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ПРЕДИСЛОВИЕ

Честно говоря, мы никогда не были так да-
леки от правового государства, как сейчас…
У нас пока не верят в законы и не уважают их.
Поэтому следует последовательно утверждать
господство права, результатом которого явля-
ется правовое государство. (Кутафин О. Е. Есть
вещи безобидные, а есть кардинальные // Lex
Russica. 2004. № 2. С. 377).

Процесс поступательного, динамичного, однако нередко и за-
метно отклоняющегося от заданных траекторий, а потому весьма
неоднозначного развития российского общества диктует постанов-
ку новых задач, стратегически важных для государственно-право-
вого строительства, незавершенного в условиях отсутствия долж-
ного уровня правовой и политической зрелости общества.

В настоящее время круг общественных отношений, подпа-
дающих под правовое регулирование, заметно расширяется, со-
провождаясь, с одной стороны, государственно-правовыми транс-
формациями, диктуемыми объективной необходимостью перехо-
да на качественно иной этап правового развития, а с другой – не-
дооценкой роли и значения права, искажением правовых идеалов,
усугублением недоверия общества к государственной власти и,
как следствие, ростом преступности и других правонарушений.

В таких условиях всестороннее и устойчивое развитие госу-
дарства, которое бы в полной мере соответствовало подвержен-
ным стремительным изменениям потребностям современного
общества, может быть достигнуто только при наличии и успеш-
ном функционировании целостного механизма создания правово-
го государства.

Актуализация проблемы научных исследований в юриспру-
денции детерминирована целым рядом экономических, политичес-
ких и духовных факторов развития общества, при которых рас-
пространение правового нигилизма в массовом сознании полнос-
тью исключает какую-либо возможность реформирования тех или
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иных сфер общественной жизни, являясь следствием множества
стратегических ошибок предшествующей и действующей влас-
ти, в числе которых – отсутствие единой рационально организо-
ванной системы правового воспитания.

В 2011 г. Президентом Российской Федерации были утвержде-
ны «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан». Это пер-
вый документ в новейшей истории России, направленный на форми-
рование высокого уровня правовой культуры населения, традиции
безусловного уважения к закону, правопорядку и суду. Однако само
по себе утверждение «Основ государственной политики Российской
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан» не решает автоматически всех накопившихся проблем.
В этой связи вопросы и правового воспитания, и правового нигилиз-
ма рассматриваются в исследованиях с учетом их исторических ас-
пектов, современного состояния и существующих тенденций.

Борьба с правовым нигилизмом должна быть обозначена как
ключевое направление в государственной политике. Текущее и пер-
спективное планирование, а главное – своевременная и качествен-
ная реализация правовоспитательных мероприятий оправдывали
бы саму заявленную задачу «борьбы», предполагающую нали-
чие разветвленной системы средств и способов правового воз-
действия, подчиненных продуманной стратегии искоренения тя-
желого социального недуга, каким является правовой нигилизм
во всех своих проявлениях и среди всех категорий граждан. Имен-
но такой подход будет служить надежным подспорьем для полно-
ценной реализации законодательных замыслов, снижения уровня
совершаемых преступлений и иных правонарушений, стабилиза-
ции социально-экономического положения граждан, формирования
непоколебимой веры в право.

В настоящее время увеличивается объем принятых норма-
тивно-правовых актов, появляются новые правовые положения,
идет активный процесс модернизации с учетом ориентиров, при-
нятых в международно-правовом сообществе, а также внедре-
ние современных технологий в процедуру рассмотрения граждан-
ских и уголовных дел.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Современный уровень развития юридической науки, харак-
теризующийся интеграцией научного знания, выделением комп-
лексных проблем, взаимопроникновением и обогащением ряда
наук, а также широкое применение различных методов познания
актуализировали проведение международной научно-практичес-
кой конференции «Актуальные вопросы правовой политики».
По итогам ее проведения издан предлагаемый Вашему внима-
нию сборник научных трудов конференции.

М. В. Васильева,
доктор экономических наук, доцент,

генеральный директор АНО содействия развитию
современной отечественной науки

Издательский дом «Научное обозрение» (г. Москва, Россия)
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Секция 1
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНФИСКАЦИИ
ИГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАК ВИДА

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ
ЗА НЕЗАКОННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Е. С. Изюмова
Аспирант кафедры конституционного,

административного и финансового права
Южно-Уральского государственного университета,

г. Челябинск, Россия

Аннотация. Статья посвящена проблемам применения конфискации игор-
ного оборудования как дополнительного вида наказания при привлечении к
административной ответственности за незаконную организацию игорной дея-
тельности.

Abstract. Article is devoted to the problems of application of confiscation of
the gambling equipment as additional punishment for the illegal organization of
gambling.

Ключевые слова: конфискация, игорное оборудование, организатор игор-
ной деятельности, договор аренды игорного оборудования.

Key words: confiscation, gambling equipment, provider of gambling, contract
of lease of gambling equipment.

Конфискация орудия совершения или предмета администра-
тивного правонарушения является видом административного на-
казания, применяемым более чем к 50 составам административ-
ных правонарушений Особенной части КоАП РФ.

Конфискация представляет собой принудительное безвоз-
мездное обращение не изъятых из оборота вещей в федераль-
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ную собственность или в собственность субъекта Российской
Федерации.

В силу ч. 2 ст. 3.3 КоАП РФ, конфискация может приме-
няться как в качестве основного наказания, так и в качестве
дополнительного.

С принятием нового Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях расширился круг администра-
тивных правонарушений, за которые возможно назначение в виде
наказания конфискации, в отличие от КоАП РСФСР. Одновремен-
но изменился и порядок применения данного вида наказания. Если
в соответствии с положениями КоАП РСФСР конфискация на-
значалась в виде наказания во внесудебном порядке органом, рас-
сматривающим дела об административных правонарушениях, то
в настоящее время применение конфискации относится к исклю-
чительной компетенции суда, в силу п. 3 ст. 35 Конституции РФ,
так как она связана с лишением имущества.

Конфискацию необходимо отличать от изъятия орудия со-
вершения или предмета административного правонарушения, под-
лежащих возвращению их законному собственнику.

Также конфискацией нельзя назвать изъятие из незаконного
владения лица, совершившего административное правонарушение,
орудия совершения или предмета административного правонару-
шения, изъятых из оборота либо находившихся в противоправном
владении лица, совершившего административное правонарушение,
и на этом основании подлежащих обращению в собственность
государства или уничтожению.

Орудие административного правонарушения – это то, посред-
ством чего, при помощи чего совершается административное
правонарушение. Орудие административного правонарушения
необходимо отличать от предмета. В действующем законодатель-
стве отсутствуют официальные определения этих понятий, одна-
ко в юридической литературе этот вопрос достаточно изучен. Так,
под предметом административного правонарушения понимается
то, в отношении чего совершается административное правонару-
шение, объект административного правонарушения. Предметом
правонарушения является конкретный объект материального мира,
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в отношении которого совершено правонарушение. Как отмечает
Ю.А. Дмитриев, его необходимо отличать от объекта правонару-
шения как элемента состава административного правонарушения,
являющегося признаком объективной стороны совершаемого про-
тивоправного деяния [2, с. 191].

Игорное оборудование, исходя из толкования ст. 14.1.1 КоАП
РФ, выступает в качестве орудия совершения административно-
го правонарушения.

В силу п. 16 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-
ФЗ «О государственном регулировании деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации», игорным
оборудованием признаются любые устройства или приспособле-
ния, используемые для проведения азартных игр [6]. Таким обра-
зом, игорным оборудованием могут быть признаны как игровые
автоматы – специальное механическое, электрическое, электрон-
ное или иное техническое оборудование, используемое для прове-
дения азартных игр, так и модифицированное лотерейное обору-
дование и обычные персональные компьютеры [21]. Главным при-
знаком, определяющим игорное оборудование, является исполь-
зование его с целью организации азартной игры.

Например, постановлением ФАС Дальневосточного округа
от 15.12.2011 № Ф03-6273/2011 по делу № А24-2238/2011 откло-
нен довод лица, привлеченного к административной ответствен-
ности за незаконную организацию азартных игр, о том, что экс-
пертное заключение не признало изъятые лотерейные аппараты
игровыми автоматами, в связи с чем изъятое оборудование не
является игорным, указав, что само по себе неиспользование при
организации игорной деятельности специально предназначенного
для этого оборудования (в том числе именно игровых аппаратов),
а использование другого оборудования свидетельствует о прове-
дении лотереи, а не организации азартных игр [17].

К аналогичному выводу пришел суд при назначении в каче-
стве дополнительного наказания в виде конфискации игорного
оборудования в постановлениях ФАС Дальневосточного округа
от 17.10.2011 № Ф03-5210/2011 по делу № А24-1511/2011 [18], от
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17.10.2011 № Ф03-5167/2011 по делу № А24-1608/2011 [19], от
11.10.2011 № Ф03-4783/2011 по делу № А24-1426/2011 [20].

При применении конфискации игорного оборудования, как
правило, возникает множество коллизий и вопросов. Один из них
связан с положением п. 4 ст. 3.7 КоАП РФ о том, что конфиска-
ция может быть применена исключительно к собственнику иму-
щества (игорного оборудования), привлеченному в установлен-
ном порядке к административной ответственности (по ст. 14.1.1
КоАП РФ).

Однако, в силу правовой позиции, изложенной в определении
Конституционного Суда Российской Федерации от 1 марта 2012 г.
№ 404-О-О, указанное положение закона, направлено на защиту
конституционных прав собственников имущества, носит общий
характер и, в частности, распространяется на любые админист-
ративные правоотношения в сфере предпринимательской деятель-
ности, связанные с возможностью назначения административно-
го наказания в виде конфискации орудия совершения правонару-
шения, совершенного лицом, не являющимся собственником это-
го имущества [7].

Как правило, при проведении проверочных мероприятий воп-
рос о собственнике изымаемого игорного оборудования остается
неразрешенным в связи с трудностями, связанными с установле-
нием организатора незаконной игорной деятельности. Предпола-
гается, что игорное оборудование находится в собственности орга-
низатора. Однако очень часто никаких доказательств этого пра-
ва нет, так как неизвестны происхождение игорного оборудова-
ния, основание его приобретения. Заявление же предполагаемым
организатором своих прав на игорное оборудование будет являть-
ся дополнительным доказательством его вины в совершении ад-
министративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1.1
КоАП РФ.

Недоработки правоохранительных органов при проведении
проверочных мероприятий, а также на стадии подготовки адми-
нистративных материалов для направления в суд часто приводят
к освобождению правонарушителей от административной ответ-
ственности как полностью, так и в части применения к ним до-
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полнительных видов наказания, таких, как конфискация игорного
оборудования.

Например, Постановлением Верховного Суда Российской
Федерации от 22.08.2013 по делу № 51-АД13-6 постановление ми-
рового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г.
Барнаула от 28 апреля 2012 г., решение судьи Железнодорожного
районного суда г. Барнаула Алтайского края от 2 июля 2012 г. и
постановление заместителя председателя Алтайского краевого
суда от 29 октября 2012 г., вынесенные в отношении ООО «Пла-
нета развлечений» по делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 1 статьи 14.1.1 КоАП РФ, измене-
ны путем исключения из них указания на назначение администра-
тивного наказания в виде конфискации оборудования в связи с на-
личием договора аренды игорного оборудования между привле-
ченным к административной ответственности ООО «Планета раз-
влечений» и сторонней коммерческой организацией [8].

Аналогичные выводы сделаны Верховным Судом Российс-
кой Федерации в постановлении от 14.06.2013 по делу № 53-АД13-
5 [11], постановлении от 06.06.2013 по делу № 53-АД13-4 [12],
постановлении от 31.05.2013 по делу № 56-АД13-6 [13], постанов-
лении от 24.05.2013 по делу № 53-АД13-3 [14], постановлении
14.08.2013 № 31-АД13-1 [16], постановлении от 17.04.2013 по делу
№ 86-АД13-2 [15].

Примечательно, что в пяти из приведенных семи примеров
решение об отмене дополнительного вида наказания в виде кон-
фискации игорного оборудования принято в связи с наличием в
материалах дела договора аренды, либо субаренды этого обору-
дования между правонарушением и сторонней коммерческой орга-
низацией, либо физическим лицом. В двух последних же случаях
поводом к изменению постановления и решений судов нижестоя-
щих инстанций послужило отсутствие доказательств, подтверж-
дающих либо опровергающих право собственности на игорное
оборудование у виновного лица.

Справедливым является замечание О.В. Панковой о том,
что, в случае неустановления собственника изъятого имущества,
руководствуясь п. 1 ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ, суды в постановле-
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нии по делу об административном правонарушении должны при-
нимать решение о передаче такого имущества в собственность
государства [7].

Таким образом, существующая правоприменительная прак-
тика избавляет организаторов незаконной игорной деятельности,
получающих и без того колоссальный, не облагаемый налогами
доход, от лишних трат на приобретение нового игорного оборудо-
вания взамен изъятому.

По данному вопросу в юридической литературе и правопри-
менительной практике сложилось мнение о том, что, ввиду недо-
казанности вины собственника имущества, лишение его права
собственности будет незаконным [1, с. 240]. Однако, если посмот-
реть на данную проблему через призму правонарушений в облас-
ти игорного бизнеса, возникают сомнения в добросовестности
собственника игорного оборудования, передавшего его в аренду
лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность вне
игорной зоны.

Представляется верной точка зрения Д.В. Осинцева о том,
что конфискация имущества может применяться в качестве на-
казания, когда есть достаточные основания полагать, что его ос-
тавление у собственника может способствовать повторному со-
вершению противоправных деяний или иных опасных действий [8].

Частью 4 ст. 3.7 КоАП РФ предусмотрено исключение в
части необходимости доказывания наличия права собственности
на конфискуемые предметы и орудия совершения административ-
ных правонарушений в области таможенных правил. То есть кон-
фискация в данном случае применяется независимо от объема
правомочий правонарушителя относительно изъятого имущества.

Данная проблема также была предметом обсуждения Госу-
дарственной Думы Российской Федерации при рассмотрении про-
екта Федерального закона № 258393-6 «О внесении изменений в
статью 5 Федерального закона “О государственном регулирова-
нии деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российс-
кой Федерации” и статьи 3.7 и 32.4 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях».
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В законопроекте предлагалось внести изменения в ч. 4 ст. 3.7
КоАП РФ, дополнив исключение, предусмотренное для правона-
рушений в сфере таможенных правил, касательно возможности
применения конфискации орудия и предметов совершения адми-
нистративного правонарушения независимо от того, кто является
их собственником, возможностью применения конфискации к пра-
вонарушениям в сфере организации незаконного игорного бизнеса
независимо от того, кто является правообладателем игорного
оборудования.

Однако, по результатам изучения законопроекта по поруче-
нию Совета Государственной Думы от 13 мая 2013 г. (протокол
№ 94, п. 61), Комитетом Государственной Думы по экономичес-
кой политике, инновационной политике и предпринимательству дано
заключение о нецелесообразности внесения изменений [5].

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости пере-
смотра позиции законодателя касательно применения конфиска-
ции как дополнительного вида наказания за незаконную организа-
цию игорной деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы применения мер админи-
стративной ответственности в области защиты государственной тайны. На основа-
нии изучения зарубежного опыта, а также с учетом специфики института админи-
стративной ответственности предлагается несколько возможных направлений раз-
вития и совершенствования российского законодательства в данной сфере.

Abstract. This article is devoted to analysis of the problem of application the
measures of administrative liability in the area of protection of the state secrets. Оn
the basis of the international experience, in view of specificity of administrative
liability, propose many possible directions of the development and improvement of
russian legislation in this area.
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ны, административная ответственность.

Key words: state secrets, protection of the state secrets, administrative liability.

Защита сведений, составляющих государственную тайну,
осуществляется в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о государственной тайне. Статья 26 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 июля 1993 года «О государственной тай-
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не» [7] гласит, что должностные лица и граждане, виновные в на-
рушении законодательства Российской Федерации о государствен-
ной тайне, несут уголовную, административную, гражданско-пра-
вовую или дисциплинарную ответственность.

Как отмечают С.В. Векленко и И.Г. Бавсун, государствен-
ная тайна – категория, в значительной степени урегулированная
законодательством и охраняемая большой частью норм уголов-
ного права [1, с. 84]. И действительно, среди всех мер, применяе-
мых к нарушителям законодательства о государственной тайне,
наиболее развитыми сейчас являются меры уголовной ответствен-
ности. Помимо них, в сфере государственной тайны также до-
вольно широко распространено применение дисциплинарных мер.
Между тем меры уголовной ответственности не могут охватить
всей совокупности возможных нарушений в рассматриваемой
сфере, поскольку предусматривают ответственность лишь за наи-
более общественно опасные деяния. Что касается мер дисципли-
нарной ответственности, то их применение в рассматриваемой
сфере не всегда оказывается эффективным. Так, по мнению
А.А. Фатьянова, в связи с качественным изменением организа-
ционно-правовой формы большинства предприятий, учреждений
и организаций, в результате чего они стали самостоятельными
субъектами, не включенными в вертикали административного под-
чинения, и введением лицензирования деятельности в области
работы со сведениями, составляющими государственную тайну,
сколько-нибудь действенное дисциплинарное воздействие на их
руководителей становится невозможным либо не достигает дол-
жного эффекта [8, с. 149].

В свете сказанного выше, возникает вопрос о возможности
применения мер административной ответственности в сфере за-
щиты государственной тайны. Как отмечают некоторые иссле-
дователи, среди правовых мер защиты информации особое место
принадлежит именно мерам административной ответственности.
По мнению Е.В. Климовича, наряду с такими уникальными свой-
ствами, как быстрота и экономичность, в пользу необходимости
широкого применения мер административной ответственности в
сфере защиты информации свидетельствует тот факт, что неко-
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торые категории конфиденциальной информации юридически за-
щищаются только нормами административного законодатель-
ства [2].

Довольно длительное время отечественное законодатель-
ство об административных правонарушениях (КоАП РСФСР
1984 г.) не содержало ни одного состава правонарушения, кото-
рый предусматривал бы административную ответственность в
сфере государственной тайны. Однако принятие в 2001 г. нового
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ) [5] изменило ситуацию. Новый
КоАП РФ содержит новеллы об административной ответствен-
ности за нарушение правил деятельности в сфере защиты ин-
формации, составляющей государственную тайну. К ним отно-
сятся нарушение условий, предусмотренных лицензиями на про-
ведение работ, связанных с использованием и защитой государ-
ственной тайны, на создание средств соответствующей защи-
ты, на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по
защите государственной тайны (ч. 3 ст. 13.12 КоАП РФ) либо
использование несертифицированных средств защиты соответ-
ствующей информации (ч. 4 ст. 13.12 КоАП РФ). Администра-
тивная ответственность предусмотрена также за деятельность
в области защиты государственной тайны либо за создание со-
ответствующих средств ее защиты без лицензии (ч. 2 ст. 13.13
КоАП РФ). В то же время, несмотря на введенные в КоАП РФ
новеллы, уровень развития административных мер на настоя-
щий момент не охватывает всей гаммы возможных правонару-
шений в сфере государственной тайны. Таким образом, вполне
очевидной становится необходимость дальнейшего развития и
совершенствования норм российского законодательства, уста-
навливающих административную ответственность в сфере от-
ношений, связанных с государственной тайной.

Говоря о возможных направлениях применения мер админи-
стративной ответственности в сфере государственной тайны, не-
обходимо отметить, что в правовой науке данный вопрос, по при-
чине своей новизны, исследован недостаточно. Отдельными ис-
следователями предлагаются возможные направления примене-
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ния мер административной ответственности в данной сфере. При-
ведем некоторые из таких предложений.

Так, А.А. Фатьянов, говоря о необходимости распростране-
ния на сферу общественных отношений, связанных с защитой го-
сударственной тайны, института административной ответствен-
ности, отмечает, что основными составами административных
правонарушений в данной сфере могут быть:

1) воспрепятствование деятельности должностных лиц ор-
ганов, осуществляющих государственный контроль за обеспече-
нием защиты государственной тайны;

2) невыполнение предписаний органов, осуществляющих го-
сударственный контроль за обеспечением защиты государствен-
ной тайны;

3) нарушение правил обращения с носителями сведений, со-
ставляющих государственную тайну, если это повлекло либо мог-
ло повлечь утрату носителя, при отсутствии в деянии состава пре-
ступления;

4) нарушение правил обеспечения сохранности сведений,
составляющих государственную тайну, в технических средствах,
если это повлекло либо могло повлечь утечку данных сведений,
при отсутствии в деянии состава преступления [8, с. 150].

В свою очередь, О.А. Федотова, рассматривая вопрос об
административной ответственности за правонарушения в сфере
защиты государственной тайны, обосновывает необходимость
введения таких составов административных правонарушений, как:

1) перенос сведений, составляющих государственную тайну,
на неучтенные носители информации;

2) нарушение порядка доступа должностных лиц и граждан к
сведениям, составляющим государственную тайну;

3) использование для обработки сведений, составляющих
государственную тайну, компьютерного оборудования, не прошед-
шего обязательной проверки;

4) неправомерный перенос сведений, составляющих государ-
ственную тайну, в компьютерные системы, имеющие выход в ин-
формационно-телекоммуникационные системы общего пользова-
ния [9, с. 118–145].
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Определение возможных направлений применения мер ад-
министративной ответственности в сфере государственной тай-
ны, а следовательно, и формулирование предложений по разви-
тию соответствующих норм российского законодательства тре-
бует изучения того, как вопросы административной ответствен-
ности в указанной сфере регулируются за рубежом. При этом сле-
дует учитывать, что административная ответственность в том
виде, в котором она представлена в нашем законодательстве,
имеет место в законодательстве стран СНГ.

Именно поэтому наибольший интерес, в контексте опреде-
ления возможных направлений применения мер административ-
ной ответственности в сфере государственной тайны, представ-
ляет рассмотрение соответствующих положений законодательства
об административных правонарушениях стран СНГ.

Среди Кодексов об административных правонарушениях
стран СНГ нормы, устанавливающие административную ответ-
ственность в сфере государственной тайны, наибольшее разви-
тие получили в КоАП Украины [6]. Статья 212-2 данного норма-
тивного акта, расположенная в главе 15 «Административные пра-
вонарушения, посягающие на установленный порядок управления»,
предусматривает ответственность за нарушение законодатель-
ства о государственной тайне. Данная статья состоит из девяти
частей, охватывающих правонарушения в различных сферах от-
ношений, связанных с использованием и защитой сведений, со-
ставляющих государственную тайну. Под нарушением законода-
тельства о государственной тайне, согласно данной статье, пони-
маются:

1) несоблюдение установленного законодательством поряд-
ка передачи государственной тайны другому государству или
международной организации;

2) засекречивание информации, не подлежащей засекречи-
ванию (например, о состоянии окружающей среды, об авариях,
катастрофах, опасных природных явлениях и других чрезвычай-
ные событиях, которые произошли или могут произойти и угрожа-
ют безопасности граждан и т. д.);

3) необоснованное засекречивание информации;
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4) предоставление грифа секретности материальным носи-
телям конфиденциальной или иной секретной информации, не со-
ставляющей государственной тайны, или непредоставление гри-
фа секретности материальным носителям информации, состав-
ляющей государственную тайну, а также безосновательное отме-
на или снижение грифа секретности материальных носителей сек-
ретной информации;

5) нарушение установленного законодательством порядка пре-
доставления допуска и доступа к государственной тайне;

6) непринятие мер по обеспечению охраны государствен-
ной тайны и необеспечение контроля за охраной государствен-
ной тайны;

7) осуществление деятельности, связанной с государствен-
ной тайной, без получения в установленном порядке специально-
го разрешения на осуществление такой деятельности, а также раз-
мещение государственных заказов на выполнение работ, доведе-
ние мобилизационных заданий, связанных с государственной тай-
ной, в органах государственной власти, органах местного самоуп-
равления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, кото-
рым не предоставлено специальное разрешение на осуществле-
ние деятельности, связанной с государственной тайной;

8) несоблюдение требований законодательства по обеспе-
чению охраны государственной тайны при осуществлении меж-
дународного сотрудничества, приема иностранных делегаций,
групп, отдельных иностранцев и лиц без гражданства и проведе-
нии работы с ними;

9) невыполнение норм и требований криптографической и
технической защиты секретной информации, вследствие чего воз-
никает реальная угроза нарушения целостности этой информации
или просачивания ее по техническим каналам.

Среди указанных составов можно условно выделить сле-
дующие области, в которых могут совершаться эти правона-
рушения:

1) правонарушения в области засекречивания сведений;
2) правонарушения в области порядка обращения со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну;
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3) правонарушения в сфере охраны и контроля за охраной
сведений, составляющих государственную тайну.

Следует отметить, что рассмотренная статья не имеет ана-
логов как в законодательстве России, так и законодательстве
других стран постсоветского пространства. Анализ положений
данной статьи, на взгляд авторов, дает возможность сформиро-
вать достаточно четкое представление о возможных направлени-
ях применения мер административной ответственности в сфере
государственной тайны.

КоАП Республики Беларусь [3] содержит составы адми-
нистративных правонарушений в сфере государственной тайны,
практически полностью идентичные тем, что содержатся в
КоАП РФ. Это – нарушение условий, предусмотренных специ-
альным разрешением (лицензией), дающим право на проведе-
ние работ, связанных с использованием и защитой сведений, со-
ставляющих государственные секреты, созданием средств, пред-
назначенных для защиты сведений, составляющих государствен-
ные секреты, осуществлением мероприятий и (или) оказанием
услуг по защите сведений, составляющих государственные сек-
реты (ч. 3 ст. 22.7), использование не прошедших подтвержде-
ние соответствия требованиям технических нормативных пра-
вовых актов в области технического нормирования и стандар-
тизации средств, предназначенных для защиты сведений, состав-
ляющих государственные секреты (ч.4 ст. 22.7), и занятие вида-
ми деятельности, связанной с использованием и защитой сведе-
ний, составляющих государственные секреты, созданием
средств, предназначенных для защиты сведений, составляющих
государственные секреты, осуществлением мероприятий и (или)
оказанием услуг по защите сведений, составляющих государ-
ственные секреты, без специального разрешения (ч. 2 ст. 22.8).
Указанные статьи включены в главу 22 «Административные
правонарушения в области связи и информации».

Законодательство Республики Казахстан об административ-
ных правонарушениях устанавливает несколько составов право-
нарушений, затрагивающих сферу государственной тайны. Они
содержатся в главе 24 КоАП Республики Казахстан – «Админи-
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стративные правонарушения, посягающие на установленный по-
рядок управления» [4]. Так, ч. 1 ст. 385 формулируется как «нару-
шение правил определения и установления степени секретности
информации». Те же действия, совершенные в целях сокрытия
нарушения законности, рассматриваются в качестве квалифици-
рованного состава (ч. 2 ст. 385). Статья 386 формулируется как
«нарушение установленных требований по обеспечению режима
секретности». Часть 1 данной статьи предусматривает ответствен-
ность за нарушение установленного порядка допуска к государ-
ственным секретам, а часть 2 – за нарушение установленных
требований по обеспечению режима секретности должностными
лицами при работе с секретными сведениями и их носителями,
если эти действия не содержат признаков преступления.

В качестве заключения хотелось бы постулировать следующее.
Защита государственной тайны не может осуществляться только
посредством уголовно-правовых и дисциплинарных мер, поскольку
первые имеют довольно узкую область применения, ограниченную
наиболее общественно опасными деяниями, а вторые, в рассматри-
ваемой сфере, не всегда могут быть достаточно эффективными.
Необходимость развития норм, устанавливающих административ-
ную ответственность в сфере государственной тайны, подчеркива-
ется многими исследователями, а также обуславливается наличием
соответствующих норм в законодательстве зарубежных стран. Рас-
смотрев вопрос о возможных направлениях применения мер адми-
нистративной ответственности в сфере государственной тайны, учи-
тывая характер и специфику института административной ответствен-
ности, можно сделать вывод, что указанные меры должны предус-
матриваться за деяния, связанные с нарушением обязательных пра-
вил (порядка), установленных нормативными правовыми актами в
данной области. К таковым можно отнести:

– правила обращения (работы) со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, и их носителями;

– правила ведения секретного делопроизводства;
– правила засекречивания сведений;
– порядок осуществления контроля за обеспечением защи-

ты сведений, составляющих государственную тайну;
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– правила оформления допуска и организации доступа долж-
ностных лиц и граждан к государственной тайне; и т. д.

В связи с этим в качестве возможных составов админис-
тративных правонарушений в рассматриваемой области мож-
но назвать нарушение порядка оформления допуска и органи-
зации доступа должностных лиц и граждан к государственной
тайне, нарушение правил обращения с носителями сведений,
составляющих государственную тайну, засекречивание сведе-
ний, не подлежащих засекречиванию, необоснованное засекре-
чивание информации, неосуществление контроля за обеспече-
нием защиты сведений, составляющих государственную тай-
ну, и др. На взгляд авторов, дальнейшее развитие норм КоАП
РФ, устанавливающих ответственность за нарушение законо-
дательства о государственной тайне, должно происходить имен-
но в этих направлениях.
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Аннотация. Совершенствование налогового контроля является важней-
шей задачей налоговых органов. Автор статьи указывает на необходимость кар-
динального изменения порядка проведения налогового администрирования, в
том числе контроля иностранных организаций по налогу на прибыль.

Abstract. Improvement of tax control is the most important task of tax
authorities. The author of article indicates the need of cardinal change of an order of
carrying out tax administration, including control of the foreign organizations for a
profit tax.

Ключевые слова: налог на прибыль, контроль, налоговое администриро-
вание, иностранные организации.

Keywords: profit tax, control, tax administration, foreign organizations.

Налогообложение прибыли осуществляется во всех без ис-
ключения развитых странах мира, принимая форму налога на при-
быль или доход юридических лиц либо налога с корпораций.

Актуальность изучения налогообложения прибыли иностран-
ных организаций и контроля со стороны налоговых органов вызы-
вает то обстоятельство, что сейчас в Российской Федерации этот
налог на прибыль стабильный источник поступлений в бюджет-
ную систему государства.
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Объектом налогообложения для иностранных организаций,
осуществляющих деятельность в РФ через постоянное предста-
вительство, признаются:

1) доход, полученный иностранной организацией в результа-
те осуществления деятельности на территории РФ через ее по-
стоянное представительство, уменьшенный на величину произве-
денных этим постоянным представительством расходов;

2) доходы иностранной организации от владения, пользова-
ния и (или) распоряжения имуществом постоянного представи-
тельства этой организации в РФ за вычетом расходов, связанных
с получением таких доходов [1].

Налоговая база определяется, в соответствии с НК РФ, как
денежное выражение объекта налогообложения.

В случае если иностранная организация осуществляет на
территории РФ деятельность подготовительного и (или) вспомо-
гательного характера в интересах третьих лиц, приводящую к
образованию постоянного представительства, и при этом в отно-
шении такой деятельности не предусмотрено получение вознаг-
раждения, налоговая база определяется в размере 20 процентов
от суммы расходов этого постоянного представительства, свя-
занных с такой деятельностью. При наличии у иностранной орга-
низации на территории РФ более чем одного отделения, деятель-
ность через которые приводит к образованию постоянного пред-
ставительства, налоговая база и сумма налога рассчитываются
отдельно по каждому отделению [там же].

В случае если иностранная организация осуществляет через
такие отделения деятельность в рамках единого технологическо-
го процесса или в других аналогичных случаях по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов, такая органи-
зация вправе рассчитывать налогооблагаемую прибыль, относя-
щуюся к ее деятельности, через отделение на территории РФ, в
целом по группе таких отделений (в том числе по всем отделени-
ям) при условии применения всеми включенными в группу отде-
лениями единой учетной политики в целях налогообложения. При
этом иностранная организация самостоятельно определяет, какое
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из отделений будет вести налоговый учет, а также представлять
налоговые декларации по месту нахождения каждого отделения [1].

Иностранные организации, осуществляющие деятельность
в РФ через постоянное представительство, также уплачивают
авансовые платежи.

Исследование механизмов исчисления, уплаты налога на
прибыль иностранного юридического лица (организации) направ-
лено на выработку путей совершенствования налогообложения
прибыли иностранной организации и разработку предложений, спо-
собствующих повышению уровня собираемости налога в бюджет,
недопущению применения противоправных методов в сфере на-
логообложения.

Cложности в проведении контрольных работ налоговыми
органами в отношении налогоплательщиков – иностранных орга-
низаций, состоящих на учете в налоговых инспекциях России, в
части исчисления и уплаты налога на прибыль иностранной орга-
низации связаны со следующими обстоятельствами:

– многие налогоплательщики включают в состав затрат по
налогу на прибыль расходы, понесенные за границей (приобре-
тенные у иностранных контаргентов), в отношении которых не-
возможно проведение мероприятий в рамках статьи 93.1 НК РФ
(Истребование документов (информации) о налогоплательщике,
плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конк-
ретных сделках) и, как следствие, провести налоговую проверку
в полном объеме в части формирования налоговой базы по нало-
гу на прибыль;

– ведение отчетности (налоговой и бухгалтерской) ряда на-
логоплательщиков осуществляется головным офисом иностран-
ной организации за границей Российской Федерации, при этом у
налоговой инспекции отсутствуют возможности для истребова-
ния информации по ведению учета у головной компании иностран-
ного налогоплательщика;

– денежные расчеты с контрагентами у многих налогопла-
тельщиков осуществляются за пределами РФ, налоговые инспек-
ции не наделены полномочиями для истребования у иностранных
банков выписок по банковским счетам налогоплательщиков, что
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не позволяет всесторонне исследовать денежные потоки при про-
ведении контрольных мероприятий;

– информация по банковским выпискам налогоплательщика
не всегда соответствует налоговой отчетности, представляемой
в инспекцию, в связи с тем что часть расчетов с покупателями и
продавцами налогоплательщика осуществляется через загранич-
ные счета иностранной организации (головного офиса). Возмож-
ность запросить информацию по счетам налогоплательщика-не-
резидента за границей у инспекции отсутствует;

– так как учредителями и зачастую должностными лицами
налогоплательщиков являются иностранные организации и (или)
физические лица, являющиеся резидентами иностранных госу-
дарств и зарегистрированные в соответствующих органах иност-
ранных государств (указанные обстоятельства также касаются
и ряда контрагентов налогоплательщиков), инспекция не имеет
возможности проводить всестороннее исследование вопросов,
касающихся взаимозависимости налогоплательщика с его контра-
гентами, организации групп и т. д., так как возможность получить
регистрационные документы и информацию от соответствующих
органов власти иностранных государств у инспекции значительно
ограничена (необходимо направить международные запросы, что
требуют затрат значительного количества времени, кроме того,
предоставляемая информация в каждой стране строго регламен-
тируется, с отдельными странами отсутствует соответствующее
соглашение об обмене подобного рода информацией, а российс-
кое законодательство ограничивает во времени производство о
налоговых правонарушениях);

– при проведении мероприятий налогового контроля в форме
истребования информации по IP-адресам организаций, имеющих
признаки «фирмы-однодневки», информация от Банков России по
вышеуказанным запросам не предоставляется, что затрудняет
сбор доказательной базы по предполагаемым нарушениям.

Невозможно провести сравнительный анализ налогоплатель-
щика – иностранной организации с налогоплательщиками – рос-
сийскими организациями, осуществляющими деятельность в той
же отрасли, с учетом п.п. 7, п. 1, ст. 31 (право налогового органа
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определять в особых случаях сумму налога к уплате расчетным
путем), а также анализ налогоплательщика – иностранной орга-
низации с налогоплательщиками – иностранными организациями,
осуществляющими деятельность в иных регионах России, в свя-
зи с различными экономическими показателями для анализа до-
ходов и расходов для исчисления налога на прибыль организации.

Для усовершенствования системы налогообложения прибы-
ли иностранных организаций в Российской Федерации необходи-
мо проанализировать возможные способы решения вышеуказан-
ных проблем.

Резервами повышения качества контрольной работы являются:
– более эффективное использование возможностей инфор-

мационных ресурсов налоговых органов (в том числе интернет-
сервисов и доступа к ним), модернизация ресурсов (получение
право доступа к ПК СЭОД инспекций г. Москвы), повышение мо-
бильности их работы и взаимодействия между собой;

– своевременное и обоснованное проведение дополнитель-
ных мероприятий налогового контроля в отношении налогоплатель-
щиков (проведение допросов, истребование документов в соот-
ветствии со статьями 93 и 93.1 настоящего Кодекса, допрос сви-
детеля, проведение экспертизы);

– составление в разрезе государств реестра налогоплатель-
щиков-нерезидентов, на основании которого проводить углублен-
ную межправительственную работу по обмену информацией в
части налогового администрирования.

Кроме этого, ссылаясь на несовершенство действующего
налогового, валютного законодательства и законодательства в
сфере регистрации юридических лиц, а также на отсутствие у
налоговых органов инструментов налогового контроля, имеющих-
ся у налоговых органов зарубежных стран, предлагается внести
изменения в действующее законодательство.

Выделим некоторые из этих предложений:
– получение возможности выхода к налогоплательщику при

проведении камеральной проверки;
– обеспечение удаленного доступа «онлайн» к банковским

счетам проверяемых налогоплательщиков;
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– обеспечение в ходе проверок доступа к электронным ба-
зам данных бухгалтерии налогоплательщика;

– совершенствование механизмов борьбы с уклонением от
уплаты налогов, в том числе в части введения института налого-
обложения нераспределенной прибыли, позволяющего облагать
налогом на прибыль нераспределенную часть прибыли иностран-
ной контролируемой компании у ее участников – российских орга-
низаций, введение понятий налогового резидентства и фактичес-
кого получателя дохода.

Налоговые органы обрели право истребовать информацию,
касающуюся деятельности лиц, с участием которых проверяе-
мым налогоплательщиком совершаются сделки по реализации то-
варов (выполнению работ, оказанию услуг), что, несомненно, яв-
ляется большим шагом для обеспечения контроля по уплате на-
логов и сборов. В связи с чем также будет прописан порядок оп-
ределения налоговых последствий сделок, совершенных с учас-
тием организаций, имеющих признаки фирм-«однодневок».

Следующим значительным шагом было введение обеспе-
чительной меры в виде: приостановления операций по счетам на-
логоплательщика-организации в банке в случае отсутствия орга-
низации по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.

Также, проанализировав поступления налогов и сборов, ре-
комендуются следующие усовершенствования:

1) в процедуре камеральной налоговой проверки налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций, в которой указан
убыток, путем истребования документов при проверке, по анало-
гии с проверкой декларации, в которой указан налог к возмещению;

2) в части усиления мер уголовной ответственности лиц, ре-
шения которых привели к возникновению задолженности органи-
зации по обязательным платежам в бюджетную систему РФ и
неисполнению денежных обязательств перед РФ не только по
дополнительным, но и текущим платежам;

3) в целях налогообложения прибыли учитывать, в частно-
сти, доходы в виде имущества, имущественных прав или неиму-
щественных прав в размере их денежной оценки, которые переда-
ны хозяйственному обществу или товариществу в целях увеличе-



31

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

ния чистых активов соответствующими акционерами или участ-
никами. В настоящее время законодательство позволяет коммер-
ческим организациям получать от своих акционеров или участни-
ков любое имущество, имущественные права или неимуществен-
ные права, в том числе денежные средства, без налоговых по-
следствий. Наличие данной нормы в НК РФ носит расширитель-
ный характер и позволяет практически без ограничений переда-
вать коммерческим организациям имущество, имущественные и
неимущественные права, в том числе денежные средства, созда-
вая возможности для избежание налогообложения, формально
легализует в целях налогообложения дарение между коммерчес-
кими организациями. Такой подход противоречит сути предпри-
нимательской деятельности.

Рассмотрим, какие изменения в законодательстве о налогах
нас ожидают в 2014 г. относительно налога на прибыль.

В Плане мероприятий предусматривается разработка зако-
нопроектов по следующим направлениям:

– развитие информационного обмена между налоговыми орга-
нами и банками в отношении сведений о счетах, вкладах (депози-
тах) организаций и физических лиц;

– предоставление налоговым органам права истребовать до-
кументы (информацию), касающиеся деятельности лиц, с участи-
ем которых проверяемым налогоплательщиком совершается опе-
рация по реализации товаров (выполнению работ, оказанию услуг);

– подготовка предложений, направленных на противодействие
избежанию налогообложения с использованием «оффшорных»
юрисдикций, включая определение в законодательстве понятий
«налоговый резидент-организация», «фактический получатель
дохода»; определение порядка налогообложения нераспределен-
ной прибыли иностранных контролируемых компаний (организа-
ций) [4].

Нельзя не отметить еще одну злободневную проблему с
учетом конкретной ситуации, а именно:

– при исчислении налога на прибыль иностранные организа-
ции имеют затруднения при исполнении налоговым агентом обя-
занности по исчислению и удержанию налога на прибыль с дохо-
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да, выплачиваемого иностранной организации – иностранному орга-
низатору Олимпийских игр в городе Сочи.

Согласно нормам ст. 309 НК РФ, доходы, полученные инос-
транной организацией, которые не связаны с ее предприниматель-
ской деятельностью в Российской Федерации, относятся к дохо-
дам иностранной организации от источников в Российской Феде-
рации и подлежат обложению налогом, удерживаемым у источ-
ника выплаты доходов [1].

К указанным доходам, в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 309
НК РФ, относятся доходы от использования в Российской Феде-
рации прав на объекты интеллектуальной собственности [там же].

В то же время нормами пп. 5 п. 2 ст. 310 НК РФ предусмот-
рено освобождение налогового агента от обязанности по исчис-
лению и удержанию суммы налога с дохода, выплачиваемого ино-
странной организации, в частности в случае выплаты доходов
организациям, являющимся, в соответствии со ст. 3 Федерально-
го закона от 01.12.2007 № 310-ФЗ, иностранными организаторами
Олимпийских игр в городе Сочи [1; 2].

Согласно ст. 3 указанного Федерального закона, иностран-
ными организаторами Олимпийских игр в городе Сочи являются
Международный олимпийский комитет, Международный паралим-
пийский комитет и организации, в деятельности которых прямо
или косвенно участвуют данные комитеты или которые ими конт-
ролируются, в соответствии с перечнем, утверждаемым Прави-
тельством Российской Федерации.

Банк России при реализации на территории иностранных го-
сударств памятных монет, посвященных Олимпийским играм в
городе Сочи, выплачивает Международному олимпийскому коми-
тету вознаграждение за использование на монетах его символа.
В соглашении между Международным олимпийским комитетом
и Банком России установлен особый порядок выплаты указанно-
го вознаграждения в случае реализации памятных монет на тер-
ритории США.

Указанное вознаграждение выплачивается как непосредствен-
но Международному олимпийскому комитету, так и в определен-
ной части напрямую Национальному олимпийскому комитету США.
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Как указано выше, нормами НК РФ, устанавливающими
освобождение налогового агента от обязанности по исчисле-
нию и удержанию суммы налога с доходов, выплачиваемых ино-
странным организациям, являющимся иностранными органи-
заторами Олимпийских игр в городе Сочи, определено, что, за
исключением Международного олимпийского комитета и Меж-
дународного паралимпийского комитета, иностранными орга-
низациями – организаторами Олимпийских игр в городе Сочи
признаются иностранные организации в соответствии с переч-
нем, утвержденным Правительством Российской Федерации.
Национальный олимпийский комитет США в данном перечне
не указан. В то же время, поскольку права на объект интеллек-
туальной собственности (символ Международного олимпийс-
кого комитета) принадлежат Международному олимпийскому
комитету, и, соответственно, часть вознаграждения, выплачи-
ваемого непосредственно Национальному олимпийскому коми-
тету США, возможно рассматривать для целей налогообложе-
ния как выплату дохода от использования прав на интеллекту-
альную собственность, принадлежащую Международному
олимпийскому комитету, при выплате указанного дохода Наци-
ональному олимпийскому комитету США, исходя из выше ска-
занного, налог в данном случае не удерживается [3]. Таким
образом, налоговые органы нуждаются в реформировании на-
логового законодательства и расширении мер взаимодействия
с иностранными государствами для улучшения положения кон-
троля по уплате налогов и сборов.

При решении вышеуказанных проблем можно будет достиг-
нуть более эффективное поступление налога на прибыль в бюд-
жеты Российской Федерации, в том числе и от иностранных ком-
паний, ведущих финансово-хозяйственную деятельность.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию общей концепции российс-
кой правотворческой политики как ведущей формы реализации правовой поли-
тики в современной России. В качестве самостоятельных элементов структуры и
содержания данного правового явления в статье рассматриваются понятие, при-
знаки, принципы, субъекты, средства формирования и реализации правотвор-
ческой политики. В целом конструкция правотворческой политики характеризу-
ется масштабностью при одновременном формулировании новых вопросов, тре-
бующих аргументированного решения.

Abstract. the Article deals with the General concept of the Russian law-making
policy as the leading form of implementation of legal policy in modern Russia. As
independent elements of the structure and content of this legal phenomenon in the
article considers the concept, features, principles, subjects, means of formation and
realization of the law-making policy. In General, the design law-making policy is
characterized by large scale while formulating new issues requiring a reasoned decision.

Ключевые слова: правовая политика, правотворческая политика, поня-
тие, сущность, признаки, принципы, субъекты, нормативно-правовой акт, клас-
сификация.

Key word: legal policy, правотворческая policy, the concept of the essence,
features, principles, subjects, legal act, classification.

Правовая политика выражается вовне в различных формах,
под которыми понимается совокупность объективно выраженных,
взаимосвязанных, но формально разделенных отношений, регули-
руемых на основе права с помощью политических средств, при-
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емов для достижения конкретных целей формирования и развития
правового, социального, демократического государства, правления
права и верховенства закона [20, с. 7]. На современном этапе пра-
вового регулирования система форм реализации правовой политики
представлена правотворческой, правоприменительной, правоинтер-
претационной, доктринальной, информационно-воспитательной, орга-
низационно-технической формами ее реализации, хотя в науке аргу-
ментируются и ограничительный, и расширительный подходы к
классификации форм реализации правовой политики [1, с. 28; 4; 5,
с. 165–166]. При этом ведущей форой реализации правовой полити-
ки, которая в обществе отождествляется с правовой политикой
[2, с. 291; 3, с. 64–65; 4; 7, с. 28; 21, с. 140], аргументированно при-
знается ее правотворческая форма, что обусловливает потребность
в анализе ее понятия, сущности и содержания.

Под правотворческой политикой в юриспруденции понима-
ется особое явление политико-правовой действительности, вы-
ражающееся в научно обоснованной, последовательной и сис-
темной деятельности государственных органов и негосударствен-
ных структур, направленной на определение стратегии и такти-
ки правотворчества, на формирование и управление правотвор-
ческим процессом, на оптимизацию процесса создания право-
вых норм и осуществляемой на различных уровнях правового
регулирования в целях обеспечения необходимых условий для
создания непротиворечивой и целостной системы права. В ос-
нове такой политики должна лежать определенная концепция,
идея осуществления правотворческой деятельности, должны
быть определены приоритеты, цели, задачи правотворческого
процесса и методы воздействия на него [3, с. 64; 6, с. 182; 7, с. 33,
34; 8, гл. II, § 2 «Понятие и признаки правотворческой политики»;
13, гл. 12, § 5 «Понятие, принципы и виды правотворчества»; 21,
с. 141; 23, с. 135–136].

Сущность правотворческой политики выражается в ее внут-
ренних свойствах, в единстве всех ее признаков и заключается в
том, что основой ее формирования является политика правовая,
представляющая собой общественно значимую, целевую деятель-
ность компетентных субъектов, связанную с правом, с юридичес-
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кой сферой, подкрепляемую принуждением и порождающую пра-
вовые последствия [7, с. 28; 8, гл. II, § 2 «Понятие и признаки право-
творческой политики»; 9, с. 35–43; 10, с. 15–16; 12, с. 6; 27, с. 19].

Наряду с базовыми, правотворческая политика характеризу-
ется собственными признаками, к числу которых можно отнести
такие, как: реализуется в правотворческой сфере, воздействует на
неправовые сферы, должна иметь свои долгосрочные цели, осуще-
ствляться на основе особых, присущих только ей принципов, ис-
пользовать специфические формы и методы, направленные на дос-
тижение конкретных результатов, соответствующих основным при-
оритетам российской правовой политики [7, с. 27, 30; 8, гл. II, § 2
«Понятие и признаки правотворческой политики»].

Принципами правотворческой политики в Российской Феде-
рации являются основополагающие идеи, исходные, базовые пра-
вила, требования, определяющие общие подходы гражданского
общества и государственной власти к сфере правотворчества, к
процессу создания правовых норм и управления этим процессом.
Принципы правотворческой политики в своей совокупности выте-
кают из общих принципов правовой политики, имеющих отноше-
ние к сфере правотворчества, а также характеризуются собствен-
ной спецификой, призваны унифицировать характер целенаправ-
ленного воздействия на социальные отношения при помощи пра-
вовых норм и служить критериями оценки правильности принима-
емых правотворческих решений. Данная система находится в
исторической динамике, объективно подвержена трансформации.

Исходными принципами правотворческой политики являют-
ся принципы социально-политической обусловленности принима-
емых решений и предпринимаемых действий, законности, приори-
тетности прав и основных свобод человека и гражданина, феде-
рализма, демократизма, гласности, достаточности средств и ре-
сурсов для достижения поставленных целей, согласованности с
международными стандартами правового регулирования при учете
национальных интересов и т. д. [9, с. 216–227; 12; 14, с. 7–18; 18,
с. 7–13]. Так, принцип законности означает, что правотворческая
политика в Российской Федерации основывается на нормах дей-
ствующего законодательства и не противоречащих им нормах
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подзаконных нормативно-правовых актов при неукоснительном
соблюдении установленной процедуры принятия федеральных и
региональных законов и при обеспечении соответствия положе-
ний подзаконных нормативно-правовых актов законам; принцип
федерализма направлен на обеспечение единства системы нор-
мативно-правовых актов, состоящей из федерального и региональ-
ного (субъектов РФ) уровней правовых норм, при разграничении
нормотворческой компетенции между Российской Федерацией и
ее субъектами и при обязательности соблюдения принципа соот-
ветствия регионального законодательства федеральному, приня-
тому в пределах компетенции Федерации; принцип демократизма
правотворческой политики состоит в том, что она формируется и
осуществляется при участии и под контролем широких слоев на-
селения; принцип гласности обеспечивается открытостью досту-
па к информации о сущности, целях, принципах и механизмах реа-
лизации правотворческой политики.

В то же время правотворческая политика должна базироваться
на таких специфических принципах, как научная обоснованность,
системность, стабильность, прогнозирование, планирование, субор-
динация, координация, целенаправленность и т. д. [19, с. 78; 25,
с. 104–106]. Так, принцип научной обоснованности заключается в
том, что в основе системы разрабатываемых и принимаемых нор-
мативно-правовых актов лежат положения и рекомендации юриди-
ческой науки, теоретические и прикладные разработки авторитет-
ных научных центров и школ, отдельных ученых; принцип систем-
ности означает, что создаваемые (изменяемые) в ходе правотвор-
ческого процесса нормативно-правовые акты должны быть увяза-
ны в единую, непротиворечивую, внутренне согласованную, целос-
тную систему; принцип прогнозирования обусловлен тем, что курс
правового развития общества основан на предвидении потенциаль-
но возможных вариантов развития регулируемых отношений и пред-
принимаемых в юридической сфере решений; принцип планирова-
ния обусловлен тем, что она проводится на основе долгосрочной
программы юридического реформирования общества, а также на
основе системы ближайших планов правотворческой деятельнос-
ти и правореализационных мероприятий.
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Важным содержательным элементом правотворческой поли-
тики, характеризующим ее внешнюю сторону, являются субъекты
ее осуществления. В этой связи правотворческая политика представ-
ляет собой юридическую деятельность компетентных субъектов,
прежде всего государства в лице общефедеральных и региональных
органов власти и должностных лиц (Президент Российской Федера-
ции, его полномочные представители и функционирующие при нем
совещательные и консультативные органы, Федеральное Собрание
(Государственная Дума и Совет Федерации), Правительство Рос-
сийской Федерации и федеральные органы исполнительной власти,
сотрудники аппаратов представительных и исполнительных органов
государственной власти, органы судебной власти Российской Феде-
рации, Прокуратура Российской Федерации и иные контрольно-над-
зорные органы государственной власти Российской Федерации, ана-
логичные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации), а также иных организаций (негосударственных, обще-
ственных, научных), различных институтов гражданского общества,
лоббистских структур, собственно граждан.

Помимо сводной классификации субъектов правотворчес-
кой политики целесообразно классифицировать на виды по раз-
личным основаниям: по функциональному назначению (основные
(непосредственные), то есть те, для которых основной или одной
их основных функций является определение направлений право-
творческой политики, и неосновные (нетипичные, производные),
то есть такие субъекты, основное функциональное назначение
которых является то, что они правотворческую политику не осу-
ществляют, но оказывают либо потенциально способны оказать
сильное влияние на ее осуществление); по объему полномочий и
территории их осуществления (субъекты общей компетенции –
органы государственной власти и должностные лица Российской
Федерации и специальной компетенции – органы государственной
власти субъектов Российской Федерации), по форме деятельнос-
ти и принятия решений (коллегиальные (коллективные) и едино-
личные (индивидуальные)).

Содержание правотворческой политики определяется и спе-
цификой применяемых при ее осуществлении средств. Основным
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средством правотворческой политики выступает система норма-
тивно-правовых актов, под которыми понимаются надлежащим
образом оформленные документы правотворческих органов, содер-
жащие юридические нормы (предписания), рассчитанные, как пра-
вило, на длительное применение, распространяющиеся на неопре-
деленный круг лиц, регулирующие определенные виды и уровни
общественных отношений и влекущие определенные результаты
(юридические последствия) [11, с. 227; 16, с. 66; 17, с. 62–65; 22, с.
39; 26, с. 30–31]. Нормативно-правовым актам в этой связи прису-
щи признаки как правовых актов (документарная письменная фор-
ма, целевая направленность, официальный характер, общеобязатель-
ность), так и собственные признаки, а в массиве нормативно-пра-
вовых актов выделяются Конституция Российской Федерации, об-
щепризнанные принципы и нормы международного права, система
федеральных, в том числе федеральных конституционных, законов,
система законов субъектов Российской Федерации (региональных
законов), система подзаконных нормативно-правовых актов (ука-
зы Президента Российской Федерации, постановления Правитель-
ства Российской Федерации, нормативные акты министерств и дру-
гих федеральных органов исполнительной власти). Данная класси-
фикация основана на критерии иерархической структуры, юриди-
ческой силы акта и в юридической науке признается центральной и
главной, хотя нормативно-правовые акты можно классифицировать
и по другим критериям: по критерию принадлежности к той или
другой отрасли права; по субъектам их издания – акты органов
государства, санкционированные государством акты обществен-
ных организаций, акты органов самоуправления, акты непосред-
ственного народного волеизъявления; по издавшему их органу; в
зависимости от сферы действия (общефедеральные, региональные,
местные, локальные); в зависимости от срока действия (норматив-
ные акты неопределенно длительного действия и временные нор-
мативные акты) [13, гл. 12, § 2 «Нормативные акты: понятие и виды»;
15, с. 144–146; 24].

При этом основная проблема правотворческой политики зак-
лючается не в количестве юридических документов, а в том, чтобы
они были увязаны в единую систему.
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Итак, сущность и содержание правотворческой политики
характеризуют исследуемое явление с разных сторон, свидетель-
ствуют о его масштабности и позволяют утверждать, что на дан-
ном этапе накоплен значительный объем знаний, который, однако,
нельзя признать окончательным, ибо явление продолжает разви-
ваться, что объективно сопровождается постановкой новых воп-
росов, требующих аргументированного решения.
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Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых социально-правовых
характеристик коррупции в современной России, приобретшей в последние годы
масштабы, угрожающие эффективности государственного управления. Кроме
того, рассмотрены возможности использования опыта некоторых зарубежных
стран с учетом национальных особенностей нашей страны.

Abstract. This article is devoted to analysis of some social and law characters
of the corruption in the contemporary Russia that reached the size that threatens
the effective state management. Besides the authors considered the possibilities of
using the experience of some foreign countries taking into consideration the history
of our country.
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Особая актуальность борьбы с коррупцией в современной
России состоит в том, что, во-первых, к настоящему времени,
по данным различных научно-прикладных исследований, она ин-
ституционализировалась и приобрела системный характер. Во-
вторых, огромную опасность представляет тесная связь корруп-
ции с организованной преступностью, которая сама является ее
верхушкой и наиболее организованной частью, и, наконец, ее
масштабы: по некоторым данным, ежегодный коррупционный
оборот в нашей стране только в начале 2000-х гг. составлял
15 млрд долларов [1].

Именно поэтому в «Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации», наряду с главными стратегическими рис-
ками и угрозами национальной безопасности в экономической
сфере на долгосрочную перспективу, выделяется и сохранение ус-
ловий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых
отношений [7].

При этом необходимо, чтобы деятельность в области проти-
водействия коррупции реализовывала переход от отдельных мер
реагирования на частные проявления коррупции к применению
системного подхода в сфере противодействия этому опасному
социально-экономическому явлению [10].

В последнее десятилетие Российской Федерацией подписа-
ны и ратифицированы важнейшие международные документы,
направленные на противодействие коррупции как явлению транс-
национального характера, разрушающего основы государствен-
ной власти не только в национальных государствах, но и в между-
народном масштабе. В этом связи перед российским законода-
телем стоит двоякая задача: необходимо совершенствовать оте-
чественные механизмы противодействия коррупции; при этом эти
механизмы должны соответствовать существующей мировой и
европейской антикоррупционной политике.
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На взгляд авторов, осложняет эту задача тот факт, что, не-
смотря на проведенные в последние годы международные и наци-
ональные конференции, парламентские слушания и «круглые сто-
лы», разработанные важные международные, региональные и на-
циональные нормативно-правовые акты о противодействии корруп-
ции, единства в научно-прикладном понимании этого явления нет.

К сожалению, даже после принятия в 2008 г. Федерального
закона «О противодействии коррупции» [7], Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации [9] не использует непосредственно понятие кор-
рупционного преступления, что является явным пробелом в уго-
ловно-правовых мерах борьбы с этим сложным, многогранным,
негативным социальным и правовым феноменом в нашей стране.
Поэтому заслуживает одобрения и поддержки законодательная
инициатива Комитета Государственной Думы по безопасности о
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации, в которой содержится нормативно-правовое закрепле-
ние понятия коррупции и коррупционного преступления.

 В настоящее время среди исследователей коррупции сфор-
мировались два ярко выраженных направления в определении кор-
рупции. Первый – широкий подход – понимает коррупцию как не-
гативное социальное явление, выражающееся в разложении влас-
ти, в умышленном противоправном использовании государствен-
ными и муниципальными служащими своих функций и статуса
своей должности в корыстных целях.

Второй – узкий подход в понимании коррупции – включает в
себя совокупность составов правонарушений, запрещенных зако-
ном и отличающихся использованием должностным лицом свое-
го публичного статуса в корыстных целях.

Существует и множество иных определений понятия «кор-
рупция». Такое положение объясняется многоликостью этого опас-
ного, негативного явления. В нашей стране понятие «коррупция»
использовалось отечественными учеными в самом начале двад-
цатого века для отнесения определенных деяний и к уголовно-
правовой, и к административно-правовой сферам регулируемых
отношений [11, с. 166]. За время, прошедшее с тех пор, коррупция
проявила свою способность системно влиять на управление соци-
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альными процессами. Поэтому и характер этого явления, и его
особые черты и свойства требуют комплексного воздействия на
нее, включая как меры политического, социального, экономичес-
кого, так и правового характера, не забывая о большой общей
предупредительной эффективности мер уголовно-правового харак-
тера. Коррупция многообразна, и снижать наступательный уро-
вень борьбы с этим негативным явлением нельзя. В настоящее
время она стала реальностью, игнорировать которую означает
находиться в плену неадекватного понимания социальной действи-
тельности. Сущностной характеристикой коррупции является ис-
кажение общественных отношений, разрушение нормального по-
рядка вещей. В результате этого происходит разложение власти,
потеря ею доверия народа.

Исторический анализ показывает, что попытки борьбы с
«мздоимством» и «лихоимством» с переменным успехом осуще-
ствлялись на протяжении всего существования российского госу-
дарства.

Особую значимость борьба с коррупцией приобрела на ру-
беже XX и XXI вв., когда изменились ее качественные характе-
ристики. Предпосылками развития и современного состояния кор-
рупции в России явилось проникновение коррупции в период вто-
рой половины 60-х – начала 80-х гг. прошлого века в разные сфе-
ры государственного управления, в том числе и в высшее руко-
водство страны. В это же время начинает интенсивно развивать-
ся «теневая экономика», которая для получения выгод обращает-
ся к подкупу чиновников, что приводит к особо опасному явлению
криминального мира – организованной преступности, в которой
коррупция уже представлена как сращивание государственного
аппарата с мафиозными преступными кланами.

Ликвидация СССР в начале 90-х гг. прошлого века и образо-
вание целого ряда самостоятельных государств сопровождались
развитием кризисных явлений на всем постсоветском пространстве.
В условиях российской действительности это проявилось в гипе-
ринфляции, росте безработицы, псевдоприватизации, осуществляв-
шейся слишком быстрыми темпами без соответствующей норма-
тивно-правовой подготовки. Это привело к разграблению государ-
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ственной собственности и появлению групп «сверхсобственников»,
формировавшихся в том числе и за счет бывшей советской партий-
но-государственной номенклатуры, дельцов «теневой» экономики,
стремившихся использовать номенклатурные связи для личного
обогащения. Становление и развитие нового государственного ме-
ханизма сопровождались значительным увеличением бюрократи-
ческого аппарата власти. Все это сказалось самым пагубным об-
разом на распространении и развитии коррупции в российском об-
ществе как негативном социальном явлении.

Таким образом, сложившаяся к концу 90-х гг. критическая
ситуация, когда коррупция фактически поразила всю систему го-
сударственной власти, вызвала необходимость совершенствова-
ния государственной антикоррупционной политики и формирова-
ния эффективной законодательной базы в сфере противодействия
коррупции. Однако законодательную работу в этом направлении
отличало отсутствие комплексного подхода и бессистемность.
Только после присоединения нашей страны к международным
конвенциям и международным организациям по борьбе с корруп-
цией произошли заметные изменения в данной сфере, хотя и ны-
нешнее положение в этой области не удовлетворяет потребнос-
тей сегодняшнего дня.

Как показало проведенное авторами исследование несколь-
ких десятков нормативных правовых актов, современная россий-
ская система законодательства о борьбе с коррупцией весьма
сложна по своим источникам и представлена нормативно-право-
выми актами разного по своему юридическому значению уровня.
Первый уровень составляют Конституция Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и ряд норм международ-
ного права, в который, кроме семи ратифицированных междуна-
родных конвенций, разработанных под эгидой ООН и Совета Ев-
ропы, входят и нормативно-правовые акты, разработанные дру-
гими международными организациями. К ним же относятся и три
модельных закона о борьбе с коррупцией, принятые Парламентс-
кой ассамблеей СНГ и некоторые другие международные акты.

Второй уровень данной системы представлен законами и
подзаконными актами федеральных законодательных и исполни-



48

СЕКЦИЯ 3

тельных органов государственной власти. К ним также относят-
ся и результаты нормотворчества органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации.

Третий уровень составляют нормативные акты локального
нормотворчества, к ним относятся акты местных органов власти
и органов местного (муниципального) самоуправления.

Законодательство о борьбе с коррупцией состоит как из спе-
циальных актов, посвященных непосредственно вопросам про-
тиводействия коррупции, так и иных нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих различные сферы общественных отношений,
в которых в то же время содержатся и антикоррупционные ме-
ханизмы.

К специальным нормативным правовым акта можно отнес-
ти, например, закон, устанавливающий контроль за тем, насколько
доходы соответствуют расходам у должностных лиц, занимаю-
щих должности в государственном аппарате [4], или Указ Прези-
дента Российской Федерации от апреля 2013 г., уточняющий меры
по реализации Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» [5]. К иным актам можно отнести Федеральный закон от
5 апреля 2013 г., регулирующий порядок осуществления закупок
товаров, работ, услуг для государственных или муниципальных
нужд, а также обеспечения гласности и прозрачности осуществ-
ления таких закупок и предотвращения коррупции и других зло-
употреблений в данной сфере [3].

По признанию многих авторитетных ученых и практиков,
нормативно-правовая база противодействия коррупции в совре-
менной России может стать достаточной правовой основой борь-
бы с коррупцией в нашей стране, хотя есть еще немало резервов
для ее совершенствования и повышения эффективности борьбы с
этим социальным недугом. Одним из таких резервов является
адаптация к нашим условиям зарубежного опыта.

Международный опыт свидетельствует, что избавиться от
коррупции полностью не удавалось еще ни одной стране в мире,
однако выполнимой является задача существенного снижения
ее уровня. Уровень коррупции в нашей стране настоятельно тре-
бует использование опыта различных стран в борьбе с корруп-
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цией, но существуют определенные объективные трудности в
применении этого опыта у нас. Во-первых, этот опыт принадле-
жит странам с различными правовыми системами, что затруд-
няет адекватное использование их источников права в нашей
стране. Во-вторых, коррупция обладает удивительной гибкостью
в приспособлении к изменяющимся системам государственного
управления в ходе реформ, поэтому опыт некоторых стран быс-
тро устаревает. В-третьих, быстрое изменение в построении
системы государственных средств, обеспечивающих борьбу с
коррупцией, настоятельно требуют от руководства нашей стра-
ны глубокого и постоянного анализа организационно-правовых
основ борьбы с коррупцией за рубежом.

При всех объективных трудностях применения зарубежного
опыта вполне возможно при этом опираться на выработанные
мировым сообществом принципы, которые могут обеспечить эф-
фективность борьбы с коррупцией при его использовании.

Зарубежный опыт противодействия коррупции многообразен
и свидетельствует о том, что успеха добиваются те страны, ко-
торые возвели борьбу с коррупцией в ранг государственной поли-
тики. В этом отношении интерес для нашей страны представляет
и опыт таких государств, как США, Великобритания, Франция,
Швеция и некоторые страны Юго-Восточной Азии.

Опыт этих стран свидетельствует, что борьба с корруп-
цией не терпит снижения ее наступательного характера, в ее
арсенале должны содержаться как меры предупредительного,
так и уголовно-репрессивного характера. Соотношение этих мер
зависит от зрелости правового сознания населения, развитости
институтов гражданского общества, уровня коррупционной за-
раженности общества. Зарубежный опыт также свидетельству-
ет, что максимального эффекта профилактически-предупреди-
тельные меры достигают после общего снижения уровня кор-
рупционных преступлений. Важным при этом является и тот
факт, что во главе этой деятельности находится специализиро-
ванный государственный орган, наделенный процессуально-
следственными полномочиями, а не только надзорно-коорди-
нирующими функциями. На взгляд авторов, наиболее показа-
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тельным является опыт таких стран, как Швеция в Европе и
Сингапур в Юго-Восточной Азии.

Например, Сингапур после получения независимости в 1965 г.
был одной из беднейших стран Юго-Восточной Азии с очень высо-
ким уровнем коррупции. За короткий исторический срок – к началу
90-х гг. этому государству удалось стать высокоразвитой постинду-
стриальной страной с минимальным уровнем коррупции [8, с. 164].

Существенную роль в этих достижениях сыграла комплекс-
ная стратегия снижения коррупции. На законодательном уровне в
действующих нормативно-правовых актах устранялись коллизии
в полномочиях государственных служащих, необоснованное дуб-
лирование норм, отменялись необоснованные разрешения и ли-
цензии, обеспечивалось верховенство закона, упрощались проце-
дуры деятельности органов государственной власти, вводились и
строго контролировались морально-этические стандарты поведе-
ния государственных служащих.

Центром системной борьбы с коррупцией в Сингапуре стало
созданное еще в 1952 г. Бюро по расследованию случаев корруп-
ции, которому принадлежит ряд полномочий по профилактике и
предупреждению коррупционных правонарушений.

Опыт Сингапура свидетельствует, что максимальный поло-
жительный результат в борьбе с коррупцией достигается в посто-
янном противодействии ей и на уровне корректировки законода-
тельства, и путем укрепления деятельности правоохранительных
органов, и проведением неординарных акций по упорядочению
работы кадров государственных служащих.

В качестве другого положительного примера можно привести
результативный опыт борьбы с коррупцией в Швеции [2, с. 15]. При
этом долгое время эта страна считалась наиболее пораженной кор-
рупцией, но в настоящее время Швеция одна из наименее коррум-
пированных в мире стран. Ее опыт борьбы с проявлениями корруп-
ции основан на государственном стимулировании честной и ответ-
ственной деятельности государственных чиновников. Это было
достигнуто через систему налоговых и иных льгот и субсидий для
государственных служащих. Кроме того, в стране действует сис-
тема открытого доступа к внутренним документам органов госу-
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дарственного управления, позволяющая любому гражданину зна-
комиться с методами и механизмом осуществления государствен-
ной власти. Важным элементом антикоррупционной системы ста-
ла реальная независимость деятельности судебных органов.

Одновременно законодательные и исполнительные органы
власти приняли систему нормативных актов, устанавливающих
высокие стандарты этики поведения государственных служащих.
Существенным шагом в наведении порядка в государственной
службе стала постоянная работа государственных органов по кон-
тролю соблюдения этих стандартов, что создало атмосферу чес-
тности в работе государственного аппарата. Эти меры были под-
креплены значительным улучшением материального обеспечения
государственных служащих, первоначальная зарплата которых в
двенадцать раз превышала заработки рабочего, в настоящее вре-
мя это соотношение сократилось до двукратного.

В противодействии коррупции в Швеции существенная роль
отводится церкви и общественному мнению, которые обеспечи-
вают подозрительное отношение к чиновнику, который в короткий
срок добился высоких доходов и не может объяснить законность
их происхождения. Это, в свою очередь, вынуждает чиновника
покинуть должность в этом случае и не позволит ему вернуться
на государственную службу.

Рассмотренный в статье опыт противодействия коррупции в
этих двух странах не снижает ценности достижений в этой облас-
ти и других стран, прежде всего США, Великобритании, Франции
и ФРГ. На взгляд авторов, опыт рассмотренных двух стран наи-
более четко представляет приоритеты в этой деятельности.

Основной вывод, который следует из анализа зарубежного
опыта противодействия коррупции, состоит в том, что универсаль-
ных методов борьбы с этим социальным злом – нет. Тем не ме-
нее изучать этот опыт необходимо для творческого применения с
учетом особенностей национального развития. Это особенно ак-
туально для нашей страны, чей исторический опыт отличается
большим своеобразием и особенностями развития в переходные
периоды. Большую помощь в этом отношении может оказать та-
кая организация, как ГРЕКО, членом которой Россия стала в не-
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давнее время. Деятельность этой организации как раз и направ-
лена на изучение опыта борьбы с коррупцией и разработку реко-
мендаций по его использованию в разных странах мира.

Что касается многоуровневой системы нормативно-право-
вого регулирования противодействия коррупции в современной-
России, она нуждается в существенной систематизации: для уст-
ранения большого числа пробелов и коллизий действующих нор-
мативных актов; сокращения возможности для ведомственного
правотворчества; уменьшения числа дискреционных полномочий
у государственных служащих; создания механизмов действенно-
го контроля над государственными служащими; создания едино-
го государственного органа, обладающего оперативно-следствен-
ной юрисдикцией для борьбы с коррупцией, что соответствует
взятым на себя обязательствам по Конвенции о борьбе с корруп-
цией 2003 года.
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Аннотация. В данной статье автор обращает внимание на некоторые про-
блемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в суде.
В частности, проанализированы особенности их представления в период судеб-
ного разбирательства.

Abstract. In this article the author pays attention to some of the problems of
use of results of operational-investigative activity in the court. In particular, the
peculiarities of their presentation in the period of the trial.
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Отечественная юридическая наука давно уделяет большое
внимание проблемам использования результатов оперативно-
розыскной деятельности (далее – ОРД). Многие авторы посвяти-
ли этой сфере свои научные изыскания. Можно констатировать,
что по отдельным аспектам использования результатов ОРД сфор-
мировались устойчивые научные школы. Это касается, например,
использования результатов ОРД в качестве доказательств. Одна
группа ученых (Е.А. Доля, В.И. Зажицкий, А.А. Чувилев,
С.А. Шейфер и др.) высказывается против прямого использова-
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ния оперативно-розыскных данных в качестве доказательств без
их предварительной легализации, трансформации в уголовный про-
цесс [5; 7; 13; 14]. Другие авторы выступают за то, чтобы резуль-
таты ОРД были вписаны в систему доказательств без предвари-
тельных переделок [4; 11]. По их мнению, результаты ОРД нуж-
даются не в трансформации, а в интерпретации. Немало сказано
о проблемах законодательного регулирования оперативно-розыс-
кной деятельности, основаниях и условиях проведения оператив-
но-розыскных мероприятий, полномочий и ответственности сотруд-
ников оперативных подразделений и др. [6; 8].

Таким образом, можно было бы предположить, что направ-
ления научных исследований в рассматриваемой сфере уже опре-
делены, круг проблем очерчен. Однако результаты изучения на-
учной литературы по данной тематике позволяют нам сделать
вывод о том, что в сфере действия Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» (далее – Закон) лежит боль-
шой пласт недостаточно изученных проблем использования ре-
зультатов ОРД в судебных стадиях уголовного судопроизводства.
Рассмотрим некоторые из них.

Со вступлением в силу УПК РФ к качеству уголовного пре-
следования в судебных стадиях стали предъявляться повышен-
ные требования. В сущности, теперь важнее не то, какие дока-
зательства будут собраны следствием и дознанием. Гораздо важ-
нее, какие доказательства и как сторона обвинения представит
суду в рамках судебного разбирательства в обоснование своей
позиции. Можно сказать, что только в суде начинается полно-
ценная состязательность сторон. На данное обстоятельство об-
ращали внимание, например, В.П. Божьев и С.В. Бурмагин [1; 2].
В этой связи крайне важно обеспечить государственного обви-
нителя широким набором правовых средств, тактическими ре-
комендациями, позволяющими эффективно поддерживать госу-
дарственное обвинение, предполагая при этом острую необхо-
димость как защиты доказательств обвинения [3], так и сбор
новых. И в том и другом случае сложно переоценить значение
оперативно-розыскной деятельности в повышении эффективно-
сти уголовного преследования.
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Очень часто государственный обвинитель нуждается в опера-
тивно-розыскном обеспечении своего участия в суде. Найти и дос-
тавить в судебное заседание свидетелей и потерпевших, оградить
их от незаконного воздействия заинтересованных лиц (подсудимых,
их родственников, друзей и «коллег» по криминальной среде и т. п.),
зафиксировать попытки последних указанными и другими способа-
ми противодействовать уголовному преследованию (например, пу-
тем поиска псевдоочевидцев, сокрытия вещественных доказательств
и т. п.) – это лишь малая доля того, что необходимо государственно-
му обвинителю. Однако все это не в состоянии обеспечить ни он
сам, ни прокуратура, ни органы предварительного расследования. Эти
задачи подлежат выполнению органами, осуществляющими ОРД.

В то же время возникает немало проблем правового характера.
Например, законодательно не предусмотрено основания для

оказания оперативным подразделением содействия государствен-
ному обвинителю, ведь работников прокуратуры нет в числе лиц,
правомочных давать поручения о проведении оперативно-розыс-
кных мероприятий (ч. 3 ст. 7 Закона).

С другой стороны, чтобы подобного рода помощь была эф-
фективной, сотрудники оперативных подразделений должны быть
осведомлены о конкретной судебной ситуации, содержании мате-
риалов дела и показаний лиц, допрошенных в судебном заседа-
нии, а также располагать другими сведениями о ходе судебного
разбирательства. Проинформировать обо всем этом в состоянии
только государственный обвинитель.

С учетом сказанного, мы полагаем ошибочным внесение
2 декабря 2005 г. в ч. 3 ст. 7 Закона изменений, в результате кото-
рых прокурор был лишен права давать указания о проведении опе-
ративно-розыскного мероприятия. Напротив, считаем необходи-
мым расширить первоначальный перечень путем упоминания в
нем и государственного обвинителя.

В то же время в числе лиц, которые вправе давать поруче-
ния о проведении оперативно-розыскных мероприятий, назван и
судья. Однако, по нашему мнению, это не согласуется с принци-
пами беспристрастности суда и состязательностью процесса в
связи со следующим.
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В соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ, суд не является орга-
ном уголовного преследования, не выступает на стороне обвине-
ния или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для
исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуще-
ствления предоставленных им прав. С учетом этого, суд не впра-
ве поручать проведение, как минимум, тех ОРМ, целью которых
является изобличение лиц, подготавливающих, совершающих или
совершивших преступление.

Конечно, в какой-то мере суд инициирует оперативно-розыс-
кные мероприятия, но не непосредственно, то есть путем дачи
поручения об их проведении, а через вынесение определения, по-
становления, например о розыске скрывшегося подсудимого (ч. 3
ст. 253 УПК РФ) или об осуществлении государственной защиты
(ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-
водства»). На практике конкретный набор ОРМ, осуществляе-
мых с целью розыска или защиты, определяют сами оператив-
ные подразделения, и, надо признать, это оправданно с точки зре-
ния задач правосудия и в смысле эффективности. В сущности,
розыск подсудимого и государственная защита потерпевших, сви-
детелей являются продолжением уголовного преследования,
то есть функцией стороны обвинения.

В период судебного разбирательства важнейшей является
роль оперативных подразделений в добывании сведений, которые
можно было бы использовать в доказывании.

Процесс доказывания в суде протекает на ином качествен-
ном уровне. При этом здесь он не должен ограничиваться только
проверкой и оценкой доказательств. Потребность в их сборе так-
же часто возникает перед государственным обвинителем. Одна-
ко на данной стадии органы следствия и дознания не вправе про-
изводить процессуальные и следственные действия, а у государ-
ственного обвинителя в принципе такого права нет. Даже если
представителю прокуратуры и известно, например, местонахож-
дение документа или предмета, имеющего значение для дела, в
отсутствие процессуальных средств получить их бывает порой
очень не просто. Промедление в таких случаях не редко приво-
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дит к утрате доказательств. Очевидно, что сложно решать зада-
чи по сбору доказательств оперативно и посредством содействия
суда. Кроме того, в этом случае нельзя сохранить в тайне такти-
ческий замысел, поскольку соответствующее ходатайство необ-
ходимо мотивировать в присутствии стороны защиты.

Полагаем, что процесс сбора новых доказательств в судеб-
ных стадиях должен осуществляться посредством проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий. Тем не менее на практике в пе-
риод судебного разбирательства ОРД почти не ведется. Нам пред-
ставляется, что это происходит не только в связи с проблемами
законодательного регулирования, но и по обыкновению, устояв-
шемуся с давних пор, когда за государственного обвинителя часть
работы выполнял суд.

Возвращаясь к проблемам законодательного регулирования
ОРД на судебных стадиях уголовного процесса, следует обратить
внимание на сложности представления результатов ОРД. Статья 11
Закона и Инструкция о порядке представления результатов опера-
тивно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или
в суд [12] допускает их представление в суд.

Однако вряд ли это можно признать правильным с точки зре-
ния соответствия уголовно-процессуальным требованиям.

Во-первых, это не соответствует распределению функций в
судебном процессе. Такой вывод следует из смысла ряда норм
уголовно-процессуального законодательства.

Так, в соответствии с п. 36.1 ст. 5 УПК РФ, под результа-
тами ОРД понимаются сведения, полученные в соответствии
с Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельно-
сти, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совер-
шенного преступления, лицах, подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших преступление и скрывшихся от органов
дознания, следствия или суда. То есть результаты ОРД всегда
имеют уличающий характер. Рассуждая от обратного, можно
сделать вывод, что если оперативно-розыскные данные сви-
детельствуют о непричастности подсудимого к совершению
преступления, то к результатам ОРД, в уголовно-процессуаль-
ном смысле, их отнести уже нельзя. Следовательно, результа-
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ты ОРД предназначены, прежде всего, для использования сто-
роной обвинения.

В силу п. 47 ст. 5 УПК РФ, стороной обвинения являются про-
курор, а также следователь, руководитель следственного органа,
дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный пред-
ставитель и представитель, гражданский истец и его представи-
тель. Согласно ч. 3 ст. 37 УПК РФ, государственное обвинение в
ходе судебного производства по уголовному делу поддерживает
прокурор. Именно прокурор определяет стратегию и тактику учас-
тия в судебном разбирательстве и, действуя в соответствии с ними,
представляет доказательства. Что касается органа, осуществля-
ющего ОРД, то он вообще не упомянут в УПК РФ в качестве уча-
стника уголовного судопроизводства. Следует согласиться с мне-
нием А.Г. Маркушина, который справедливо отметил, что «по сути
своей дознание представлено в действующем УПК лишь как от-
дельная, самостоятельная форма расследования, а не как орган,
осуществляющий ОРД» [10, с. 186].

Таким образом, орган, осуществляющий ОРД, не являясь
стороной обвинения, не вправе участвовать в судебном разбира-
тельстве непосредственно.

Во-вторых, порядок представления результатов ОРД в суд
нарушает принцип состязательности сторон, который, среди проче-
го, предполагает и их равноправие. В сущности, соответствующее
решение руководителя органа, осуществляющего ОРД, можно на-
звать безапелляционным, поскольку мнение не только стороны за-
щиты, но и, формально, стороны обвинения в этом случае не спра-
шивается. Формально даже несогласие суда с представлением ре-
зультатов ОРД не в силах остановить этот процесс.

Таким образом, очевидно, что результаты ОРД по уголовному
делу, рассматриваемому судом, должны представляться прокурору
или государственному обвинителю непосредственно. Некоторые ав-
торы выступают за предоставление результатов ОРД непосредствен-
но в суд. Так, В.Ф. Луговик, С.И. Давыдов и О.Н. Пономаренко выс-
казывают сомнения относительно работоспособности механизма
представления оперативно-розыскных данных государственному
обвинителю в связи с отсутствием у него процессуальных полномо-



60

СЕКЦИЯ 4

чий на приобщение результатов ОРД к уголовному делу [9, с. 50–53].
Мы с этим согласиться не можем, поскольку в судебных стадиях из
всех участников уголовного судопроизводства такое полномочие
может быть только у суда. Другие участники должны решать свои
процессуальные задачи, реализовывая свое право ходатайствовать
о приобщении к уголовному делу документов, в том числе и тех,
которые содержат оперативно-розыскные данные.

Полагаем, что ст. 11 Закона нуждается во внесении измене-
ний. Второй абзац данной нормы мог бы быть изложен в следую-
щей редакции:

«Результаты оперативно-розыскной деятельности могут слу-
жить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, пред-
ставляться в орган дознания, следователю, в производстве которо-
го находится уголовное дело или материалы проверки, сообщения о
преступлении, прокурору, осуществляющему надзор за законнос-
тью оперативно-розыскной деятельности или поддерживающему
государственное обвинение, а также использоваться в доказыва-
нии по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации, регла-
ментирующими собирание, проверку и оценку доказательств, и в
иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом».
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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции уголовно-правовой поли-
тики Украины в вопросах выработки мер и направлений противодействия тор-
говле людьми. Дан краткий анализ нормативно-правовых актов, регулирующих
данную проблему в Украине, и динамики изменений в некоторых государствен-
ных законах. Автором внесены предложения относительно внесения изменений в
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Abstract. The article examines trends in criminal and legal policy of Ukraine in
the formulation of course and counter-measures against human trafficking. A brief
analysis of legal acts is made regulating the issue in Ukraine and the dynamics of
changes in some state laws. The author offers proposals for amendments to the
Criminal Code of Ukraine and some other legislative acts.
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Торговля людьми как явление возникло на заре образования
государств и существует по сей день. Во времена разложения
родовой общины именно рабский труд и рабское производство,
представляющие первую форму эксплуатации и первую форму раз-
деления общества на классы, могли создать базу для производ-
ства дополнительного продукта и развития рыночных отношений.
В разных странах и культурах рабство и торговля живым това-
ром принимали различные формы, детерминировались совокуп-
ностью разнородных факторов, однако всегда по своей сущности
представляли собой проявление исключительного неуважения че-
ловеком-собственником человека-товара. И зачастую той грани-
цей, которая разделяла собственника и товар, были такие факто-
ры, как раса, пол, вероисповедание либо принадлежность (граж-
данство) к тому или иному государству. Подтверждением тому
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являются памятники истории права. Так, например, статья 97 Со-
борного Уложения 1649 г. гласила, что неволить можно лишь не-
крещенных людей, а «крещенных людей никому продавать не ве-
лено» [13, с. 250]. Особенностью приобретения человека в раб-
ство в соответствии с традиционным мусульманским правом было
то, что рабами могли быть не все, только «неверные» [14, с. 102].
Проблема неравенства людей, рабства и торговли людьми затра-
гивается и в религиозных догмах. Так, в Библии, в Писании кото-
рой не только не запрещалась торговля людьми, но и при опреде-
ленных обстоятельствах дифференцировался подход к купле-про-
даже человека, мы видим разделение людей на различные кате-
гории в зависимости от национальности, социального и гендерно-
го статуса [1, с. 25]. В русскоязычном переводе Ветхого Завета
Библии (Книга Исход, 21:16) сказано: «Кто украдет человека (из
сынов Израилевых) и (поработив его) продаст его… то должно
предать его смерти» [там же, c. 49]. Таким образом, была «уза-
конена» возможность торговли человеком, не являющимся сооте-
чественником.

Мы видим, оглядываясь в прошлое, что великие мировые
культуры и религии принимали рабство, в различных его формах,
как жизненный факт. Однако с развитием цивилизации рабство и
торговля людьми постепенно признавались явлениями, недопус-
тимыми в человеческом обществе, а со временем все государ-
ства мира признали такие деяния преступными. Но это политико-
правовое решение, к сожалению, не привело к исчезновению ни
рабства, ни купли-продажи человеком человека, а в последние
десятилетия мировое сообщество бьет тревогу по поводу все
большей их распространенности.

Проблема торговли людьми не миновала и государства по-
стсоветского пространства. Эта проблема для вновь образован-
ных государств не перестает быть актуальной, в связи с чем ин-
терес к этой проблеме среди ученых значительно возрос. Изуче-
нию международных, политических, криминологических и уголов-
но-правовых аспектов противодействия торговле людьми в своих
научных публикациях уделили внимание C. Акимов, Ю.В. Баулин,
В.В. Голина, Н.А. Гуторова, И.М. Даньшин, С.Ф. Денисов,
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Т.А. Денисова, Л.Д. Ерохина, В.А. Иващенко, В. Куц, Я. Лизогуб,
А.М. Орлеан и др.

Украина, по данным МОМ, сегодня находится среди стран,
возглавляющих список тех государств, где наиболее остро стоит
проблема торговли людьми. Так, по рейтингу МОМ, формирую-
щемуся на основании количества жертв, обратившихся за помо-
щью к профильным организациям, таких обращений со стороны
граждан Украины в 2010 г., например, было 1 085, 2011 г. – 835 , а
в 2012 г. – 945 [3]. По данным Доклада Отдела по мониторингу и
борьбе с торговлей людьми Государственного департамента США
«О развитии человека в 2011 году», в процентном отношении от
численности населения страны первые пять мест распределились
следующим образом: Болгария – 23,7 %; Нигерия – 17,5 %; Рос-
сия – 10,0 %; Румыния – 9,6 %; Украина – 7,0 % [4]. Проблема
остро обозначилась уже в начале 1990-х гг. (после распада СССР),
и за 20 лет независимости Украины она приобрела значительные
масштабы: в целом, по оценкам представительства МОМ в Ук-
раине, составленным на основе социологических данных, за пери-
од с 1991 г. и по настоящее время более 120 тыс. украинских жен-
щин, мужчин и детей пострадали от этого явления. В 2012 г. в
ежегодном докладе Государственного департамента США о не-
легальной торговле людьми в мире Украину отнесли к государ-
ствам, в которых для борьбы с этим явлением прилагается недо-
статочно усилий [2]. Несмотря на очевидную остроту ситуации с
торговлей людьми в Украине, по результатам научного исследо-
вания, проведенного при поддержке Еврокомиссии по борьбе с
торговлей людьми, Украина заняла 87-е место в мировом рейтин-
ге противодействия торговле людьми [4]. В частности, по дан-
ным подразделения по борьбе с преступлениями, связанными с
торговлей людьми, количество таких случаев, зарегистрирован-
ных в разные годы, составило: 1999 г. – 10, в 2000 г. – 34, в 2001 г. –
89, за 2002 г. – 138 [7]. Но уже с 2006 г. официальная статистика
показывает отрицательную динамику этих преступлений. Так, в
2006 г. – 376, в 2007 г. – 359, в 2008 г. – 322, 2009 г. – 279, 2010 г. –
257, 2011 г. – 197, 2012 г. – 195, 2013 г. – 131 преступление [3].
Однако при явной отрицательной количественной динамике дан-
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ного вида преступлений, отраженной на официальных сайтах Ми-
нистерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Украи-
ны, следует отметить устойчиво высокие показатели соверше-
ния торговли людьми и иных незаконных сделок в отношении
человека группой лиц, увеличение числа потерпевших от дан-
ных деяний, по сравнению с показателями 2010 г., что красноре-
чиво говорит о необходимости в выработке и применении актив-
ных мер противодействия данному преступлению со стороны
государства и общества.

Наиболее виктимным слоем граждан Украины, относитель-
но торговли людьми, являются женщины и дети, иначе говоря –
будущее общества.

Организация Объединенных Наций опубликовала ежегодный
доклад по проблемам эксплуатации людей. Каждый пятый пост-
радавший от так называемого трафикинга является несовершен-
нолетним. При этом преступники могут использовать своих ма-
леньких жертв как для мелкой ручной работы, так и для занятия
проституцией. Больше всего людей, в первую очередь женщин и
детей, эксплуатируют как секс-рабов, а в каждом пятом случае –
практически дармовой рабочей силы, говорится в докладе [4]. Как
сообщает Управление по наркотикам и преступности ООН
(UNODC), сексуальная эксплуатация женщин и детей достигла
огромных масштабов, составив 79 % всего объема трафикинга.

Международно-правовая борьба с торговлей женщинами и
детьми началась в конце XIX века. Сначала это были двусторон-
ние соглашения отдельных государств, направленные на борьбу с
продажей женщин и детей для того, чтобы заниматься в дальней-
шем проституцией, например между Бельгией и Нидерландами
[12, с. 37], с декабря 1886 г. – Нидерландами и Германией [там же,
с. 38]. А 30 сентября 1921 г. принимается Женевская конвенция о
запрещении торговли женщинами и детьми, закрепившая и до-
полнившая предыдущие соглашения, посвященные этой пробле-
ме [5]. Важным результатом его подписания является то, что она
обязывает государства привлекать к уголовной ответственности
субъектов, которые вовлекают женщин в занятие проституцией
либо занимаются куплей-продажей женщин и детей.
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В июле 1999 г. Парламентская ассамблея ОБСЕ на своем
ежегодном заседании приняла Резолюцию о торговле женщина-
ми и детьми, в которой были подтверждены обязательства [15],
взятые государствами-участниками в 1991 г., и разработаны но-
вые. Резолюция призывает правительства создать новые или ук-
репить существующие законодательные и правоприменительные
механизмы с целью наказания торговцев, особенно тех, кто силой
или обманом вовлекает женщин или детей в сети международной
секс-торговли, а также обеспечить защиту прав жертв такой пре-
ступной деятельности. В ней содержится и призыв к правитель-
ствам разработать скоординированную на национальном и меж-
дународном уровнях правоприменительную стратегию борьбы с
международной организованной преступностью, особенно в том,
что касается ее роли в торговле женщинами и детьми.

Но все многочисленные международно-правовые меры, при-
нятые по торговле женщинами и детьми в течение столетия, не
смогут дать желаемых результатов до тех пор, пока государ-
ства не будут принимать на национальном уровне реально дей-
ствующих мер.

В последние годы Украина делает более целенаправленные
шаги по противодействию этому явлению. В 2011 г. был принят
Закон Украины «О противодействии торговле людьми», который
определил организационно-правовые основы противодействия тор-
говле людьми и принципы международного сотрудничества в этой
сфере, полномочия органов исполнительной власти, порядок ус-
тановления статуса лиц, пострадавших от торговли людьми, и
порядок оказания помощи таким лицам. На основе данного зако-
на были внесены дополнения и изменения в некоторые законода-
тельные акты, в частности в Уголовный процессуальный кодекс,
Закон Украины «Об иммиграции», Закона Украины «О социальных
услугах» и «О социальной работе с семьями, детьми и молоде-
жью». 21 марта 2012 г. КМУ была утверждена Государственная
целевая социальная программа противодействия торговле людь-
ми на период до 2015 г., целью которой является предотвращение
торговли людьми, повышение эффективности преследования лиц,
совершающих связанные с ней преступления или способствую-
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щих их совершению, а также защита прав лиц, пострадавших от
торговли людьми, и оказания им помощи.

Так, Уголовный кодекс Украины [8] признает торговлю людь-
ми или другое незаконное соглашение относительно человека пре-
ступлением против чести, свободы и достоинства. Но, учитывая
повышенную общественную опасность и распространенность этого
явления в отношении женщин и детей, считаем возможным сде-
лать ряд предложений, направленных на усовершенствование уго-
ловно-правовых мер противодействия торговле людьми.

Статья 149 УК «Торговля людьми или иное незаконное со-
глашение относительно человека» Украины предусматривает та-
кие квалифицирующие признаки, как: действия, совершенные в от-
ношении лица, которое находилось от виновного в материальной
или иной зависимости (ч. 2 ст. 149 КК); действия, совершенные в
отношении малолетнего. На наш взгляд, учитывая тот факт, что
дети составляют большую долю потерпевших от данного преступ-
ления, считаем целесообразным дополнить Уголовный кодекс
Украины статьей 149-1 «Торговля детьми», которая устанавлива-
ла бы уголовную ответственность за это преступление, совершен-
ное в отношении несовершеннолетнего, а в качестве квалифици-
рующих признаков – в отношении малолетнего, а также родите-
лями или лицами, которые, в соответствии с законом, должны за-
ботиться о ребенке.

С 1 сентября 2014 г. в Украине вступает в силу Закон
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Ук-
раины по выполнению Плана действий по либерализации Евро-
пейским Союзом визового режима для Украины относительно от-
ветственности юридических лиц» [6], устанавливающий меры уго-
ловного воздействия для юридических лиц при совершении их дол-
жностными лицами ряда преступлений в сфере наркопреступнос-
ти, организованной преступности, коррупции и терроризма. Одна-
ко, в соответствии с вышеуказанным Планом по либерализации
Европейским Союзом визового режима для Украины [11], наше
государство обязуется, наряду с мерами противодействия орга-
низованной преступности, наркопреступности, коррупции, вести
активную работу по противодействию торговле людьми. В част-
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ности, Украина взяла на себя обязательство принятия Закона
«О противодействии торговле людьми», Плана действий в целях
эффективной имплементации Государственной программы проти-
водействия торговле людьми, содержащего временные рамки, кон-
кретные цели, мероприятия, результаты, показатели выполнения
и достаточные человеческие и финансовые ресурсы, а также им-
плементацию Государственной программы борьбы с торговлей
людьми, включая эффективную координацию между государ-
ственными органами и эффективную защиту жертв торговли людь-
ми, включая детей. По нашему мнению, было бы целесообраз-
ным украинскому законодателю установить одним из условий
применения к юридическим лицам мер уголовного воздействия
совершение должностным лицом юридического лица от имени или
в интересах этого юридического лица преступления, предусмот-
ренного ст. 149 УК Украины «Торговля людьми или другое неза-
конное соглашение относительно передачи человека».

Считаем возможным рассмотреть вопрос об установлении
административной ответственности для должностных лиц средств
массовой информации в случае обнародования ими объявления
или рекламы по трудоустройству граждан Украины за границей
без предоставления такими агентствами (организациями) соот-
ветствующих лицензий, утвержденных органами внутренних дел.
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Аннотация. Противодействие коррупции в России на протяжении после-
дних лет является одной из важнейших задач государства. Оно предполагает
обеспечения единого подхода к организации антикоррупционной деятельности,
совершенствование законодательства и правоприменительной практики, приве-
дение их общепризнанным международным стандартам.

Abstract. Corruption counteraction in Russia for the last years is one of the
most important problems of the state. It assumes ensuring uniform approach to the
organization of anti-corruption activity, improvement of the legislation and law-
enforcement practice, reduction to their conventional international standards.

Ключевые слова: коррупция, коррупционная преступность, борьба с кор-
рупцией, сущность коррупции,  противодействие коррупции,  антикоррупцион-
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Коррупция – это реальный факт, сопровождающий российс-
кую государственность на всех этапах существования, и сегодня
представляет серьезную угрозу безопасности России. Искоренить
ее, пожалуй, нельзя, но минимизировать – можно. Иллюзорным и
не основанным на мировой практике является расчет на самодо-
статочность рыночных механизмов в борьбе с коррупцией и орга-
низованной преступностью. В странах с устоявшимися рыночны-
ми отношениями, где рынок властвует в течение столетий и где
уже несколько десятилетий с организованной преступностью, кор-
рупцией ведется энергичная борьба, эти явления все-таки про-
должают существовать и развиваться. Но это противостояние не



71

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

позволяет им разрастаться в такой мере, чтобы они смогли гло-
бально криминализировать государство и общество, тем более в
них постоянно совершенствуются и дополняются конкретные пра-
вовые предписания в этой области, причем с обязательным уже-
сточением наказаний, а также с введением дополнительных опе-
ративно-розыскных, уголовно-процессуальных, контрольно-финан-
совых и иных мер по разоблачению коррупции и организованной
преступности.

 За последние несколько лет российское государство всерьез
приступило к наведению порядка в вопросах борьбы с коррупци-
ей, хотя, к сожалению, пока ощутимых результатов в этом проти-
водействии ей добиться не удалось. В таких условиях недоволь-
ство населения приглушаются эпизодическими «громкими» ра-
зоблачениями отдельных высокопоставленных лиц, каких-то групп
с постоянной критикой в средствах массовой информации судов,
правоохранительных органов, спецслужб. Причем эти сообщения
на всех каналах вещания приобретают характер цунами, посколь-
ку от уровня занимаемых взяточниками должностей, системнос-
ти, объемов и размеров получаемых «вознаграждений» рябит в
глазах и создается ощущение не противодействия, а реальной ши-
рокомасштабной борьбы с этим злом. В дальнейшем эти разоб-
лачения, как правило, не имеют правовых последствий, а указан-
ная критика еще больше подрывает доверие населения к органам
власти и управления.  Зато реальная активность реагирования на
коррупцию снижается.

Более того, при анализе правоприменительной практики воз-
никают несколько иные вопросы юридической оценки коррупци-
онных посягательств, которые в конечном итоге не находят логи-
ческого завершения. Это противостояние с коррупцией во многих
регионах указывает на отсутствие единых стандартов между дек-
ларируемыми принципами равенства всех граждан перед законом
и реальной практикой привлечения к уголовной ответственности.
А ведь последовательная реализация сущностной характеристи-
ки коррупционной преступности, всестороннее и решительное про-
тиводействие ей – одна из главных политико-правовых задач, сто-
ящих перед всей  Россией в XXI веке. Президент РФ в Послании
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Федеральному Собранию РФ в 2012 г. призвал продолжить на-
ступление на коррупцию, которая уничтожает ресурс националь-
ного развития [12]. В «Стратегии национальной безопасности до
2020 г.» формирование и усовершенствование целостной совокуп-
ности мер по снижению уровня коррумпированности обществен-
ных отношений рассматривается среди приоритетных направле-
ний государственной политики в целом. Следовательно, в этих ус-
ловиях меры уголовной ответственности за коррупционные пре-
ступления – важнейший инструмент наступательного движения,
позволяющий существенно снизить негативные последствия та-
кого явления.

Своевременный и в целом плодотворный итог глубокого обоб-
щения современной судебной практики по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлениях содержат материа-
лы Пленума Верховного суда РФ. Этот источник судебной влас-
ти на более высоком уровне разъясняет сложные вопросы право-
применения в области противодействия коррупции, одновременно
способствуя развитию теоретических основ квалификации преступ-
лений коррупционной направленности.

Таким образом, меры ретроспективной ответственности за
коррупционные правонарушения, в плане применения потенциаль-
ных возможностей и эффективности правового воздействия, нуж-
даются не только в пересмотре, но и в уточнении действующего
законодательства, регламентирующего ответственность за кор-
рупционные преступления. Одним из действенных рычагов борь-
бы с коррупционными правонарушениями является, во-первых,
предупредительно-профилактическая работа всех звеньев госу-
дарственного управления и общественного контроля, а во-вторых, –
это уголовно-правовые меры противодействия коррупции в целом.

  В настоящее время уголовное законодательство Российс-
кой Федерации, предусматривающее ответственность за различ-
ные преступления, тем не менее недостаточно полно и отчетливо
регламентирует круг вопросов, связанных с совершением корруп-
ционных преступлений в стране. Виды преступлений, включенные
в ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ [4], давшего определение понятия
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«коррупция», взяты из двух самостоятельных глав Уголовного
кодекса РФ – это преступления против интересов службы в ком-
мерческих и иных организациях (гл. 23 разд. «Преступления в
сфере экономики») и преступления против государственной влас-
ти, интересов государственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления (гл. 30 разд. «Преступления против государ-
ственной власти»). Применительно к избранной теме статьи не-
обходимо отметить, что эти составы преступлений, во-первых,
выступают таким социальным явлением, которое пронизывает
общественные отношения, касающиеся службы не только в ком-
мерческих и иных организациях, но и в государственных структу-
рах. Во-вторых, они не проявляют особой уголовно-правовой спе-
цифики применительно к различным формам собственности, и в-
третьих, степень общественной опасности таких преступлений,
исходя из их природы, практически идентична, независимо от того,
в какой среде они совершаются. Поэтому логическим продолже-
нием, в предлагаемых законодателем системных мерах противо-
действия коррупции, было бы решение о введении в УК РФ само-
стоятельной главы о коррупционных преступлениях.

Сегодня со всей очевидностью можно говорить о том, что
коррупция оказывает разрушительное воздействие на все соци-
ально-экономические  процессы, протекающие в обществе. Мно-
гие отечественные ученые подчеркивают, что для сегодняшней
России коррупция – это уже не феномен, а реакция населения на
глухоту власти, поскольку коррупции подвержен в значительной
степени административный аппарат государственной службы.
А коррупционные преступления, совершаемые государственными
служащими, подчеркивают, в первую очередь, слабость системы
государственного управления. Это подтверждает и многовековая
практика борьбы с коррупцией, ведь она возникает там, где функ-
ции и полномочия чиновника не имеют однозначного и конкретно-
го определения.

Основой противодействия коррупции в России могут стать
полная открытость и доступность информации о финансовом со-
стоянии государственных служащих. И хотя антикоррупционное
законодательство, казалось бы, совершенствуется, но, самое глав-
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ное, механизма реализации законодательных норм в стране се-
годня нет. А основой современного антикоррупционного законо-
дательства должен стать, во-первых, накопленный десятилетия-
ми положительный опыт некоторых зарубежных стран, где мож-
но обнаружить множество примеров для их заимствования в деле
совершенствования уголовного законодательства России; во-вто-
рых, многолетний исторический опыт самой России по формиро-
ванию правовых основ противодействия негативным проявлени-
ям в обществе; в-третьих, мощный научный потенциал страны;
и наконец, уже сложившаяся на современном этапе отечествен-
ная судебно-следственная практика борьбы с преступлениями та-
кого рода.

Одной из основных отличительных черт уголовного зако-
нодательства государств Европы, Америки и Востока является
то, что в кодексах большинства стран содержатся, в отличие от
УК РФ, отдельные разделы, в которые включены нормы, опре-
деляющие наказание за коррупционные преступления. Например,
к ним относятся: глава 6 «Взяточничество и торговля влияни-
ем» УК Аргентины [5, с. 205–206]; глава «Преступления в сфе-
ре взяточничества» Закона об уголовном праве Израиля
[6, с. 262–264]; глава 3 «Взяточничество» УК Турции [7]; глава
25 «Преступления, которые содержат взяточничество» УК Япо-
нии [8, с. 206]; глава 2 раздела «Коррупция и взяточничество»
УК КНР – посвящена регламентации ответственности за кор-
рупцию и взяточничество с установлением довольно жесткой и
конкретизированной системы ответственности и наказания за кор-
рупционные деяния. Более того, в Китае каждому гражданину,
который представит информацию о взяточничестве чиновника,
выплатят премию. При этом размер вознаграждения зависит от
объема конфискованного имущества по уголовному делу о кор-
рупции [9, с. 260–261]. Кроме того, например, в УК Австралии
имеются три раздела, которые включают в себя нормы, уста-
навливающие ответственность за преступления в сфере взяточ-
ничества (разд. 70 «Взяточничество иностранных публичных дол-
жностных лиц», разд. 141 «Взяточничество», разд. 142 «Преступ-
ления, связанные со взяточничеством») [10, с. 230–232]. УК
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Франции также содержит несколько разделов, статьи которых
устанавливают наказания за коррупционные деяния («О пассив-
ной коррупции и торговле влиянием, совершенных лицами, име-
ющими публичную должность», «Об активной коррупции и тор-
говле влиянием, совершенных частными лицами», «О пассивной
коррупции», «Об активной коррупции»), и отдел, устанавливаю-
щий наказания для юридических лиц [11].

И хотя в настоящее время в мире нет ни одного достоверно-
го способа оценивать уровень коррупции в любой стране на осно-
ве эмпирических данных, однако есть возможность измерить то,
как простые граждане или квалифицированные эксперты оцени-
вают состояние дел с коррупцией в своей стране.

Международное движение Transparency International предста-
вило Индекс восприятия коррупции (ИВК) за 2013 г. по 177 стра-
нам, которые ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Как и в
прошлом году, Россия получила 28 баллов, что сегодня соответ-
ствует 127-му месту. Столько же получили Азербайджан, Пакис-
тан, Никарагуа, Мали, Мадагаскар, Ливан, Гамбия и Коморские
Острова [13].

Начиная с Кормчей книги, на протяжении всей истории раз-
вития российского законодательства, становление которого про-
исходило под воздействием Византийского христианства, и закан-
чивая статьей 6 Конституции СССР о роли КПСС, прослежива-
лось действие общих идеальных норм на регулирование реаль-
ных общественных отношений.

Сделать сегодня вывод о том, было положительным или от-
рицательным это влияние, достаточно сложно, однако вполне оче-
видно, что отсутствие такого сдерживающего фактора в настоя-
щее время отрицательно сказывается на возможности правового
регулирования противодействия коррупции и борьбы ней. Несмотря
на несоответствие общих идеальных норм реально складываю-
щимся правоотношениям, нормы права, отягощенные общими
моральными и нравственными запретами, имеющими норматив-
ный характер, реально воздействовали на уровень коррупции в
стране. Это прослеживалось в наличии ответственности (как пра-
вовой, так и внеправовой), а также в правоприменительной прак-
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тике при решении вопросов ответственности за совершение без-
нравственных проступков.

В отличие от западного подхода, когда светская власть от-
делена от духовной, а также восточного, где многие вопросы го-
сударственного управления решают духовные власти, идеальные
нормы нравственности и морали, как духовные (христианство),
так и коммунистические нормы (в период СССР), в российской
действительности трансформировались в нормативные акты свет-
ского управления государством, применение которых (с точки зре-
ния борьбы с коррупцией в органах власти) осуществлялось орга-
нами, наделенными специальными полномочиями дисциплинарного
характера. В Российской империи это было, например, Дисципли-
нарное высшее присутствие в составе Сената, в компетенцию
которого входило рассмотрение дисциплинарных дел в отноше-
нии судей и прокуроров.

В советский период этим органом была КПСС. Члены КПСС
несли ответственность по партийной линии, что осуществлялось
путем наложения дисциплинарных взысканий, вплоть до исклю-
чения из партии, а это автоматически означало увольнение с дол-
жности. В настоящее время в стране пытаются воссоздать уте-
рянный за годы советской власти статус христианства и других
религий, при этом нравственные принципы этих учений, как пра-
вило, в системе государственного управления не реализуются.
В процессе становления и развития демократических государств
практически в каждом из них возникали общественные институ-
ты контроля за нравственным поведением государственных слу-
жащих, что способствовало сокращению уровня коррупции в стра-
нах западной ориентации. В России такие институты только за-
рождаются, поэтому сегодня реально влиять на решения, прини-
маемые государственными органами власти и местного самоуп-
равления, они не могут.

Специфика и многообразие коррупционных преступлений про-
тив интересов государственной службы и государственного уп-
равления в настоящее время в России приобрели особо острый
характер, и, по мнению автора, это дало обществу определенный
импульс: во-первых, осмыслить их как объективно общественно
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опасные, во-вторых, отнести их к числу противоправных и, в-тре-
тьих, осознать, что совершают их люди, призванные соблюдать и
охранять законы.

Особенность коррупционных преступлений проявляется в
том, что они предполагают наличие двух сторон: государственно-
го служащего, использующего свое служебное положение, или
лица, наделенного служебными полномочиями, и с другой – лиц,
заинтересованных в том, чтобы государственный служащий или
лицо с определенными полномочиями совершило в их пользу дей-
ствия, противоречащие интересам службы. А широкая распрост-
раненность этого вида преступности, коррумпированность госу-
дарственного аппарата приводят законодателя к необходимости
ужесточения мер противодействия коррупционным проявлениям
как на государственной службы, так и во всей системе государ-
ственного управления. Тем не менее решение существующих за-
конодательных и иных правоприменительных проблем в сфере
противодействия коррупции на государственной службе и госу-
дарственного управления осложнено отсутствием в законодатель-
ной практике и юридической литературе единого подхода в оцен-
ке этих вопросов.

По словам Президента РФ, «…с момента начала проведе-
ния жесткой антикоррупционной политики, положительные сдвиги
наметились. Есть и посадки, особенно среди взяточников, есть и
новые уголовные дела. И даже в мировом рейтинге Россия стала
подниматься вверх» [14]. Однако попытка государственных ор-
ганов власти совершенствовать действующее законодательство
по вопросам противодействия коррупции, привести его к обще-
признанным международным стандартам, строится в основном
лишь на коррекции отдельных уголовно-правовых норм. Так, За-
коном № 97-ФЗ от 4 мая 2011 года [1] статьями УК РФ: 204 («Ком-
мерческий подкуп»), 290 («Получение взятки»), 291 («Дача взят-
ки») – представлены в новой редакции, а сам УК РФ дополнен
ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве»). Затем Федераль-
ными законами от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием государственного управления в об-
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ласти противодействия коррупции» и от 7 декабря 2011 г. № 420-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» [2; 3] дополнительно уточнены санкции и квалифицирующие
признаки в ст.ст. 204, 290 и 291. Эти статьи дополнены указанием
на новые отягчающие обстоятельства, с дифференциацией ответ-
ственности в зависимости от размера взятки.

Проведенная либерализация уголовного законодательства,
без учета сущностной характеристики коррупционной преступно-
сти, позволила многим взяточникам и любителям откатов вздох-
нуть с облегчением – появилась возможность находить оправда-
ние своим поступкам, предъявлять в судах сотни смягчающих
обстоятельств и, в итоге, не только оставаться на свободе, но
возвращаться в свои кресла. Например, только за 9 месяцев
2013 г. по возбужденным уголовным делам коррупционной направ-
ленности число обвиняемых достигло 9,8 тыс. человек, а размер
причиненного ущерба превысил 10 млрд рублей [15].  «…Между
тем лишь 8 процентов взяточников осуждены к реальным срокам
лишения свободы. Большинство приговорены к штрафам, кото-
рые преступники не платят, находят всевозможные нормативные
лазейки» [16], – заявил на заседании Госсовета В.В. Путин. Ви-
димо, поэтому уже в конце октября 2013 г. глава Администрации
Президента С.Б. Иванов не исключил возможности возвращения
более серьезных наказаний для взяточников, в частности «заме-
ны штрафов тюремным сроком», поскольку за первую половину
2013 г. из 20 млрд рублей наложенных судами штрафов за нане-
сенный ущерб по уголовным делам возмещены лишь 20 млн, то
есть 1 % [17].

Коррупционные преступления, будучи социально-правовым
явлением с корыстной мотивацией, которая является сущностной
характеристикой рассматриваемых преступлений, представляют
собой общественно опасные посягательства на охраняемые уго-
ловным законодательством отношения. Они опасны, потому что
причиняют огромный вред обществу и членам общества, наносят
как политический, материальный и другой вред, а также вредят
социальным ценностям и устоям общества. Взяточничество ос-
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тается наиболее распространенным проявлением коррупции прак-
тически во всех государственных органах. Среди других видов
коррупционных преступлений, совершаемых чиновниками, доми-
нирующее положение занимают факты служебного подлога.

Необходимо отметить, что наиболее уязвимыми для корруп-
ции по-прежнему являются государственные закупки, сфера пре-
доставления государственных услуг, инвестиционные и привати-
зационные процессы, разрешительные и лицензионные системы,
перераспределение бюджетных средств и земли, сбор налогов,
назначение на руководящие посты и получение работы на госу-
дарственной службе, деятельность органов местного самоуправ-
ления. Для всех без исключения статей Уголовного кодекса РФ,
предусматривающих ответственность за коррупционные преступ-
ления, характерно, что в качестве субъектов таких преступлений
выступают специальные субъекты – лица, которые помимо об-
щих признаков (достижение определенного возраста и вменяе-
мость), должны обладать еще особыми дополнительными при-
знаками для привлечения их к уголовной ответственности. Таким
образом, коррупция выходит за пределы взяточничества, она пред-
ставляет собой и взяточничество, и любое другое преступление
лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций
либо приравненных к ним лиц, совершенное с целью получения
незаконных выгод для себя и других лиц.

Следовательно, реформирование антикоррупционного законо-
дательства в сфере государственной службы и государственного
управления в целом должно быть направлено на ужесточение от-
ветственности за коррупционные преступления, на профилактику
и предупреждение коррупционных проявлений. Именно с таких
позиций автор предлагает  ввести в Уголовный кодекс РФ отдель-
ную главу 30.1 в раздел Х, назвав ее «Коррупционные преступле-
ния против интересов государственной службы и государствен-
ного управления» и включив в нее не только статьи, обозначен-
ные в статье 1 Закона № 273-ФЗ, но и преступления, имеющие
коррупционную составляющую. Более того, часть 2 статьи 47
раздела 3 «Наказание» Общей части УК РФ дополнить словами:
«За совершение коррупционных преступлений лишение права за-
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нимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью устанавливается на срок от пяти до пятнадцати
лет в качестве основного вида наказания и на срок от одного года
до десяти лет в качестве дополнительного вида наказания».

 Завершая обсуждение вопроса о сущностной характеристи-
ке коррупционной преступности, следует обратить внимание и на
организационное структурирование антикоррупционной работы.
Например, в каждом ведомстве ее ведет какая-то внутренняя
служба, а вот установление жесткой подотчетности лиц, наделен-
ных властными полномочиями, перед реально независимым ор-
ганом (например, Бюро по борьбе с коррупцией) (как Независи-
мая комиссия по борьбе с коррупцией в Гонконге или институт
омбудсмена в Южной Африке), осуществляющим мониторинг
чистоты деятельности государственных служащих, а также на-
деленным полномочиями по привлечению к ответственности дол-
жностных лиц, вне зависимости от их положения в иерархической
структуре власти, и подчиняющимся непосредственно Президен-
ту РФ, может существенно повлиять на общее улучшение кор-
рупционного климата в России.
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ДОГОВОР ТРАНСГРАНИЧНОГО ФРАНЧАЙЗИНГА
КАК ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА:

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ

Е. А. Демичева
Аспирант кафедры международного частного права

Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина, г. Москва, Россия

 Аннотация. В статье рассматриваются вопросы международно-право-
вого регулирования франчайзинговых отношений. Определены особенности и
существенные условия договора трансграничного франчайзинга как института
международного частного права в современных экономических условиях. Ис-
следованы существенные условия договора в контексте практики его примене-
ния, а также тенденции развития норм национального права, регулирующих дан-
ные взаимоотношения. По результатам исследования сделан ряд теоретических
выводов, в том числе по внесению изменений в национальное законодательство,
регулирующее франчайзинговые отношения.

Abstract. The article examines the international legal regulation of franchising.
The features and terms of cross-border franchising agreement as an institution of
private international law in the current economic conditions are determined. The
essential terms of agreement in the context of its implementation as well as development
tendencies of law governing this relationship are explored. It is made a number of
theoretical conclusions and proposals including on amendments to national legislation
governing franchising relationship.

Ключевые слова: франчайзинг, договор коммерческой концессии, транс-
граничный маркетинг, понятие, условия, тенденции развития.

Keywords: franchising, commercial concession agreement (franchising
agreement), cross boarder marketing, concept, terms, tendencies of development.
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Динамичное развитие в ХХI в. национального права в сфере
интеллектуальной собственности актуализирует формирование
новых концептуальных внутригосударственных подходов к регу-
лированию рынка интеллектуальной собственности.

Динамичное развитие торговли в условиях глобализации со-
здало предпосылки для ускорения коммерческой экспансии. В этих
условиях правовое регулирование договора франчайзинга подвер-
галось в последние десятилетия значительным трансформациям
как на национальном, так и международном уровнях [15, c. 32–
34]. Франчайзинг рассматривается как система договорных от-
ношений, в которых «независимые предприниматели работают со-
вместно “внутри” сети» [11].

Договор трансграничного франчайзинга используется для
целей форсирования развития бизнес-деятельности. При этом ис-
пользуются уже известные результаты интеллектуальной деятель-
ности, принадлежащие «правообладателю», имеющему хорошую
деловую репутацию. «Захват» рынка с использованием франчай-
зинга позволяет снизить затраты бизнеса, в том числе на созда-
ние филиалов и представительств, а также осуществлять действен-
ный контроль эффективности пользователем деятельности, пре-
дусмотренной франшизой. Предметом классического франчайзин-
га является возмездное использование бизнес-модели франшизо-
дателя. Передача комплекса исключительных прав в разном объе-
ме и сочетании в обмен на плату за их использование не обяза-
тельно предполагает какие-либо капиталовложения за рубежом
со стороны франшизополучателя. Позволив производственному
предприятию производить продукт или оказывать услугу по фран-
шизе в другой стране, франшизодатель может избежать значи-
тельных инвестиционных рисков [7].

Франшизополучатели, которые в большинстве своем не име-
ют достаточных средств для развития предпринимательской де-
ятельности, также снижают риски ведения бизнеса и получают в
использование комплекс востребованных организационных, управ-
ленческих и продуктовых новаций (ноу-хау) [6, с. 32]. Круг объек-
тов франчайзинга широк. В него могут входить права на исполь-
зование объектов промышленной собственности, на которые по-
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лучены охранные документы, подтверждающие право правооб-
ладателя на данные объекты.

Наиболее известными мировыми франчайзинговыми сетя-
ми являются [7; 13]: «Microsoft», «Calvin Klein», «Starbucks»,
«Hampton Hotels», «Ampm», «McDonalds», «7-Eleven», «Supercuts»,
«Days Inn», «Vanguard Cleaning Systems», «Servpro», «Subways»,
«McDonalds», «KFC», «Pizza Hut», «Spar», «Burger King», «Jani
King» и др.

Внедрение франчайзинговой модели бизнеса предполагает
проработку правового оформления данных отношений, и в част-
ности договорной конструкции франчайзинга.

В настоящее время единого подхода к определению доктри-
нального понятия франчайзинга не сложилось. Ряд исследовате-
лей определяют франчайзинг как правовое явление, другие – оп-
ределяют сущность франчайзинговых отношений через опреде-
ление договора, опосредующего данные отношения. Так, Дж. Стен-
ворт и Бр. Смит под франчайзингом понимают систему финанси-
рования и указывают, что современный франчайзинг встречает-
ся в двух основных формах – в виде продуктово-торгового фран-
чайзинга и бизнес-франчайзинга [4]. С.А. Силинг франчайзинг
определяет как льготное предпринимательство, коммерческую
концессию [3, c. 34].

На международном уровне универсальных соглашений, рег-
ламентирующих отношения по договору франчайзинга и обладаю-
щих обязательной силой, также не существует. Это является след-
ствием нескольких причин: 1) комплексностью и разнообразием
отношений, являющихся предметом франчайзинга; 2) детальное
регулирование франчайзинга трудно осуществимо; 3) развитие фран-
чайзинга не зависит непосредственно от становления специального
законодательства, так как отдельные аспекты франчайзинга уре-
гулированы соответствующими отраслями права.

К числу международных документов, регулирующих вопро-
сы передачи и защиты прав на средства индивидуализации, отно-
сятся Парижская Конвенция по охране промышленной собствен-
ности 1883 г. и Соглашение по торговым аспектам прав интеллек-
туальной собственности (ТРИПС) 1994 года. В таблице представ-
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лены иные источники международного регулирования франчай-
зинговых отношений. Регулирование франчайзинга представлено
национально-правовыми инструментами и рекомендательными
нормами, выработанными в рамках международных организаций
и органов [2, c. 323].

Таблица

Основные источники международного регулирования
франчайзинговых отношений

№ Источник 

1 Рекомендации Всемирной организации интеллектуальной собст-
венности (Публикация ВОИС № 480(R) 

2 Руководство ВОИС по франчайзингу (The WIPO Guide on Fran-
chising, 1994) 

3 Этический и моральный кодекс, разработанный Международной 
ассоциацией франчайзинга 

4 Деонтологический кодекс Европейской федерации франчайзинга 
(1972) и Французской федерации франчайзинга (1971) 

5 Деонтологический кодекс Французской федерации франчайзинга 
(1971) 

6 Руководство УНИДРУА к договорам международного мастер-
франчайзинга (Guide to International Master Franchise Arrangements, 
1998)  

7 Типовой закон о раскрытии информации в отношении франчай-
зинга (Model Franchise Disclosure Law, 2002) 

8 Типовой договор международного франчайзинга (The ICC Model 
International Franchising Contract, 2000, Публикация МТП № 557) 

9 Регламент Комиссии Европейского Союза № 4087/88 «О приме-
нении ст. 85(3) Договора о ЕЭС к отдельным видам франшизных 
соглашений». 
В регламенте дано следующее определение франшизы: «Это – со-
вместные права промышленной и интеллектуальной собственно-
сти на торговые марки и товарные знаки, наименования фирм, на 
авторские нрава, конструкторские разработки, ноу-хау или патен-
ты, которые должны использоваться для реализации продукции 
или оказания услуг конечным потребителям» 

 
В качестве примера регионального регулирования можно

привести Регламент Комиссии Европейского Союза № 4087/88,
согласно которому под франчайзинговым договором понимается
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договор, по которому франшизодатель предоставляет франшизо-
получателю за прямое или косвенное денежное вознаграждение
право на использование франшизы на рынке определенного типа
товаров и (или) услуг. В Регламенте содержится перечень допус-
тимых ограничений конкуренции и ограничений, которые недопус-
тимы. Договор должен содержать следующие условия: единооб-
разное использование наименование или вывески, поименованных
в соглашении; передача франшизодателем франшизополучателю
ноу-хау; оказание им франшизополучателю коммерческой или тех-
нической помощи в течение срока действия соглашения. Регла-
мент дает возможность защиты франшизодателю своего ноу-хау,
допускает возложение обязанности на франшизополучателя по
неразглашению или неиспользованию ноу-хау иначе как в рамках
заключенного договора. В свою очередь, франшизополучатель не
может быть ограничен в установлении цен на товары и услуги, в
праве покупки товаров, услуг у иных франшизодателей или дист-
рибьюторов и др.

Широкое применение франчайзинга в трансграничной тор-
говле, с одной стороны, и различный уровень регулирования фран-
чайзинга в различных странах – с другой, послужили причиной
для разработки Международным институтом унификации част-
ного права в Риме (УНИДРУА) в 2002 г. Типового закона о рас-
крытии информации в отношении франчайзинга (Model franchise
disclosure law, International institute for the unification of private law,
UNIDROIT [13]). Типовой закон УНИДРУА о раскрытии инфор-
мации о франчайзинге состоит из 10 статей и сосредоточивает
свое внимание на определении таких понятий, как «документы о
раскрытии информации», «франшиза», «франчайзинговые согла-
шения и их виды»; определении времени предоставления инфор-
мации о раскрытии; определении объема раскрываемой инфор-
мации; последствиях непредставления или несвоевременного пред-
ставления информации о франшизе [5, c. 104].

Значительное место в регулировании франчайзинга принад-
лежит также франчайзинговым ассоциациям, которые созданы в
ряде государств для защиты интересов своих членов, обеспече-
ния условий, способствующих развитию франчайзинга. Примера-
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ми таких ассоциаций являются Британская ассоциация франчай-
зинга, Европейская федерация франчайзинга, Международная ас-
социация франчайзинга и др. Указанные ассоциации разрабаты-
вают для своих членов так называемые кодексы поведения (или
этические кодексы), в которых, как правило, содержится опреде-
ление франчайзинга, могут определяться права и обязанности фран-
шизодателей и франшизополучателей, перечень информации о
франшизе, которую франшизодатель обязан раскрыть до подпи-
сания договора франчайзинга.

Так, «Кодекс этики франчайзинга», принятый Европейской
федерацией франчайзинга, под франчайзингом понимает систему
продажи товаров, услуг или технологий, которая основана на про-
должительном сотрудничестве между юридически и финансово
независимыми сторонами – франшизодателем и франшизополу-
чателем [11]. Суть этой системы состоит в том, что франшизо-
датель предоставляет франшизополучателю право, а также нала-
гает на него обязанность вести бизнес согласно его концепции.
Это происходит в рамках и в период срока действия франчайзин-
гового договора и в обмен на определенные финансовые платежи
и при возможности использовать торговую марку, ноу-хау, мето-
ды ведения хозяйственной деятельности, технические знания и
другие права интеллектуальной собственности, а также получать
постоянную поддержку и помощь франшизодателя.

Таким образом, франчайзинг имеет два основных аспекта:
юридический («комплекс прав на интеллектуальную собствен-
ность») и бизнес-аспект (товары и/или услуги и/или технологии
и стратегии развития). Концепция франчайзинга (его экономи-
ческая сущность) – бизнес-система, основанная на договорной
связи между юридически самостоятельными, но экономически
интегрированными субъектами, когда стандартизированная биз-
нес-концепция и комплекс промышленной и интеллектуальной
собственности передаются одним юридическим лицом другому
юридическому лицу, имеющему основное место деятельности в
другом государстве.

С юридической точки зрения международный франчайзинг
можно определить как систему отношений, в которой франшизода-
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тель предоставляет франшизополучателю право пользования ком-
плексом принадлежащих франшизодателю исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации в обмен на вознаграждение в це-
лях производства и реализации товара/услуги франшизодателя по
заранее определенным правилам, которые устанавливает франши-
зодатель в рамках и в период действия заключенного сторонами
договора. Стороны договора франчайзинга – коммерческие пред-
приятия и имеют основное место деятельности в различных дого-
варивающихся государствах, или имеются иные основания пола-
гать, что договор франчайзинга имеет правовую связь более чем с
одним государством [1, c. 10]. Договор франчайзинга относится к
интеграционным договорам, устанавливающим неравноправные
права и ставящим одну из сторон в зависимость от другой (интег-
рационные договоры). Экономический и финансовый потенциал
франшизодателя дает ему возможность оказывать давление на
иностранного франшизополучателя, диктовать свои условия, резуль-
татом чего являются односторонние франшизные соглашения, в
которых слабой стороной является франшизополучатель.

Для беспрепятственного, эффективного и справедливого со-
трудничества сторон согласие по договору должно быть достиг-
нуто по следующим вопросам: объект договора франчайзинга (ка-
кие именно права подлежат передаче); обязательства франшизо-
дателя; обязательства франшизополучателя; какие товарные зна-
ки, в том числе логотипы и патенты, являются объектами дого-
вора и каков их правовой статус; срок франшизы; эксклюзивность
франшизы (продукт, территория, клиент); порядок платежей и пла-
тежные механизмы, валюта платежа, сроки платежа, возможность
изменения роялти (его уменьшения/увеличения), минимальный
платеж; положения о применяемом праве [14, p. 189–200].

Для международного частного права важное значение име-
ет коллизионно-правовой аспект регулирования. В силу отсутствия
унифицированных материальных или коллизионных норм, относя-
щихся непосредственно к фарнчайзингу, необходимо обращаться
к национальным коллизионным нормам и материально-правовым
предписаниям.
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Основным коллизионным принципом для договора франчай-
зинга, как и для других международных контрактов, будет закон,
избранный сторонами. В большинстве стран право считается
выбранным, если это определенно вытекает из условий договора
либо совокупности обстоятельств дела. В случае если стороны
не избрали права, применимого к договору, в большинстве стран
действует иной коллизионный принцип – к договору применяется
право страны, с которой договор наиболее связан. Поскольку ос-
новное предоставление по договору франчайзинга осуществляет
франчайзер (правообладатель), то в случае, когда стороны не из-
брали применимого к договору правопорядка, применяется право
его страны. Это же положение закреплено в п. 3 ст. 1211 ГК РФ.

Говоря о трансграничном франчайзинге, следует всегда об-
ращать внимание на национальное законодательство, регламен-
тирующее вопросы монополий и конкуренции, а также законода-
тельство о правах на объекты интеллектуальной собственности.

За последние 15 лет увеличилось число стран (особенно раз-
вивающихся стран и стран с переходной экономикой), националь-
ное законодательство которых содержит нормы и положения, ре-
гулирующие франчайзинговые отношения. В настоящее время
около 30 государств включили данные нормы в национальное за-
конодательство [12].

Легальное определение франчайзинга содержится в законо-
дательстве США, Молдовы, Румынии [8]. «Классическое» опре-
деление франчайзинга дано Федеральной торговой палатой США
(1979 г.) [10]. В соответствии с ним, франчайзинг – это любое
длительное коммерческое сотрудничество, которое подразумевает,
что: а) пользователь предлагает на рынке товары и услуги под
коммерческим обозначением, товарным знаком, знаком обслужи-
вания, рекламой или другим коммерческим символом, относящим-
ся к правообладателю; предлагаемые товары и услуги отвечают
стандартам качества; б) правообладатель контролирует работу
пользователя, включая организацию предприятия, рекламу, мар-
кетинг, деловые связи; предоставляет пользователю необходимую
поддержку, включая обучение методам ведения бизнеса, осна-
щает торговым инвентарем и др.
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Франция, Канада, Австралия, Россия имеют конкретные нор-
мативные акты, которые регламентируют более широкий спектр
сделок, включительно и франчайзинг, но не специфицируют регу-
лирование франчайзинга отдельным законом.

Франция была первой европейской страной, которая приняла
в 1989 г. закон о франчайзинге. Специальное регулирование фран-
чайзинга в форме закона есть также в Бразилии (1994), Малайзии
(1998), Казахстане и Корее (2002), Италии (2004), Бельгии (2006),
Швеции (2006). В других странах нормы и положения о франчай-
зинге включены в гражданские кодексы. Вслед за Албанией – в
1994 г., в гражданский кодекс нормы о франчайзинге были вклю-
чены в Российской Федерации, Грузии, Белоруссии, Литве, Мол-
дове и Украине. В кодексах указанных стран содержатся лишь
общие нормы, регулирующие различные аспекты франчайзинго-
вых отношений. Они, в числе прочего, касаются формы и регист-
рации договора, субфранчайзинга, обязательств сторон и послед-
ствия прекращения исключительных прав, предоставляемых по
договору. В российском законодательстве договор франчайзинга
регулируется преимущественно положениями, применимыми к до-
говору коммерческой концессии (ст.ст. 1027–1040 ГК РФ).

Нормы, косвенно регулирующие франчайзинг, существуют в
законодательстве Мексики (1991), Хорватии (1994), Испании
(1996). В Индонезии, Румынии, Китае, Вьетнаме приняты подза-
конные правовые акты, детально регулирующие правовой режим
франчайзинга.

Можно выделить следующие тенденции в принимаемом на-
циональном законодательстве:

1) редко (или почти никогда) в законодательстве установле-
но требование раскрытия информации, однако законодательство
предусматривает жесткие положения, ограничивающие возмож-
ные действия сторон (Россия, Казахстан, Литва, Белоруссия);

2) законодательства некоторых стран (Малайзия, Албания,
Китай, Румыния) лишь частично регулируют вопросы раскрытия
информации, но в то же время устанавливают нормы, детально
регулирующие вопросы, касающиеся спецификации договора, та-
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кие, как обязательства и ответственности каждой из сторон, во-
зобновление договора франчайзинга и т. п. [9]. Главная особен-
ность малазийского и индонезийского законодательства – нали-
чие весьма жестких, подробных и обременительных положений о
регистрации, целью которой является не только информирование
о сделке, но и «одобрение франчайзинга»;

3) в тех странах, которые не имеют отдельного законода-
тельства о франчайзинге (например, в Германии, Бельгии, Мекси-
ке), к данным отношениям применяются общие положения наци-
онального законодательства, регулирующие договоры коммерчес-
кой концессии и франчайзингового сотрудничества (форма фран-
шизного соглашения устанавливается в соответствии с общим
гражданско-договорным законодательством).

Однако следует отметить, что использование общих поло-
жений национального законодательства иногда приводит к про-
блемам в практике правоприменения и сдерживает развитие фран-
чайзинга.

Таким образом, в связи с отсутствием в правовом регулиро-
вании франчайзинга гармонизированных международных норм и
непроработанностью законодательного регулирования понятия и
условий непосредственно договора франчайзинга, только гармо-
низация международных норм позволит избежать ряд проблем,
связанных с существованием различных условий договоров фран-
чайзинга в национальных законах и отсутствием во многих госу-
дарствах самого понятия франчайзинга.

Ввиду рекомендательного характера норм, выработанных в
рамках международных организаций и органов, и того факта, что
они не имплементированы в национальное законодательство, на
сегодняшний день более эффективным представляется националь-
ное регулирование франчайзинга, которое в современных услови-
ях должно отвечать следующим требованиям: достижение баланса
интереса договаривающихся сторон и их экономической безопас-
ности; четкое понимание прав и обязанностей сторон по договору
и вопросов урегулирования споров между сторонами; достижение
больших преимуществ и прибыли (франшизодателя и франшизо-
получателя) и снижение рисков для сторон договора; строгая диф-
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ференциация франчайзинга от любого другого вида аналогичных
договоров, существующих в разных странах (и которые регулиру-
ются по-разному); наличие положений о раскрытии информации
перед подписанием договора франчайзинга, в том числе финансо-
вой информации франшизодателя за последние 2–3 года, бизнес-
истории франшизодателя, описания франчайзинговой модели, оцен-
ки общих затрат, связанных с созданием франчайзингового биз-
неса, общего описания основных характеристик ноу-хау, возмож-
ности оказания технической поддержки со стороны франшизода-
теля, количества франшизополучателей, с которыми договоры
были расторгнуты в течение предыдущих двух лет, и причины
такого расторжения и др.; возможность исключить обязанность
регистрации договора франчайзинга и его прекращения в компе-
тентных государственных органах и наличие санкции в случае
нарушения данных обязанностей.
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Аннотация. В статье рассматривается методология анализа связи права и
нравственности в синтетической теории права А.С. Ященко. Синтетический под-
ход позволяет понять нравственные свойства права в единстве личной свободы
и общего блага. В статье показаны истоки синтетической точки зрения на право
и нравственность через обращение к философии права В.С. Соловьева.

Abstract. The article discusses the methodology for analyzing the linkages of
law and morality in the synthetic theory of law A.S. Yaschenko. Synthetic approach
allows to understand the moral unity of a right to personal liberty and the common
good. The article describes the origins of the synthetic point of view on the right and
morality through the reference to the philosophy of law V.S. Solovyov.
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Проблема выявления и обоснования нравственной природы
права занимала важное место в творчестве мыслителей, иссле-
довавших сущность права и его место в обществе. Данная про-
блема имела не только теоретическую, но и практическую акту-
альность. Ведь выявление взаимосвязи права и нравственности
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и, более того, утверждение нравственной природы права имело
своим последствием утверждение требования соотнесенности пра-
вотворческой деятельности с нормами нравственности, что вно-
сило определенные ограничения в волеизъявление законодателя.
В этой связи не теряет своей исторической значимости и акту-
альности для современной правовой мысли методология обосно-
вания нравственной природы права, объективной взаимосвязи пра-
ва и нравственности.

На наш взгляд, весьма интересным с точки зрения обозна-
ченной проблемы является творчество Александра Семенови-
ча Ященко (1877–1934), русского ученого-юриста, правоведа, фи-
лософа права, развивавшего в своих работах идею этико-право-
вого синтеза. В свете развития потенциала интегративного пра-
вопонимания в наши дни, стремления правоведов создать логи-
чески непротиворечивый и системообразующий тип правопони-
мания, синтетическая теория права А.С. Ященко представляет
особый интерес. По существу, речь идет об одной из ранних оте-
чественных попыток создать синтетическую теорию права, в
основе которой, наряду с иными характеристиками права, лежит
признание его имманентной неразрывной связи с нравственнос-
тью (этикой). Синтетический подход к вопросу обоснования нрав-
ственной природы права отличается целостным характером,
учетом всех разносторонних взаимосвязей права с обществен-
ными сферами, в том числе и с нравственностью. В то же вре-
мя отдельных методологических разработок по вопросу обосно-
вания нравственной природы права в трудах А.С. Ященко мы не
найдем, но найдем авторскую методологию, позволившую ука-
занному мыслителю дать системное обоснование по рассмат-
риваемой проблеме.

Вообще, следует подчеркнуть, что импульс синтетическая
теория права А.С. Ященко получила под влиянием философско-
правовых взглядов Владимира Сергеевича Соловьева. Синтети-
ческая теория права явилась продолжением традиций русского
религиозного идеализма, и, как мы уже отметили, прежде всего
В.С. Соловьёва, основываясь на идее изначальной целостности
права, нравственности и религии.
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По существу философию права А.С. Ященко можно рассмат-
ривать как творческую переработку принципа всеединства
В.С. Соловьева. Не случайно А.С. Ященко писал: «Чем более уг-
лубляется у нас в настоящее время работа философской мысли,
тем отчетливее чувствуется, что наиболее завершенного фило-
софского гения мы имеем во Владимире Соловьёве. В синтети-
ческой мощи его универсальных построений нашли себе прими-
рение последние вопросы теории познания, религии, метафизики,
этики, политики и эстетики. И какого бы философского вопроса ни
коснулись мы, нам всегда приходится или исходить от Соловьева,
или считаться с ним» [1, с. 17]. Нужно отметить, что А.С. Ящен-
ко удивительно точно передавал сущность философско-правовых
взглядов В.С. Соловьёва и привел весьма убедительные доводы
в защиту его философско-правовых идей от нападок критиков.
Вообще, А.С. Ященко характеризовал философию права В.С. Со-
ловьева как очень своеобразное и оригинальное учение о праве,
которое «достопримечательно во многих отношениях и представ-
ляет собою цельную и очень последовательную философию пра-
ва» [там же, с. 18]. А.С. Ященко особым образом отмечает син-
тетический характер всей философской системы В.С. Соловьева,
в которой учение о праве является ее неотъемлемой составной
частью. А это означает в том числе, что учение о праве В.С. Со-
ловьева невозможно понять вне его философии всеединства, цель-
ного знания и этических взглядов.

Большое значение на творчество А.С. Ященко, с точки зрения
развития им методологии синтетического подхода к обоснованию
нравственной природы права, имел синтетический подход, который
применил в своем этическом учении В.С. Соловьев. А.С. Ященко
высоко оценивает подобный методологический подход, приведший
«к гармоническому примирению различных систем» и заботе «не
только о теоретической постановке нравственного принципа, но и
практических путях его действительной реализации» [там же, с. 20].
Опыт В.С. Соловьева относительно анализа и интеграции различных
принципов этики в едином учении был очень важен для А.С. Ящен-
ко. Так, например, он подчеркивает, что В.С. Соловьев, обращаясь к
определению верховного нравственного принципа человеческой дея-
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тельности, не отрицает и такие этические принципы, как, например,
счастье, удовольствие, симпатия и пр., характеризующие эмпиричес-
кий уровень нравственных представлений. Он также находит место
в своем этическом учении и для принципов трансцендентально-иде-
алистической этики, таких, например, как долг или категорический
императив. В.С. Соловьев, применяя синтетический подход, прихо-
дит к выводу, что все принципы этики должны входить во всеобъем-
лющий по своему характеру верховный нравственный принцип как
отдельные элементы. Такой подход становится возможным в силу
признания всеобъемлющего характера самой нравственности, кото-
рая вмещает как земной порядок человеческой жизни, так и религи-
озный, мистический.

Вообще, в синтетической теории права А.С. Ященко орга-
нично сочетаются как основополагающие философско-правовые
идеи В.С. Соловьева, так и правовые концепции Е.Н. Трубецкого,
П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкого и т. д. Но это ни в коей
мере не есть проявление механического соединения различных
принципов и элементов. Стоящую перед ним методологическую
задачу А.С. Ященко формулирует следующим образом: «…необ-
ходимо для настоящего жизненного синтеза органическое соеди-
нение всех односторонних определений на основании синтезиру-
ющей силы всеобъемлющего начала, являющегося живой душой
всего соединения» [1, с. 58]. Он применяет синтетический метод
к анализу общества, личности, права и нравственности. Приме-
нив синтетический подход к обществу и выявив в качестве осно-
вополагающего момента неразрывную двустороннюю природу об-
щества и органическое равновесие личного и общественного эле-
ментов, А.С. Ященко экстраполирует это знание на выявление при-
роды права. При этом он приходит к выводу, что большинство
существующих теорий права могут согласовываться не только
друг с другом, но также с моралью и религией.

Кредо синтетического подхода А.С. Ященко выразил в сле-
дующих словах: «…при определении природы права надо не обо-
стрять разницы теорий и не увеличивать противоречий, противо-
поставляя то, что сходно по основной мысли, но различно лишь по
внешней форме выражения, а сближать теории, различая только
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то, что действительно различно» [там же, с. 107]. Признавая не-
обходимость учета всего, что накоплено в теории права, вместе с
тем А.С. Ященко подчеркивает: «Не все то, что называлось или
называется правом, может быть введено в синтетическое опре-
деление» [там же, с. 108]. Это замечание направлено против край-
ностей в характеристике права.

А.С. Ященко акцентирует внимание на тех признаках права,
которые, с его точки зрения, способствуют формированию целос-
тного взгляда на право. Но мы остановимся на тех характеристи-
ках права, выделяемых А.С. Ященко, которые помогут раскрыть
особенности взаимосвязи права и нравственности.

Во-первых, отметим, что А.С. Ященко рассматривает право
как особую область этических норм, имеющих принудительное ре-
гулирование общественных отношений. И с этой точки зрения пра-
во, несомненно, является предметом философии права. Во-вторых,
А.С. Ященко считает, что проблема взаимосвязи права и нравствен-
ности не может быть решена без выяснения природы естественно-
го права, которое отождествляется и с нравственным критерием
позитивного права, и с разумными требованиями, и с общей идеей
права, и т. д. Естественное и позитивное право рассматриваются
им как две точки зрения на один и тот же объект – действительное
право. И так же, как есть одна нравственность, одна эстетика, су-
ществует и одно право. Но в праве необходимо выделять неизмен-
ную, всеобщую, нравственную составляющую, соотносимую с об-
щей идеей права, и изменчивую, зависимую составляющую права,
которая есть результат конкретного воплощения идеи права в жиз-
ни. В силу того что среда не всегда благоприятствует реализации
нравственных требований, А.С. Ященко говорит о ступенях совер-
шенства права и нравственности: «Всякое совершенство, как иде-
альная цель, может быть достигнуто только через последователь-
ную работу, через постепенное «становление». Абсолютное и отно-
сительное в нравственности не противоположны, а свободно и пол-
но сливаются в единую нравственную жизнь. Из этого следует, что
как правовое, так и нравственное сознание имеют различные со-
стояния» [1, с. 130]. Следовательно, имеющиеся различия в право-
вом и нравственном сознании в различные эпохи, у различных наро-
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дов нисколько не противоречат общей установке на неразрывную
связь права и нравственности, а наоборот, говорят о том, что, даже
будучи опосредованной жизненными обстоятельствами, эта связь не
разрывается, а только имеет разные степени проявления. Иными сло-
вами, в истории человечества, в силу постоянного стремления к со-
вершенствованию, право и нравственность могут приобретать все
более выраженную степень. Но, как отмечает А.С. Ященко, нельзя
забывать, что совершенствование права есть прогрессивное прибли-
жение к нравственности.

В качестве руководящей идеи синтетической теории права
А.С. Ященко использовал основную идею нравственности – рав-
новесие личной свободы и общего блага. В этой связи право рас-
сматривается как мирный договор между личной свободой и об-
щим благом, в результате чего устанавливается общественный
порядок. Такой подход нисколько не противоречит пониманию пра-
ва как правила поведения, как внешнего ограничения свободы и
иным общепризнанным взглядам, так как право стремится огра-
ничить проявления эгоистического интереса индивида во имя об-
щего блага, от чего, в конечном счете, выигрывает индивид.
А.С. Ященко, следуя за философско-правовыми идеями В.С. Со-
ловьева, отмечает: «Право есть определенно фиксированный за-
ранее принудительный минимум нравственности» [1, с. 147]. Но
это такой минимум нравственности, который способен утвердить
жизненное равновесие общественных сил, то есть воплотить спра-
ведливость, понимаемую как «лично-общественное» равновесие.
Однако история человечества свидетельствует, что такое равно-
весие изменчиво, не бывает совершенным и постоянно разруша-
ется. В том же случае, когда юридическая норма явно отвечает
либо только личной свободе, либо только общему интересу, она
перестает быть правовой нормой по существу, а ее содержание
является неправовым.

В конечном счете, гармонизация лично-общественной жиз-
ни, согласно А.С. Ященко, является высшим законом нравствен-
ной жизни. Он убежден, что идея синтеза этих двух начал есть то
основание, на котором только и может быть построена правиль-
ная этическая система. Но сама обязательность, императивность



101

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

высшего закона нравственной жизни может прийти только от на-
чала, являющегося выражением высшей по отношению к челове-
ку воли. А.С. Ященко отмечает, что утверждение этой воли и аб-
солютного смысла жизни является утверждением метафизичес-
ки-религиозного характера. Но нравственная человеческая дея-
тельность не ограничивается личностными целями, она выходит
за их границы и поднимается до уровня общественной реализации
нравственных требований и такого нравственного порядка чело-
веческой жизни, который выражает безусловно должное и безус-
ловно желательное отношение каждого ко всему и всего к каждо-
му. Следовательно, нравственное сознание человека способно
вместить в себя представление о добре в полном смысле этого
слова, то есть о Царстве Божием. Однако нравственность не мо-
жет существовать в виде благих пожеланий, а может утвердить-
ся только в форме организованной нравственности. Все это сви-
детельствует о том, что Царство Божие, выступая как религиоз-
ная цель, в то же время предполагает и правовую организацию
общества. Таким образом, право способно выполнить функцию
начала, организующего нравственность в условиях человеческо-
го общежития.

Итак, мы видим, что А.С. Ященко попытался развить рели-
гиозно-нравственный идеализм В.С. Соловьева в направлении
синтетического понимания права и в итоге предложил свой вари-
ант гармонизации трех начал общественной жизни – права, нрав-
ственности и религии. По существу, А.С. Ященко предпринял кон-
кретную методологическую попытку применения принципа все-
единства к анализу важнейших сфер жизни людей – нравственной
и правовой и в результате создал достаточно интересную концеп-
цию правопонимания. В этой связи совершенно верно Р.Н. Мака-
ров отмечает: «…своеобразие этико-правового учения Ященко
состоит в том, что он не ограничивается только обоснованием
синтеза нравственности и права, но и предпринимает попытку по-
строения новой теории нравственности: гетерономно-синтетичес-
кой этики» [2, с. 11].

Взгляды А.С. Ященко на нравственную природу права и ее
обоснование формировались в том числе и в ходе полемики с дру-
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гими правоведами и философами права. Так, в частности, в каче-
стве уязвимого момента в философии права П.И. Новгородцева
А.С. Ященко называет также возможный конфликт между нор-
мой положительной нравственности и индивидуальным нравствен-
ным сознанием, то есть между объективным и субъективным в
нормативных отношениях. Ведь известно, что субъективные нрав-
ственные воззрения различны, как различны и субъективные тол-
кования юридических норм, поэтому допускать субъективные
моменты в сферу регулирования общественных отношений весь-
ма опасно. В этой связи А.С. Ященко предупреждает, что введе-
ние субъективного произвола в область права, даже под покро-
вом естественного права, весьма опасно.

На наш взгляд, в критике А.С. Ященко содержится рацио-
нальное зерно при взгляде на дуалистический подход к праву и
его возможные негативные последствия. Но если четко разгра-
ничивать сферу правотворчества и правоприменения, то можно
избежать подмены права нравственностью. Нравственный кри-
терий права важен, прежде всего, в аспекте развития правосоз-
нания и реализации нравственных требований в процессе право-
творчества. Основанное на нравственных началах правосозна-
ние способно внести прогрессивные изменения и в область пра-
воприменения.

Завершая рассуждения о методологических особенностях
обоснования нравственной природы права в творчестве А.С. Ящен-
ко, можно сделать следующие выводы:

1. Использование принципа построения синтетической тео-
рии права позволяет рассматривать нравственную природу права
в контексте особого проявления нравственности в форме права,
что ни в коей мере не затмевает особенностей как права, так и
нравственности.

2. В качестве философского основания синтетического под-
хода к нравственному обоснованию права выступает философия
всеединства, принципы которой позволяют рассматривать пробле-
му нравственного обоснования права в широком контексте.

3. Современная правовая мысль, стремящаяся к преодоле-
нию односторонности в подходе к анализу права в качестве опы-
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та интегративного подхода, может использовать потенциал син-
тетической теории права А.С. Ященко в отношении имеющихся
точек зрения на соотношение права и нравственности, выделив в
них такие сущностные элементы, соединение которых может пред-
ставить палитру свойств изучаемого правового феномена, рас-
крывающую единство в многообразии его проявлений.
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Внутренний источник права определяется как способность
общества к нормативному воспроизведению своей ценностной
системы. Основными структурными элементами, входящими
в содержание данного понятия, являются: общественные цен-
ности; внешние факторы (политические, экономические, соци-
альные, психологические); осознанное, волевое поведение от-
дельных социальных групп по утверждению своей ценностной
системы [2].

Главное назначение понятия «внутренний источник права» –
методологическое. Данное понятие призвано ответить на вопрос:
чем должен руководствоваться законодатель для принятия адек-
ватного и работоспособного в данном обществе права. Кроме того,
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данное понятие позволяет увидеть определенные ошибки и зло-
употребления со стороны законодателя при анализе уже принято-
го им права. Все это предполагает построение определенной ме-
тодологии, позволяющей оценить адекватность или неадекват-
ность принимаемой правовой нормы [3; 6].

Следует однако заметить, что разработка данной методоло-
гии самым непосредственным образом связана с сущностью права
как социального явления. Вопрос о возможности определения этой
сущности или, по крайней мере, выработке единого определения
права является спорным с философской, да и научной точки зре-
ния. Спор этот очень хорошо описан в работе М.Н. Марченко «Ис-
точники права» [5, с. 24–29]. По мнению автора, «пытаясь ре-
шить проблемы правопонимания в современной постсоветской
России, мы неизбежно и вполне естественно сталкиваемся, как и
зарубежные правоведы, не только с множеством соответствую-
щих теорий и взглядов на право, но и с «вечным» вопросом, ка-
сающимся возможности (или, наоборот, – невозможности) вы-
работки общего, «универсального» представления о праве и
его соответствующего, адекватно отражающего потребности со-
временного общества и отвечающего на основные вызовы жизни
определения понятия» [там же, с. 23].

Одновременно с этим, как естественное и логичное продол-
жение вопроса об общем понятии и представлении о праве в це-
лом, неизбежно встает ряд аналогичных вопросов, касающихся
его отдельных составных частей, основных черт и признаков пра-
ва, его сущности и содержания и источников [4].

Анализируя современные отечественные издания, нетрудно
заметить, что спектр мнений, касающихся выработки общего оп-
ределения понятия права и «универсального» представления о нем,
довольно широк и весьма разнообразен. Он охватывает собой как
самые крайние, противоположные друг другу, так и «промежуточ-
ные» мнения.

К числу крайних со знаком «плюс» можно отнести мнения
ученых-юристов, которое стоят на позиции не только допустимо-
сти и необходимости, но и реальности выработки «общего опре-
деления понятия права» [1, с. 103]. Правда, при этом следует ого-
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ворка, что речь идет об определении понятия права с позиции од-
ного только нормативного подхода.

Противоположного мнения (мнения со знаком «минус») при-
держиваются авторы, которые a priori считают, что «стремление
выработать единое, универсальное как понятие, так и определе-
ние права, используемое теорией и практикой, обречено на неуда-
чу» [7, с. 17]. С точки зрения авторов, разделяющих данное мне-
ние, речь может идти лишь «о некоторых вариантах определения
и понятия права, которые имеют значение как для теории, так и
для юридической практики» [там же, с. 18].

В самом деле, задаются они вопросом, «что значит для юри-
ста-практика, непосредственно формулирующего закон или при-
меняющего нормы права, сказать, что право – это масштаб, мера
свободы либо правоотношения?» И отвечают: «Право для него –
это всегда нормы, и не важно, кем они установлены – или органа-
ми государственной власти, либо судом» [там же, с. 19].

Легко заметить, что в данном случае речь идет, во-пер-
вых, о трудностях в процессе выработки общего понятия права,
связанных не с преодолением традиционных противоречий меж-
ду различными подходами и направлениями исследования пра-
ва, а с преодолением элементарного разрыва между правовой
теорией и юридической практикой. А во-вторых, речь идет о
таких юристах-практиках, «непосредственно формулирующих»
или применяющих закон, которые действуют на уровне юриди-
ческого ремесла, «складывая» – «вычитая» существующие нор-
мы права и глубоко не вникая в их социальный смысл и содер-
жание, в правовую культуру, на основе которой они формируют-
ся и применяются, а также на уровень соотносящегося с ними
правового сознания.

Наконец, к числу «промежуточных» (между приведенными
точками зрения) по вопросу о возможности выработки общего
понятия права и «универсального» о нем представления можно
отнести мнение, согласно которому такая возможность допуска-
ется лишь на национальном уровне – на уровне отдельного го-
сударства, в пределах «одной эпохи и одной страны», но не в мас-
штабе всего мирового сообщества.
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Рассуждая на эту тему, Г.В. Мальцев, не без оснований, за-
мечает, что «если общемировое понимание и определение права
практически невозможны, то в пределах отдельного государства
и контролируемого им единого правового пространства поиски
общего для всех участников правоотношений понимания права
имеют определенный упорядочивающий смысл» [4, с. 4].

С данным утверждением, равно как и с общим методологи-
ческим подходом Г.В. Мальцева к решению проблем правопони-
мания, в принципе нельзя не согласиться, исходя из существую-
щих в современном мире тенденций развития правовой теории и
юридической практики.

М.Н. Марченко, в целом соглашаясь с Г.Н. Мальцевым по
данному вопросу, делает при этом два уточнения. Первое уточне-
ние касается авторского тезиса о том, что «поиски общего поня-
тия права имеют «определенный упорядочивающий смысл» лишь
в пределах отдельного государства или страны. Это верно, но ведь
они имеют не меньшую «упорядочивающую» значимость и в мас-
штабе мировой общности, и отдельной правовой семьи. Из этого,
собственно, и исходит все сравнительное правоведение. Второе
уточнение касается самого общего понятия права – «общемиро-
вого понимания и определения права», которые, по мнению авто-
ра, «практически невозможны». Это, как показывает соответству-
ющий отечественный и зарубежный опыт, не совсем так. В мире
существует довольно много определений и понятий права, кото-
рые претендуют или могут претендовать на общезначимость и
универсальность. В качестве примеров можно указать на такие
краткие характеристики (своего рода общие определения поня-
тия права), как: «право – это формальное равенство», «право –
это всеобщая и необходимая форма свободы в общественных от-
ношениях людей», «право – это всеобщая справедливость» и др.).
Другое дело, такого рода «понимания» права и его определения
весьма односторонни, абстрактны и чрезвычайно общи. Однако
они существуют и при этом широко и успешно используются на
самом высоком уровне – на метауровне, по крайней мере, в двух
своих ипостасях: как первые, изначальные во всем процессе по-
знания правовой материи шаги и как своего рода общесоциаль-
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ные ориентиры в дальнейшем ее исследовании. Использование
такого рода общесоциальных и общефилософских определений и
подходов к праву и правопониманию как процессу, несомненно,
имеет «определенный упорядочивающий смысл». Однако лишь
на самом высоком уровне обобщения правовых знаний и соответ-
ствующего их применения в масштабе всей правовой географии
мира, на уровне некой, весьма относительной правовой целостно-
сти, образуемой однородной (правовой) материей в резуль-
тате взаимосвязи и взаимодействия различных правовых си-
стем и семей. Формирование общего понятия права и решение
проблем правопонимания не ограничиваются, как представляет-
ся, только названным уровнем и обозначенной сферой его «прило-
жения». Данный процесс с неизбежностью совершается и на дру-
гих, более низких (в смысле обобщения правовой материи) и ме-
нее масштабных по ее охвату и отражению в формируемом поня-
тии права уровнях. А именно на среднем уровне – на уровне от-
дельных правовых семей и на микроуровне – на уровне отдель-
ных правовых систем. На каждом из них, по мере уменьшения
степени обобщения правовой материи и сокращения масштабов,
а вместе с тем – и массы отражаемой в общем понятии права
правовой материи (правовая семья, национальная правовая сис-
тема), общее понятие права становится более глубоким и содер-
жательным. Ибо если на метауровне общее понятие права «вби-
рает» из последнего и отражает в себе только самые общие,
родовые признаки и черты, свойственные всему правовому мас-
сиву, существующему или когда-либо существовавшему в мире.
То общее понятие права, вырабатываемое на среднем уровне,
кроме общих, родовых признаков и черт, проявляющихся у право-
вой материи и отражающихся в понятии права на метауровне, «вби-
рает» в себя также различные признаки и черты, проявляющиеся
у него и на данном, среднем уровне. Аналогично обстоит дело и с
общим понятием права, точнее – с его содержанием также на
уровне национальных правовых систем, на микроуровне. Содер-
жание общего понятия права, вырабатываемое на этом уровне,
складывается не только из своих собственных признаков и черт,
но и из компонентов, формирующих общее понятие права на сред-
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нем уровне и макроуровне. В силу этого общее понятие права,
выработанное на данном уровне, является, по сравнению с ним,
проявляющимся на других уровнях, в теоретическом плане – наи-
более глубоким и содержательным, а в практическом – наиболее
часто применяемым. Обладая весьма общим, абстрактным ха-
рактером на макроуровне, «универсальное» понятие права приоб-
ретает более конкретные в формально-юридическом и фактичес-
ком, точнее – социально-политическом плане признаки и черты
на среднем и, в особенности, на нижнем уровне познания право-
вой материи и, соответственно, – в рамках отдельных правовых
семей и национальных правовых систем» [5, с. 26–28].

Следует отметить, что выделение макро-, мета- и микро-
уровня познания является в настоящее время общепризнанным.
Этот гносеологический подход существовал в форме так назы-
ваемых общих, специальных и единичных закономерностей и в
марксистской философии [8, с. 188], существует он и в совре-
менной западной (позитивистской по своей сути) социологии, вы-
деляющей так называемые теории общего, среднего и конкрет-
ного уровня [6].

Соглашаясь с гносеологической оправданностью выделе-
ния теоретических обобщений макро-, мета- и микроуровня, сле-
дует задаться вопросом: к какому уровню следует отнести тео-
рию внутреннего источника права? Представляется, что дан-
ная теория не может быть отнесена к макро-, метауров-
ням, так как методологический смысл понятия внутреннего
источника права – являться критерием адекватности при-
нимаемого права – весьма тесным образом связан с инди-
видуальными особенностями той или иной национальной
правовой системы.

Использование понятия «внутренний источник права» в ка-
честве простой констатации обусловленности содержания права
какими-либо факторами, безусловно, допустимо и на мета- и
даже на макроуровне, но заниматься построением той или иной
модели правообразования, преследуя при этом во многом праг-
матические цели (выработка конкретных рекомендаций законо-
дателю) можно, лишь приняв a priori многие национальные осо-
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бенности, исторически сложившиеся в рамках конкретной пра-
вовой системы, то есть в рамках микроуровня теоретических
обобщений.

Разработка теории внутреннего источника права предпола-
гает установление определенных соотношений между составны-
ми частями данного понятия. Здесь мы сталкиваемся, как мини-
мум, с двумя вопросами.

Во-первых, что является базовым в понятии внутреннего
источника права, внутренние духовные ценности (человека, соци-
альной группы, всего общества) или внешние по отношению к
духовному миру экономические, политические, социальные и дру-
гие факторы?

Во-вторых, какова внутренняя взаимосвязь и иерархия меж-
ду самими внешними факторами, а именно какой из них является
доминирующим?

Первый из поставленных вопросов является вопросом сугу-
бо философского содержания, может быть легко редуцирован к
основному вопросу современной философии (отношение сознания
и бытия) и варианты его разрешения, в конечном счете, сводятся
к известному делению философских школ на материалистичес-
кие и идеалистические. На научном уровне познания этот вопрос
может быть разрешен лишь a priori. Принимая во внимание мето-
дологическую сущность понятия внутреннего источника права и
несовместимость этой сущности с полностью детерминистски-
ми концепциями права, мы считаем, что духовные ценности име-
ют известную степень самостоятельности от внешних по отно-
шению к ним ценностям, и, следовательно, разработка теории внут-
реннего источника права исходя из материалистического понима-
ния мира с методологической точки зрения вряд ли оправданна.
Сказанное, однако, не означает, что мы констатируем полную ду-
ховную свободу человека и общества от влияния внешних факто-
ров, напротив, в задачи теории внутреннего источника прав вхо-
дит показать, как происходит отбор ценностей, которые, благода-
ря допустимости со стороны внешних факторов, общество спо-
собно воспроизвести в своем нормативном поведении. Эту допу-
стимость со стороны внешних факторов мы называем есте-
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ственным ценностным отбором. Этот естественный отбор, не-
смотря на всю свою «словесную» близость к естественному от-
бору в рамках дарвинистской концепции, имеет с ним существен-
ные различия. Исходным материалом для естественного ценнос-
тного отбора являются духовные ценности данного общества,
которые, вообще говоря, существуют в сознании, и сам факт их
существования не обязательно предполагает внешнею реализа-
цию. Право, однако, регулирует внешнею сторону поведения че-
ловека, и воплощение той или иной ценности в реально действую-
щей норме предполагает способность общества к ее норматив-
ному воспроизведению в своем поведении. Эта способность в зна-
чительной мере определяется внешними факторами и составляет
сущность естественного ценностного отбора, в изначальной ос-
нове которого всегда лежат внутренние, духовные представления
общества об идеале. Иными словами, существование духовного
мира ценностей здесь не является жестко детерминированным
со стороны внешних факторов.

Внутренний ценностный мир отдельных социальных групп и
всего общества в целом вообще считается нами базовой состав-
ляющей внутреннего источника права, во многом определяющей
способность общества к эффективному правовому регулированию.
Эффективность правового регулирования определяется не только
(и даже не столько) соответствием содержания ценностей «тре-
бованиям» со стороны внешних факторов, но и степенью внут-
реннего единства самих ценностей. Зависимость здесь прямая:
чем больше степень единства в осознании обществом своих ба-
зовых ценностей, тем в большей степени данное общество спо-
собно к эффективному правовому регулированию. Полного един-
ства в осознании ценностей нет, и не может быть, ни в одном
обществе. Различного рода ценностные противоречия, за исклю-
чением случаев, когда они достигают таких размеров, что угро-
жают единству самого общества, являются нормальными явле-
ниями. Более того, именно эти ценностные противоречия, как пред-
ставляется, и лежат в основе изменений в праве, являются дви-
жущей силой его развития. Социальная группа, стоящая у власти
в данном государственно-организованном обществе, как прави-
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ло, выражает, с точки зрения естественного ценностного отбора,
наиболее адекватную по отношению к внешним условиям ценно-
стную систему и «навязывает» эту систему ценностей всем дру-
гим социальным группам посредством своей политической влас-
ти. Данное внедрение ценностей посредством различного вла-
стного принуждения, когда оно не теряет своей адекватно-
сти, называется нами искусственным ценностным отбором.
Важнейшим элементом этого отбора является адекватность, кри-
териями которой выступают: во-первых, способность других со-
циальных групп воспроизвести эту «чужую» для них ценность в
своем нормативном поведении; во-вторых, способность социаль-
ной группы, стоящей у государственной власти, обеспечить этот
процесс по средствам правоприменительной деятельности. В про-
тивном случае будет иметь место или ошибка ценностей, или
ошибка возможностей, или злоупотребление законодателем иде-
ологической функцией права.

Второй из поставленных нами ранее вопросов (какова внут-
ренняя взаимосвязь и иерархия между внешними факторами, а
именно какой из них является доминирующим?) может иметь
однозначное разрешение только в рамках исторического разви-
тия конкретной правовой системы. Строго говоря, именно поэто-
му мы и отнесли теорию внутреннего источника права к теориям
микроуровня.
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