

позволяет установить границы правовой социологии, отделив ее от других 

общественных наук. 

Историзм, основанный на постулате о преходящей ценности доктринальных 

установок являются доминирующими в трудах другого немецкого исследователя этого 

исторического периода, более известного российской науке - Р. Гольдшейду. Так же, 

как отцам-основателям Конституции Германской империи 1919 года, Гольдшейду 

созвучен взгляд на соотношение национализма и интернационализма: «Последнее 

столетие содержало историю развития к национальному государству. Все нападки, 

которые сегодня направлены против социалистов и интернационалистов, раньше 

направлялись против националистов. Ту же роль, которую раньше играл 

партикуляризм, сейчас взял на себя национализм. Сегодня в век широкой 

международной взаимосвязанности в экономическом и любом другом отношении 

национализм сильнее проявляется, чем когда-либо раньше, и это имеет свои причины. 

Нынешнее время является эпохой завершенного, состоявшегося национализма, в то 
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время как прошлое было эпохой всего лишь развивающегося национализма. Сегодня 

развивающийся интернационализм стал так же неудержимо идущим к власти 

принципом, как раньше это было с национализмом. Сегодня из подспудного слоя 

исторического процесса снова доносится призыв: твое отечество должно стать больше. 

И снова традиционные силы прошлого сопротивляются этой социологической 

необходимости развития» [10, с. 70]. С эволюционным подходом Гольдшейд относится 

также к национальным государствам как преходящему феномену: «Но 

националистическое сопротивление развивающемуся интернационализму будет таким 

же напрасным, как партикуляристское сопротивление против развивающегося 

национализма. Хотя будет неизбежным конфликт между последствиями враждебных 

отношений народов и имманентными тенденциями социального структурного 

устройства, от которого поднявшийся до интернационализма национализм наших дней 

терпит поражение» [10, с. 70]. 

В идеях Гольдшейда прослеживается также сходство с экономическими 

постулатами марксизма: «Экономическим воплощением существования государства 

являются налоги. Экономическим воплощением существования рабочего является 

заработная плата. Требуется установить, каково отношение между налогами и 

заработной платой» [5, с. 309]. Р. Гольдшейд, как и марксизм, признавал связь 

экономического и национального развития: «С развитием торговли, земледелия, 

промышленности, а вместе с тем и социального могущества буржуазии, начинался 

повсюду подъем национального чувства, а раздробленные и угнетенные нации 

требовали объединения и самостоятельности» [8, с. 344]. Также исходя из классовой 

структуры общества, Р. Гольдшейд подметил, однако, трансформацию его социальной 

структуры, постепенное объединение работодателей и наемных работников в единую, 

по его мнению, массу потребителей: «Наступление организованных потребителей 

совсем преобразует социальную структуру иначе, нежели это до сих пор делала 

единственно действенная коалиция рабочей массы и среднего класса. Забота об 

интересах потребителей заставляет осознать очень далеко идущее совпадение их 

насущных задач, должно подтолкнуть в свои ряды большую часть всех тех 

капиталистов, которые непосредственно заинтересованы в повышении покупательной 

способности широких масс. Осознавая тенденцию к концентрации людей как 

потребителей, развивается сила, которая пытается регулировать свою жизнь также и 

вне сферы производства и таким образом охватывает ее во всем человеческом 

существовании» [10, с. 48].  

Р. Гольдшейд пошел, однако, дальше - финансовой составляющей 

функционирования современного общества и государства он отводит самостоятельное 

место: «Экономические и финансовые отношения /…/ не тождественны. Так, известно, 

что финансовые отношения призваны реализовывать публичный интерес, который 

подлежит защите средствами принуждения, имеющимися в распоряжении властного 

субъекта (в частности, Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных 

образований)» [1, с. 62]. Важным с методологической точки зрения является тезис 

Гольдшейда о разграничении предметов экономического и финансового права: «Таким 

образом, проводя аналогию (но не тождество) с финансовым правом, можно 

попытаться сделать вывод о том, что если предметом финансового права являются 

финансовые отношения, реализуемые властным субъектом в процессе его финансовой 

деятельности (по аккумулированию, распределению и использованию фондов 

денежных средств), то предмет экономического права – это экономические отношения, 

реализуемые как публичными, так и частными субъектами экономической 

деятельности в процессе перераспределения финансовых и нефинансовых активов (т.е. 

всех материальных ресурсов страны)» [1, с. 63]. Понимание различия экономических и 

финансовых отношений позволило Гольдшейду выделить финансы в отдельный 

предмет исторических исследований: «Государственные кассы представляют собой 
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скорее лишь своего рода проводной канал народного достояния. Все то, что 

государство получает, оно должно потратить на расходы; оно с одной стороны с 

прибылью возвращает могущественным магнатам капитала то, что оно у них с другой 

стороны должно забрать. /…/ Все, что оно выжимает в виде прибыли из населения, 

утекает у государства между пальцев, проглатывается расходами, которые из-за 

неудержимого удорожания растут быстрее, чем с трудом увеличенные сборы. Другими 

словами: расходы государства имеют тенденцию к росту почти в геометрической 

прогрессии, в то время как регулярные поступления в лучшем случае растут в 

арифметической прогрессии /…/. Если невозможно препятствовать предпринимателям 

во все большей мере переводить огромные доходы в цены, которые они должны 

уплатить в виде публичных платежей, то государство с неизбежностью вынуждено с 

трудом устанавливать равновесие в своем бюджете за счет изыскания новых 

источников налоговых поступлений, чтобы справляться с непомерно возросшими 

расходами, поскольку за все продукты, которые оно должно получить от частного 

сектора экономики, оно должно платить ростовщические цены. Государство находится 

в таком же бедственном положении, так как должно обеспечить своим чиновникам, 

служащим и рабочим жалованье, полностью компенсирующее удорожание, и пoтому 

нехватка бюджетных средств становится его перманентным фатумом, кроме того 

безгранично растущим дефицитом, который выливается во все большую и 

беззащитную долговую кабалу государства пред капиталом, прочно удерживает его в 

железных оковах, а заодно с ним всю массу населения» [12, с. 108-109]. По Марксу для 

буржуазии «способ распределения и взимания налогов, равно как и расходования их, 

представляет собой жизненный вопрос как благодаря влиянию, оказываемому на 

торговлю и промышленность, так и потому, что налоги являются той золотой цепью, 

которой можно задушить абсолютную монархию» [5, с. 310].  

Опыт Первой мировой войны наложил отпечаток на идеи Гольдшейда, придав 

ему детерминирующее свойство: «Финансовая история, чей невероятно ценный 

фактический материал с социологической точки зрения лежит перед нами почти 

совершенно неисчерпанным, ничего не показывает четче, чем преобразующую 

государство силу всех войн, которая в гораздо большей мере состоит в их 

преобразующих воздействиях на экономику и в частности на государственные 

финансы, чем в изменениях границ или в изменениях оборонной организации, которые 

они имеют следствием. Многочисленные сложности, с которыми приходится бороться 

государственному бюджету во всех странах, происходят почти исключительно из 

бесконечно тяжелых финансовых послевоенных тягот, из-за которых государство было 

вынуждено во все более растущем масштабе одалживаться у частного сектора. В этой 

растущей задолженности государства перед частным сектором кроется конечная 

причина безграничного налогового давления, которое до сих пор приговаривал народ к 

такой бесконечно тяжелой судьбе /.../. Конечно, не всегда государство находилось по 

отношению к своим гражданам в качестве неимущего. Длительные периоды в большей 

степени богатство государственной кассы или королевской казны составляло реальный 

фундамент государства, что все больше толкало его во власть имущих. Как прежде 

всего войны способствовали процессу классообразования, упрочивая огромные 

социальные различия за счет угнетения и лишения собственности побежденного 

населения, так именно прежде всего войны в связи с концентрацией огромных частных 

состояний одновременно закрепляли прогрессирующее обеднение государства и так со 

временем способствовали формированию сегодняшнего государства в том виде, в 

котором оно вынуждено функционировать вполне в духе его сторонников. 

Господствующие классы могут, поскольку они руководствуются исключительно 

своими эгоистичными обособленными интересами, не нуждаться ни в никаком 

финансово консолидированном, мощно стоящем на ногах самодостаточном 

государстве. Такое государство они не смогли бы с такой же прибылью хозяйственно 
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использовать, как современное государство, которое из-за своей финансовой нужды в 

любом отношении полностью вынуждено выполнять их волю» [11, с.5-6]. Это 

положение также сходно с оценками марксизма: «…буржуа хорошо оплачивает свое 

государство и заставляет нацию оплачивать последнее, чтобы иметь возможность 

безнаказанно платить плохо; хорошей платой они обеспечивают себе в лице 

государственных служащих силу, которая их охраняет, - полицию; они охотно платят и 

заставляют нацию платить высокие налоги, чтобы иметь возможность безнаказанно 

перелагать уплачиваемые ими суммы на рабочих в виде дани (в виде вычета из 

заработной платы)» [6, с. 179].  

Р. Гольдшейд пришел к пониманию генетической связи государства и финансов: 

«Чему учит уже сама история возникновения государственной кассы, королевской 

казны, регалий, их отчуждения или передачи в залог в моменты нужды, так же как все 

иные трансформации, которые со временем проделали эти институции. Какое 

невероятное социологическое значение имеет история возникновения государственных 

расходов и государственных доходов, показывает история налогов, таможенных 

пошлин, сборов и иных таких разнообразных платежей в казну государства. Какие 

глубокие представления о тончайших деталях общественного механизма дает 

невероятно изменчивая история государственного кредита! По праву можно сказать: 

нет никакой области истории, которая в каждой клетке своего тела была бы так 

напитана кровью, как решающая для судеб народных масс история государственных 

финансов. Здесь особенно громко слышен пульс жизни народов, здесь находишься 

прямо у истоков всех социальных бед» [11, с. 2]. Такой подход, весьма созвучен 

современным представлениям, позволяя анализировать функции государства через 

финансы идя от частного к общему: «Именно нормы финансового права, будучи 

концентрированным выражением финансовой политики государства (как носителя 

суверенитета), лежат в основе финансовой деятельности и приводят в действие 

финансовую систему страны» [1, с. 63]. «В основательном труде по социологии 

государственного бюджета, отрывки из которого я надеюсь опубликовать в ближайшие 

годы, я намереваюсь показать в подробностях, насколько велико число важнейших 

государственных учреждений, которые имеют свое первоначальное происхождение в 

изменяющихся финансовых потребностях государства. Это имело место в особенности 

после войн при скачкообразно растущих финансовых потребностях государства, что 

обосновывало только внутреннюю взаимосвязь между судьбой отдельного человека и 

общностью, из которой постепенно развилась становящаяся все более плотной сеть 

прав и обязанностей гражданина государства. Но для данного произведения, которое 

посвящено главным образом наиболее актуальным вопросам современности, 

достаточно коротко упомянуть эти взаимосвязи, чтобы показать большое значение 

проблемы государственных долгов и ее решения в целом для будущей государственной 

структуры и государственной функции» [11, с. 5].  

Гольдшейд говорит об отражении закономерностей государственного развития в 

структуре его бюджета: «Часто основное внимание направляют почти исключительно 

на государство как юридическое лицо вместо того чтобы в первую очередь изучать его 

экономическую обусловленность. Таким образом сложилось так, что при всех усилиях 

проникнуть в самую суть причин его развития, государство скорее пытаются 

осмыслить из чего угодно, но не из структуры его бюджета. Тщательный анализ 

государств через призму того опыта, который навязывает теперешняя война, 

показывает, что существует связь между государством и государственным бюджетом, 

который следует назвать телом государства, и без ее основательного понимания 

невозможно получить достаточно удовлетворительное представление о наполняющем 

государство духе» [11, с. 1]. Р. Гольдшейд конкретизирует видение взаимозависимости 

выполняемых государством функций и расходуемых бюджетных средств, говоря о 

необходимости сдерживания бюджетных расходов: «Государство может быть 
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совершенно разным в зависимости от размера расходов, ради которых оно вынуждено 

искать необходимые источники поступлений. Государство, чьи расходы держатся в 

относительно умеренных границах, может в гораздо большей мере позволить себе 

исключительно регулирующе вмешиваться в экономику своей страны. Оно способно 

проявить более высокую степень объективности по отношению ко всем экономическим 

сражениям между различными слоями населения, чем государство, которое уже из-за 

невероятной величины своих финансовых потребностей приговорено к ненасытной 

жадности, оно должно потакать любой жадности частного сектора, чтобы получить 

свою долю в доходах частной экономики» [11, с. 27-28].   

Особый интерес для методологии представляет попытка Р. Гольдшейда придать 

финансовой науке общественное измерение: «Если до сегодняшнего дня финансовая 

наука, в отличии от финансовой истории, не дает об этом ни малейшего представления, 

если она, вместо того чтобы быть живейшей и ярчайшей, играющей всеми красками 

дисциплиной, осталась самой мертвейшей и серейшей, и кажется не может предложить 

ничего, кроме сухого цифрового материала, то это имеет свою причину прежде всего в 

том, что финансовая наука сильнее, чем какая-нибудь другая дисциплина развивалась 

под давлением партийно-политических влияний и несмотря на все усилия, несмотря на 

все посвященные ей старания, почти никогда не исходила из того, чтобы претендовать 

на значительно большее, нежели быть основанной на непосредственном опыте решения 

исключительно практических сиюминутных задач – и даже во многом только 

обслуживающая техника определенных классов – что она себе не достаточно серьезно 

поставила цель дать законченную теоретическую систему, которую развивали бы шаг 

за шагом в объективном исследовательском духе, строили бы на всей совокупности 

социально-научных знаний своего времени» [11, с. 2-3]. Переосмысливая узкий подход 

к финансовой науке, Гольдшейд предпринимает попытку более активного ее 

включения в ряд других общественных наук: «Существует хорошо организованная и 

обширно развитая наука, которая занимается исследованием государственного 

бюджета, и она уже разработала многочисленные методы для целей тщательного 

осмысления и урегулирования запутанных проблем государственных финансов. Это 

финансовая наука» /…/ «Но учитывая то, какое место занимает финансовая наука в 

общей системе социальных наук, мы наблюдаем ее только в ее прежнем отношении к 

экономической науке, и неоспоримо, что она составляет его придаток, без того, чтобы 

описывать ее более тесную связь с ее центральными вопросами» [11, c. 1-2]. Гольдшейд 

предлагает некий синтез финансовой науки и социологии: «Недостает также 

социологического освещения финансово-экономических проблем. Полностью 

отсутствует мост между социологией и финансовой наукой, учет влияния 

соответствующего состояния государственных финансов на общественное развитие в 

основополагающих социологических трудах, точно так же как в самых авторитетных 

учебниках финансовой науки напрасно искать систематическое проникновение в 

социальные причины и влияния когда-то данной структуры государственного бюджета. 

Самый поверхностный взгляд на данные финансовой истории заставил нас прийти к 

мысли, что вряд ли есть две области знаний, которые в такой большой степени 

призваны взаимно обогащать друг друга, образуют неотъемлемое дополнение друг 

друга, как финансовая наука и социология» /…/ «Так сложилось, что финансово-

научные проблемы до сих пор рассматривались совершенно в отрыве от 

общекультурной взаимосвязи, в то время как с другой стороны социология надеялась 

охватить общественные феномены в их глубине, не отдавая себе отчета в их 

функциональной зависимости от соответствующей структуры государственного 

бюджета и последнего от нее. Однако функциональную взаимосвязь между 

государственными финансами и общественным развитием можно осознать только из 

точнейшего анализа своеобразия характера государства в каждой исторической фазе» 

[11, c. 2-3]. Гольдшейд намечает и встречное направление развития социологического 
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анализа в сторону финансов: «/…/ не будет преувеличением сказать, что в правильно 

осмысленной финансовой науке и особенно в соответственно оцененной финансовой 

истории следует искать ключ к социологии государства. Другими словами: научно-

финансово и финансово-исторически ориентированная социология не должны 

прозябать в таком же неполном, фрагментарном и неудовлетворительном состоянии, 

как финансовая наука, которой недостает необходимой социологической ориентации 

при разработке своих основных проблем. Главнейшие вопросы современной жизни не 

получают полного освещения, когда не достигнута достаточная научная ясность по 

поводу той роли в общественном развитии, которую играет государственный бюджет, 

когда взгляд на взаимоотношения между юридической структурой государства и 

экономической структурой государственного бюджета не отражает теоретический 

фундамент финансовой науки и таким образом не развивает ее до финансовой 

социологии» [11, c. 3].  

Вывод Р.Гольдшейда, назвавшего войны одним из главных катализаторов 

развития и трансформации государства и его структур, представляется упрощением, 

чрезмерно узкой детерминированностью истории человечества. Более важен для 

развития научного знания методологический вывод из размышлений Р. Гольдшейда: 

финансы и их история объясняют характер государства и направленность 

государственной политики. Налоги более точно, чем порой конституция, отражают 

реальное соотношение политических сил и групп интересов – такой подход Р. 

Гольдшейда нашел применение: «Одним из открытий социологии финансов является 

идея, что государство – не просто технический институт, оно лежит в сердце 

национальной конкуренции и дискуссии по поводу различных инфраструктурных 

приоритетов, субсидий, налогов, сборов, таможенных пошлин, тарифов и даже 

условий, при которых частные банки могут одолжить деньги у центрального банка. Все 

эти условия жизни, работы, коммерции являются результатом политической борьбы 

среди различных групп и интересов» [2, c. 52-55]. Можно добавить: государство 

представляет собой продукт борьбы интересов различных групп, а налоги – индикатор, 

«барометр» его состояния, результатов этой борьбы. Многогранное творчество 

Гольдшайда уже получило высокую оценку в отечественной науке: «Он обогатил не 

только социологию, экономику, но и юридическую науку многими важными идеями и 

новыми подходами. Среди них особое значение для целей нашего исследования имеют 

(1) переосмысление природы финансовой науки и финансового права; (2) 

революционный взгляд на соотношение конституционного и финансового права; (3) 

критика финансовой политики и финансового права с точки зрения социальной 

антропологии; (4) теория государственного капитализма; (5) идея финансового 

социализма» [3, с. 298]. Ценным представляется также, что уделяя большое внимание 

соотношению пограничных общественных дисциплин и расширяя научно-

методологический инструментарий, и Э. Френкель и Р. Гольдшейд сумели сохранить 

ясность относительно предмета исследования правовой науки. 
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Аннотация 

Деятельность таможенного перевозчика регулируется таможенным органом. 

Таможенный перевозчик осуществляет перевозку товаров в соответствии с настоящим 

Положением и особенностями Законодательства Российской Федерации. 
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Abstract 
The activities of the customs carrier are regulated by the customs authority. The 

customs carrier carries out the transportation of goods in accordance with this Regulation and 

the specifics of the Legislation of the Russian Federation. 
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Таможенный перевозчик может осуществлять перевозку товара под 

таможенным контролем по инициативе заинтересованных лиц или после вынесенного 

решения таможенного органа.  Решение таможенного органа является обязательным 

для перевозчика, отправителя и получателя. 

Взаимоотношения перевозчика, отправителя и получателя строятся только на 

договорной основе. Таможенный перевозчик может осуществлять перевозку товара не 

только на своих личных транспортных средствах. Ему разрешено использовать 

прицепы, контейнеры и другие оборудования третьих лиц.  

Расходы, которые возникают у перевозчика, связанные с транспортировкой 

товара через границу, регулируются между всеми сторонами (перевозчиком, 

отправителем, получателем). Все расходы лежат только на этих лицах, таможенные 

органы их не возмещают. 
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Перевозка товара, который находятся под контролем таможни, поручается 

таможенного перевозчику, если таможенный орган полагает, что обычный перевозчик 

не может соблюдать положений законодательства. 

Решение о перевозке товара таможенным перевозчиком принимается 

должностными лицами таможенного органа после выяснения цели и характера 

перевозки. 

Любое заинтересованное лицо может пользоваться услугами таможенного 

перевозчика, для этого необходимо поставить в известность таможенный орган [2]. 

Во время принятия решения о перевозке товара таможенным перевозчиком 

учитываются следующие факторы: 

 соответствие транспортного средства требованиям, которые 

установлены в Правилах оборудования; 

 возможность сопровождения товаров, транспортных средств и 

документов со стороны таможенных органов; 

 характер товара; 

 статус товара, предназначенного для таможенных целей; 

 сведения о перевозчике, которые имеются в таможенном органе 

(учитывается платежеспособность, характер занятия деятельность, 

основной или дополнительный вид деятельности у перевозчика); 

 факторы, которые указывают на вероятность недостатка товаров, 

транспортного средства и документов. 

Решение о перевозке товара таможенным перевозчиков при обеспечении уплаты 

всех таможенных платежей принимается в особых случаях, учитываются 

обстоятельства перевозки и такие товары: 

 запрещенные к возу и вывозу; 

  требующие перевозки между таможенными органами; 

 подлежат обязательному лицензированию; 

 подлежат контролю государственных органов; 

 подлежат сертификации. 

Таможенное оформление во время перевозки товара таможенным перевозчиком 

[1]. 

Для получения лицензии на осуществление деятельности в качестве 

таможенного перевозчика необходимо: 

 иметь транспортные средства, оборудование которых соответствует 

Правилам оборудования транспортных средств (контейнеров) для 

перевозки товаров под таможенными печатями и пломбами в 

количестве, определяемом таможней, в регионе деятельности которой 

находится предприятие, исходя из того, что товары, которые по 

техническим причинам могут перевозиться на таких транспортных 

средствах, должны перевозиться только на них; 

 заключить договор страхования своей деятельности. Объектом 

страхования является ответственность перед таможенными органами и 

лицами, товары которых перевозятся. Страховая сумма по страхованию 

ответственности перед таможенными органами не может быть менее 

1000- кратного установленного законом размера минимальной месячной 

оплаты труда в отношении каждого зарегистрированного транспортного 

средства в пределах первых десяти единиц. В пределах каждого 

последующего десятка страховая сумма может уменьшаться на десять 

процентов; 

 иметь в собственности или в полном хозяйственном ведении либо 

арендовать на срок не менее трех лет такое количество оборудованных в 
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соответствии с Правилами оборудования транспортных средств, которое 

обеспечивало бы прибытие в течение 24 часов хотя бы одного такого 

транспортного средства в место таможенного оформления в регионе 

деятельности таможенного органа, в котором таможенный перевозчик 

зарегистрирован. При этом срок действия аренды должен полностью 

охватывать срок действия лицензии; 

 уплатить сбор за выдачу лицензии; 

 иметь в собственности или полном хозяйственном ведении основные 

фонды (средства) – здания, сооружения, машины и оборудование, 

транспортные средства и иное имущество, учитываемые в качестве 

таких фондов (средств) в соответствии с действующими нормативными 

актами по бухгалтерскому учету, - балансовой стоимостью не менее: 

1) в случае предполагаемого осуществления деятельности в качестве 

зонального таможенного перевозчика – 10000-кратного установленного 

законом размера минимальной месячной оплаты труда; 

2) в случае предполагаемого осуществления деятельности в качестве 

регионального таможенного перевозчика – 50000-кратного 

установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда; 

3) в случае предполагаемого осуществления деятельности в качестве 

общероссийского таможенного перевозчика – 100000-кратного 

установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда 

[1]. 

Для получения лицензии предприятие должно обратиться с заявлением 

соответственно: 

 в таможню – в случае предполагаемого осуществления деятельности в 

качестве зонального таможенного перевозчика; 

 в региональное таможенное управление – в случае предполагаемого 

осуществления деятельности в качестве регионального таможенного 

перевозчика; 

 в Федеральную таможенную службу Российской Федерации – в случае 

предполагаемого осуществления деятельности в качестве 

общероссийского таможенного перевозчика. 

В заявлении должно быть указано полное и сокращенное юридическое 

наименование, код ОКПО, юридический и фактический адреса предприятия, 

регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации, 

испрашиваемый статус, вид и количество имеющихся транспортных средств, номера 

рублевого и валютного счетов в банках, наименования, адреса и коды ОКПО этих 

банков, перечень населенных пунктов (районов, если место таможенного оформления 

находится вне населенного пункта, районов в крупных городах), обязанность по 

прибытию в которые в течение 24 часов хотя бы одного транспортного средства берет 

на себя предприятие, и иные сведения, которые могут быть использованы для принятия 

решения о выдаче лицензии [3]. 

Таможенные органы вправе запрашивать у государственных органов, банков, 

иных организаций дополнительные документы в подтверждение представленных 

сведений. В этом случае срок рассмотрения заявления исчисляется с даты поступления 

таких документов. 

Общий срок рассмотрения заявления не должен превышать двух месяцев. 

Общероссийскому таможенному перевозчику лицензия выдается ФТС 

Российской Федерации, а региональному и зональному таможенным перевозчикам – от 

имени ФТС Российской Федерации соответственно региональным таможенным 

управлением или таможней [5]. 
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Лицензия на осуществление деятельности в качестве таможенного перевозчика 

оформляется в двух экземплярах, один из которых остается в таможенном органе. 

Бланки лицензии являются документами строгой финансовой отчетности. 

В выдаче лицензии может быть отказано в случаях, если заявленные сведения 

являются неполными или недостоверными, если предприятие не отвечает требованиям 

настоящего Положения, а также в иных случаях, когда имеются достаточные основания 

для отказа. 

При отказе в выдаче лицензии таможенный орган извещает предприятие об этом 

в письменном виде с изложением причин отказа. 

Отказ в выдаче лицензии может быть обжалован в соответствии с разделом XIII 

Таможенного кодекса Российской Федерации. 

Срок действия лицензии составляет 3 года или 6 лет по выбору предприятия и с 

согласия таможенного органа. За выдачу лицензии со сроком действия 3 года взимается 

сбор в размере 500-кратного установленного законом размера минимальной месячной 

оплаты труда. При выдаче лицензии со сроком действия 6 лет указанный размер сбора 

удваивается. 

Использование услуг таможенного перевозчика является одной из основных 

мер, предпринимаемые в целях соблюдения законодательства при перевозке грузов под 

таможенным контролем, т.е. в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Таможенным перевозчиком является предприятие, обладающее правами 

юридического лица и имеющее лицензию ФТС РФ на осуществление деятельности в 

этом качестве, т.е. лицо, фактически перемещающее товары и транспортные средства, 

находящиеся под таможенным контролем, или являющееся ответственным за 

использование транспортного средства, на котором товары перемещаются. 

Таможенный перевозчик обладает определенными правами и обязанностями, 

которые он обязан выполнять при осуществлении своей деятельности [4]. 
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Аннотация 

Данная тема имеет свою значимость в связи с тем, что категория беженцев в 

сфере международной миграции составляет около 20 млн человек.  В данной статье 

рассказывается, как появились термины «беженец» и «вынужденный переселенец». 
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Рассмотрели, в чѐм заключается проблема получения двойного гражданства, так как 

число лиц имеющие, как говорилось в римском праве бипатризм возросло. В данной 

статье выдвигаются неординарные, значимые авторские предложения, которые 

способствуют улучшению правотворческой деятельности (о значимости присяги лица, 

приобретающего гражданство Российской Федерации). 

Ключевые слова: беженец, вынужденный переселенец, мигранты, ФЗ, реестр, 

клятва. 

 

Первоначально отметим, что ещѐ в России до 1861 г. регулирование миграцией 

проявлялась добровольно, стихийно и никем специально не организовывалась. При 

Екатерине II иностранная колонизация российских земель решала политические и 

экономические задачи. Притом образовательную миграцию приостановила она в целях 

укрепления российского государства. И она в первом плане изменила и научно-

образовательные вопросы. Это недопустимость излишнего копирования и обучения 

молодѐжи за рубежом [Кудряшова, 2019]. Хотя первый перепись граждан и налоговые 

вопросы в России проводила Княгиня Ольга (жена князя Олега – правила 945-964 годы 

– Карамзин Н.М. Том первый). 

Далее с момента отмены крепостного права в России возникает миграция 

крестьян в города, в связи с чем, российская империя нуждалась в регулировании 

переселенческого движения. Хотя ныне в России допускаются ошибки – нет 

добровольные (через стимулирование как в советские периоды) и принудительные 

переселения (казнокрадов - как мера без конфискации с семьями. Как умело 

применялись эти меры в дореволюционные периоды.  

По сути, только в XIX веке утверждается Положение «Об установлении 

временных правил о переселении крестьян на свободные казенные земли». Данное 

положение разрешала переселение бывшие помещичьим крестьянам право на надел в 

восемь десятин земли. Вводится новый закон от 13.07.1889 «О добровольном 

переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли», где улучшились 

увольнительные приговоры от общества, по арендным платежам, получение ссуды на 

продовольствие и смена для посевов вызвали своего рода переселенческий бум. В 1892 

году данный закон был ограничен. 

В последующем 1893 г. был утвержден Комитет Сибирской железной дороги, 

обеспечивающий регулирование переселения. Тем самым выдавались разнообразные 

ссуды: путевые, на хозяйственное устройство, на посев; осуществлялся безвозмездный 

отпуск лесоматериалов на возведение усадебных построек. 

Эта система льгот распространялась не только на регламентированные 

переселения, но и на вольных переселенцев. Размер предоставляемой помощи 

дифференцировался по территориям и осуществлялся в размере выявленной 

необходимости. Правительство активно занималось организационными проблемами: 

велась работа по улучшению перевозки переселенцев, подготовке участков для 

расселения. Далее, закон 1904 г., в основу которого был положен принцип свободы 

переселения, обеспечивал получение содействия со стороны Правительства только для 

выходцев из определенных местностей. Желающим воспользоваться государственным 

содействием в переселении устанавливалась обязательность ходачества (для выбора 

земельного участка). Было образовано специальное Переселенческое Управление, 

которому вменялось выполнение закона. Были организованы склады продукции 

(сельскохозяйственной, лесной) для оказания помощи переселенцам, велись работы по 

расширению дорожной сети, по исследованию новых территорий. Но, в 1918 г. ВЦИК 

утверждает закон о социализации земли, который регулирования переселения возлагал 

на государство, оставляя за переселяющимися только выполнение плана. Так, была 

произведена «национализация» переселенческого процесса, а далее Советская власть, в 

соответствии с циркуляром по Переселенческому Управлению от 06.03.1918 № 1, 
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призывала советы к удержанию крестьян от переселений, к направлению их внимания 

на расселение внутри Европейской России. 

В октябре 1922 г. ряд статей в Земельном Кодексе, были посвящены вопросу об 

открытии планового переселения. Кодекс устанавливал возможность предоставления 

государственных льгот плановым и внеплановым переселенцам, которые с разрешения 

переселенческих организаций поселялись на колонизуемых землях. Народному 

комиссариату земледелия РСФСР поручалось провести мероприятия для организации 

Колонизационного фонда, а также было поручено включать в сметы средства на 

хозяйственное устройство переселенцев. 
Постановлением ЦИК и СНК Союза СССР от 10.09.1926 «О льготах 

крестьянскому населению по землеустройству и переселению», предусматривалось, что 
расходы по землеустройству беднейшей части крестьянского населения будут 
осуществляться за счет государства. Данным Постановлением вводились льготный 
переселенческий тариф, долгосрочный льготный кредит (до 8 лет) на 
землеустроительные работы, а также льготы переселенцам по обложению единым 
сельскохозяйственным налогом. Право пользования льготами предоставлялось только 
расселяющимся в соответствии с планами переселения и землеустройства, ежегодно 
устанавливаемыми декретом ВЦИК, и СНК РСФСР. В итоге, в процессе 
коллективизации Советское Правительство предоставляло ряд преимуществ членам 
переселенческих колхозов перед индивидуальными переселенцами. Со второй 
половины 1929 г. льготное переселение крестьян-единоличников было отменено, 
государство принимало на свой бюджет только колхозное переселение. А системы 
льгот, применяемые властью, были достаточно дифференцированы. Впоследствии все 
осваиваемые местности страны были разделены на два пояса в зависимости от 
удаленности от центра страны и условий работы. 

Спустя 35 лет был принят Закон СССР «О правовом положении иностранных 
граждан в СССР», который регулировал правоотношения по вопросам получения и 
приобретения гражданства. Но закон не определял статуса беженцев и переселенцев. В 
большей части защищал интересы государства от иностранных граждан, чем интересы 
самих граждан. В нем закреплены условия выдворения граждан из пределов СССР. 
Так, первой правовой реформой в новом Российском государстве стала Декларация 
прав и свобод человека, и гражданина, принятая Постановлением Верховного Совета 
РСФСР 22.11.1991 г. Этот НПА на государственном уровне признал приоритет 
человека перед государством, получили признание и приоритет международные нормы 
права в области защиты прав человека. Одновременно с Декларацией принимается 
Закон РФ о гражданстве РФ. Закон стал основным в вопросах, определяющих право на 
гражданство, приобретение гражданства, приѐма в гражданство и восстановление в 
гражданстве РФ, а также прекращение гражданства. Кроме того, этим ФЗ определены 
полномочия госорганов, ведающих вопросами о гражданстве. 

Другим, важным документом НПА «Положение о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства РФ», утвержденное Указом Президента РФ. Этот документ 
определял процедуру решения вопросов приобретения и прекращения гражданства. 
После был введен ФЗ о беженцах [ФЗ от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»]. В нѐм 
были прописаны права и обязанности лица, признанного беженцем, определение 
«беженец», полномочия территориальных органов и вопросы международного 
сотрудничества по проблеме беженцев и принимается ФЗ о вынужденных переселенцах 
[Закон РФ от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»]. 

Было сформулировано понятие «вынужденный переселенец», задачи не только 
территориальных органов внутренних дел по временному поселению, финансированию 
приема и обустройства вынужденных переселенцев, а также ответственность за 
нарушение данного закона. А принципы правового положения беженцев и 
вынужденных переселенцев были отражены в ФЗ о праве граждан РФ на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ [Закон РФ от 
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25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»]; постановлении 
Правительства РФ о мерах по поддержке соотечественников за рубежом. 

Значительные льготы предоставлялись переселяющимся в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности, для привлечения населения. Основные 
льготы для северян предусматривали установление льготного трудового стажа, 
северною коэффициента (надбавки) к заработной плате, введение дополнительных 
отпусков, возможность бронирования жилья по прежнему месту жительства 
переселенца, бесплатный или льготный проезд и провоз имущества и т.д. Льготы 
получали только лица, направленные или командированные в районы Крайнего Севера. 
19.02.1998 Верховный Совет РФ принимает Закон «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях» 22.07.1993 принято Постановление Верховного 
Совета РФ «О поставках продукции (товаров) в 1993 году для обеспечения народного 
хозяйства и населения районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». 

В России вместе с тем действующее НПА охватывает не все виды 
миграционных потоков, не способствует выделению тех категорий мигрантов, процесс 
переселения которых в наибольшей степени нуждается в государственной поддержке и 
государственном регулировании. Вне рамок комплексного госрегулирования остаѐтся 
большая часть внутренних вынужденных мигрантов (северные, экологические 
мигранты, уволенные в запас военнослужащие в результате сокращения вооруженных 
сил, репрессированные народы), а также отдельные категории мигрантов, 
прибывающих из-за пределов России: 

 репатрианты, добровольные переселенцы. При этом по своей 
масштабности эти потоки в последние годы превосходят вынужденных переселенцев и 
беженцев. И таким образом, правовое положение вынужденных мигрантов, 
находящихся на территории России, определяется принятыми в 1993 г. ФЗ о 
вынужденных переселенцах и о беженцах, действующими с 1995 г. и с 1997 г. 

Безусловно, правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в России 
имеет существенное юридическое значение. Так, согласно п. 1 Конвенции о статусе 
беженцев, которая была принята 28.07.1951 Конференцией полномочных 
представителей о статусе беженцев и лиц без гражданства п. 2 ст.1 Протокола 1967 г., 
под понятием «беженец» считается лицо, которое опасается вполне обоснованно стать 
жертвой преследования по признаку вероисповеданию, гражданства, принадлежности к 
той или иной соц. группе, расовой принадлежности, политических убеждений 
находится вне страны своего подданства и не может пользоваться защитой этого 
государства или не хочет воспользоваться такой защитой вследствие опасения либо, 
являясь лицом без определѐнного гражданства и находясь вне страны, где раньше 
проживал, местожительства в результате указанных событий, не может или не желает 
вернуться в нее вследствие опасений. 

Или же, в соответствии с ФЗ от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» выделены 
следующие нормы беженцев – это лицо: не является гражданином РФ. Беженцем могут 
быть признаны только иностранный гражданин или лицо без гражданства; данное лицо 
имеет вполне обоснованное опасение стать жертвой преследований. 

Преследования имеют место, когда данные меры наносят вред интересам, 
неприкосновенности и достоинству человека настолько, что это считается 
недопустимым по действующему международному праву или по Конституции РФ; 
преследование осуществляется по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности к определенной соц. группе или политических 
убеждений; данное лицо находится вне страны своей гражданской принадлежности; 
данное лицо не может или не желает вследствие опасения стать жертвой преследования 
пользоваться защитой страны своей гражданской принадлежности; данное лицо, не 
имея определенного гражданства (лицо без гражданства) и находясь вне страны своего 
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прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не 
желает вернуться в нее вследствие таких опасений [Иванов, Крюкова, 2016]. 

Обратим внимание на численность беженцев и вынужденных переселенцев в 
стране (РФ) отражает статистическая отчетность, формируемая Росстататом. 

Таблица 1. 

Численность беженцев в Российской Федерации по состоянию на 01 января 2009-2019 

гг., человек 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

713 779 801 802 763 632 790 770 598 592 572 

 

Таблица 2 

Численность вынужденных переселенцев в Российской Федерации по состоянию на 01 

января 2009-2019 гг., человек 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

66488 57220 49474 44537 38370 30834 28292 25359 19327 13795 9485 

 
Тем самым, в России имеется тенденция к снижению числа беженцев и 

вынужденных переселенцев, но число вынужденных переселенцев, которыми являются 
граждане РФ, значительно выше, чем численность беженцев, что обусловлено как 
особенностями законодательства, устанавливающими порядок признания беженцами и 
вынужденными переселенцами, так и различными негативными явлениями, которые 
обуславливают необходимость массовых миграций внутри государства. 

Для понимания, следует учитывать порядок приобретения и прекращения 
правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев. Ныне конституционно-
правовые основы правового положения этих лиц в России включают в себя порядок, 
условия и основания признания за определенным физическим лицом статуса беженца и 
вынужденного переселенца на территории российского государства, а также 
социальные, экономические и юридические гарантии защиты, охраны и реализации 
прав данных гр-н в соответствии с нормами Конституции РФ. Так, ФЗ от 19.02.1993 № 
4528-1 «О беженцах» устанавливает следующие стадии процедуры предоставления гос. 
услуги по рассмотрению ходатайства о признании лица беженцем:  

 рассмотрение ходатайства по существу; обращение с ходатайством о 
признании беженцем; предварительное рассмотрение ходатайства; выдачу: 
удостоверения беженца либо уведомления об отказе в признании беженцем; 
свидетельства либо уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства по существу; 
принятие решения о: признании беженцем либо об отказе в признании беженцем; 
выдаче свидетельства о рассмотрении ходатайства по существу либо об отказе в 
рассмотрении ходатайства, по существу. 

Но ни эти законы и ФЗ о полиции не обязывают вести единого реестра в 
отношении данных граждан, что затрудняет своевременного пресечения 
противоправных (корыстных) факторов использования целевых средств в отношении 
конкретных лиц. Или же информационное обеспечения в процессе 
правоприменительных действий теми или иными лицами. В том числе и на 
международном уровне (отношениях). 

По сути, решение о выдаче свидетельства принимается диппредставительством 
или консульским учреждением по месту подачи ходатайства либо постом 
иммиграционного контроля или территориальным органом МВД РФ. Решение и 
материалы о рассмотрении ходатайства направляются в данное ведомство для выдачи 
свидетельства и рассмотрения ходатайства [ФЗ от 18.07.2006 № 109]. Так, при 
получении свидетельства передает свой национальный паспорт или другие документы 
(удостоверяющие его личность), на хранение в пост иммиграционного контроля или 
территориальный ОВД на период рассмотрения ходатайства, по существу. 
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Притом, не допускается признание беженцем лица, в отношении которого есть 

установленные фактические основания предполагать, что он:  

 пользуется помощью, защитой учреждений или органов ООН 
(Организации Объединенных Наций), кроме Верховного комиссара ООН по делам 
данных граждан; признано виновным в совершении определенных деяний, 
противоречащих принципам и целям ООН. И виновно в совершении военного 
преступления или преступления, направленного против человечества, а также 
преступного деяния против мира. Или же совершило неполитическое тяжкое 
преступление вне пределов территории РФ до того, как оно было допущено на 
территорию России в качестве физического лица, имеющего ходатайство о признании 
его беженцем; имеет установленные компетентными органами власти страны, в 
которой оно постоянно или преимущественно проживало, права и обязательства, 
связанные со статусом гражданства данного государства [Аликина, 2018]. 

Кроме беженцев, вынужденных переселенцев есть ещѐ граждане, которые 
получают двойное гражданство и сейчас таких людей много. Бипатризм – в римском 
праве правовой статус физического лица, имеющего одновременно гражданство двух 
государств, при этом каждое из которых могло требовать от данного лица выполнения 
всех его гражданских обязанностей.  

В.М. Гессен подчеркивал, что нет необходимости доказывать, что ни 
альтернативное, ни кумулятивное применение двух правопорядков, двух национальных 
законодательств при определении личного статуса индивида совершенно немыслимо. 
Он отмечал, что поскольку этот статус определяется отечественным законом индивида, 
двуподданство в области частного международного права является логически и 
практически невозможным. 

Число граждан с двойным гражданством выросло, так например советский 
партийный и государственный деятель, российский политик Анатолий Иванович 
Лукьянов не был ни экономической, ни политической проституткой. Для примера 
обратим на:  

«Контакта у меня с ним не было, — признался нашему корреспонденту доктор 
юридических наук Федор Васильев. - Но мы его доклады изучали в высшей партийной 
школе. Я могу сказать, что Анатолий Иванович не был ни экономической, 
ни политической проституткой, то есть не имел двойного гражданства, собственности 
за рубежом. А у нас же нынешние политики, депутаты, члены партий, не только 
«Единой России», их дети являются гражданами тех стран, которые активно участвуют 
против России в составе НАТО или в экономических санкциях». Наверное, таких, как 
наш собеседник, в этот день было большинство - не все были знакомы с покойным 
лично, но однозначно уважали его [См. Яндекс - Анатолий Иванович не был ни 
экономической, ни...» vpn.business-online.ru›article/409268].  

Ныне, люди, которые получают гражданство РФ произносят согласно ФЗ от 
31.05.2002 № 62 (ред. от 26.07.2019) «О гражданстве Российской Федерации» ст. 11.1. 
Присяга лица, приобретающего гражданство Российской Федерации: «Я (ФИО 
полностью), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, 
клянусь: 

 соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, 
права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина РФ на благо 
государства и общества; защищать свободу и независимость России; быть верным 
России, уважать ее культуру, историю и традиции». И Клятва - это торжественное 
обещание или торжественное заверение. То есть они клянутся сразу двум или 
нескольким независимым друг от друга государств: соблюдать, исполнять, защищать и 
быть верным стране, в которой мы проживаем. 

В завершении наверное отметим, что для России выгоднее изменить технологий 
выдачи и содержании паспорта (стр. 12)  паспорт гражданина РФ и они должны быть 
без выделения позиций того или иного субъекта РФ (прежде всего республик). Где 
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должно быть указана из закона о гражданстве даваемая клятва гражданами РФ. Тем 
самым любым гражданином РФ и лицами получающими гражданство. 

Эти или другие меры также другие меры подымут правосознание, патриотизм не 
только у депутатов, но и их близких – всех граждан РФ. Снизят также раздвоенность и 
лицемерие со стороны граждан. С другой стороны возвышение и поощрительные 
отношения начались не только со времен Екатерины Второй, но и в период СССР, а 
также в трудах Ф.П. Васильева [Притом, на основании трудов О.А. Андреевой, Ф.П. 
Васильева и др. (см. перечень использованной литературы) считаю: 

 в целях недопущения лицемерий с их стороны с установлением 
дополнительных ограничений: дополнительная подписка в каких случаях он лишается 
гражданство. Например, за проявление не уважения к гражданам РФ (гос. обычаям и 
традициям) (без двойного гражданства), излишнее финансово - офшорные проступки, 
участие и унизительное положение граждан РФ, в случае выступления в качестве 
работодателя или собственником, способствование (участие) незаконной миграции из 
своего государства соотечественников и т.д. Что за те иные противоправные деяния 
(против российских внутренних правил) он (участники) может быть лишѐн 
гражданства РФ и нести повышенные штрафные санкции. См. Васильев Ф.П. Органы 
прокуратуры как основные субъекты обеспечения экономической безопасности России, 
вопросы совершенствования их контрольно-надзорной деятельности // Вопросы 
российского и международного права. 2020. Том 10. № 2А. 213-226]. 

Причинностью подобного подхода также надо считать и те прошлые ситуации, 
когда в южных регионах достаточно резко были развиты антисоветские и российские - 
национально-экстремистские выходки. Основной состав мигрантов ныне в России 
выступают именно из этих регионов, которые за эти 30-20 лет воспитаны на основе 
этих социально-политических и правовых технологиях. Или же ныне достаточно 
сильная антироссийская идеология в большинстве зарубежных странах (Грузия, 
Германия, Англия, Эстония и др.).  
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Аннотация 

Статья посвящена роли осуществляемых прокурором функций уголовного 

преследования и надзора в условиях принятия Закона о поправке к Конституции. На 

основе проведенного исследования сделан вывод о том, что очевидные перспективы 

конституционной поправки потребуют серьезных законодательных изменений, 

направленных на трансформацию процессуального положения прокурора в уголовном 

судопроизводстве. 
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Abstract 

The article is devoted to examining the role of the Prosecutor’s supervision and 

prosecution functions under the condition of the adoption of the Law on Amendment to the 

Constitution. Based on the research made, we have concluded that the obvious prospects of 

the constitutional amendment would require significant legislative changes aimed at 

transforming the procedural position of the Prosecutor in the criminal procedure.  

Keywords: Law on Amendment to the Constitution, constitutional status of 

prosecution service, criminal procedure, prosecutor, prosecutor's authority, procuracy 
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Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

(далее – Конституция РФ) от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 

власти» принят в целях совершенствования правового регулирования отдельных 

вопросов организации публичной власти в РФ. Поправка затронула и ст. 129 

Конституции РФ, устанавливающую конституционно-правовой статус прокуратуры 

Российской Федерации (далее - прокуратура РФ). 

Реформирование прокуратуры РФ на конституционном уровне происходит не 

впервые. Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации» был обособлен ее статус в системе органов 

государственной власти, расширены полномочия Президента РФ в области кадровой 

политики органов прокуратуры. Анализируя указанный Закон о поправке, И.В. Ткачев 

отмечал, что поправка к ст. 129 Конституции станет импульсом для нового этапа 

развития органов прокуратуры в целом, а роль прокуратуры на всех направлениях 

внутренней политики неуклонно возрастает. Можно констатировать, что хотя и 

рассматриваемая поправка многими специалистами оценивалась положительно, с 

момента изменения Конституции РФ в 2014 году роль прокуратуры РФ в части 

осуществляемых ею функций в уголовном судопроизводстве не возросла, а продолжила 

значительно ослабляться. Об этом свидетельствуют, например, внесенные 
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Федеральным законом от 14.12.2015 № 380-ФЗ изменения в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации (далее - УПК РФ), касающиеся повышения правовых 

гарантий дознавателя при обжаловании им указаний прокурора.  

Новый Закон о поправке к Конституции, как представляется, содержит не только 

положения, касающиеся изменения порядка назначения на должность и освобождения 

от должности прокуроров субъектов Российской Федерации, но и подразумевает 

действительное, в отличие от изменений, внесенных в Конституцию РФ в 2014 году, 

повышение статуса органов прокуратуры и укрепление значимости осуществляемых 

ею функций уголовного преследования и надзора в уголовном судопроизводстве.  

Законом о поправке в Конституцию РФ вносится дефинитивная норма, 

раскрывающая понятие «прокуратура Российской Федерации». Под прокуратурой РФ 

предлагается понимать единую федеральную централизованную систему органов, 

осуществляющих надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование 

в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции. 

Вынесение на конституционный уровень функций, осуществляемых 

прокуратурой Российской Федерации, дает основание полагать, что новый 

конституционно-правовой статус прокуратуры РФ повысит еѐ роль как главного 

надзорного органа нашей страны, а также как органа, осуществляющего уголовное 

преследование. Однако, для претворения в жизнь новых конституционных 

установлений, потребуется плодотворная законодательная работа по трансформации 

процессуального положения прокурора в уголовном судопроизводстве, поскольку в 

ходе реформы досудебного производства 2007 года (Федеральный закон от 05.06.2007 

№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации») статус 

прокурора подвергся существенным изменениям, а прокурор лишился эффективных 

полномочий по осуществлению возложенных на него функций уголовного 

преследования и надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия. 

В научных дискуссиях продолжает активно обсуждаться вопрос о 

несостоятельности прокурора в осуществлении возложенной на него функции 

уголовного преследования. Ш.М. Абдул-Кадыров отмечает, что хотя функция 

уголовного преследования осуществляется прокурором и после внесения изменений в 

УПК РФ Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ, однако объем имеющихся у 

него для этого полномочий явно недостаточен. Н.Н. Ковтун и вовсе высказывает 

сомнения относительно того, что по нормам действующего УПК РФ прокурор является 

субъектом уголовного преследования. Кроме того, в науке не выработано единого 

подхода к пониманию сущности уголовного преследования и надзора, осуществляемых 

прокурором.  

В современной уголовно-процессуальной литературе уголовное преследование 

понимается по-разному: как процессуальная деятельность по обвинению 

определенного лица в совершении преступления, как деятельность, направленная на 

привлечение конкретного лица к уголовной ответственности, включающая 

инициирование уголовного преследования (п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ), на применение той 

или иной меры процессуального принуждения и др. Уголовное преследование можно 

понимать и как процесс формирования уголовно-правовой претензии от имени 

государства о нарушении уголовно-правового запрета конкретным лицом, которая 

впоследствии будет определять предмет судебного разбирательства по делу. По 

мнению Е.Д. Болтошева, прокурор обеспечивает осуществление уголовного 

преследования опосредованно, через органы расследования, путем использования 
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полномочий, предоставляемых ему уголовно-процессуальным законодательством. 

Поскольку полномочия прокурора в отношении органов предварительного 

расследования ч. 2 ст. 37 УПК РФ не разделяет на полномочия по осуществлению 

надзора и по осуществлению уголовного преследования, весь объем процессуальных 

полномочий прокурора в ходе досудебного производства, указанный в ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ, выступает обоснованием того, что полномочия по надзору неразрывно связаны с 

полномочиями по уголовному преследованию.  

Не преследуя цели обоснования правильности той или иной позиции 

относительно сущности уголовного преследования, классификации полномочий 

прокурора в зависимости от осуществляемой им функции, следует отметить, что 

большинство специалистов сходятся во мнении о том, что в качестве основного 

направления деятельности прокурора по осуществлению уголовного преследования 

является возбуждение уголовного дела. Эту же позицию занимает и Конституционный 

суд Российской Федерации, определяя начало публичного уголовного преследования 

актом возбуждения уголовного дела, создающим правовые основания для 

последующих процессуальных действий органов дознания, предварительного 

следствия и суда. В связи с этим представляется обоснованным наделение прокурора 

правом самостоятельного возбуждения уголовного дела вместо реализации им 

полномочия по направлению материалов в органы предварительного расследования для 

решения вопроса об уголовном преследовании. О необходимости подобных 

законодательных изменений свидетельствует и высокий уровень нарушения законов 

органами предварительного следствия и дознания, отраженный в статистических 

данных о количестве отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела, которых за 2018 год насчитывалось 2 225 641. Показатель этот стабильно высок и 

незначительно изменяется из года в год (более 2,3 млн. в 2017 году, более 2,4 млн. в 

2016 году). Более того, в соответствии со ст. 2 Рекомендации № R (2000) 19 Комитета 

министров Совета Европы во всех системах уголовного правосудия прокуроры решают 

вопрос о возбуждении или продолжении уголовного преследования. К тому же, 

наделение прокурора правом самостоятельного возбуждения уголовного дела 

позволило бы решить важнейшую проблему стадии возбуждения уголовного дела – 

многократной отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 

называемой Л.В. Головко процессуальным «пинг-понгом». Принимая во внимание 

указанные обстоятельства, законодателю следует учесть рекомендации Совета Европы 

и изменить действующий УПК РФ. 

Обусловившись, что в практической деятельности уголовное преследование 

фактически осуществляется прокурором посредством реализации возложенных на него 

надзорных полномочий, необходимо обозначить ряд проблем, возникающих при их 

осуществлении. И.С. Дикарев справедливо отмечает, что трансформация статуса 

прокурора в досудебном производстве, обусловленная стремлением законодателя 

обеспечить процессуальную самостоятельность следователей, привела к лишению 

прокурора таких полномочий, без которых он не в состоянии осуществлять надзор за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия. К.А. Таболина, 

анализируя статистические данные, указывает, что после лишения прокурора 

значительного объема полномочий по надзору за производством следственных органов 

существенно увеличилось количество нарушений законодательства, допущенных 

следователем. Количество выявленных прокурорами в 2014 году нарушений возросло 

практически втрое по сравнению с 2008 годом и превысило 1,6 млн. Кроме того, не 

находит поддержки законодательное решение о различии в объеме полномочий 

прокурора по надзору, зависящем от формы предварительного расследования, 

поскольку оно обусловливает проблему недостаточности полномочий прокурора по 
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осуществлению эффективного надзора за законностью производства предварительного 

следствия. Факт того, что в период с 2008 по 2014 годы прокурору в порядке ст. 237 

УПК РФ возвращалось в среднем три из четырех уголовных дел, производство по 

которым осуществлялось в форме предварительного следствия, и только одно 

уголовное дело — в форме дознания, свидетельствует о более высокой степени 

эффективности надзора прокурора за производством дознания. 

Подобная законодательная регламентация противоречит единому режиму 

надзора прокурора за деятельностью органов предварительного расследования, 

дифференцирует процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого и 

потерпевшего как участников той или иной формы предварительного расследования, не 

способствует стабильности уголовно-процессуальной формы, а, соответственно, и 

эффективности уголовного судопроизводства. Поскольку, как утверждает К.А. 

Таболина, никаких объективно существующих оснований для дифференциации надзора 

прокурора в зависимости от формы предварительного расследования нет, необходимо 

на законодательном уровне уравнять надзорные полномочия прокурора по отношению 

к органам дознания и по отношению к следственным органам. 

В настоящее время для воплощения в жизнь новых конституционных 

установлений, направленных на повышение роли прокуратуры как главного надзорного 

органа нашей страны, а также как ключевого органа, осуществляющего уголовное 

преследование, у прокуратуры РФ нет надлежащих и эффективных процессуальных 

средств. Очевидные перспективы конституционной поправки требуют серьезных 

законодательных изменений, обозначенных в настоящем исследовании.  
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Ученые придают важное значение институту собственности, чем выражается 

разносторонность этого явления, отсюда и различие дефинитивного уровня 

осмысления. К.И. Скловский определяет центральное место для категории 

«собственность» среди других правовых явлений [1], поэтому рассматривает 

собственность как продолжение и воплощение личности в вещах, принимая в этой 

части философию Гегеля, который, в свою очередь, исходит из того, что именно «лицо 

помещает свою волю в вещь», тем самым обращает ее в свою собственность. При этом 

К.И. Скловский не дает определения собственности, ссылаясь на то, что всякое 

определение ограничивает само правовое явление рамками дефиниции. Вместе с тем 

понимание собственности он предлагает определить такими свойствами, как как 

абсолютность, исключительность и бессрочность.  

Не имеет смысла опровергать тот факт, что всякий шанс дать собственности 

определение устанавливает некоторые рамки для этого явления. Благодаря пределам 

этих рамок, мы можем сделать вывод о том, что ими ограничивается сущность 

собственности. Но, тем не менее, настоящее понимание этого явления вполне может 

оказаться на порядок дальше за пределами границ, установленных этим определением. 

При этом, произнесенное не должно разрушать значения дефиниций для какой-либо 

науки. Дефинитивный уровень познания нужен как для науки гражданского права, так 

и для системы знаний как таковой, иначе она перестает быть системой, а сами знания 

станут беспорядочными и хаотичными. Такие же последствия можно так же наблюдать 

и в судебной практике, о единстве которой придется забыть.  

Напротив, наиболее главной трактовкой собственности представляется 

определение данного явления в частности через призму «отношения»: присвоенность, 

принадлежность определенному лицу выражается отношением к вещи, как к своей 

собственной. Это позволяет определенному лицу распоряжаться вещью в своем 

интересе и по своему усмотрению. Такая принадлежность не дает возможности 

присвоить эту вещь другим лицом. Далее, отношение между лицами по поводу 

присвоенности, принадлежности каких-либо благ, в силу которых лица-несобственники 

обладают пассивной обязанностью на не принадлежащее им благо не посягать 

(противопоставление «моего» и «твоего»).  
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Все вышеуказанное в полной мере относится к любой форме собственности, без 

исключений, поскольку отражает саму суть: отношение лица к вещи, что не зависит от 

категории субъекта вещного права. Субъектный состав может повлиять, по нашему 

мнению, лишь на некоторые особенности содержания вещного правоотношения [2].  

Таким образом, собственность надлежит конкретизировать как социально-

экономическое отношение между публичными и (или) частными лицами по 

присвоению ими материальных благ.  

Как юридическая категория, собственность образуется в результате укрепления 

экономических отношений в нормах права, чем и различается с первым направлением 

исследования: большим утилитарным характером и прагматизмом. Так же, содержание 

норм права собственности соответствует не только характеру, но и содержанию 

экономических отношений собственности, т.к. является их выражением. Однако было 

бы не правильным думать, что экономическое отношение собственности выражается 

лишь через право собственности. Вся система произведенных отношений не должна и 

не может оформляться только правом собственности, конечное закрепляет лишь 

отношения принадлежности, присвоенности какого-либо имущества определенным 

лицам.   

Соответственно, юридическое закрепление отношений собственности, а именно, 

экономических, выявляется в нормативно правовых актах, которые регулируют 

отношения собственности (в объективном смысле право собственности), но и в свою 

очередь в определении меры возможного и должного поведения для собственника 

какого-либо имущества (в субъективном смысле право собственности).  

Благодаря анализу огромных трудов по проблеме собственности, ее сущности и 

проявлений, можно сделать вывод, что в большей части научных исследований, 

изучаемое право собственности вместе с тем открывается  при помощи классической 

триады правомочий собственника, которая реализует себя в рамках общественных 

отношений, что вряд ли оправданно, на мой взгляд.  

Лишь одно определение, в котором содержание избежало указания на 

правомочия собственника, было предложено Н.В. Корниловой, которая ввела в понятие 

права собственности указание на его классовый характер, имея ввиду под ним право 

коллектива или индивида использовать продукты и средства производства в своем 

интересе и своей властью, на основе существующей в данном обществе системы 

классовых отношений и в соответствии с нею [3]. Н.В Корнилова исходит из того, что 

право собственности не иссякает пользованием, владением и распоряжением. 

Определив первой в советской литературе, право собственности в его экономическом 

значении как право присвоения, она предлагает нам отличать присвоение в узком 

смысле, которое объясняет отношение собственника к продуктам и средствам 

производства как к своим, что и отображается в понимании права собственности. Далее 

были раскритикованы такие составные части указанного определения, как «своей 

властью и в своем интересе», «использовать». И правда, по сравнению с правомочиями 

собственника в их стандартном содержании слово «использовать» не выдерживает 

даже самой мелкой критики. Более того, рассуждая о понятии какого-либо явления, 

вероятно, необходимо указывать на неизбежно принадлежащие ему признаки. Такие 

признаки, как основные качества, свойства явления, должны быть сами по себе 

максимально точными, поскольку позволяют ученым выстраивать не только 

определение, но и ссылаться на его содержательные характеристики, чего, кстати, и 

нельзя сказать об «использовании». Указанием на эксплутацию имущества «своей 

властью» Н.В. Корнилова демонстрировала тот факт, что собственник определяет все 

действия самостоятельно, тем не менее понятно, что власть такого рода всегда будет 

ограничена законом, в результате, она исходит от закона.  

Дальнейшая замена с лѐгкой руки Ю.Н. Алферовой словосочетанием «по своему 

усмотрению» словосочетание «своей властью» выглядит более успешной и удачной, 
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поскольку дает понимание того, что способы реализации и объем права собственности, 

собственник сам определяет, как и любого другого субъективного права [4]. Такой 

вывод полностью соответствует содержанию ст. 9 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в которой говорится, что юридические лица и граждане, по своему 

усмотрению выполняют принадлежащие им гражданские права. В конечном итоге, 

применение в определении указания на действие «в своем интересе» также 

представляется достойным права на существование в ходе рассматриваемого 

определения.  

При осуществлении права собственника, принадлежащего ему, усмотрение его 

опирается в частности на его интерес, к этому сводится объяснение такого вывода. К 

тому же в том случае, когда собственник совершает свои действия в интересах 

некоторого лица, он не теряет собственного интереса, так как последний как раз и 

состоит в том, чтобы некое иное лицо удовлетворило свой некий интерес. 

Вышеуказанное даѐт объяснение в словосочетании «свой интерес» значение слову 

«свой». Тем не менее, термин «интерес» находит точно такое же объяснение, потому 

что раскрывает только лишь свободу собственника для его усмотрений. 

Представляется, что смысл категории «интерес» в объяснении права собственности не 

принуждает субъекта для осуществления своего права доказывать его наличие. 

Субъективное право раскрывается в рамках возможного поведения, и собственник 

определяет это поведение для своего блага сам, в эти рамки не входит интерес, 

оставаясь за их пределами, а именно, за пределами конкретного поведения. К тому же, 

п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации включает в себя правило, в 

соответствии с которым граждане – юридические лица осуществляют свои 

гражданские права своей волей и в своем интересе.  

В отношении определения права собственности путем выражения 

экономических отношений, согласованного с присвоением, а именно, присвоенностью 

материальных благ конкретному лицу, автору оно видится еще в наименьшей степени 

действительным, нежели во всех выше указанных случаях. Причина представляется в 

отсутствии общего понимания самого присвоения, которое признается и как сложный 

процесс, который включает в себя динамику и статику отношений, а так же как 

результат этого процесса, присвоение материальных благ. Эти обстоятельства не 

должны подготавливать почву для того, чтобы довольно было вложить в определение 

права собственности такой же смысл, как и в определение собственности, просто 

напросто прибавив к слову «право» слово «собственность» и получить в итоге нужное 

отображение сущности данного института [5].  

Под правом собственности в объективном смысле подразумевается 

комплексный законодательный институт, нормы которого регулируют поведение 

собственника, направленное на реализацию правомочий пользования и распоряжения 

принадлежащим ему имуществом своей волей и руководствуясь собственным 

интересом, владения.  
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена анализу положений номинального счѐта в 

контексте правового регулирования обязательств. Автор проанализировал понятие 
номинального счѐта на основе различных научных точек зрения и законопроектов, а 
также выявил проблему несоответствия понятия номинального счѐта особенностям 
правового регулирования обязательств 
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Abstract 
This article is devoted to the analysis of the provisions of the nominal account in the 

context of the legal regulation of obligations. The author analyzed the concept of a nominal 
account on the basis of various scientific points of view and bills, and also revealed the 
problem of the discrepancy between the concept of a nominal account and the specifics of 
legal regulation of obligations 
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Легальное понятие номинального счѐта установлено в п.1 статьи 860.1 ГК РФ 

[1], согласно которому номинальный счет может открываться владельцу счета для 
совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат 
другому лицу-бенефициару.  

Для начала рассмотрим понятие номинального счѐта на основе различных 
источников. 

По мнению Л.Г. Ефимовой, номинальный счет — это договор, который должен 
быть заключен в тех случаях, когда денежные средства принадлежат третьему лицу – 
бенефициару [9]. Однако подобное понятие не отражает действующее правовое 
регулирование. Так, Гражданский кодекс в настоящее время не обязывает участников 
гражданского оборота во всех случаях принадлежности денежных средств третьему 
лицу заключать договор номинального счѐта. 

В науке гражданского права также используются и иные понятия номинального 
счета, однако они тесно связаны с какой-либо сферой деятельности, например, А.В. 
Буздалин предлагает рассматривать номинальный счет как обособленный расчетный 
счет для учета денежных средств клиентов форекс-дилера [4], а А.В. Етаева определяет 
номинальный счѐт как специальный счет в банке, открытый на законного 
представителя для использования денежных средств бенефициара без разрешения 
органов опеки [8]. Данные понятия позволяют установить сферу применения 
номинального счѐта, но не отражают особенности правового регулирования.  

К сожалению, иных оригинальных научных понятий номинального счѐта в 
российской науке гражданского права сформировано не было, так как, в основном, 
отечественные цивилисты в научных работах ограничиваются легальным понятием 
номинального счѐта без рассмотрения института формирования номинального счѐта в 
России. 

До формирования норм права номинального счѐта в законодательстве России, в 
науке гражданского права использовалось понятие доверительного счета или 
трастового счѐта в зависимости от перевода с зарубежных источников. В цивилистике 
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под трастовым счѐтом исследователи понимали счѐт, управляемый лицом, 
действующим от имени другого лица [11]. Однако в действующем гражданском 
законодательстве подобную конструкцию из одного счѐта разделили на номинальный 
счѐт, счѐт эскроу и публичный депозитный счѐт. 

Изначально номинальный счѐт был предложен проектом Федерального закона 
№ 393713-4 от 2007 с целью правового урегулирования секьюритизации [13], но проект 
был отклонѐн в 2009 году. В дальнейшем номинальный счѐт был предложен Проектом 
Федерального закона № 249606-5 с аналогичной целью. С 2009 по 2013 год указанный 
проект был рассмотрен и принят, однако в Государственную Думу одновременно с ним 
в 2012 году был внесен дополнительно другой Проект Федерального закона № 47538-6, 
который также предусматривал введение института номинального счѐта, однако уже по 
рекомендации Концепции развития гражданского законодательства [4]. В дальнейшем 
Проект Федерального закона № 47538-6 был разделен, номинальный счѐт рассмотрен в 
отдельном Проекте Федерального закона № 47538-6/10.  

Р. К. Нурмухаметов отмечает, что правовые нормы указанного договора были 
приняты в 2014 году с целью стимулирования экономики из-за введения санкций, 
направленных против России, в виде ограничения заимствования денежных средств на 
рынке долгосрочных финансовых ресурсов (секьюритизации) в конце 2013 года [10].  

Однако в результате внесения двух законопроектов, их рассмотрения и 
принятия, как указывает В.В. Витрянский, «положения, касающиеся номинального 
счета и счѐта эскроу, были приняты повторно, без исключения норм первоначальной 
редакции» [6].  

Несмотря на то, что положения о номинальном счѐте были приняты, следует 
отметить, что критика указанных законопроектов была воспринята законодателем лишь 
частично. Так, ещѐ в решении № 76(8) 2009г Комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству отмечалось, что, во-первых, в 
предлагаемой конструкции невозможно установить момент заключения договора, а во-
вторых, указывалось, что предлагаемая модель номинального счѐта представляет собой 
смешение существующих положений гражданского законодательства о поручении, 
договоре в пользу третьего лица, доверительном управлении, а также элементов иных 
институтов и не обладает самостоятельными признаками, необходимыми для ее 
законодательного закрепления [15]. 

Исправить первую выявленную проблему – невозможность установить момент 
заключения номинального счѐта законодатель решил таким способом, что в качестве 
существенного условия номинального счета выделил обязанность сторон указать дату 
его заключения. Однако это явно не соответствует как сложившейся практике 
заключения договоров, так и особенностям правового регулирования обязательств, в 
частности, статьи 433 ГК РФ.  

По нашему мнению, положения, устанавливающие понятие номинального счета 
ст.860.1 ГК РФ: «номинальный счет может открываться…», во-первых, были приняты 
поспешно под предлогом стабилизации экономики, во-вторых, не проанализированы с 
точки зрения теории гражданского права и не соответствуют правовому регулированию 
обязательств, а именно ст. 433 ГК РФ, и, в-третьих, не предусмотрены какие-либо 
критерии, из-за которых номинальный счѐт не может быть открыт. Фактически 
произошло «механическое заимствование зарубежного» права без учѐта особенностей, 
действующего российского законодательства, как и в иных случаях реформы 
гражданского права [7]. 

Опровергая существование второй проблемы, отметим следующие аргументы 
отечественных цивилистов в пользу принятия норм о номинальном счѐте в 
гражданском праве. 

Во-первых, как указывает Л.Г. Ефимова, учредитель доверительного управления 
не приобретет никаких специальных прав, которые бы получил в случае заключения 
договора номинального счета, а именно права на запрет ареста денежных средств по 
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обязательствам владельца счета согласно п. 1 ст. 860.5 ГК РФ. Иными словами, договор 
банковского счета с режимом доверительного управления заключается исключительно 
в пользу доверительного управляющего, а не лица, которое де-факто обладает 
денежными средствами. Поэтому платеж, зачисленный на номинальный счет в отличие 
от доверительного управления, сразу становится имуществом не владельца счета, а 
самого бенефициара и подлежит защите по п.1 ст. 860.5 [9]. 

Во-вторых, как указывает Т.И. Афанасьева, владелец счета до введения норм о 
номинальном счѐте не мог отказаться от своего права требовать денежные средства в 
силу императивности ст. 858 и ст. 859 ГК РФ [2]. Исходя из указанных норм, по 
общему правилу платеж, зачисленный на обычный банковский счет получателя 
средств, становился имуществом владельца счета, а не бенефициара. Из-за подобного 
правового регулирования у фактического владельца денежных средств не было 
возможности предотвратить ненадлежащее распоряжение денежными средствами 
владельцем счета. Несомненным достоинством введения института номинального счѐта 
также является ст. 860.3 ГК РФ, которая позволяет ограничить круг операций, 
совершаемых владельцем счета по договору номинального счета, и предусмотреть 
расход денежных средств таким способом, который требуется бенефициару – 
фактическому владельцу денежных средств исходя из специфики правоотношений.  

В-третьих, как указывает И.А. Яковлева, в отличие от общих правил по защите 
банковской тайны в рамках обеспечения банковской тайны на номинальном счѐте 
существует ряд особенностей, установленных для бенефициара [12], что также 
характеризует введение института номинального счѐта с положительной стороны и 
исключает противоречия между ст. 857 ГК РФ и 860.4 ГК РФ. 

Подводя итог, отметим, что хотя необходимость принятия номинального счѐта 
подвергалась критике, доводы цивилистов о необходимости принятия номинального 
счѐта в качестве отдельной разновидности обязательства в рамках банковских счетов, 
являются убедительными. При этом, несмотря на отсутствие споров в цивилистике 
относительно понятия номинального счѐта, как было установлено в ходе анализа 
указанного понятия, дефиниция номинального счѐта требует доработки. 

В связи с чем, предлагается изменить редакцию понятия номинального счѐта на 
следующую: по договору номинального счета банк обязуется открыть номинальный 
счѐт владельцу счета для совершения владельцем счета операций с денежными 
средствами, права на которые принадлежат другому лицу-бенефициару. 

Подобная консенсуальная конструкция номинального счѐта будет 
соответствовать практике применения номинального счѐта, в частности, в том плане, 
что права и обязанности будут согласовываться до заключения договора (например, 
определят особенности, предусмотренные ст. 860.3 ГК РФ), а денежные средства будут 
поступать на указанный счѐт в течение длительного времени, например, по алиментам 
обязательствам, по обязательствам, связанным с оказанием посреднических услуг и 
иных различных действий, распоряжение которыми будет осуществляться владельцем 
счѐта. Подобная конструкция также позволит установить дополнительное основание 
для разграничения номинального счѐта и счѐта эскроу, который имеет характер 
реального договора [3] и открывается только после зачисления денежных средств на 
счѐт при наличии какого-либо стороннего обязательства.  
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Аннотация 

В статье представлен обзор нормативно-правовых актов, принятых Банком 

России в течение последних трех лет в целях обеспечения информационной 

безопасности финансовой системы государства и  затрагивающих порядок 

осуществления банковских операций, работы с биометрическими данными физических 

лиц и другие вопросы банковской деятельности.  

Ключевые слова: подзаконные нормативно-правовые акты, Банк России, 

информационная безопасность, финансовая система, банковские операции. 

 

Abstract  

The article provides an overview of the legal acts adopted by the Bank of Russia over 

the past three years in order to ensure information security of the financial system of the state. 

They affect the procedure for conducting banking operations, working with biometric 

personal data, and other banking issues. 

Keywords: legal acts, Bank of Russia, information security, financial system, banking 

operations. 

 

В современном обществе информация выступает одним из основных факторов 

производства и, как отмечают ученые, оказывает существенное влияние на экономику, 

обороноспособность страны, политику, социальную сферу и многое другое, от чего в 

значительной степени зависят поведение людей, формирование общественно-

политических движений и достигаются (или не достигаются) социальная стабильность, 

правопорядок и безопасность.  

Новые вызовы современности ставят перед государством задачи, связанные с 

совершенствованием информационной безопасности финансовой системы страны. В 
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России ключевым регулятором в данной сфере является Центральный Банк Российской 

Федерации (Банк России).  

По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в 

кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ), для многих современных 

кредитно-финансовых учреждений киберриски стали одними из важнейших факторов, 

сдерживающих развитие, а ущерб от киберпреступлений, в том числе репутационный, в 

настоящее время существенно выше, чем от «классических» ограблений. 

С учетом изложенного основными целями Банка России в разрезе 

информационной безопасности являются:  

1) обеспечение киберустойчивости (с помощью контроля показателей 

риска реализации информационных угроз, обеспечения непрерывности 

предоставления финансовых и банковских услуг, контроля уровня 

мошеннических операций);  

2) защита потребителей финансовых услуг (путем мониторинга и контроля 

показателей, характеризующих уровень финансовых потерь); 

3) содействие развитию инновационных финансовых технологий (с 

помощью контроля риска реализации информационных угроз и 

реализации необходимого уровня информационной безопасности). 

В рамках реализации своих основных целей Банк России ведет активную 

просветительскую работу с гражданами и организациями по вопросам финансово 

целесообразного, грамотного и безопасного поведения  на рынке финансовых услуг. 

Одним из наиболее масштабных направлений работы Центрального банка 

Российской Федерации в сфере обеспечения финансовой безопасности государства 

является принятие в пределах своей компетенции подзаконных нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы защиты клиентских данных при осуществлении 

банковских операций. 

Общие положения о защите информации в российских банках содержатся 

в Федеральном законе  от 27 июня 2011 г. № 161 «О национальной платежной 

системе», который устанавливает правовые и организационные 

основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных 

услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования 

электронных средств платежа, деятельность субъектов 

национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и 

функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения 

в национальной платежной системе. Данный федеральный закон регулярно 

дополняется и изменяется с учетом появления  новых угроз и вызовов информационной 

безопасности финансовой системы. 

Во исполнение требований Федерального закона «О национальной платежной 

системе» Банком России принят ряд документов, детализирующих порядок реализации 

положений закона в части информационной безопасности финансовой системы 

государства. 

Так, Положение Банка России  от 3 октября 2017 г. № 607-П «О требованиях к 

порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, 

показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам 

анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков» регулирует вопросы 

управления рисками и непрерывности предоставления услуг в платежной системе. 

Данный документ вводит количественные показатели непрерывности 

функционирования платежной системы в зависимости от уровня еѐ значимости, 

регламентирует порядок обработки инцидентов (событий, приведших к нарушению 

предоставления платежных сервисов, возникших в том числе вследствие нарушений 

защиты информации) услуг платежной инфраструктуры, включая объем сохраняемых 

сведений, касающихся таких инцидентов, и срок их хранения ‒ 3 года.  Банк России 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/62930/gubzi_18.pdf
https://rg.ru/2011/06/30/fz-dok.html
https://demo.garant.ru/#/document/12187279/entry/310
https://rg.ru/2011/06/30/fz-dok.html
https://minjust.consultant.ru/documents/37972
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устанавливает периодичность оценки рисков ‒ не реже 1 раза в год и сроки пересмотра 

системы риск-менеджмента ‒ не реже 1 раза в 2 года, а также  определяет перечень 

количественных показателей доступности услуг платежной инфраструктуры, 

бесперебойности функционирования платежной системы и частоты инцидентов, а 

также методы расчета этих показателей. 

Положение Банка России от 16 апреля 2018 г. № 640-П «О порядке 

осуществления Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными 

организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной 

инфраструктуры требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» и принимаемых в соответствии с ним нормативных 

актов Банка России» регламентирует права Банка России при осуществлении надзора за 

соблюдением требований федерального закона «О национальной платежной системе» и 

устанавливает способы воздействия на операторов для устранения выявленных 

недостатков. 

Указанием Банка России от 8 октября 2018 г. № 4926-У «О форме и порядке 

направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных 

систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо 

всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без 

согласия клиента и получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе 

данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия 

клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, 

операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры 

мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без 

согласия клиента» установлен порядок реализации мероприятий по противодействию 

осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента. В данном 

документе определены форма, порядок и содержание сообщений, отправляемых 

финансовыми организациями в ФинЦЕРТ Банка России. При этом сам Центральный 

банка Российской Федерации осуществляет формирование и ведение базы данных обо 

всех случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия 

клиента. 

Положение Банка России от 17 апреля 2019 г. № 683-П «Об установлении 

обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия 

осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента» предъявляет 

требования по защите электронных сообщений банков и их клиентов, клиентской 

аутентификационной информации, информации об осуществленных банковских 

операциях, а также определяет порядок применения  средств криптографической 

защиты информации. 

Данное положение определяет разные уровни защиты информации для 

кредитных организаций в зависимости от их значимости: системно значимые 

кредитные организации, кредитные организации, выполняющие функции оператора 

услуг платежной инфраструктуры системно значимых платежных систем, и кредитные 

организации, значимые на рынке платежных услуг, должны выполнять меры по защите 

информации в соответствии с усиленным (первым) уровнем защиты, определенным 

ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита 

информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и 

технических мер», а иные ‒ в соответствии со стандартным (вторым) уровнем защиты. 

Указание Банка России от 23 декабря 2019 года № 5365-У «О порядке 

осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью 

банковских платежных агентов» подробно регламентирует контрольную деятельность 

оператора за переводами денежных средств. В частности, плановые проверки должны 

проводиться не реже 1 раза в год, внеплановые ‒ при наличии информации об 

https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/48285?fileId=-1&scope=2019
https://minjust.consultant.ru/documents/42864
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осуществлении банковским платежным агентом, привлеченными им банковскими 

платежными субагентами операций, имеющих запутанный или необычный характер, 

свидетельствующих об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной 

законной цели. При наличии таких сведений оператор вправе осуществлять 

мониторинг операций банковского платежного агента, привлеченных им банковских 

платежных субагентов, в том числе, с учетом имеющейся информации о движении 

денежных средств.  

В целях нейтрализации угроз безопасности, актуальных при работе с 

биометрическими персональными данными физических лиц, удаленной 

идентификации клиентов, Банк России выпустил методические рекомендации от 14 

февраля 2020 г. № 4-МР по нейтрализации банками угроз безопасности, актуальных 

при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их 

проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации. Документ 

рекомендует банкам  регистрировать инциденты при использовании Единой 

биометрической системы и сообщать о них в Центральный банк Российской 

Федерации. 

Центральный банк Российской Федерации, реализуя свои задачи в сфере 

обеспечения информационной безопасности финансовой системы государства,  

оперативно отреагировал на изменение условий работы в связи с пандемией 

коронавируса, порекомендовав финансовым компаниям принять меры по обеспечению 

киберустойчивости и информационной безопасности в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (информационное письмо от 20.03.2020 

№ ИН-014-56/17). Для минимизации  рисков ошибок во время проведения денежных 

переводов, транзакций, ведения банковских счетов физических и юридических лиц, 

снятия наличных денег в банкоматах и других операции, Банк России рекомендовал 

осуществлять банковские операции, не связанные с открытием и ведением счетов и не 

влияющие на бесперебойность транзакций, в удаленном режиме и применять в целях 

безопасности технологии виртуальных частных сетей, многофакторной 

аутентификации, а также организовать мониторинг и контроль действий пользователей 

удаленного мобильного доступа.  

Таким образом, Банк России, являясь мегарегулятором финансовой системы 

государства, использует широкий спектр инструментов в рамках своей компетенции 

для регулирования и обеспечения информационной безопасности финансовых 

операций, борьбы с киберпреступностью, снижения уязвимости и инфраструктуры 

финансового сектора.  
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Аннотация 

 В статье ставится задача проанализировать основные этапы формирования 

категории справедливости и перехода ее из чисто моральных ценностей к правовым. 

Целью статьи является показать, что справедливость не может быть однозначной и в 

разные исторические эпохи она меняет свое содержание. Она зависит от развития 

общественного бытия и общественного сознания. Говорится, что справедливость в 
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настоящее время является важнейшей ценностью права, которая выражает его 

сущность. 

Ключевые слова: категория, справедливость, нравственность, право, 

исторические этапы, закон, концепции, государство, личность, долг 

 

Abstract 

The article aims to analyze the main stages of the formation of the category of justice 

and its transition from purely moral values to legal ones. The purpose of the article is to show 

that justice cannot be unambiguous and it changes its content in different historical epochs. It 

depends on the development of social existence and social consciousness. It is said that justice 

is currently the most important value of law, which expresses its essence 

Keywords: category, justice, morality, law, historical stages, law, concepts,  

state, personality, debt 

 

Справедливость, являясь одним из регуляторов общественных отношений, 

признана составной частью нравственной и правовой культуры, условием нормального 

и мирного существования человеческого сообщества. Эта категория в разные 

исторические времена отличалось по своему содержанию.  

Понятие справедливость человечество выработала в догосударственный период. 

Об этом писал еще Мо-Цзы - древнекитайский философ, считавший, что 

справедливость занимает первое место среди всех понятий, поскольку исходит от 

самых мудрых и самых благородных небес: «В древности, когда только появились 

люди, не было наказаний и в тоже время у каждого было свое понимание 

справедливости» [1]. 

Исторические свидетельства подтверждают, что уже на ранних ступенях 

развития государственности понятия право и закон определялись через категорию 

справедливость.  

В государства Древнего Востока (Египет, Китай, Индия) формируются первые 

философские взгляды на право и справедливость исходя из особенностей цивилизации: 

централизованное государство наличествовало с общинной собственностью. Кроме 

того, развитие философско-правовых идей у всех древних народов определялось 

мифологическими истоками и было основано на мифологических представлениях о 

месте человека в мире. Но уже в это время пристальное внимание уделяется 

осмыслению моральных, нравственных и естественно-правовых представлений, таких 

как справедливость, благо, добро. 

Так в Древней Индии брахманистская доктрина говорит о том, что 

справедливым может быть только справедливый суд правдивого царя.  Затем учение 

Будды провозглашает, что справедливость требует охраны прав каждого человека, 

потому что все существа обладают «природой будды» или несут в себе семена 

просветления. 

Философско - правовое учение Древнего Китая формировалось на основе учения 

о Дао как естественном миропорядке, построенном на принципе высшей 

справедливости. Поэтому общество должно исходить из принципа невмешательства в 

естественный ход вещей и принципа ненасилия. При этом большая роль отводилась 

справедливом правителю. Как писал Конфуций: «Если выдвигать справедливых людей 

и устранять несправедливых, народ будет подчиняться. Если же выдвигать 

несправедливых и устранять справедливых, народ не будет подчиняться». Это 

позволяет достичь справедливое управление страной [2]. Понятие справедливости у 

Конфуция в области этики выражается иероглифом и (справедливость, долг). Ученый 

выдвинул идею единения государства и народа, что выражает ментальность китайского 

народа. Это позволило возродиться учению Конфуция в современном Китае и всем 

мире. 
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В античный период появляется термин справедливость как выражение 

космического закона, гармонии, должного порядка. В это время рассматривается 

проблема уже соотношения принципа справедливости и законности, что 

представлялось одной из важных в учении философов. В эпоху Гомера греки 

оперируют такими понятиями, как правда, справедливость, обычай, обычное право 

(темис), номос (закон) и др. Божественная по своей природе справедливость выступает 

в качестве объективного основания и критерия правового. 

Следует выделить творчество Сократа как поворотный пункт античного 

философско-правового сознания. Он считал, что самые главные идеи — это идеи 

справедливости и блага. Одновременно Платоном справедливые законы трактуются, 

как максимально возможное воплощение мира идей в земной, политической и правовой 

жизни, что он описал в своем труде «Государство» [3].  

У Аристотеля справедливость понимается как важнейшая категория, без которой 

не может существовать ни одна сфера жизни человека. Он делит еѐ на две части или 

формы – уравнивающая и распределяющая. Под первой понимается попытка уравнять 

граждан независимо от их каких-либо индивидуальных качеств или социального 

происхождения, а под второй понимается распределение общих благ в зависимости от 

вклада граждан в дело общества[4].  

Дальнейшее развитие принцип справедливости получил у юристов Древнего 

Рима. Здесь получает обоснование понятие aequitas, означающее латинскую концепцию 

справедливости, равенства всех граждан перед законом. Таким образом, в Риме 

понятие справедливости начало перемещаться из области философии в область 

правовой формулы[5]. 

В средние века Философскую природу справедливости отличает прежде всего 

теоцентризм и теологизм. Выдвигается тезис, что Бог центр мироздания и 

олицетворение высшей справедливости. Вместе с тем, следует отметить, что 

неправильно одностороннее трактовать учение Фомы Аквинского - видного 

средневекового теолога и философа, как только проповедника божественного учения. 

Он объединил философию Аристотеля и догматы католической церкви, выделил 

учение о трех уровня законов, а также о справедливости и праве. Философ считал, что 

существует «вечный закон» (божественный замысел), естественный закон 

(непосредственное проявление   божественного права и все движется к цели, 

предопределенной законами природы), «человеческий закон» (положительное право) и 

божественный закон (принципы человеческого общежития, изложенные в Библии) [6]. 

С нашей точки зрения учение является предвестником естественной теории периода 

«Просвещения». 

Это свидетельствует о том, что не может существовать полное отрицание каких 

- либо понятий, выработанных людьми в общечеловеческом, повседневном смысле в 

течение длительного времени. Так и понятие справедливости в целом сохраняло 

предшествующие представления и дополнялось новыми. 

Три основных значения права (справедливость, свобода и закон), 

сформировавшиеся к началу XVII века, были в общих чертах описаны Гуго Гроцием, 

когда понятие «право» определяется через понятие «справедливое». Появление 

либеральной буржуазии привело к выдвижению проблем справедливости, включенных 

в теорию общественного договора. Она представляет необходимую основу 

гражданского общества. 

Понятие справедливости в широком смысле означает общественное отношение 

должного к сущему. Должное подразумевает обязательные требования, закрепленные в 

законе, а сущее – это часть социального бытия (реальное поведение людей, их чувства, 

эмоции), на которую направлены эти требования. Поэтому эпоха «Просвещения», 

появление нового класса буржуазии требовала появления и новых эталонов, критериев 
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нравственности и морали. В это время формируется правосознание, обусловленное 

экономическими мотивами предпринимателей.   

Французские просветители считают, что гарантией справедливости, свободы и 

равноправия выступает разумное законодательство, основанное на воле народа. В это 

время закладываются теоретические основы правового государства, когда выдвигались 

идеи о том, что законы, принятые с целью достижения частного интереса и частного 

блага законодателя, игнорирующие общее благо или противоречащие ему, не являются 

справедливыми, а значит, и правовыми. 

Как верно пишут Куксин И.Н. и Чечельницкий И.В.: «Категория справедливости 

многогранна и неоднозначна, представляет собой сложное нравственно-правовое 

явление общественной жизни, однако это вовсе не говорит о ее непознаваемости» [7]. 

К особенности философско –правовых взглядов 20 века, обусловленных 

многообразием политических и экономических процессов, относится их плюрализм, 

что относится и к такой категории как справедливость. Это связано в первую очередь с 

тем, что на первое место выходит внимание к личности и ее правам. Поэтому 

провозглашается концепция справедливости как главной ценности человечества. 

Появляются международные документы, подтверждающие и закрепляющие эту идею: 

Всеобщая декларация прав человека, Декларация о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, Резолюция Комиссии 

ООН по правам человека об укреплении участия населения, равноправия, социальной 

справедливости и недискриминации, как важнейших основ демократии и других. 

Понятие справедливости менялось в зависимости от исторической эпохи. 

Появившееся как нравственное понятие, оно приобретает постепенно 

непосредственную связь с правом, отражаясь в одном из основных общеправовых 

принципов справедливости. Но стоит заметить, что справедливость в правовом смысле 

слова не всегда совпадает с содержанием понятия справедливости в нравственном 

смысле слова. 

В наше время справедливость является важнейшей ценностью права, которая 

выражает его сущность. Переход человечества к модели Устойчивого развития требует 

закрепления критерия справедливости как в национальном, так и международном 

законодательстве. Это означает сочетание в праве интересов личности и государства на 

основе равноправия, достоинства и уважения. 
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Аннотация 
В данной статье дается понятие покушения на преступление как одного из видов 

неоконченного преступления, характеризуется его объективная и субъективная 
стороны. Также раскрывается сущность таких видов покушения на преступление, как 
оконченное покушение и неоконченное покушение. В рамках рассмотрения 
оконченного покушения дается характеристика негодного покушения, а именно 
покушения с негодными средствами и покушения на негодный объект. Определяется 
уголовная ответственность за покушение на преступление. 

Ключевые слова: покушение на преступление, оконченное покушение, 
неоконченное покушение, покушение с негодными средствами, покушение на 
негодный объект. 

 
Abstract 
This article describes the concept of attempted crime as one of the types of unfinished 

crime, characterized by its objective and subjective sides. It also reveals the essence of such 
types of attempted crime as the completed attempt and the unfinished attempt. As part of the 
review of the completed attempt, the characteristics of an unfit attempt are given, namely, an 
attempt with unfit means and an attempt on an unfit object. Criminal liability for attempted 
crime is determined. 

Keywords: attempted crime, completed attempt, incomplete attempt, attempt with 
improper means, attempt on an unsuitable object, criminal liability. 

 
Покушение на преступление является одной из стадий совершения преступления 

и, в отличие от стадии приготовления к преступлению, выражается не в создании 
условий для успешной реализации преступного намерения, а в деянии, которое 
непосредственно направлено на совершение преступления. Так, Уголовный кодекс РФ 
(далее – УК РФ) в ч. 3 ст. 30 предписывает, что «покушением на преступление 
признаются умышленные действия (бездействия) лица, непосредственно направленные 
на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца 
по не зависящим от этого лица обстоятельствам». 

Сущность понятия «покушение на преступление», предусмотренного уголовным 
законодательством, в уголовно-правовой науке раскрывается через его объективную и 
субъективную стороны.  

Для объективной стороны характерно наличие следующих признаков: 
1. непосредственная направленность действий (бездействия) на совершение 

преступления, определяющаяся признаками объективной стороны состава 
преступления, предусмотренного в диспозициях Особенной части УК РФ. Это говорит 
о том, что лицо, покушаясь на преступление, совершает посягательство на охраняемый 
уголовным законом объект, создавая реальную угрозу причинения ему вреда, и уже 
начинает выполнять объективную сторону состава преступления либо полностью, либо 
частично.  

В то же время, на стадии покушения на преступление исполнение преступления 
– это этап развития преступной деятельности, в результате чего совершение 
преступления на данной стадии может иметь различное отображение в признаках его 
состава. Во-первых, в деянии лица могут отражаться не все, а только некоторые 
признаки объективной стороны, которые относятся к действию (бездействию). Во-
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вторых, даже если в деянии лица будут присутствовать все признаки, присущие 
объективной стороне состава преступления, то в силу отсутствия последствий, которые 
должны были наступить, состав преступления не будет полным, то есть завершенным. 
В-третьих, при совершении действий (бездействия), достаточных с точки зрения 
объема признаков объективной стороны состава, а также преступной цели, результатом 
могут явиться только промежуточные последствия, но цель преступления не будет 
достигнута в силу обстоятельств, не зависящих от виновного лица; 

2. отсутствие завершенности преступления. Этот признак характеризуется 
тем, что при покушении на преступление были либо совершены не все действия, 
которые предусмотрены объективной стороной состава преступления, либо действия 
были совершены, но последствия, предусмотренные уголовным законодательством, так 
и не наступили; 

3. не доведение преступления до конца в силу обстоятельств, которые не 
зависят от воли виновного лица. Например, наличие непреодолимых и непредвиденных 
препятствий, не позволяющих совершить преступление. 

Субъективная сторона покушения на преступление подразумевает наличие у 
виновного лица прямого умысла на совершение преступных действий (бездействия), 
при этом лицо осознает, что его деяние направлено на осуществление конкретного 
преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ, и несет в себе 
определенную общественную опасность, а также лицо желает довести преступление до 
конца. 

В теории уголовного права по степени реализации умысла покушение на 
преступление принято подразделять на оконченное и неоконченное. В основе 
подобного деления покушения на преступление на виды лежит субъективный 
критерий, то есть представление самого лица, виновного в совершении преступления, о 
том, до какой степени преступный замысел был осуществлен. 

Под оконченным покушением понимается совершение лицом, по его 
убеждению, всех действий (бездействия), которые необходимы для того, что бы 
достигнуть намеченную преступную цель, но наступление предусмотренных 
последствий в силу обстоятельств, не зависящих от воли виновного лица, так и не 
происходит. Например, жертва осталась жива, несмотря на точность выстрела. 
Покушение на преступление, при котором виновное лицо не выполнило всех действий, 
которые, как он считал, были необходимы для доведения преступления до конца, по 
обстоятельствам, не зависящим от него, считается неоконченным покушением. 
Например, лицо хотело похитить ценные картины из квартиры, но не смогло в нее 
проникнуть. Значение оконченного и неоконченного покушения на преступление 
связано с индивидуализацией уголовной ответственности виновного лица. При этом 
вид покушения также учитывается при решении вопроса о наличии добровольного 
отказа от совершения преступления. 

На основании объективного критерия в теории уголовного права оконченное 
покушение подразделяется на негодное покушение: покушение с негодными 
средствами и покушение на негодный объект. Объективный критерий выступает как 
причина, в силу которой деяние, необходимое для достижения преступного замысла, не 
достигло намеченного результата. Покушение на негодный объект объясняется тем, что 
действия виновного лица из-за фактической ошибки объективно не могут причинить 
вред объекту посягательства. Например, нанесение ножевых ударов по трупу. 
Покушение с негодными средствами характеризуется тем, что виновное лицо 
ошибочно использует такие орудия или средства, которые фактически не могут 
причинить вред объекту посягательства. Например, неисправное ружье. По общему 
правилу, покушение с негодными средствами и на негодный объект – это наказуемая 
преступная деятельность, которая приравнивается к покушению на преступление. 

Уголовная ответственность за покушение на преступление квалифицируется по 
конкретной статье Особенной части УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 30 уголовного закона. 
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В то же время ч .3 и ч. 4 ст. 66 УК РФ ограничивает наказание за покушение на 
преступление тремя четвертями максимального срока или размера наиболее строго 
вида наказания, предусмотренного статьей Особенной части уголовного закона, и 
исключает возможность применения смертной казни и пожизненного лишения 
свободы. При этом виды покушения не влияют на дифференциацию наказания, но 
могут иметь значение для еѐ индивидуализации. 

Таким образом, покушение на преступление одновременно представляет собой 
как стадию совершения преступления, которая, соответственно, следует за стадией 
приготовления к преступлению, так и разновидность неоконченного преступления, 
закрепленного уголовным законодательством, при котором виновное лицо совершает 
умышленное преступное посягательство, но при этом не доводит свои действия 
(бездействие) до конца по обстоятельствам, независящим от него. Покушение на 
преступление выражается в том, что действия (бездействие), которые входят в 
объективную сторону преступления, не совершаются и не наступают преступные 
последствия, которые являются конструктивным признаком состава преступления, при 
этом за покушение как за вид неоконченного преступления предусмотрена уголовная 
ответственность. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается взаимодействие между таможенными 

органами и органами дознания, а также оценка деятельности таможенных органов и 

показатели эффективности их работы. 
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информационное взаимодействие, Федеральная Таможенная служба РФ. 



– 88 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Abstract 

This article discusses the interaction between customs authorities and inquiry bodies, 

as well as an assessment of the activities of customs authorities and their performance 

indicators. 

Key words: Customs authorities, benchmark, information interaction, Federal 

Customs Service of the Russian Federation. 

 

В таможенном праве процесс расследования является одной из основных форм 

правовой защиты экономических интересов и безопасности Российской Федерации. 

Важной задачей дознания, при наличии признаков состава преступления, является 

возбуждение уголовного дела, а также проведение специальными органами дознания 

предварительного расследования преступления в сфере таможенной деятельности. 

Структура правоохранительных подразделений Федеральной Таможенной 

Службы на данном этапе имеет трехуровневую схему (рис 1)  

 

Рисунок 1. Трехуровневая схема 

 

Для проведения общей оценки деятельности таможенных органов были созданы 

ключевые показатели эффективности, а показатели, указывающие на работу 

региональных таможенных администраций и таможенных органов, были подчинены 

Федеральной таможенной службе Российской Федерации. Для отдела дознания 

сформированы два важнейших показателя оценивающих их работу. «Первый 

показатель контрольный (КПЭД No18) –Доля уголовных дел, прекращенных по 

реабилитирующим основаниям. Второй показатель аналитический(АПЭД) –Доля 

уголовных дел, по которым постановлены приговоры.»[1] Надзор за исполнением 

данных показателей выполняет Оперативная таможня. Для более эффективной и 

точной работы подразделений таможенных органов необходимо улучшить взаимосвязь 

между оперативными подразделениями и следственными органами.  

Так как законодательство постоянно подвержено изменениям, на его основе 

появляются, ранее неизвестные криминальные угрозы в сфере внешнеэкономической 

деятельности, для этого и совершенствуется структура и деятельность 

правоохранительных подразделений таможенных органов. Важным направлением в 

развитии взаимодействия между оперативными подразделениями и органами дознания 

можно считать оказание дознанию методической помощи оперативным 

подразделениям и предоставление рекомендаций уголовно-правого характера при 

подготовке к оперативно-розыскным мероприятиям. Например, проблемным 
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направлением остается отсутствие достаточного обеспечения информационно-

аналитических ресурсами правоохранительных и оперативно-розыскных органов, а 

также стоит отметить, что совместное осуществление деятельности оперативных 

подразделений таможенных органов Российской Федерации с другими 

правоохранительными и контролирующими органами находиться на достаточно 

низком уровне. Чтобы решить данную проблему считается необходимым создание 

централизованной системы информационно аналитического обеспечения, деятельности 

таможенных органов государств членов ЕАЭС. Эта система будет реализовывать весь 

объем автоматизированных систем обработки информации, аппаратного и 

программного обеспечения, а также технического оснащения, систем 

телекоммуникаций и передачи данных, необходимых для обеспечения правопорядка. 

Основным элементом данной системы является телекоммуникационная 

подсистема, осуществляющая информационное взаимодействие всех подразделений 

правоохранительной деятельности таможенных органов с другими 

правоохранительными и государственными органами различных уровней. 

Стоит также отметить, что актуальным вопросом является отсутствии у 

таможенных органов и подразделений Следственного комитета Российской Федерации, 

единообразного подхода в определении момента окончания преступлений, 

предусмотренных статьей 194 УК РФ. Обязательным условием наступления уголовной 

ответственности по данной статье по мнению органов следствия считается 

необходимость направления таможенными органами соответствующему субъекту 

внешнеэкономической деятельности требования об уплате таможенных платежей, 

тогда как уголовное дело может быть возбуждено лишь в случае неисполнения такого 

требования. 

На основе положений действующего законодательства в сфере таможенного 

регулирования и норм УПК РФ федеральные таможенные службы не разделяют 

подобную позицию. Сторонники данной точки зрения под уклонением понимают сам 

факт неуплаты таможенных платежей как таковой, либо факт отказа от уплаты 

таможенных платежей лицом, несущим обязанности по уплате, что в той или иной мере 

является недостоверным. В действительности, объективная сторона преступления, 

предусмотренного статьей 194 УК РФ, выразившегося в уклонении от уплаты 

таможенных платежей, «заключается в совершении любых умышленных 

противоправных обманных деяний, имеющих цель неуплаты установленных 

законодательством Российской Федерации таможенных платежей или в их занижении в 

крупном либо особо крупном размере.»[5] Если не будет совершено вышеупомянутых 

противоправных деяний, то и не будет признаков состава преступления, 

предусмотренного статьей 194 УК РФ. Дав анализ ситуации образования обязанностей 

по уплате таможенных платежей при незаконном перемещении товаров через 

таможенную границу ЕАЭС, можно сказать, что на основание  части 1 статьи 81 ТК ТС 

«обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении 

товаров через таможенную границу ЕАЭС возникает при ввозе товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС, «либо при вывозе с этой территории.»  

Требования об уплате таможенных платежей может быть выдвинуто лишь после 

того, как будут выявлены объективные признаки состава преступления, 

предусмотренного статьей 194 УК РФ. Кроме того, совершение преступного деяния, 

предусмотренного статьей 194 УК РФ, если такое преступление было связано с 

незаконным перемещением товара через таможенную границу ЕАЭС, как правило, 

находит свое применение в преступных группах с использованием уставно-

регистрационных документов организаций однодневок, а также похищенных 

паспортов. Данный случай не представляет возможным до возбуждения дела и 

проведения расследования по нему выдвижение каких-либо требований об уплате 

таможенных платежей, так как физические и юридические лица, проводящие 
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махинации с уставно-регистрационными документами и печатями фирм однодневок, 

ответственные за неуплату таможенных платежей, к моменту решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела, еще неизвестны органам таможенной службы. В 

сложившейся ситуации у таможенных органов и подразделений Следственного 

комитета Российской Федерации, а также у некоторых прокуроров могут возникать 

вопросы, связанные с единым подходом в определении момента окончания 

преступления.[6] Практика показывает, что таможенные органы в этом случае не 

используется право на обжалование действий прокурора вышестоящему прокурору. 

Данное исследование уделяет внимание дознавателей и руководства таможен на 

последствия пассивного отношения к незаконным решениям надзирающих прокуроров. 

Подытоживая выше сказанное, можно сказать о том, что изменения которые 

могут вноситься в законодательство по статье 194 УК РФ, а также расширение и 

прогрессирование взаимосвязи между оперативными подразделениями и 

подразделениям дознания, позволило бы значительно понизить преступность и 

увеличить эффективность работы органов дознания. Ускорить и улучшить 

взаимодействие всех подразделений правоохранительной деятельности таможенных 

органов с другими правоохранительными органами и государственными органами 

различных уровней поможет создание автоматизированных систем управления и 

функционирования. 
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Аннотация 

Данная статья рассматривает проблему одобрения вторым супругом сделки по 

отчуждения доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. 

Ключевые слова: доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, сделка, требующая одобрения, корпоративные правоотношения, 

семейные правоотношения, нотариальное удостоверения, судебное правотворчество, 

телеологическое толкование закона, буквальное толкования закона. 

 

В соответствие со ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК 

РФ) [2], в перечень общей совместной собственностью супругов включена доля в ООО. 

Совместная собственность супругов представляет собой вид общей собственности, где 

имущество не делится на доли [9]. Режим совместной собственность устанавливается 

только по прямому указанию закона, например, у супругов и в крестьянском 

фермерском хозяйстве [10]. Режим же долей собственности может быть установлен в 

связи поступления вещи в порядке правопреемства или при купле-продажи двум и 
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более лица. В отличие от долевой собственности где сособственники несут расходы и 

пользуются общим имуществом в объеме равным своей доли, в совместной 

собственности лица сообща, по своему усмотрению владеют, пользуются и 

распоряжаться принадлежащим им имуществом, без определения долей, однако если 

иное не определенно соглашением между ними [12].  

Отчуждение имущества, находящиеся в общей совместной собственности, 

происходит по соглашению всех сособственников. Но не зависимо кем из 

сособственников осуществлена сделка согласие остальных сособственников 

презюмируется. Вместе с этим предполагается что лицо находящиеся в тесные 

доверительные отношения с другими собственниками, отчуждая имущество действует 

не только в своем интересе, а в общим.  В исключительных же случаях, когда сделка по 

отчуждению общей совместной собственностью подлежит нотариальному 

удостоверению или государственной регистрации, согласии остальных 

сособственников должно быть нотариально удостоверено [13].  Так в соответствие со 

ст. 21 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее – Закон об общества) [4], сделка, направленная на 

распоряжение долей или части долей в ООО, подлежит нотариальному удостоверению. 

Соответственно согласии супруга как сособственника необходимо нотариально 

удостоверить.  

Однако возникает вопрос выход лица из общества с ограниченной 

ответственностью, является ли сделкой по распоряжению общим имуществом, и 

требуется ли согласие супруга на данное действие. Так как п.1 ст. 26 закона об 

обществах установлен порядок выходы из ООО путем отчуждения доли самой 

организации или третьему лицу при соблюдение преимущественного права покупки 

остальных членов ООО [14, 15].  Исходя из этого получается, что выход из ООО 

сопровождается совершением сделки направленной на распоряжение долей в ООО. 

Также ст. 26 закона об обществах прямо установлено что выход участника из 

организации должен быть нотариально удостоверен. Следовательно, для совершения 

этого действия требуется согласие супруга.  

На основание этого вытекает два подхода, во-первых, выход участника из ООО 

— это сделка по распоряжению долей в ООО, а именно сделка по распоряжению общей 

совместной собственностью.  Во-вторых, это гражданское, субъективное   право лица 

которое он может осуществить без согласие третях лиц, а нотариальное удостоверении 

лишь подтверждает его волю. 

Подтверждение первого подхода было сформулировано в постановление 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 января 2014 г. 

N 9913/13 (далее - Постановление ВАС), стоит отметить что именно Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС) в свое время дал 

большой толчок для внесения поправок в Закон об обществах. Постановления ВАС 

мотивировало что выход супруга из ООО является сделкой по распоряжению долей в 

общем капитале и может быть признана недействительной по иску другого супруга по 

основанию предусмотренном ст. 35 СК РФ. А также указывал что наследник супруга в 

соответствие со п.2 ст. 167 ГК РФ, вправе требовать присуждения ему части доли в 

размере, котором мог требовать ее умерший супруг, наследник также может 

потребовать восстановления корпоративного контроля. Основываясь на Постановление 

ВАС можно утверждать, что отчуждения доли самой организации является сделкой по 

распоряжению имуществом, если такое имущество нажито в браке к нему применяется 

положения СК РФ о совместной собственности. Постановления ВАС также кроме 

присуждения доли другому супругу или его наследнику, и возможность установления 

корпоративного контроля, предусматривает возможность требовать выплаты 

действительной стоимости доли. 
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Однако данное Постановления ВАС критиковалось, так как оно имело 

ситуативный характер и было связано с недобросовестными действиями со стороны 

лиц которые приобрели и распределили долю. Особенно критиковался тот момент что 

супруг или его наследник может требовать восстановления корпоративного контроля, 

ведь такой способ защиты, предусмотренный ст. 65.2 ГК установлен для участников 

корпорации который утратил права участия помимо своей воли. 

Также критика основывается на том, что выход участника из ООО это сделка 

которую второй супруг на основание ст. № 173.1 ГК РФ может признать 

недействительной в случаи отсутствие своего согласия на ее совершения. 

Соответственно супруг не участник, который доказал в суде что сторона, 

приобретающая долю, знало или должно было знать об отсутствие согласия на 

распоряжения долей на момент совершения сделки может потребовать применения 

реституции. Это осложняется тем что участник ООО не обязан раскрывать о том, что 

он состоит в браке. По реституции лицо снова становится участником ООО и без 

согласия супруга не участника не может выйти из организации. На основание этого 

некоторые авторы считают данный подход опрометчивым.  

Второй же подход заключается в том, что, выход из ООО — это осуществление 

субъективного права, которое осуществляется в рамках корпоративного 

правоотношения. В такие случаи на совершения действий по выходу из ООО не 

требуется согласия третьих лиц. Нельзя даже косвенно принудить лицо быть 

участником организации, так как право на выход предусмотрено ст. 8 Закон об 

обществах. Данная позиция изложена в Постановление Десятого Арбитражного Суда 

РФ N А41-11823/11 [8]. При этом ссылался на Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ N 90, Пленума ВАС РФ N 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

так п.1 ст. 26 Закон об обществах участник имеет право в любой момент выйти из 

общества не зависимо от согласия остальных участников, указывая что это 

односторонняя сделка для совершения который достаточно волеизъявления одного 

лица. Также было отмечено что право участия и право на выход возникают из личного 

участия в организации и регулируется корпоративным правом. Однако данное 

постановления было отменено вышестоящий инстанцией [7].  

Аргумент в поддержку второго подхода также выступает и тот факт, что 

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [3] и Закон 

РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации» от 19.06.1992 N 3085-1 [5] не предусматривает одобрения 

другого супруга на выход из состава акционеров или пайщика, соответственно 

ситуация, при которой участник ООО должен получить согласие супруга ставит его в 

дискриминирующее положения в сравнение с акционерами и пайщиками. Тем самым 

предоставляя возможность одному супругу управлять статусом другого. 

Стоит также привести пример со ст. 67.1 ГК при буквальном толкование нормы 

следует что нотариальному удостоверению подлежат решения, принимаемые двумя и 

более лицами, то есть применимо к обществам с двумя и более участниками. Однако 

при комплексном толкование нормы становится ясно что и решения одного участника 

подлежит нотариальному удостоверению. Содержание, которого уверенно можно было 

определить и установить дату его совершения в случаи возникновение спора. Так это 

решение имеет значения для кредиторов, и потенциальных новых участниках, даже 

такая фигура как Арбитражный управляющие которая может появиться в будущим 

будет связано решением одного участника поэтому его и необходимо нотариально 

удостоверять.  Данный вопрос пояснил Верховный суд в обзоре по корпоративным 

спорам от 2019 года. 

В практике же применяется первый подход. В данном случаи мы сталкиваемся с 

тем что закон является не правовым, а его буквальное толкования приводит к 
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несправедливости, когда один из супругов не может выйти из общества с ограниченной 

ответственностью без согласия второго супруга что его ставит в дискриминирующие 

положения в сравнение другими лицами обладающими корпоративными правами, 

например, с акционерами или пайщиками. 

Стоит отметить, что первый подход уходит корнями в советскую эпоху так Р.С. 

Бевзенко описывает советскую доктрину как «воля победившего класса, выраженная в 

нормативных актах», а суд – органом, применяющим закон. Причем применяющим, по 

сути, механистически, с опорой на букву: «законодатель пишет – суд применяет». То 

есть суд - это послушный автомат, воспроизводящий силлогизм: большая посылка 

норма закона – малая посылка фактические обстоятельства дела – вывод правовое 

суждение суда» [10]. 

Ясно что, унаследовав подход от советской доктрины в соответствие с которым 

суд не мог своим решением развить мысль законодателя, модернизировать под 

возникшие потребности, на фоне этого буквальное применение закона стало порождать 

неурядицы и несправедливость. 

На этом фоне остро встает вопрос о судебном правотворчестве, данной теме 

посвящено множество работ как иностранных юристов, так и отечественных. Благо в 

настоящие время многим юристам становится ясно что без судебного правотворчества 

никак не преодолеть пробелы в законе, и деятельность Верховного суда это 

подтверждает.  

Анализируя оба подхода, можно прийти к выводу что грамматическое или 

буквальное толкование указывает что лицу необходимо согласия супруга на выход из 

участников ООО. Буквальное толкование закона не всегда является верным, 

необходимо учитывать комплексное значения норм права в сопоставление с другими 

нормами, то есть прибегать к телеологическому толкованию.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются различные подходы к определению состава 

конституционного правонарушения, исходя из его четырехэлементной конструкции. 

Кроме того, дан краткий анализ структурным элементам состава конституционного 

правонарушения.  

Ключевые слова: конституционные правонарушения, состав конституционного 

правонарушения, объект конституционного правонарушения, объективная сторона 

состава конституционного правонарушения, субъект конституционного 

правонарушения, субъективная сторона состава конституционного правонарушения. 

 

Abstract  

The article considers different approaches to the concept of constitutional offense on 

the basis of its four-element design. In addition, is been a brief analysis structural elements of 

the constitutional offense. 

Keywords: constitutional offenses, structure constitutional offense, the object of the 

constitutional offense, the objective side of constitutional offense, the subject of the 

constitutional offense, the subjective side of the constitutional offense. 

 

В науке конституционного права наряду с одной из самых дискуссионных тем в 

понятии определения конституционного или конституционно-правового 

правонарушения (деликта) остается проблема разработки общего подхода в 

формировании состава конституционного правонарушения. 

Разработанное юридической наукой понятие состава (структуры) 

правонарушения, описанную нормами права, в частности конституционного права 

вполне применимо к конституционному правонарушению, представляющих собой 

совокупность четырех элементов: объекта правонарушения, объективной стороны 

правонарушения, субъекта правонарушения, субъективной стороны правонарушения. 

Данная конструкция представляется оптимально совокупной, способной 

дифференцировать противоправность в действиях (бездействии). 

Следует отметить, что некоторые авторы считают выявление всех традиционных 

элементов состава практически несущественно для характеристики конституционного 

правонарушения. Так, например, А.А. Кондрашев считает, что сторонники концепции 

наличия четырехэлементного состава конституционного правонарушения стараются 
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заимствовать правовые конструкции, используемые иными отраслями права, в 

частности гражданское или уголовное право. Поэтому целесообразно ограничится 

выделением в качестве оснований или условий конституционной ответственности, не 

прибегая к понятию состава, противоправного деяния, реализуемого в форме прямого 

несоответствия акта поведения конкретизированным требованиям правовой нормы, так 

и в форме общего предписания нормы о противоречии закону поведения 

соответствующего лица, и вины как особого субъективного и в определѐнном смысле 

объективного условия возложения ответственности для юридических лиц и 

государственных органов [6]. Представляется, что такая модель конституционного 

деликта слишком упрощает проблему конституционно-правовой ответственности. 

Однако, многие авторы отстаивают концепцию четырехэлементного состава 

конституционного правонарушения (деликта). Данная концепция поддержана В.О. 

Лучиным, утверждающим, что конституционный деликт имеет свой объект – 

конституционные принципы; объективную сторону – противоправное действие или 

бездействие; субъект – граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, 

государственные органы, негосударственные органы и объединения, должностные 

лица; субъективную сторону – вина как психологическое отношение субъекта к 

противоправному деянию и его последствиям [9]. С точки зрения В.А. Виноградова, 

объектами конституционных правоотношений выступают высшие социальные 

ценности. В качестве элементов объективной стороны правонарушения выделяются: 

деяние (действие или бездействие), противоправность и общественная вредность, 

вредные последствия и причинная связь между ними. К субъектам конституционного 

деликта, как правило относятся: государство и его составные части, государственные 

органы, общественные объединения и коллективы граждан публичного характера, 

должностные лица, органы местного самоуправления, индивиды (граждане, 

иностранные граждане, лица без гражданства, лица с множественными 

гражданствами). Субъективную сторону конституционного деликта составляют вина, 

мотив и цель конституционного правонарушения [2]. 

1. Объект конституционного правонарушения. Объектом конституционного 

правонарушения является сложный механизм общественных отношений, 

урегулированный нормами конституционного права.  

Существуют разночтения ученых правоведов и в отношении объекта 

конституционного правонарушения. Н.М. Колосова полагает, что объектами 

конституционных правонарушений следует признать конституционный строй, 

конституционную законность, правопорядок [5]. А.А. Уваров считает, что объектом 

конституционных правонарушений являются абстрактные категории, как 

конституционные ценности, конституционные принципы, конституционные интересы и 

т.п., нарушение которых возможно в процессе осуществления как правотворческой, так 

и правоприменительной деятельности органов государственной власти. Особенностью 

этих объектов является то, что они порой не зафиксированы конкретно даже в самой 

Конституции [15]. Однако, как отмечает Г.А. Ожегова, объекты конституционных 

правонарушений поддаются конкретизации. Ими являются отношения, опосредующие 

высшие социальные ценности, в качестве которых выступают: человек, его права и 

свободы (ст. 2, ст. 18 Конституции РФ), народовластие (ст. 3 Конституции РФ), 

суверенитет Российской Федерации, целостность и неприкосновенность ее территории 

(ст. 4 Конституции РФ), федерализм (ст. 5 Конституции РФ) [11]. 

2. Объективная сторона конституционного правонарушения. Объективная 

сторона конституционного правонарушения характеризует внешнюю сторону 

конституционного деликта. Элементами объективной стороны признаны: деяние, 

которое может быть выраженно в форме действия или бездействия, противоправность, 

неблагоприятные последствия и причинная связь между ними. Форма деяния 

определяет условия и меры конституционной ответственности.  
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Особенность объективной стороны конституционного правонарушения 

выражается в указании не только действий (бездействий), но и на отсутствие 

результатов, которые сформулированы в конституционном законодательстве. 

Например, в соответствии со ст. 117 Конституции РФ Государственная Дума может 

выразить недоверие Правительству Российской Федерации.  

При формулировании объективной стороны конституционного правонарушения 

возникает проблема в определении неблагоприятных последствий, наступающих в 

результате совершения конституционного деликта. С другой стороны, нельзя не 

согласится с мнением А.А. Кондрашева, в том, что конституционное правонарушение 

всегда причиняет вред правопорядку, то есть общественным отношениям. Так же автор 

указывает на невозможность подсчитать вредные последствия конституционного 

правонарушения для конкретного лица или организации, следовательно, не имеет 

правового значения нахождение и доказывание наступления вреда, соответственно и 

теряет смысл и выделение такого элемента объективной стороны, как причинная связь 

[6]. Последствия конституционного правонарушения разнообразны и могут 

проявляться в различных сферах общественных отношений: политической, 

экономической, прав человека и т.п. 

Другая проблема возникает в неопределенности формулировок конституционно-

правовых норм, устанавливающих объективные факторы совершения 

конституционного правонарушения, что в свою очередь, способствует снижению 

эффективности конституционной ответственности. Во избежание произвола при 

применении данных норм, законодательно должны быть четко установлены 

требования, касающиеся объективных условий совершения конституционного деликта.  

3. Субъект конституционного правонарушения. В юридической науке 

используются понятие субъекта конституционного правонарушения (тот, кто 

подвергается санкциям) и понятие субъекта конституционно-правовой ответственности 

(тот, кто подвергается санкциям и тот, кто примеряет их по отношению к другим 

субъектам). Рассматривая понятие ответственности, как обязанность, мы будем считать 

эти два понятия тождественными.   

По нашему мнению, наиболее точное определение субъекта дает В.А. 

Виноградов: «субъект конституционного деликта – это участник конституционно-

правовых отношений, которым гипотезы конституционно-паровых норм адресуют 

прямо или косвенно определенное в диспозиции поведение (желательный и 

необходимый образец), за отклонение от которого предусматриваются возможность 

применяя мер ответственности» [2]. 

В данной работе мы будем рассматривать субъект конституционного деликта, 

как субъект ответственности, претерпевающего действие мер принуждения. Круг 

субъектов конституционного правонарушения очень широк, это обусловлено большим 

разнообразием видов конституционно-правовых отношений, порождающих 

многослойные юридические связи между субъектами.  

Как правило, к числу субъектов конституционных отношений относят: 

государственные и автономные образования; государственные органы; общественные 

объединения; должностные лица; органы местного самоуправления; индивиды, т.е. 

субъекты, чей статус регламентирован нормами конституционного права (кандидаты на 

выборные должности, наблюдатели и члены избирательных комиссий, лица без 

гражданства, иностранные граждане, беженцы).  

Большинство правоведов считают, что не все субъекты конституционного права 

обладают деликтоспособностью, т.е. возможностью субъекта конституционного права 

нести конституционно-правовую ответственность за совершенные конституционные 

правонарушения. Такие субъекты конституционного права, как народ или нация, 

принципиально не могут подвергаться конституционно-правовой ответственности, 

поскольку никаких конституционных обязанностей не несут. Так, совершенно 
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очевидно, что народ не может быть субъектом, претерпевающим негативное 

воздействие конституционных норм и нет оснований полагать, что народ может 

испытывать действие каких-либо конституционных санкций.  

Следует отметить, что субъектами конституционного правонарушения могут 

быть лишь те субъекты конституционного права, которые обладают способностью 

самостоятельно нести конституционную ответственность за свои противоправные 

поступки.  

Таким образом, можно выделить следующие признаки субъекта 

конституционного деликта. Во-первых, субъект всегда является участником 

конституционно-правовых отношений, во-вторых, на него возлагается обязанность 

отвечать за свое юридически значимое поведение, в-третьих, предусматривается 

возможность претерпевать негативные воздействия норм конституционного права 

(делиткоспособностью). 

4. Субъективная сторона конституционного правонарушения. 

Субъективная сторона конституционного правонарушения – это внутреннее 

(волевое, психическое) отношение лица к совершаемому противоправному действию 

(бездействию), и его последствиям. Основным признаком, образующим субъективную 

сторону конституционного правонарушения, относится вина. Цель и мотив являются 

факультативными признаками.  

Наиболее острые споры возникают относительно вины субъекта. Ряд 

исследователей полагают, что вина не является обязательным признаком субъективной 

стороны состава конституционного правонарушения. Так, М.С. Матейкович считает, 

что «особенностью конституционно-правовой ответственности является еѐ наступление 

и при отсутствии вины нарушителя избирательных прав» [10]. Л.В. Забровская считает, 

что "установление в некоторых случаях конституционно-правовой ответственности вне 

зависимости от наличия и формы вины правонарушителя (объективное вменение) 

является особенностью конституционного права" [3]. В.А. Виноградов полагает, что 

конституционное право допускает ответственность без вины «в целом ряде случаев 

вина вообще не становится необходимым условием конституционно-правовой 

ответственности, которая может применяться и при отсутствии вины субъекта 

конституционных правоотношений» [2]. 

Конституция РФ и конституционное право в целом допускают конституционную 

ответственность при наличии объективно противоправного деяния без установления 

вины субъекта, совершившего это деяние. Примером тому, может послужить 

установление виновного лица при рассмотрении такой меры ответственности, как 

отмена незаконного акта судом. Конституционный Суд РФ вынося решение, о 

несоответствии законодательного акта Конституции Российской Федерации, не 

выясняет при этом, была ли вина участников законодательного процесса. 

С точки зрения других исследователей вина является обязательным признаком 

субъективной стороны состава конституционного правонарушения. Так, Т.Д. 

Зражевская, отмечает что, вина является необходимым субъективным основанием 

ответственности в конституционном праве, причем само содержание вины в 

государственно-правовых нарушениях обладает важной особенностью [4]. По мнению 

А.А. Кондрашева в конституционном праве не имеет смысла искать обоснования 

существования ответственности без вины, вина должна быть признана неотъемлемым 

основанием возложения конституционно-правовой ответственности [6]. 

Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. № 1-

П «По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. 

Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова» вина, является 

обязательным признаком правонарушения «наличие вины – общий и общепризнанный 

принцип юридической ответственности во всех отраслях права, и всякое исключение из 
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него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т.е. закреплено 

непосредственно». 

В рамках отрасли конституционного права содержание понятия вины не 

определено, но практически всеми авторами признается как субъективное основание 

наступления конституционной ответственности. Вина субъекта может быть определена 

как в совершении противоправных действий, так и в нецелесообразности избранного 

субъектами конституционного права поведения, а также наличие у субъекта 

осознаваемой им способности и реальной возможности действовать таким образом, 

чтобы точно выполнять предписания конституционной правовой нормы. 

Противоправным является любое нарушение норм конституционного права вне 

зависимости от наступления последствий, так как при совершении правонарушения в 

любом случае подвергается деформации система действующих правоотношений.  

Вопрос о вине индивидуальных и коллективных субъектов носит 

дискуссионный характер. Одни авторы отрицают возможность самостоятельной вины 

коллективных субъектов, другие авторы рассматривают вину в качестве, субъективного 

основания, проявляющегося в возможности выбора поведения.  

Сторонники такого подхода, говорят о вине как о неприменении коллективным 

субъектом всех зависящих от него мер для соблюдения соответствующих 

обязанностей, обстоятельства которого должны устанавливаться в каждом конкретном 

случае. Данной теории придерживается В.А. Виноградов, отмечая что, совершение 

конституционного деликта - всегда результат неисполнения или ненадлежащего 

исполнения отдельными (или даже всеми) должностными лицами (членами, 

участниками, служащими) коллективного субъекта своих обязанностей и проблема 

вины коллективного субъекта связана со специальной правосубъектностью 

коллективных субъектов и не может быть сведена к сумме личной вины отдельных лиц 

[1].  

А.А. Кондрашев вину коллективных субъектов рассматривает как условие 

возложения ответственности и отсутствие возможности свободного выбора варианта 

правомерного или должного поведения по выполнению правовых предписаний, 

закрепленных в нормах конституционного права [6]. 

Нельзя не согласиться с мнениями вышеуказанных авторов, в виду того, что при 

исследовании всех обстоятельств совершенного коллективным субъектом 

конституционного правонарушения необходимо выяснить, была ли у коллективного 

субъекта свобода выбора вариантов поведения, мог ли данный субъект в сложившихся 

условиях принять иное решение или предотвратить неправомерное посягательство, 

принимались ли им меры к предотвращению противоправного посягательства и др.  

На наш взгляд, вина коллективного субъекта, представляет собой результат 

неисполнения или ненадлежащего исполнения отдельными (или всеми) его 

должностными лицами своих обязанностей, возложенных полномочий, 

неиспользование предоставленных ему прав, а также неприменение всех зависящих от 

него возможных мер по устранению или недопущению отрицательных результатов 

своих действий. 

В теории права отмечается, что субъективная сторона любого правонарушения 

включает в себя три элемента: вину, мотив (внутреннее побуждение) и цель (мысленная 

модель будущего результата). Мотив и цель являются дополнительными 

факультативными признаками субъективной стороны, характеризующими психические 

процессы субъекта правонарушения в связи с совершением им противоправного 

деяния, не всегда необходимыми для признания того или иного деяния 

правонарушением.  

В теории уголовного права значение целей и мотивов сводится к определению 

вида преступления и избрания соответствующей меры наказания. Следует признать, 

что в конституционном праве нарушение конституционных норм вызывает применение 
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соответствующих принудительных мер без учета таких факультативных признаков, как 

цель и мотив, по причине отсутствия дифференциации мер конституционного 

воздействия.  

При этом следует отметить, что лишение мотива и цели их самостоятельного 

значения как признаков элемента состава конституционного правонарушения является 

неоправданным, поскольку, в некоторых случаях существует необходимость учета 

направления деятельности, в случаях выхода за рамки установленных функций, 

полномочий или угрозы государственным интересам. 

Таким образом, конструкция состава конституционного деликта складывается в 

результате исследовательских заключений, что в свою очередь порождает множество 

вопросов и дискуссий относительно каждого элемента состава. Неоднозначное 

понимание объекта конституционного деликта, с одной стороны, под объектом 

понимаются общественные отношения, регулируемые и охраняемые Конституцией РФ, 

конституционным правом, с другой стороны – конституционный строй и его 

важнейшие структурные элементы. Объективная сторона состава конституционного 

деликта также должна основываться на законодательном закреплении признаков 

объективной стороны. Отсутствие данной правовой нормы приводит к лишению 

правоприменителей каких-либо правовых ориентиров относительно объекта 

правонарушения. Описание объективной стороны любого правонарушения должно 

присутствовать в гипотезе и диспозиции правовой нормы. Субъект конституционного 

деликта является третьим элементом состава конституционного деликта. Анализ 

имеющихся в юридической науке суждений относительно субъекта конституционного 

деликта выявил ряд пробелов в конституционном законодательстве и отсутствие 

четкой законодательной позиции. Отсутствие единообразия в подходе к пониманию 

субъекта конституционного деликта, неопределенное число лиц, которых можно 

отнести к субъектам конституционного деликта, отсутствие правовых оснований 

институционального объединения субъектов, все это приводит к правовой 

неопределенности и разночтению правоприменительной практики. Самым спорным 

элементом субъективной стороны конституционного правонарушения является вина. 

Действующее конституционное законодательство нуждается в легальном определении 

вины в зависимости от характера субъекта правонарушения, исключении любых 

ситуаций, которые бы допускали объективное вменение, во введении ряда норм, 

направленных на реализацию принципа презумпции невиновности, так и определении 

той или иной группы конституционных деликтов, их дифференциации. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются понятия система законодательства и система права. 

Установлены связь данных категорий. Раскрыта структура и элементы структуры 

данных понятий. Обозначены сходства и различия. Сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: Система права, система законодательства, российская 

система законодательства. 

 

Abstract 

The paper considers the concepts of the system of legislation and the system of law. 

The relationship of these categories is established. The structure and elements of the structure 

of these concepts are disclosed. Similarities and differences are indicated. the relevant 

conclusions are made. 

Keywords: The system of law, the legal system, Russian legal system. 

 

Система законодательства и система права имеют свои сходства и отличия. 

Система права описывает внутреннее строение права, т.е. группировку его норм по 

отраслям и институтам, а система законодательства – внешнюю форму выражения 

права, т.е. состояние источников права. Система законодательства включает в себя всю 

совокупность нормативных правовых актов. 

Между системой законодательства и системой права существует тесная связь 

содержания и формы. Система права, представляя собой внутреннюю структуру права, 

относится к философской категории содержание. Система законодательства, 

представляя собой совокупность формально-юридических источников права, 

соответствует категории форма. Система права служит основой систематизации 

законодательства, т. к. требует систематизации по отраслевому признаку источников 

права и объединения в единый кодифицированный акт или сборник законодательства 

отраслей права. Высшей формой систематизации является кодификация, потому что 

соответствует системе права и исполняется по отраслевому основанию [3]. 
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 Система законодательства и система права имеют тесную связь, но являются 

самостоятельными категориями и аспектами одной сущности права, имеют 

соотношение содержания и формы. 

Система законодательства – это внешняя форма права, выражение строения его 

источников, т.е. системы нормативных правовых актов. Система права – это 

внутренняя структура права, его содержание, которое соответствует характеру 

регулируемых им общественных отношений. Право не может существовать без 

законодательства, а законодательство в широком понимании является правом [2]. 

Структура права определена экономическим базисом общества, а значит, носит 

объективный характер. Элементами структуры права являются норма права, отрасль, 

подотрасль, институт и субинститут. Все они нацелены брать во внимание все 

разнообразие общественных отношений, учитывать их динамику и специфику. 

Появление совершенно новых правовых институтов и отраслей связано с развитием и 

совершенствованием общественных отношений, что способствует обновлению 

системы права [1]. 

Нельзя раскрыть всю полноту системы права и описать ее точно без ее связи с 

системой законодательства. Ведь система законодательства – это прежде всего форма 

существования правовых норм, их описание, придание им объективности, а также 

организация и объединение их в правовые акты. 

Однако система законодательства - это не только совокупность нормативных 

правовых актов, это также и их классификация, включающая такие принципы, как 

субординация и координация структурных компонентов. Связь этих компонентов 

обеспечивают различные факты, главные из которых – это предмет регулирования и 

интерес законодателя к рациональному, комплексному построению источников права. 

Между системой законодательства и системой права существуют различия, что 

позволяет говорить о самостоятельности этих систем. 

Первичным элементом системы права является норма, а первичным элементом 

системы законодательства – нормативный правовой акт. Из норм права складывается 

какая-либо отрасль законодательства, но при построении каждого нормативного 

правового акта могут употребляться нормы права в различном их сочетании, что не 

всегда совпадает и приводит к различию отрасли законодательства и отрасли права. 

В одном случае можно сказать, что отрасль права есть, а отрасли 

законодательства нет. Такое имеет место быть в финансовом праве, праве социального 

обеспечения. Данные отрасли права не кодифицируются, а нормативный материал 

следует искать в различных правовых актах, что требует унификации. 

В другом случае, отрасль законодательства имеет место быть без отрасли права, 

например, таможенное законодательство. Также следует сказать о существовании 

варианта, когда обе отрасли совпадают. Такое возможно увидеть в гражданском праве, 

уголовном и др. Такой вариант наиболее желателен, ибо сближение двух систем, их 

гармоничное развитие повышает эффективность функционирования всего правового 

механизма. 

Система законодательства по объему содержания превышает систему права, т.к. 

включает в себя такие положения, которые не входят в систему права, например, 

различные программные положения. 

Деление права на отрасли и институты происходит на основе предмета и метода 

правового регулирования, а значит нормы права отличаются высокой степенью 

однородности. Что нельзя сказать о законодательстве, нормы которого регулируют 

определенные сферы государственной жизни, а значит выделяются только по предмету 

регулирования и не имеют единого метода. При этом предмет отрасли 

законодательства включает в себя весьма различные отношения, поэтому отрасль 

законодательства не является такой же однородной, как отрасль права. 
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Внутреннее строение системы законодательства и системы права различно. 

Система законодательства имеет вертикальную структуру, которая выстраивается в 

соответствии с юридической силой нормативных правовых актов, компетенцией 

издающего их органа. Тем самым система отражает государственное устройство 

страны: федеральное государство имеет федеральное законодательство и 

законодательство субъектов федерации, а унитарное государство - централизованное 

законодательство. 

Система законодательства, в отличии от системы права, носит субъективный 

характер и зависит от воли законодателя, но эта субъективность ограничена 

определенными объективными социально-экономическими процессами. 

Объективность системы права определена различными видами и сторонами 

общественных отношений.  

Необходимость проведения различий между системой права и системой 

законодательства обосновывается потребностями систематизации законодательства, 

т.е. деятельностью государственных органов, направленной на упорядочение 

законодательства, приведение его в стройную, логичную систему. Установление 

правильного соотношения между системой права и системой законодательства важная 

теоретическая и практическая задача. 
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