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Технологии здравоохранения являются важнейшим элементом достижения глобальных целей
в области устойчивого развития и обеспечения права человека на здоровье. Системные задачи по
обеспечению доступа к технологиям здравоохранения сформулированы в программных документах
по борьбе с различными заболеваниями, как на уровне Всемирной организации здравоохранения,
так и Генеральной ассамблеи ООН. Общественные отношения, формирующиеся при передаче и последующем обеспечении справедливого и равноправного доступа к технологиям здравоохранения,
регулируется нормами публично-правового и частно-правового характера, что усложняет возможность поиска баланса интересов ТНК, как разработчиков технологий здравоохранения, государств,
как гарантов бесплатного оказания медицинской помощи и индивида. В рамках статьи автором
рассматриваются основные международные документы, определяющие доступ к технологиям здравоохранения в качестве приоритета в глобальной повестке здравоохранения. Последовательно анализируются особенности влияния правового режима защиты прав интеллектуальной собственности
на доступ к технологиям здравоохранения. В статье систематизируются основные международно-
правовые механизмы, направленные на обеспечение передачи технологий здравоохранения.
Ключевые слова: передача технологий, право на здоровье, патентная защита, право на пользование
результатами научного прогресса, ВОЗ, ТРИПС
Введение
Технологический прогресс последних десятилетий позволил обеспечить лечение жизнеугрожающих заболевания, увеличив продолжительность и качество жизни человека. Роль доступа
к технологиям здравоохранения подтверждается
не только вниманием международных организаций к данному вопросу, а также определением
данного вопроса в качестве важного элемента
стратегий национальной безопасности ряда государств 1. Обеспечение доступа к технологиям
здравоохранения находится в прямой зависимости от наличия правовых механизмов, регулирующих процесс передачи технологий, как между

государствами, так и транснациональными корпорациями медицинской и фармацевтической
промышленности, осуществляющими разработку
и производство технологий.
Роль технологий здравоохранения в повестке глобального здравоохранения
На сегодняшний день несмотря на многочисленные научные исследования отсутствует единый подход к определению понятия «технология
здравоохранения» 2. Обобщая научные исследования, а также документы международных организаций, под «технологией здравоохранения»
следует понимать вмешательства, основанные на
систематических знаниях и навыках, направлен-

См.: UK Biological Security Strategy URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/730213/2018_UK_Biological_Security_Strategy.pdf; The National Security Strategy of
the United States of America, 2017 URL: https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/nss/NSS2017.pdf?ver=Cn
FwURrw09pJ0q5EogFpwg%3d%3d; Interim National Security Strategic Guidance, 2021 URL: https://www.whitehouse.
gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC‑1v2.pdf

1

См.: Повышение доступности медицинских технологий и инноваций. На стыке здравоохранения, интеллектуальной собственности и торговли. ВОЗ, ВТО, ВИПО. 2012 г. 259 с.; WHO, WIPO, WTO Joint Technical Symposium
on Cutting-Edge Health Technologies: Opportunities and Challenges. [Электронный ресурс] // Режим доступа:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gc_20.pdf
2
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ные на профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию и долгосрочный уход, включающие:
лекарственные средства, биологические препараты, генно-клеточную терапию, диагностическое
и лечебное оборудование, медицинские и хирургические процедуры, программы общественного
здравоохранения, электронные системы, организационные и управленческие системы.
Необходимость обеспечения доступа к технологиям здравоохранения в контексте противодействия определенным угрозам в сфере охраны
здоровья неоднократно подчеркивалась в повестке международных организаций. В частности,
в «Политической декларации по ВИЧ и СПИДу»
отдельное внимание уделяется вопросам исследований и разработок технологий здравоохранения и доступности лекарственных средств» 1.
В Политической декларации третьего совещания высокого уровня по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) содержатся отдельные задачи по улучшению доступа к безопасным,
недорогим, эффективным и качественным лекарственным средствам 2. Задачи по обеспечению
передачи технологий здравоохранения рассматриваются в контексте обсуждения необходимости формирования необходимой регуляторной
системы для развития производства технологий
здравоохранения на территории государств.
Доступ к технологиям здравоохранения
рассматривался ГА ООН в ряде резолюций (A/
RES/67/81, A/RES/69/132), посвященных вопросу взаимосвязи глобального здравоохранения
и внешней политики, регулярно принимаемых
с 2009 г. Отдельное внимание необходимо уделить одной из последних резолюций ГА ООН
(A/74/L.26), сформулировавшей комплексный
подход к расширению доступа к технологиям
здравоохранения. Среди основных задач международного сообщества, определено расширение
доступа к услугам здравоохранения, диагностики, вакцинам и лекарственным средствам дополнительно для 1 млрд. человек к 2023 г., а также
сдерживание драматического роста расходов на
сферу здравоохранения. Цели устойчивого развития (ЦУР), утвержденные ГА ООН в 2015 г., также
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уделяют отдельное внимание необходимости доступа к технологиям здравоохранения в контексте достижения ЦУР № 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для
всех в любом возрасте».
Обобщая различные программные документы международных организаций, следует сделать
вывод, что проблема доступа к технологиям здравоохранения занимает важное место в обеспечении безопасности человека и достижении целей
в сфере охраны здоровья человека.
Правовой режим защиты прав интеллектуальной собственности
Одним из главных барьеров обеспечения доступа к технологиям здравоохранения на справедливой и равноправной основе в научной
литературе и документах международных организаций определяют правовой режим защиты
интеллектуальной собственности. Институт патентной защиты формирует механизм, предоставляющий ТНК исключительные права на использование технологии, что может приводить
к установлению монопольных высоких цен или
определению ограниченного перечня стран, где
эта технология будет применяться.
Вместе с тем нельзя не отметить положительное влияние механизма патентной защиты на развитие инноваций и появления новых
технологий. В частности, гарантия получения
исключительных прав подталкивает к увеличению инвестиций в научно-исследовательскую
деятельность для поиска новых технологических
решений. Общий объем инвестиций в научно-
исследовательскую деятельность для разработки лекарственных средств за 2020 г. составил
200 млрд. долл. США 3. При этом регистрация
патента предполагает полное раскрытие информации об изобретении, что позволяет в будущем
после окончания срока патентной защиты воспроизводить технологию другим производителям, существенно увеличивая ее доступность.
Системный подход в патентовании технологии здравоохранения был сформирован сравнительно недавно. Половина стран участниц
Парижской конвенции по охране промышлен-

Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу: активизация наших усилий по искоренению ВИЧ и СПИДа. Принята
резолюцией 65/277 Генеральной Ассамблеи от 10 июня 2011 года

1

2
Политическая декларация третьего совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Резолюция Генеральной Ассамблеей 2018 г. A/RES/73/2

Total global spending on pharmaceutical research and development from 2012 to 2026(in billion U.S. dollars)
URL: https://www.statista.com/statistics/309466/global-r-and-d-expenditure-for-pharmaceuticals/#:~: text=In%20
2020%2C%20research%20and%20development,137%20billion%20dollars%20in%202012.
3
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ной собственности 1883 г. не предусматривали в рамках национального законодательства
возможность патентования фармацевтической
продукции. Ситуация драматически изменилась
с принятием в 1995 г. Соглашения по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), ставшего первым
нормативно-правовым актом универсального
характера, установившим унифицированные
принципы и порядок выдачи патентов на различную продукцию.
Другим важным компонентом, формирующим правовой режим защиты интеллектуальной
собственности являются региональным торговые
соглашения, заключаемые между государствами
для создания зон свободной торговли и постепенной экономической интеграции. Как правило, отдельное внимание в подобных соглашениях
уделяется вопросу защиты прав интеллектуальной собственности, как гаранта сохранности
инвестиций ТНК. Однако все чаще отмечается
практика расширения в рамках заключаемых региональных торговых соглашений базовых стандартов, сформулированных в Соглашении ТРИПС,
для увеличения срока патентной защиты, защиты эксклюзивности данных клинических исследований и закрепления других преференций для
ТНК. В научной литературе подобные положения
получили название «ТРИПС-плюс» или «ТРИПС-экстра» 1. Нельзя с уверенностью утверждать
об ограничении в доступе к технологиям здравоохранения со стороны региональных торговых
соглашений, так как на сегодняшний день в исследованиях сформировалась полярная позиция
по данному вопросу 2.
Особенности правового режима защиты
прав интеллектуальной собственности в научной литературе и документах международных
организаций первостепенно рассматриваются
в контексте обеспечения реализации права человека на пользование результатами научного
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прогресса. Данное право сформулировано в п. 1
ст. 27 ВДПЧ 1948 г., а также п. 2 ст. 15 МПЭСКП
1966 г., а его нормативное содержание последовательно раскрывалось в Замечаниях общего
порядка, подготовленных Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам
(КЭСКП). Согласно позиции КЭСКП под результатами научного прогресса необходимо понимать
использование достижений науки в интересах
решения конкретных проблем и удовлетворения
конкретных потребностей населения3. Замечание
общего порядка № 17 КЭСКП определяет интеллектуальную собственность как социальный продукт, выполняющий социальную функцию, что
подводит к обязательству государств-участников
не допускать влияния правовых норм в сфере
защиты интеллектуальной собственности, приводящих к увеличению расходов на технологии
здравоохранения 4.
Объективно к настоящему времени в научной
литературе сформировались различные подходы
в определении последствий развития правого режима защиты интеллектуальной собственности
на сферу технологий здравоохранения. Ряд исследователей связывает появление нормативно-
правовых актов универсального характера
в данной сфере, а также региональных торговых
соглашений с монополизацией рынков и систематическими ограничениями в доступе к технологиям здравоохранения. Другие справедливо
отмечают важность данного режима в обеспечении устойчивого технологического развития.
Объективно больший объем инвестиций в разработку инноваций или передачу определенных
технологий для обеспечения производства осуществляется в отношении государств, которые
могут гарантировать окупаемость вложенных
средств и сохранность исключительных прав на
использование технологии.
В рамках данной статьи правомерно будет
утверждать о необходимости поиска баланса

Correa C. Mitigating the regulatory constraints imposed by intellectual property rules under free trade agreements.
Research paper no. 74, South Centre. 2017. — 42 p.

1

Lexchin J., Gagnon M. CETA and pharmaceuticals: impact of the trade agreement between Europe and Canada on the
costs of prescription drugs // Globalization and Health. 2014. № 1. P. 1–6.; Bollyky T. A dose of TPP’s medicine: why
U.S. trade deals have not exported U.S. drug prices. New York: Council on Foreign Relations, 2016. 10 p.
2

3
General comment No. 25 (2020) on science and economic, social and cultural rights (article 15 (1) (b), (2), (3) and (4)
of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). 2020. E/C.12/GC/25

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание общего порядка № 17: Право
каждого на пользование защитой моральных и материальных интересов, возникающих в связи с научными,
литературными или художественными трудами, автором которых он является (статья 15 (1) с) Пакта), 12 января 2006, E/C.12/GC/17
4
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интересов ТНК и основных прав индивида, устанавливать который необходимо в рамках дальнейшего развития международно-п равовых
механизмов защиты интеллектуальной собственности, а обязательство по контролю за его исполнением должно осуществляться государствами.
Международно-правовые механизмы регулирования передачи технологий здравоохранения
Положения, определяющие регулирование
передачи технологий, сформулированы в различных нормативно-правовых актах универсального характера, формирующих различные отрасли
международного права. В частности, необходимо упомянуть Часть XIV Конвенции по морскому
праву, содержащая общие положения в отношении развития передачи морских технологий или
ст. 4 Рамочной конвенций ООН об изменении
климата (РКИК ООН) сформулировавшей задачи
по содействию и сотрудничеству в «разработке,
применении и распространении технологий» 1.
Несмотря на стремительно возрастающую
потребность в обеспечении доступа к технологиям здравоохранения по-прежнему отсутствуют устойчивые международно-правовые механизмы передачи технологий здравоохранения.
В первую очередь, необходимо упомянуть «Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу» ВОЗ, основной задачей которого
является формирования устойчивых механизмов
обмена научными данными, а также образцами
вирусов гриппа, необходимых для разработки необходимых технологий здравоохранения и последующей их передачи в нуждающиеся страны.
Механизм подразумевает заключения «стандартных соглашений о передаче материалов» между
государством, предоставляющим образцы и разработчиком технологий в лице ТНК. Необходимо
отметить, что Механизм признает суверенные
права любого государства на биологические материалы, и последующий справедливые доступ
к разработанным на их основе технологиям
здравоохранения. Использование механизма
позволило к 2020 г. обеспечить доступ к 420 млн.
доз вакцин от пандемии, а также 10 млн. курсов
противовирусных препаратов 2. Возрастающая
потребность в расширении доступа к терапии
для лечения НИЗ, определяет необходимость рас-
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смотрения возможности применения Механизма
в отношении данной группы заболеваний.
Вторым не менее эффективным правовым
механизмом обеспечения передачи технологий
здравоохранения является добровольное лицензирование, подразумевающее передачу с согласия обладателя патента, а именно ТНК, прав на
использование технологии в адрес Патентного
пула лекарственных средств, созданного ВОЗ
для повышения доступности терапии для лечения инфекционных заболеваний. Деятельность
Патентного пула позволила только за 4 года расширить доступ пациентов в 125 странах к необходимому лечению, обеспечив экономию в размере
239 млн. долл. США 3.
Необходимый правовой фундамент для развития международно-правового регулирования
передачи технологий здравоохранения формирует Конвенция о биологическом разнообразии
1992 г, направленная на создание справедливых
условий доступа к генетическим ресурсам и надлежащей передаче технологий для получения
соответствующих выгод. В Конвенции сформулирована важность финансового обеспечения
передачи технологий и формирования специальных правовых режимов, способствующих передаче, а также учреждается Вспомогательный
орган по научным, техническим и технологическим консультациям с целью своевременного
выявления перспективных технологий. Однако
до настоящего времени, положения Конвенции,
так и не были реализованы в практическом плане
в отношении передачи технологий здравоохранения.
Заключение
Технологии здравоохранения являются ключевым элементом обеспечения эффективного
функционирования любой системы здравоохранения, увеличения продолжительности и качества жизни человека. Обеспечение доступа к технологиям здравоохранения сопряжено с рядом
системных проблем, выражающихся в формировании существенного экономического бремени
для бюджета каждого государства, а также необходимости выработки правовых механизмов,
способствующих передаче технологий здравоохранения между государства в особенности в развивающиеся регионы миры.
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В данной статье рассматривается правовое регулирование донорства с точки зрения реализации
соматических прав человека на основе изучения истории развития и становления нормативно-
правовой базы донорства. В работе определены проблемы на уровне законодательного регулирования и предложены пути их решения.
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На протяжении последних нескольких лет все
большую актуальность приобретает исследование проблематики провозглашения прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности
в связи с осуществлением различных демократических преобразований и развития правового
государства.
В современной науке принято выделять несколько поколений прав: личные и политические,
социально-экономические и культурные, а также
коллективные права относятся к первым трем
поколениям. Некоторыми учеными выделяется
и четвертое поколение прав — так называемые
информационные и соматические права человека.
Соматические права представляют собой
комплекс прав по свободному распоряжению
человеком своим телом путем осуществления
его «модернизации», «реставрации», «фундаментальной реконструкции», изменения функциональных возможностей организма, влияния
«на физическое бытие иных телесных субстанций,
органически связанных с телом данного человека,
либо потенциально производных (зависимых) от
него».1 Сам термин «личностные» (соматические)
права своим появлением в российской юридической науке обязан В. И. Круссу, который развивает
свою теорию преимущественно с позиций философии права и конституционного права.
Более подробно природу соматических прав
и возможную степень их реализации рассмотрим
на примере донорства. Ввиду того, что Конституцией Российской Федерации закреплено за
каждым человеком право на жизнь, рассмотрение которого возможно в двух аспектах: право

на жизнь как гарантированная защита, заключающаяся в том, что никто не может быть лишен
жизни умышленно, и право на жизнь как правомочие свободно распоряжаться ею — донорство
является тем самым способом непосредственного распоряжения свои телом, органами, тканями,
кровью и ее компонентами.
В контексте данного исследования более подробно рассмотрим донорство как один из видов
реализации соматических прав человека с позиции трансплантологии органов и тканей.
История развития донорства тесно связана
с правовой регламентацией медицинской деятельности в России, в рамках хронологического
подхода в изучении которой принято выделять
следующие периоды:
1. Регламентация врачевания в Древней
Руси и Московском государстве (X–XVII вв.).
2. Регулирование оказания медицинской
помощи во времена правления Петра I (конец
XVII в. — первая четверть XVIII в.).
3. Правовое обеспечение медицинской деятельности в период Российской империи (втора
четверть XVIII — 1917 г.).
4. Юридическая регламентация здравоохранения в советский период (1917–1991 гг.).
5. Правовое регулирование медицинской
деятельности в период формирования и становления Российской Федерации как суверенного
государства (1991 г. — по настоящее время).3
При изучении правовых источников первых
трех периодов сложно сделать вывод о том, на
каком уровне была развита хирургия, имели ли
место на практике попытки пересадки органов
или переливания крови, т. к. закрепления в зако-
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нодательстве подобная врачебная деятельность
не имела. Однако представленная периодизация
подчеркивает, что вопросы здравоохранения,
а, следовательно, и защиты отдельной категории прав человека на протяжении всей истории
имели существенное значение и осознание потребности в их регламентации возникало еще
в древние времена.
В случае регулирования нормами права непосредственно трансплантации органов и тканей
за точку отсчета в российском праве можно взять
советский период. В 1992 же году впервые в отечественном законодательстве был создан нормативный акт, регулирующий правоотношения
в области трансплантологии — Закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека»,
где устанавливается, что трансплантация органов или тканей от живого донора или от трупа
может быть применена только в случае, если
медицинские средства не могут гарантировать
сохранения жизни больного (реципиента) либо
восстановления его здоровья. У живого донора
изъятие органов или тканей допустимо только
в случае, если его здоровью по заключению консилиума врачей-специалистов не будет причинен
значительный вред. Трансплантация органов или
тканей разрешается исключительно с согласия
живого донора. Кроме того, устанавливается несколько случаев, когда изъятие органов и (или)
тканей у живого донора не допускается.
Особому рассмотрению подлежит вопрос
о правовом статусе донора как человека, не нуждающегося в медицинской помощи, а управомоченного свободно распоряжаться собственной
жизнью и здоровьем путем совершения гуманного поступка в виде дачи своего парного органа
или ткани для последующей пересадки.
Так, этот правовой статус можно рассмотреть
в нескольких формах:
1) Право–поведение: деятельность донора по
предоставлению своего организма и его частей
в лечебных целях.
2) Право–требование: наличие у донора возможности требовать как от государства, так и от
международных организаций по правам человека и иных лиц (например, медицинских работников) не препятствовать пользованию правом
свободно распоряжаться своим организмом и его
частями.
3) Право–притязание: возможность донора
или его представителя обращаться в государственные правоохранительные органы и (или)
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международные организации для защиты его
права на распоряжение своим организмом и его
частями, а также защиты от принуждения к донорству.
4) Право–пользование: правомочие свободно пользоваться жизнью и здоровьем в лечебных
целях.
Для определения общих принципов, на основе которых предполагается осуществлять юридическую регламентацию трансплантации органов
и тканей, имеет смысл обратиться к общеправовому научному подходу, согласно которому различают принципы права и принципы правового
регулирования.
В качестве общих принципов правового регулирования донорства и трансплантации представляется необходимым также выделить следующие:
1. Принцип уважения и соблюдения прав
пациента.
Данный принцип можно принять за основной, т.к. он базируется на первостепенных правах
пациента, например, праве на жизнь. Под этим
принципом стоит рассматривать невозможность
осуществления изъятия, а впоследствии пересадки органа и (или) ткани человек без информированного согласия.
2. Принцип соблюдения очередности согласно «листу ожидания».
«Лист ожидания» является официальным
списком очередности реципиентов, соблюдение
которой приобретает все большую актуальность
в связи с проблемой дефицита донорских органов. Но при этом встает вопрос о защите интересов реципиентов и доноров, ведь в правах донора
упоминается его свобода на выбор реципиента.
3. Принцип декоммерциализации пересадок органов и тканей предусматривает безвозмездность осуществления трансплантации со
всех сторон, речь идет и о безвозмездном изъятии органа или ткани из организма донора.
Стоит отметить, что по данному вопросу в настоящее время развивается множество дискуссий.
С одной стороны, трансплантация оформляется
двумя договорами: первый — «договор донорства» — заключается между донором и медицинским учреждением об отчуждении органов
и тканей, второй фиксирует отношения между реципиентом и медицинским учреждением
(это разновидность договора на оказание медицинской помощи), и при этом уместно было
бы считать договор донорства самостоятельным
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видом — sui generis, отличным от договоров
купли — продажи или дарения, и вести речь не
о «вознаграждении», а о «компенсации» в контексте причинения донору возможных физических и моральных страданий, риска ухудшения
здоровья.
С другой стороны, законодательно этот вопрос освещается в международных официальных
документах. Так, Декларация Всемирной Ассоциации о трансплантации человеческих органов
запрещает коммерциализацию: «Купля-продажа
человеческих органов строго осуждается».
Рассуждая об этой проблеме, можно сказать,
что законодательная регламентация платного
донорства, возможно, будет способствовать увеличению количества операций, а, следовательно, и развитию института донорства в целом, что
позволит большему числу людей реализовывать
свои соматические права. Но это несомненно негативно скажется на защите интересов больных,
т. к. будет нарушен принцип соблюдения очередности и под угрозу встанет жизнь малоимущей
части населения.
4. Принцип интеграции в международные
трансплантологические сообщества, который
в большей степени отражает интересы реципиентов. Проблемы в сфере трансплантации не
имеют географических границ, и все страны мира
испытывают дефицит донорских органов. Поэтому благодаря использованию международных
баз данных увеличиваются шансы на получение
подходящего органа или ткани.
Самым актуальным в регламентации донорства является вопрос о статусе органов и тканей.
Законодательные акты Российской Федерации
не устанавливают нормы, позволяющие определить правовой статус объектов трансплантации.
В них содержатся лишь отдельные положения,
касающиеся, например, запрета на торговлю
органами. Поэтому единого мнения по данной
проблеме нет. С одной стороны, считается, что
органы являются частью целостного организма,
поэтому не могут рассматриваться в качестве
самостоятельных объектов правового регулирования, с другой же — допускается их признание
вещами особого рода, по общему правилу, ограниченными в гражданском обороте. И с точки
зрения предоставления возможности человеку
распоряжаться своими соматическими правами, безусловно, стоит определять органы некой
«квази-собственностью», в отношении которой
возможно совершение сделок.
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В ходе изучения проблемы реализации соматических прав человека необходимо обратить
внимание и на то, что российское законодательство предусматривает как прижизненное, так
и посмертное донорство, в зависимости от чего
устанавливаются отличные друг от друга правовые положения доноров, а также медицинские
основания и юридические процедуры осуществления забора органов.
С точки зрения юридической практики, наибольший интерес представляет правовое регулирование донорства ex mortuo, т. к. именно
этот вид позволяет также рассмотреть способы
защиты непосредственно соматических прав.
Главным основанием для возможности изъятия
у трупа органов или тканей является констатация
биологической смерти человека, т. е. смерти мозга — полного и необратимого прекращения всех
функций головного мозга, регистрируемого при
работающем сердце и искусственной вентиляции
легких.
В зависимости от правовых режимов в различных государствах в отношении изъятия органов и тканей у трупа действуют презумпции
согласия и несогласия. Последняя предполагает,
что клетки, ткани и органы могут быть изъяты
из тела умершего только в случае, если умершим
при жизни было заявлено согласие на подобное
действие. Оно допускается в устной форме или
может быть зафиксировано в карте донора, водительских правах и иных документах, удостоверяющих личность. В том случае, если умерший
при жизни не оставил никакого подтверждения
(или отказа), разрешение должно быть получено
от уполномоченного в правовом порядке лица,
каковым обычно является член семьи.
Другой же тип — презумпция согласия — установлен в Российской Федерации и закреплен
в статье 8 Закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Такой принцип
презумпции позволяет осуществить изъятие материала из тела умершего для трансплантации
в случае, если умерший при жизни не выразил
своего возражения против изъятия органа, которое должно быть нотариально заверено, или
в случае, если информированная сторона не поставит в известность о возражении, высказанном
при жизни умершим против изъятия органа для
трансплантации. Соответственно, получается, что
представители медицинских учреждений имеют
преимущественное право на решение вопроса
об изъятии трансплантата у мертвого донора, на
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основании чего возникают неоднозначные толкования некоторых положений Федерального
закона РФ «О погребении и похоронном деле».
Статья 5 настоящего Федерального закона толкует волеизъявление лица о достойном отношении
к его телу после смерти как пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей
или в письменной форме.
Таким образом, действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществлять
в полном соответствии с волеизъявлением умершего, но презумпция согласия противоречит
должной реализации прав человека, поскольку
представляется, что телесная неприкосновенность — есть составная часть неприкосновенности личной. Потому в отношении изъятия
объектов трансплантации у трупа возникает юридическая коллизия. И разрешение проблемы без
четкой регламентации в тексте закона, каковой
на данный момент не существует, сводится
к субъективному мнению одного или нескольких должностных лиц — сотрудников учрежде-
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ний здравоохранения. Именно поэтому представляется, что закрепление в российском законе
презумпции несогласия будет оптимальным решением, позволяющим реализовывать право на
распоряжение собственным телом, а со стороны
государства — наиболее качественно осуществлять защиту законных интересов граждан.
Такой подход в решении проблемы создаст
условия для придания исключительного права
личности или ее родственников на определение
судьбы своего физического тела, обеспечит охрану телесной неприкосновенности после смерти
человека, снизит потенциальную возможность
криминализации данной отрасли медицины,
усилит веру человека в достойное отношение
к его телу после смерти, не отразится на количестве «добровольных доноров», используемых
в целях трансплантации, а также усилит степень
признания соматических прав и их реализации,
что в свою очередь несомненно отражает уровень
развития государства и общества в целом 1.
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В XX–XXI вв. проблема внешних заимствований государств и реструктуризации суверенного долга
стала одним из важных факторов обеспечения международного устойчивого экономического развития.
Взаимоотношения кредиторов и государств-заемщиков затрагивают интересы широкого круга участников международных экономических отношений, что требует единого универсального механизма
международно-правового регулирования. При создании такого механизма задействуются самые различные международные институты, как межправительственного, так и неправительственного характера.
В статье анализируется вклад в развитие международно-правового регулирования реструктуризации
суверенного долга одного из таких институтов — Международной ассоциации рынков капитала.
Ключевые слова: суверенный долг; реструктуризация; Международная ассоциация рынков капитала
(ICMA); Pari Passu; оговорка о коллективных действиях (CAC); Международный валютный фонд (МВФ);
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); механизм реструктуризации суверенного долга
(SDRM).
Введение
Привлечение государствами внешних заемных
средств для реализации экономических проектов
давно стало неотъемлемой частью их финансовой
политики. Данные средства могут привлекаться
для самых разных целей, вследствие чего разработанный государствами инструментарий отличается большим разнообразием. Однако исполнение
принятых на себя обязательств по заимствованиям может оказаться под угрозой по самым разным
причинам, и перед государством-заемщиком тогда
возникает необходимость осуществить реструктуризацию суверенного долга. Зачастую правовые
механизмы, которые регулируют отношения между
государством и его кредиторами, не помогают оперативно достичь разрешения проблемной ситуации.
Когда государство осуществляет заимствование на международных финансовых рынках,
отношения в области кредитных обязательств
становятся предметом регулирования национального права. Однако правовая природа государства не позволяет ему участвовать в полной мере
в долговых отношениях так, как выступают част-

ные лица, будь то банки, хедж-фонды или частные
инвесторы.
Другой стороной таких отношений являются
кредиторы, заинтересованные в обеспечении исполнения государством своих обязательств. Специфика подобного рода отношений всегда требует
индивидуального подхода на основе опыта, накопленного участниками финансового рынка
на протяжении многих лет, в том числе в рамках
международных организаций, объединяющих
участников различных секторов финансового
рынка и финансовых отношений.
Международная ассоциация рынков капитала:
история и современность
Международная ассоциация рынков капитала
(International Capital Market Association, ICMA) на
сегодняшний день является одной из авторитетнейших международных неправительственных
организаций и объединяет крупнейших участников международного финансового рынка из нескольких десятков стран.
Датой создания ICMA считается 1 июля
2005 г.1 — день, когда произошло слияние Между-

IPMA and ISMA merge to create International Capital Market Association (ICMA). // ICMA Official Website. [электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.icmagroup.org/assets/documents/Media/Press-releases‑2005/
Jul%201%202005%20-ICMA0501%20-%20%20IPMA%20and%20ISMA%20%20merge%20final.pdf (дата обращения
24.12.2021).
1
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народной ассоциации первичного рынка (IPMA)
и Международной ассоциации рынка ценных
бумаг (ISMA), хотя этому событию предшествовал почти полувековой процесс деятельности ее
предшественников. В 1969 г. участниками рынка еврооблигаций была учреждена Ассоциация
международных дилеров по облигациям (AIBD),
зарегистрированная в качестве ассоциации по
швейцарскому праву. Данный шаг был обусловлен необходимостью дистанцироваться от влияния финансового рынка США, которое на тот момент являлось определяющим на европейских
площадках на протяжении более чем двадцати
послевоенных лет. В 1970‑е гг. AIBD принимает
участие в создании свода правил и рекомендаций в сферах международной торговли и расчетов на рынках ценных бумаг, что способствовало
упорядочению рыночной практики и обеспечению стабильности на европейском финансовом
рынке. С 1 января 1992 г. AIBD меняет свое название и становится Международной ассоциацией
рынка ценных бумаг (ISMA). Тот же год знаменуется созданием первой версии типового Генерального соглашения о сделках репо (GMRA), которое уже на протяжении почти 30 лет (с учетом
последующих модификаций и дополнений) является одним из наиболее часто применяемых
стандартизированных соглашений, регулирующих порядок совершения участниками финансовых отношений сделок репо на международных финансовых рынках.
В свою очередь, Международная ассоциация первичного рынка (IPMA) была основана
в 1984 г. несколькими крупными банками для
предоставления основных рекомендаций для
первичного рынка капитала. Близость целей, заявленных ISMA и IPMA в итоге привела к их слиянию. За последующие 16 лет ICMA продолжила
расширять свое географическое представительство, разработала новые правила поведения
участников финансового рынка (с учетом опыта
мирового финансового кризиса 2007–2009 гг.),
а также предложила новые правовые инструменты для финансовых рынков (в том числе
GMRA в версии 2011 г.) 1.
На сегодняшний день ICMA насчитывает
свыше 600 членов, среди которых транснациональные коммерческие банки и небанковские
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финансовые организации, центральные банки.
В рамках ICMA действует большое количество
органов по различным направлениям финансовых отношений, в задачу которых входит обобщение опыта совершений операций на финансовых рынках и создание нормативной базы
для их участников. Среди направлений деятельности ICMA: сертификация участников финансовых рынков, проведение образовательных
и научно-практических мероприятий, консультирование и представление интересов ее членов,
механизмы разрешений споров.
Приведенный выше краткий исторический
обзор демонстрирует, что ICMA за более чем
50 лет своей деятельности сумела создать многогранную структуру, направленную на регулирование отношений на международном финансовом
рынке, стала важным центром международных
финансовых отношений, без которого уже невозможно представить существующую систему
международных рынков капитала и ценных бумаг. Создание разветвленной системы географического представительства, а также признание
со стороны государственных и иных публичных
институтов финансовых отношений сделало ее
одним из важнейших центров анализа рыночной
инфраструктуры, принятия решений и разработки нормативно-правовой базы регулирования
международных финансовых отношений.
Одной из проблем, в решении которой приняла участие ICMA, стала реструктуризация долговых обязательств суверенных эмитентов финансовых инструментов.
Изменение источников внешних заимствований государств как фактор влияния
на реструктуризацию внешнего долга
Привлечение финансовых средств государствами от внешних источников издавна
является неотъемлемой частью финансово-
экономической политики государств. Данный
процесс не является некоторой стандартной
процедурой, а претерпевает изменения, эволюцию в зависимости от целей привлечения,
экономической конъюнктуры, наконец, исторических причин. Если еще в 1960–1970‑х гг. основная часть внешних заимствований осуществлялась за счет привлечения средств от финансовых
институтов и экономически сильных государств,

Подробнее об истории ICMA см.: Nathalie Aubry. International Capital Market Association // Handbook of
Transnational Economic Governance Regimes / ed. by Christian Tietje and Alan Brouder. — p. 385–394.; см. также:
About ICMA // ICMA Official Website. [электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.icmagroup.org/About-
ICMA/history/ (дата обращения 24.12.2021).
1
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то в дальнейшем фокус поиска заемных средств
сместился в сторону крупнейших частных банков и международных финансовых рынков. Государства и ранее могли привлекать средства
от частных кредиторов, однако в последние несколько десятилетий их предпочтения сместились в сторону именно частного сегмента.
Подобная метаморфоза внешней долговой
политики государств с необходимостью привела
к тому, что правовым основанием таких заимствований стали частно-правовые механизмы,
при которых кредитные отношения регулировались соответствующим национальным правом, выбранным сторонами. Подобная ситуация несла в себе ряд преимуществ: государства
выходят на рынок как обычные заемщики (хотя
и с известными особенностями правового статуса, присущего государствам), соответственно,
процесс привлечения финансирования становится более оперативным, правовая база для его
регулирования уже сложилась на рынке и отпадает необходимость длительного согласования
условий займа. Кроме того, рыночные механизмы характеризуются большей гибкостью по отношению к заемщикам, предоставляют широкий спектр форм механизмов заимствования
и позволяют создать наиболее привлекательный
для дебитора долговой инструмент.
Однако, если в случае с «обычным» кредитом, предоставляемым государству со стороны
кредитора (будь то другое государство, международная финансовая организация или коммерческий банк, либо иной частный финансовый
институт) отношения между ними сохраняют
качество кредитно-долговых, то в случае применения иных рыночных механизмов заимствования возникает резонный вопрос: где проходит
грань между кредитными и инвестиционными
отношениями? Осуществляя выпуск долговых
ценных бумаг, номинальная стоимость выпуска
которых зачастую выражается огромной суммой, государства должны принять во внимание
ряд обстоятельств, которые присущи именно
данной категории заимствований. В частности,
объем выпуска подразумевает значительный
круг кредиторов, число которых может измеряться десятками тысяч держателей. Если условия эмиссии долговых инструментов подразумевают обращение на вторичном рынке, то
число держателей может постоянно изменяться, а сами долговые инструменты становиться
предметом иных сделок (например, переда-
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ваться в залог, становиться обеспечением по
иным финансовым обязательствам, являться
предметом сделок репо или займа ценных бумаг и т. п.). В свою очередь, лицо, приобретающее бумаги на вторичном рынке, как правило,
осуществляет такую сделку не в целях кредитования, а в целях инвестирования собственных
средств в максимально надежные и доходные
финансовые инструменты. Таким образом, отношения, связанные с одним и тем же финансовым инструментом, в определенный момент
могут становиться предметом регулирования
как международных финансово-правовых, так
и инвестиционно-правовых отношений. В этой
связи перед государством- заемщиком, которое не определило четкие условия обращения
и обслуживания долговых инструментов, может
возникнуть проблема во взаимоотношениях
с держателями, которая вытекает из коллизий
между нормами международного финансового
и инвестиционного права. Будучи помноженной
на количество таких держателей, государство-
заемщик может столкнуться с проблемой достижения согласия по вопросу изменения условий
обслуживания своего долга.
В данной ситуации возникла необходимость
создания правовых механизмов, которые могли
бы содействовать достижению компромиссного варианта между заемщиком и кредиторами
в вопросах реструктуризации. Попытка создать
в рамках МВФ универсальный механизм реструктуризации (SDRM) в 2001–2003 гг. потерпела неудачу, несмотря на все возлагавшиеся
на него надежды. Одним из направлений дальнейшей работы над международно-правовым
регулированием стало усовершенствование
контрактного механизма заимствования государствами в каждом отдельном случае, в том
числе, поиск компромисса между защитой интересов кредиторов, с одной стороны, и обеспечением приемлемого для государства числа держателей долговых инструментов, чьим согласием
необходимо заручиться для осуществления реструктуризации с другой. Для достижения данных целей были разработаны оговорка о коллективных действиях (Collective Action Clause; CAC)
и оговорка pari passu.
Оговорка о коллективных действиях
(CAC)
Истоки обоих этих механизмов (CAC и pari
passu) принято выводить из права Англии. Оговорки о коллективных действиях изначально
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появились на рубеже XIX–XX вв. на финансовых
рынках Лондона. Изначально они подразумевали только определение процедуры реструктуризации каждого отдельного выпуска облигаций. Однако такая ситуация ограничивала
возможности как для кредиторов, так и должников, поскольку в случаях, когда должник испытывал системные проблемы в обслуживании
своих обязательств, ему приходилось требовать
реструктуризации в отдельности для каждого
выпуска долговых инструментов. Кроме того,
кредитор мог приобрести значительное количество облигаций, которое могло блокировать
процесс реструктуризации данного выпуска,
и, как следствие, оказывать влияние на переговоры по реструктуризации прочих выпусков.
Подобный механизм оговорок о коллективных
действиях являлся доминирующим в международной практике (прежде всего на лондонском
финансовом рынке) вплоть до начала XXI в 1.
В дальнейшем оговорки о коллективных действиях стали включать также условия об агрегировании требований кредиторов по различным
выпускам долговых инструментов, что позволяло согласовать условия реструктуризации среди
держателей различных долговых инструментов
и сделать саму реструктуризацию более эффективной, а облегчение долгового бремени государств более быстрым.
С 2003 г. оговорки о коллективных действиях
прочно вошли в практику финансовых рынков
США, поскольку важность их применения особо
проявилась в спорах в американских судах касательно суверенных долговых инструментов, регулируемых правом США 2.
Суть CAC сводится к тому, что при достижении согласия квалифицированного большинства держателей долговых инструментов, новые
условия обслуживания долговых инструментов
становятся обязательными для всех их держате-

19

лей. Таким образом, миноритарные держатели
долговых инструментов не могут в случае своего
несогласия повлиять на процесс реструктуризации суверенного долга и подчиняются условиям,
согласованным между должником и большинством кредиторов.
Первые попытки применить CAC к реструктуризации суверенных долговых инструментов
относятся к 1995 г., когда был реструктурирован
суверенный долг Мексики, необходимость урегулирования которого возникла в результате финансового кризиса 1990‑х гг. Интересно, что на
первоначальном этапе, как указывает Т. Корреа,
стороны не видели необходимости во включении CAC в условия выпуска облигаций, поскольку данный механизм был закреплен в законодательстве США. Однако впоследствии в целях
избежания разночтений в части применимости
тех или иных актов практика изменилась 3.
Включение CAC в условия выпуска долговых
инструментов с того момента стало одним из
важнейших механизмов, на которые обратили
внимание крупнейшие мировые финансово-
экономические институты. Еще в 2002 г. Рабочая
группа G‑10 по контрактным условиям в своем
докладе, посвященном ужесточению требований к суверенным долговым инструментам, рекомендовала включать оговорку о коллективных действиях в условия выпуска облигаций как
средство, которое должно облегчить осуществление реструктуризации суверенного долга 4.
В 2003 г. Исполнительный совет МВФ призвал
персонал вести активный диалог с эмитентами
развивающихся рынков с целью поощрения использования CAC на финансовых рынках в соответствии с рекомендациями Рабочей группы
G‑10 5. В итоге включение CAC в условия эмиссии
долговых инструментов стало стандартом выпуска международных суверенных облигаций.
Данная мера не была бесспорной: кредиторы

См.: Das, Udaibir S., Michael G. Papaioannou and Christopher Trebesch (2012) Sovereign Debt Restructurings 1950–
2010: Literature Survey, Data, and Stylized Facts. IMF Working Paper/12/203 (August).
1

См.: Billington, D. European Collective Action Clauses// Sovereign Debt Management, ed. Rosa M. Lastra and Lee
Buchheit, first edition published in 2014 ed., Vol. 1. — p.402.
2

Correa, Tomas D. Rodriguez. What Can Be Found in the Venezuelan Bag of Snakes? An Analysis of the Bolivarian
Republic's Expected Debt Litigation as Contrasted with the Previous Argentina Bond Litigation — Max Planck Institute
for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper No. 2018–11. — p. 9.
3

4
Report of the G‑10 Working Group on Contractual Clauses // BIS Official Website [электронный ресурс] — Режим
доступа: https://www.bis.org/publ/gten08.pdf (дата обращения 24.12.2021).

Public Information Notice: IMF Continues Discussion on Collective Action Clauses in Sovereign Bond Contracts // IMF
Official Website [электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/
pn0353 (дата обращения 24.12.2021).
5
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противились включению CAC в отношении долговых инструментов, эмитируемых государствами с низкими кредитными рейтингами, то есть
государствами, в отношении которых имелись
объективные сомнения в том, что они в перспективе могут быть в состоянии исполнять свои
финансовые обязательства. И хотя в большинстве случаев включение CAC до сих пор является
рекомендацией в целях предупреждения возникновения проблем с реструктуризацией долга, Европейский союз принял правило, согласно
которому CAC стало «обязательным для всех новых государственных ценных бумаг еврозоны
со сроком погашения более 1 года, выпущенных
1 января 2013 года или после этой даты» 1, что
явилось первым примером закрепления данного механизма на региональном уровне.
Оговорка Pari Passu
Оговорка pari passu подразумевает, что все
требования кредиторов должны удовлетворяться в равной степени пропорционально причитающимся им выплатам. Иными словами, не
должно иметь место какое-либо ранжирование
держателей государственного долга, подчинение обязательств перед одними кредиторами
другим.
Вопрос применения оговорки pari passu
к долговым обязательствам государств встал
в связи с событиями 2001 г., когда вследствие
поразившего Аргентину долгового кризиса,
государством был объявлен дефолт по долговым обязательствам, выпущенным в 1990‑х гг.,
и с тех пор фактически не сходит с повестки дня.
Применимым правом к данным долговым обязательствам являлось право штата Нью-Йорк, на
суды Нью-Йорка также была возложена юрисдикция по возникающим в этой связи спорам.
Правительство страны заявило о реструктуризации государственного долга, на которую согласилось большинство кредиторов, но не все.
В 2011 г. компанией NML Capital Limited, являвшейся одним из держателей аргентинского
долга, вместо проведения переговоров о реструктуризации был инициирован судебный
процесс в Окружном суде Соединенных Штатов
по Южному округу г. Нью-Йорка. Поскольку наложение ареста на активы Аргентины в целях
обеспечения исполнения обязательств было
связано с определенными сложностями, была
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выбрана иная стратегия, а именно истец попытался остановить платежи по реструктурированным обязательствам, которые на тот момент
уже выплачивало аргентинское правительство
держателям новых (реструктурированных) долговых инструментов. Представители истца воспользовались неясностью, которая имела место
в отношении имевшейся оговорки pari passu,
и применили к ней расширительное толкование.
Если Аргентина исходила из того, что все платежи должны осуществляться на новых условиях,
достигнутых в результате реструктуризации, то
истцы, несогласные с таким изменением условий погашения долга, настаивали на исполнении эмитентом изначальных условий выпуска,
вне зависимости от того, когда, с кем и на каких
условиях были достигнуты договоренности о реструктуризации.
В 2012 г. суд встал на сторону истца, а в дальнейшем апелляционная инстанция подтвердила
(с небольшими изменениями) позицию своего
предшественника. Данная ситуация не только
осложнила процесс реструктуризации и урегулирования долга, но и создала для Аргентины
дополнительные проблемы, связанные с обеспечением исполнения принятого решения, а также
вызвала ожесточенные споры в юридическом
сообществе.
Таким образом, одной из проблем применения оговорки pari passu в области международных заимствований является тот факт, что
в отличие от корпоративного сектора, содержание оговорок pari passu в сфере суверенного
долга менее ясно, чем в корпоративном долге.
Поскольку не существует эквивалентного установленного законом режима несостоятельности
для суверенных государств, содержание оговорок pari passu в соглашениях о суверенном долге
вызывает вопросы.
Разработка стандартной формулировки
для CAC и pari passu в рамках ICMA
В свете указанных событий, которые в перспективе могли свести на нет любые попытки
реструктуризации суверенного долга, Министерство финансов США организовало рабочую
группу высокого уровня с целью разработки
рыночного решения для нейтрализации последствий принятых судебных решений и устранения недостатков существующих оговорок о кол-

ESM Treaty — consolidated version (all official languages of ESM Members). Art. 12, par.3 // European Stability
Mechanism. [электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/migration_
files/20150203_-_esm_treaty_-_en.pdf (дата обращения 24.12.2021).
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лективных действиях, которые способствовали
проблемам в осуществлении реструктуризации
Аргентины. Идея заключалась в том, чтобы стандартизировать существующие аспекты юридических положений, включенных в контракты
с государственными облигациями. Чтобы ускорить процесс и заручиться поддержкой участников рынка, Казначейство США решило подключить к разработке ICMA.
ICMA провела ряд консультаций со своими
членами и другими представителями финансового рынка, рабочей группой Министерства
финансов США, в которую вошли участники
рынка, представители экономически развитых
стран и стран с формирующимся рынком, многосторонние учреждения и ученые, и вынесла на
рассмотрение проект оговорок о коллективных
действиях и pari passu. Типовые формулировки
ICMA прошли несколько раундов консультаций
с различными сторонами, включая членов ICMA
и других участников рынка, а также с ключевыми международными финансовыми учреждениями (в том числе МВФ), представителями
государственного и частного секторов, в результате чего были подготовлены и опубликованы
в 2014 г.
Здесь следует сделать небольшое отступление, поскольку в этой связи возникает важный
момент, касающийся места международных неправительственных организаций в современной
системе международного права. Как указывает
Т. М. Быкова, в доктрине международного права
существует несколько направлений в отношении концептуального решения вопроса о международной правосубъектности международных
неправительственных организаций: от полного
неприятия в качестве субъектов до признания
их полноценными субъектами международного
права 1. В отличие от международных межправительственных организаций, которые создаются
на основании международного договора между
государствами, то есть на основании суверенной
воли государств, соглашающихся наделить их
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определенным международно-правовым статусом своей суверенной волей, данные участники
международных отношений создаются частными лицами по внутреннему праву государств,
как следствие могут являться только субъектами международного частного права 2. Однако
те изменения, которые произошли в системе
международного права в XX в., заставили ряд
исследователей обратить внимание на то, что
международные неправительственные организации обладают рядом признаков международной правосубъектности. Так, например, Т. Н. Нешатаева отмечала, что «в системе ООН МНПО
(международные неправительственные организации — прим. Ю.Р.) действуют как субъекты
международного права, обладающие ограниченным объемом правоспособности. Их правовой статус включает достаточно разнообразные
права и обязанности, закрепленные в нормах
международного права» 3. Г. В. Игнатенко предлагал разграничивать правосоздающих и правоприменяющих, которые участвуют в нормотворческом процессе, и только правоприменяющих
субъектов международного права, которые таким качеством не обладают 4. К последним он
относил в том числе и международные неправительственные организации.
Однако подобное отнесение международных неправительственных организаций только к правоприменяющим на наш взгляд не
соответствует складывающейся международно-
правовой практике. Л. И. Захарова, говоря об
особенностях правового статуса таких международных неправительственных организаций,
как Международный комитет Красного Креста
и Международный олимпийский комитет, указывает на такие особенности правового положения этих организаций, как особый правовой статус, определенный в их соглашениях со
Швейцарией, участие в качестве наблюдателя
в Генеральной Ассамблее ООН, их сотрудничество с организациями системы ООН и государствами на основании договоров. На этом ос-

Быкова Т. М. Правовое положение международных неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при межправительственных организациях: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. — М., 2012. —
с. 12–13.
1

См. напр.: Курс международного права (в 6 т.). — М.: Наука, 1967. — Т. I. — с. 158; Кольяр К. Международные
организации. — М., 1978. — с. 472; Шибаева Е. А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности
международных организаций. — М.: Изд-во МГУ, 1988. — с. 15.
2

3
Нешатаева Т. Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. — М.: Дело, 1998. — с. 38.
4

Игнатенко Г. В. Международное право: учеб. / Г. В. Игнатенко — М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. — с. 33
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новании исследователь указывает, что данные
организации могут быть признаны субъектом
sui generis 1. Таким образом, международные неправительственные организации могут участвовать в нормотворческом процессе как непосредственно вступая в отношения с государствами
и международными организациями, так и опосредованно. ICMA была привлечена к процессу
создания системы международно-правового механизма государством, а в дальнейшем результаты ее работы, касающиеся реструктуризации
суверенного долга, были рекомендованы к имплементации Международным валютным фондом. Хотя сами формулировки не являются нормами права, а обязанность государств включать
их в условия выпуска или практика применения
такого рода механизмов по умолчанию отсутствует в системе современного международно-
правового регулирования, сам факт их рекомендации к включению в условия заимствования
может рассматриваться как норма «мягкого
права», а будучи имплементированными в соответствующие соглашения, они становятся обязательными для сторон. Таким образом, ICMA
выступает опосредованным участником международного нормотворчества.
Модель типовой оговорки о коллективных
действиях ICMA предлагается для включения
в условия выпуска облигаций, эмитируемых
центральными банками или любым правительственным учреждением. Предложенная ICMA
модель оговорки о коллективных действиях отличается тем, что предлагает должнику три варианта поведения в зависимости от сложившейся ситуации и позиции кредиторов:
1. Эмитент вправе опросить держателей каждой серии облигаций. Если по крайней
мере 75 процентов (в случае с заранее определенными в оговорке о коллективных действиях
параметрами выпуска) или более 50 процентов
(в других случаях) серии согласятся с новыми
условиями, остальные кредиторы будут связаны
обязательствами.
2. Эмитент вправе опросить держателей
двух или более серий. Если держатели 66⅔ про-
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центов от совокупной номинальной суммы непогашенных долговых ценных бумаг затронутых серий долговых ценных бумаг, способных
к агрегированию (взятых в совокупности) и более 50 процентов от совокупной номинальной
суммы непогашенных долговых ценных бумаг
в каждой затронутой группе долговых ценных
бумаг, способных к агрегированию (взятых по
отдельности), согласны с новыми условиями,
остальные кредиторы будут обязаны принять
условия реструктуризации.
3. Эмитент вправе опросить держателей
двух или более серий одновременно, но получить только один голос по всем затронутым
сериям. Если держатели 75% совокупной номинальной стоимости непогашенных долговых
ценных бумаг всех затронутых серий долговых
ценных бумаг, способных к агрегированию, согласятся с новыми условиями, остальные кредиторы будут связаны обязательствами. Реструктуризация либо осуществляется в отношении всех
опрошенных держателей, либо не применяется
ни для кого из опрошенных.
Оговорка о коллективных действиях также
предусматривает порядок предоставления информации, принятия решений, осуществления
оценки обязательств, урегулирование спорных
ситуаций.
Оговорка pari passu, предложенная ICMA,
определяет отсутствие ранжирования кредиторов
по реструктурируемым долговым обязательствам
и равное ранжирование долговых ценных бумаг.
Тем самым, ICMA попыталась исключить двусмысленность формулировки pari passu, которая
стала предметом спора в отношении Аргентины.
Признание типовых оговорок ICMA на
международном уровне
Значение предложенных ICMA механизмов
практически сразу же было оценено рядом международных организаций. Так, например, Организация объединенных наций по правительственному
развитию (ЮНКТАД) в документе 2015 г. «Работа
с суверенным долгом: дорожная карта и руководство» отметила, что «новый тип Оговорок о коллективных действиях, предложенный ICMA, явля-

Подробнее см.: Захарова Л. И. Элементы международной правосубъектности международных неправительственных организаций (на примере Международного комитета Красного Креста и Международного олимпийского комитета) // Правосубъектность: общетеоретический, отраслевой и международно-правовой анализ: сборник материалов к XII Ежегодным научным чтениям памяти профессора С. Н. Братуся / В. Ф. Яковлев,
Т. Я. Хабриева, В. К. Андреев и др. — М., 2017. — с. 108–117.
1
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ется текущим эталоном для выпуска облигаций»1.
Когда в августе 2014 г. ICMA опубликовала
свои типовые формулировки, МВФ отметил, что
они должны быть приняты за образец, поскольку исключают возможность повторения ситуации, аналогичной той, что произошла в отношении Аргентины.
Применительно к оговорке pari passu МВФ
отметил, что «исходя из неопределенности, возникшей в связи с толкованием pari passu, (…)
положения о pari passu должны быть составлены
таким образом, чтобы в соответствии с Типовыми положениями ICMA прямо исключалось обязательство делать облагаемые платежи» 2. МВФ
отметил такие преимущества модели ICMA как
гибкость (позволяет реструктурировать одну
серию или несколько серий выпусков), возможность включения условий об обмене информацией, ограничение возможности влияния на
принятие решений государством, являющимся
держателем или косвенно контролирующим
часть собственных суверенных долговых инструментов.
Хотя было отмечено, что модели, предложенные ICMA, не являются единственным решением, тем не менее они могут являться одним
из лучших на сегодняшний день методов предупреждения сложностей, связанных с достижением согласия между заемщиком и кредиторами
в вопросах урегулирования суверенного долга.
Заключение
Проведенный обзор сложившейся практики разрешения споров между государствами-
заемщиками и несогласными держателями
суверенного долга и связанной с этим деятельности ICMA в части создания типовых моделей
оговорок о коллективных действиях и pari passu
приводит нас к некоторым выводам.
Во-первых, государства вправе привлекать
внешние заимствования теми способами, которые они считают необходимыми, если они не
противоречат возложенным на него обязательствам по международному праву. Государство
может привлекать средства, свободно обращающиеся на международном финансовом рынке в виде заимствований, регулируемых наци-
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ональным правом того или иного государства,
однако в данной ситуации оно будет выступать
в качестве рядового участника финансовых отношений, с той лишь разницей, что его правовая
природа будет накладывать определенные коррективы на взаимоотношение с ним кредиторов.
К государству неприменимы стандартные процедуры банкротства, которые имеются в национальном праве государств, его статус характеризуется суверенитетом, из чего с неизбежностью
возникают права, связанные с суверенным иммунитетом. В остальном государство в данной
ситуации выступает в качестве рядового заемщика.
Во-вторых, вне зависимости от того, какому
праву подчинены долговые обязательства государства, основной принцип международного
права «договоры должны соблюдаться», а, следовательно, и принцип устойчивости суверенного
долга, сложившийся в международном финансовом праве, требуют от государства-заемщика
погашения своих обязательств перед кредиторами (будь то государства, международные
организации или даже частные лица). В случае
возникновения сложностей с обслуживанием
долга, достижение приемлемого для обеих сторон решения будет зависеть исключительно от
возможности достичь соглашения между ними
по вопросам реструктуризации долга. В этой
ситуации на помощь государству-заемщику могут прийти оговорки о коллективных действиях
и pari passu, которые помогают согласовать условия урегулирования долговых обязательств
с приемлемым числом держателей долга и обеспечить исполнение новых обязательств на равной основе для всех кредиторов. В этой связи,
данные две оговорки должны включаться государствами в условия эмиссии долговых инструментов и квалифицироваться двуединым
инструментом, поскольку пренебрежение одной
из них может свести фактически на нет правило,
установленное другой. Данная норма должна не
просто быть рекомендательной, а прочно войти
в практику международных долговых отношений в качестве одного из обязательных.
В-третьих, хотя ICMA является международ-

1
Roadmap and Guide for Sovereign Debt Workouts — UNCTAD // UNCTAD Official Website [электронный ресурс] — Режим доступа: https://unctad.org/system/files/official-document/gdsddf2015misc1_en.pdf (дата обращения 24.12.2021).

Strengthening the contractual framework for sovereign debt restructuring — the IMF’s perspective // IMF Official
Website [электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/090214.pdf (дата
обращения 24.12.2021).
2
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ной неправительственной организацией, объединение в ее рамках крупнейших участников
финансовых рынков дает ей особое преимущество. Будучи форумом, в котором происходит обмен опытом между непосредственными
участниками трансграничных финансовых от-
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ношений, она имеет возможность обобщить этот
эмпирический материал, который впоследствии
может быть выражен в нормах «мягкого права»,
а затем имплементирован в международные
публично-правовые институты.
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Важным изменением законодательства стало принятие поправок в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный Кодекс
Российской Федерации об уплате алиментов на
содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей. Поправки вступили
в силу 10 января 2022 года.
За неуплату алиментов и ранее действовала
административная и уголовная ответственность.
Главным нововведением стало наложение административной ответственности даже за частичную неуплату назначенных судом алиментов
(ст. 5.35.1 КоАП РФ). Если ранее под штрафные
меры попадали только те должники, которые
злостно уклонялись от оплаты, то с принятием
поправок административная ответственность будет грозить и должникам, которые оплачивают
алименты частично, не в полном объеме. В качестве наказания им будет грозить штраф в размере 20 тыс. рублей, административный арест на
срок от 10 до 15 суток или обязательные работы
до 150 часов [10].
Данные меры применимы в случае просрочки
платежей более чем на 2 месяца без уважительной причины. А прекращаются они только при
полном погашении просроченной задолженности по алиментным обязательствам. Ранее к ним
привлекали должников с просрочкой платежа за
2 и более месяцев подряд без уважительных при-

чин. Так, например, при неуплате за январь срок
неуплаты начинал отсчитываться только с 1 февраля. По новым правилам, к ответственности по
ст. 5.35.1 КоАП РФ можно привлечь должника уже
со 2 апреля.
Дело об административном правонарушении
возбуждает судебный пристав-исполнитель, при
этом обязательно составляется протокол. Подать
заявление о привлечении должника к административной ответственности может заявитель,
например, мать несовершеннолетнего ребенка
в пользу которого необходимо взыскать задолженность по алиментам. Подать его можно дистанционно через Единый портал государственных услуг.
Дело об ответственности по статье 5.35.1
КоАП РФ рассматривают мировые судьи. Должник считается привлеченным к административной ответственности с момента вступления
в силу решения суда.
В судебной практике достаточно много примеров, когда должников привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов.
Так, например, гражданин из Нижнего Новгорода уклонялся от уплаты алиментов в течение
трех месяцев, задолжав более 30 тысяч рублей.
Суд приговорил его к 20 часам обязательных работ. Даже обжалование им решения в Верховном

28

Вопросы экономики и права

суде РФ не принесло желаемого результата — избежать наказания не удалось [8].
Суд назначил должнику из Ростовской области обязательные работы в количестве 40 часов
за непогашенную задолженность по алиментам
в размере 6 500 тыс. рублей [7].
Даже безработного отца из Санкт-Петербурга,
стоявшего в центре занятости населения на учете,
приговорили к 60 часам обязательных работ за
долг по алиментам в размере 11 тыс. рублей [9].
В большинстве случаев суды назначают именно обязательные работы. Штраф выписывают
только отдельным категориям нарушителей —
например беременным женщинам, инвалидам
первой и второй групп, военнослужащим. При
уклонении от обязательных работ штраф может
получить уже любой нарушитель — от 150 000 до
300 000 тыс. рублей.
В случае повторного нарушения порядка
уплаты алиментных платежей должником и безуспешного применения к нему мер административной ответственности, будет наступать уголовная ответственность (ст. 157 УК РФ) [11]. Важно,
чтобы постановление об административном наказании вступило в силу, но еще не прошел год
со дня окончания его исполнения. Применяться
может в виде исправительных или принудительных работ на срок до 1 года, ареста, сроком до 3
месяцев или лишением свободы на срок до 1 года.
Нарушение по ст. 157 УК РФ квалифицируется
как преступление небольшой тяжести, срок давности по данному преступлению составляет два
года со дня совершения, то есть должника можно
привлечь к ответственности даже в течении двух
лет со дня совершеннолетия ребенка.
При выявлении признаков преступления по
ст. 157 УК РФ, пристав составляет рапорт и собирает все необходимые документы по делу, которые передает дознавателю службы судебных
приставов. Дознаватель, в свою очередь, проводит следственные действия, составляет протокол
и передает дело прокурору. Далее районный суд
рассматривает дело и выносит приговор. Уголовное дело могут возбудить также, как и административное, по заявлению взыскателя.
Каждый год под статью 157 УК попадают
десятки тысяч неплательщиков — даже с учетом действия прежних норм. В 2019 года было
осуждено 46 864 тысячи человек, в 2020 году —
37 732 тысячи человек [4]. С принятием поправок
в УК РФ, осужденных по ст. 157 может стать в десятки раз больше, если должники не начнут пла-
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тить вовремя. У должников больше не получится
уходить от ответственности с помощью перечисления незначительных сумм в счет алиментов.
К уголовной ответственности можно привлечь
даже родителя, лишенного родительских прав.
Потому что такое лишение не освобождает от
уплаты алиментов.
Проанализировав судебную практику, можно
сделать вывод о минимальном количестве оправдательных приговоров по таким уголовным делам.
Так, житель Москвы, имея официальный ежемесячный доход и двоих детей на иждивении, не
спешил уплачивать алименты на ребенка от первого брака. Суд назначил ему наказание в виде
исправительных работ, сроком на 9 месяцев
и ежемесячное удержание 10% от заработка в доход государства [1].
Женщина из Свердловской области не платила алименты на своего ребенка и получила наказание суда в виде лишения свободы на 5 месяцев
в колонии-поселении [3].
Мужчина из Санкт-Петербурга, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности
из-за неуплаты алиментов на несовершеннолетнюю дочь уже не в первый раз получил наказание суда в виде 11 месяцев лишения свободы
в колонии-поселении [2].
Законы о поправках приняты по инициативе правительства, но данная тема не раз поднималась общественными движениями по защите
материнства и детства. Поводом к принятию
данных поправок в законодательные акты стал
анализ судебной практики за последние годы
и выявление ошибок в квалификации действий
алиментообязанных лиц со стороны судебных
приставов и прокуроров.
При толковании действующих ранее редакций КоАП и УК РФ, должностные лица УФССП
и прокуратуры засчитывали частичную оплату
алиментов, отличную от установленного судом
размера в качестве полной оплаты и погашения
алиментной задолженности. Если должник перечислял хотя бы 1 тыс. рублей в месяц вместо положенных 10 тыс. рублей, то формальных оснований привлечения к ответственности за неуплату
в целом не было. При наличии такой частичной
оплаты приставы часто отказывали в возбуждении уголовных дел, хотя разъяснения Верховного
суда по данной ситуации уже имелись.
Так, например, в пояснительной записке
к поправкам приведен в пример случай из судебной практики: 28 января 2019 года Прокурор
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Солнешенского района Алтайского края отменил постановление дознавателя отдела судебных
приставов о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 157 УК РФ в отношении гражданина,
уклоняющегося от уплаты алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Прокурор посчитал совершенный должником платеж в размере 1,5 тыс.
рублей признаком своевременного исполнения
алиментных обязательств, несмотря на общую
задолженность в размере 302,5 тыс. рублей [5].
По мнению Правительства РФ, принятие поправок поспособствует обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних детей,
имеющих право на материальное обеспечение,
а также исключит возможность злоупотребления
недобросовестными должниками.
По разъяснениям Верховного суда РФ, у должника могут возникнуть уважительные причины
для неуплаты алиментных платежей [6]. Но только
в том случае, когда неуплата произошла по обстоятельствам, независящим от воли должника, например, в случае болезни или временной нетрудоспособности, а также в связи с задержкой выплаты
заработной платы или получения других выплат,
в случае прохождения обязательной военной службы. При этом, несогласие с установленным судом
размеров алиментных выплат иди отбывание наказания в местах лишения свободы не является
уважительной причиной для неуплаты.
Причины неуплаты разделяют на две группы:
умышленные и уважительные.
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Умышленные причины заключаются в нарочном неисполнении обязанности по уплате
алиментов, когда должник знает о родительском
долге, но продолжает уклоняться от его исполнения, накапливая задолженность. Такие должники
зачастую скрывают фактический размер ежемесячного заработка, получая зарплату «в конверте»
или скрываются на съемных квартирах от приставов.
Уважительные причины устанавливаются
путем анализа действительной жизненной ситуации должника. Смягчить наказание за несвоевременную уплату алиментов могут в случае
потери должником работы или отсутствия любого другого регулярного заработка. Но только
в том случае, если сам должник предпринимает
попытки по поиску новой работы и исправления
финансового положения. Также весомой уважительной причиной может послужить получение
должником инвалидности или серьезное заболевание, препятствующее выполнению рабочих
функций.
Таким образом, вступившие в силу 10 января 2022 года поправки в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс РФ
ужесточили ранее действующие меры ответственности для лиц, злостно укрывающихся от
уплаты алиментов, что должно способствовать
в будущем уменьшению числа должников и росту
количества добровольных алиментных платежей.
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Одним их важных направлений деятельности
органов принудительного исполнения, а именно
Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, является международное
сотрудничество. Исполнительное производство
имеет большое значение, как на национальном
уровне, так и на международной арене. От того,
насколько компетентно исполняются юрисдикционные акты, напрямую зависит состояние государственной власти каждой отдельной страны.
В Российской Федерации главным органом
по обеспечению международного сотрудничества в сфере исполнительного производства является Федеральная служба судебных приставов
(далее — ФССП). Именно этот государственный
орган участвует в разработке рекомендаций,
мероприятий и программ по международному
сотрудничеству, а также напрямую взаимодействует как с иностранными государствами, так
и с международными организациями по вопросам общего характера и вопросам деятельности,
касающейся непосредственно принудительного
исполнения.
Исходя из вышесказанного, международное
сотрудничество можно разделить на две группы:
1. Сотрудничество по общим вопросам;
2. Сотрудничество непосредственно по вопросам исполнительного производства.
К первой группе можно отнести участие
Российской Федерации, как и любого другого

иностранного государства в международных
организациях, конвенциях и соглашениях. Например, важную роль в разработке общих мер
по международному сотрудничеству играет
Международный союз судебных исполнителей
(далее — МССИ) [8]. Данная организация занимается объединением приставов-исполнителей
различных государств на международном уровне
независимо от их принадлежности к правовым
семьям. Например, участником данного союза
является Шотландия, которая относится к англо-
саксонской правовой семье, и Германия, относящаяся к романо-германской правовой семье.
Многие страны сталкиваются с проблемой совершения действий исполнительного производства на территории иного государства. Именно
поэтому участниками данного союза являются 68
стран, и с каждым годом их число увеличивается. Так, например ФССП России является полноправным членом Международного союза судебных исполнителей на основании Распоряжения
Правительства РФ от 17.10.2015 «О вступлении
ФССП России в Международный союз судебных
исполнителей».[2]
При этом, Российская Федерация принимала активное участие в деятельности МССИ.
В 2019 году в качества члена бюро МССИ (бюро
МССО — представительный и исполнительный
орган данной организации) был избран директор
ФССП РФ Аристов Дмитрий Васильевич. Благода-
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ря участию в таких международных организациях, наша страна может совершать обмен опытом
в сфере исполнительного производства с целью
его совершенствования как внутри страны, так
и на территории других иностранных государств.
Такие международные организации, в которых участвуют страны с совершенно разными системами, практиками, особенностями, позволяют
усваивать и перенимать опыт в целях его дальнейшего применения на национальном уровне, а также заключать соглашения по вопросам
взаимодействия отдельных стран при решении
проблем исполнения судебных актов.[4]
Для решения проблем исполнительного производства проводятся различные мероприятия
на международном уровне, в которых принимают участие многие страны. Организуются, например, международные юридические форумы,
где обсуждаются актуальные вопросы по данной
тематике. В частности, в 2021 году Российская
Федерация приняла участие во втором Африканском семинаре по вопросам принудительного
исполнения.[8] Представитель ФССП России демонстрировал на международном уровне российскую модель принудительного исполнения, представляя ее современное состояние и перспективы
развития среди государств-участников данного
семинара.
Стоит отметить, что на территории Российской Федерации также проводятся международные мероприятия по данной теме. В 2019 году
в Москве прошла десятая Международная конференция по вопросам принудительного исполнения на тему: «Принудительное исполнение:
современное состояние и векторы развития».[8]
Конференция проводилась ФССП РФ при поддержке Международного союза судебных исполнителей. В данном международном мероприятии
приняло участие большое количество государств,
оно стало самым многочисленным из ранее проводимых. На базе Конференции было подписано
несколько соглашений о сотрудничестве между
ФССП и иностранными государствами (Иран, Королевство Таиланд, Финляндская Республика).
Ко второй группе международного сотрудничества относятся непосредственно вопросы
исполнительного производства. Здесь можно
привести пример возникновения необходимости исполнения судебного решения за пределами страны, в которой находится судебный орган,
вынесший данный акт. Сложно не согласиться
с мнением Х. Шака о том, что «государство, пы-
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тающееся защитить своих граждан, не признавая
иностранные судебные решения, лишь осложняет
доверие к ним за границей».[7]
Существует известная практика, согласно
опыту которой государствам следует признавать
и приводить в исполнение на своей территории
решения иностранных судов. Данный процесс
позволяет унифицировать порядок решения
спорных вопросов, а также сокращает количество
прецедентов в каждой отдельно взятой стране.
По общему правилу, в соответствии с частью 15 статьи 33 Федерального закона «Об исполнительном производстве» на территории
иностранных государств исполнительные действия совершаются в соответствии с международными договорами. [1]
Проанализировав официальный сайт ФССП
РФ, можно сделать вывод о том, что деятельность
по международному сотрудничеству в данной
сфере, активно ведется.[8] Каждый год подписываются и ратифицируются новые конвенции
и соглашения.
Одним из последних договоров, заключенных
с иностранным государством, является Конвенция 2015 года между Российской Федерацией
и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных постановлений о взыскании
алиментов. В соответствии с данным документом судебные акты одной страны не нуждаются
в специальной процедуре признания и обязаны
исполняться на территории другой страны. Однако не обязательно между странами должно быть
заключено соглашение. Как показывает практика,
некоторые государства предоставляют необходимую для исполнительного производства информацию на основании международных принципов
взаимности и вежливости.[3]
В Российской правовой системе применяются два самостоятельных закона, регламентирующих вопросы рассмотрения судами гражданских дел: Арбитражный процессуальный кодекс
(для споров между субъектами коммерческой
деятельности и иных экономических вопросов),
Гражданский процессуальный кодекс (для иных
категорий споров). Оба кодифицированных акта
предусматривают, что решения иностранных
государственных судов, решения международных коммерческих арбитражей и третейских судов признаются и исполняются России, если это
предусмотрено международным договором.
В целях принудительного исполнения решения иностранного суда необходимо подать
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соответствующее ходатайство в Верховный Суд
республики, краевой областной суд, суд города
федерального значения, суд автономной области
или суд автономного округа по месту жительства,
месту нахождения должника или месту нахождения его имущества в Российской Федерации.
Также следует сказать о важности сотрудничества Российской Федерации с мировым сообществом. Именно ФССП должна иметь весомое
значение в этом вопросе, так как на приставов
возложены обязательства по исполнению решений национальных и иностранных судов. Именно
ФССП возбуждает исполнительное производство
на основании исполнительного листа, выданного
судом.
Согласно данным, взятым из открытых источников,[9] Российская Федерация является лидером по неисполнению решений Европейского
суда по правам человека (далее — ЕСПЧ). Причин этому несколько: например, как показывает
статистика, большинство жалоб в ЕСПЧ подается
именно из России. По мнению большинства юристов, это связано с тем, что после внесения поправок в Конституцию РФ в 2020 году, исполнение международных актов ушло на второй план.
Например, постановления Европейского суда по
правам человека исполняются, только если не
противоречат Конституции нашей страны.
Тем не менее, и до 2020 года Российская Федерация не исполняла некоторые решения ЕСПЧ
в связи с этим основанием. Так, Конституционный Суд РФ отказался от исполнения решений
ЕСПЧ по делам «Анчугов и Гладков против России» [10] и «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС»
против России» [11], ссылаясь на противоречие
положениям Конституции РФ.
ЕСПЧ — действительно эффективный механизм защиты прав человека, но только для стран,
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которые входят в группу основателей Совета Европы и связаны общими целями, ценностями
и принципами внешней и внутренней политики. Следует отметить, что даже у них возникают
разногласия с ЕСПЧ, связанные с восприятием
универсальных ценностей.[5]
Однако принимая во внимание последние
мировые события, неизвестно, как будет развиваться ситуация с международными организациями и соглашениями в дальнейшем. Как известно, на сегодняшний день, Российская Федерация
уже вышла из Совета Европы, граждане нашей
страны не могут обращаться в Европейский суд
по правам человека, одновременно с прекращением членства в Совете Европы Россия перестает
быть участником конвенции.
Однако, некоторые ученые [6] в своих работах указывали на тот факт, что Совет Европы —
изначально антагонистическая организация по
отношению к России. Россия и до этого была
лишена возможности воздействия на принятие
основных решений Советом Европы. Поэтому
глобальных последствий, кроме как утраты такого международного судебного органа как ЕСПЧ,
данная ситуация не принесет. Новосельцев А. Ю.,
Степанюгин К. В. считают, что России необходимо
вернуться к правилам международного сотрудничества в сфере прав человека, изложенным
в Хельсинкском заключительном акте по безопасности и сотрудничеству в Европе. По их мнению, членство в Совете Европы подрывает российскую государственность.
Однако, по нашему мнению, вышеуказанная мировая ситуация возможно и временно, но
затронет сферу исполнительного производства,
в том числе и сферу международного сотрудничества.
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В настоящее время в цивилизационном
подходе к типологии государства преобладает технологическое направление. Основным
содержанием течений, теорий и концепций
данного направления является абсолютизации
роли техники, технологии, управленческих кадров и носителей естественно научного знания
в развитии общества и личности. Причиной
пристального внимания к проблеме типологии государств именно с таких позиций стала
научно-техническая революция (НТР), оказавшая
огромное воздействие на западную науку в целом.
Общеисторическим критерием НТР выступает повышение производительность труда.
Самым значительным изменением качества
средств производства НТР является передача
машине функций управления и регулирования
технических процессов. В целом НТР представляет собой совокупность революционных изменений материально-вещественных элементов
производительных сил, процесс постепенного
образования нового технологическою способа
производства.
С о ц и а л ь н ы е п о с л е д с т в и я н а у ч н о -
технической революции определяются как известно, характером господствующих в обществе
производственных отношений. Двигателем социального развития являются наука и техника,
научно-технический прогресс в целом.
Научно-технический прогресс изображается
теоретиками как двуликий Янус, где добрая фея,

вводящая человечество в золотой век невиданного благосостояния и злой демон, готовый каждую
минуту уничтожить все живущее на планете.
«Технологический детерминизм» выступает в качестве методологической основы многих
философских, социологических, экономических,
политологических и иных теорий и концепций, в том числе теорий «постиндустриального»
(Д. Белл), «посткапиталистического» (Р. Дарендорф), «постцивилизационного» (К. Боулдинг),
«постсовременного» (А. Этциони), «постбуржуазного» (Г. Лихтгейм), «нового индустриального»
(Дж. Гэлбрейт) «индустриального в фазе зрелости» (Р. Арон), «продвинутого индустриального»
(Г. Маркуэе), «сверхиндустриального» (Э. Тоффлер), «технотронного» (3. Бжезинский) общества.
«Теоретический детерминизм» представляет
собой идеалистическое истолкование роли науки, техники, технологии, которые изображаются
самодовлеющим и, по сути дела, единственным
агентом социальных изменений.
Теория о «стадиях экономического роста»
У. Ростоу. Американский социолог У. Ростоу, автор получившей в свое время известность теории
пяти стадий экономического роста, в предисловии к книге «Политика и стадии роста» писал:
«Я не мог согласиться с основной идеей Маркса
о том, что политические отношения и институты
— это, по существу, надстройка над экономической жизнью. Большая часть моей дальнейшей
работы была посвящена экономической истории — в узком смысле этого термина. Однако
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я продолжал изучать взаимоотношения экономики и политики, исходя с самого начала из
того, что человеческие общества — это организмы, все элементы которых взаимосвязаны, и что
факторы экономического порядка не играют
сколько-нибудь особой, главенствующей роли.
Со временем я включил в свой анализ в качестве
дополнительного измерения войну и ее воздействия на экономическую, социальную и политическую жизнь».
Признание роли технико-э кономического
фактора, говорил Ростоу, не означает, что политика детерминирована экономикой [1, С. 133].
Ростоу выделяет пять «стадий экономического роста» общества.
1. «Традиционное общество». Существенным моментом «традиционного общества» он
называет «доньютоновское отношение к миру»,
«доньютонсвский» уровень науки и техники, который ограничивает возможности производства
продукции на душу населения. Ростоу выделяет
следующие общественно-экономические формации: первобытнообщинную, рабовладельческую
и феодальную плюс современные слаборазвитые
страны. С его точки зрения, «Традиционное общество» — это сельскохозяйственное общество
с невысоким уровнем развития.
2. «Переходное общество» — время образования конкретных возможности для изменений. В данном обществе появляются признаки
для поднятия на следующий шаг этапа движения. Возникают научные предпосылки, которые
оказывают влияние на производственные отношения. В это время появляются предприниматели, которые берут в оборот новые технологии
для успешного ведения бизнеса. Воодушевленное и прогрессивное меньшинство является, по мнению Ростоу, двигательной системой,
конвертирующей «традиционное общество» на
путь промышленного производства. Следующей
значительной движущей силой можно отметить
идею утвердить крепкое технико-экономическое
основание, которое важно для обороны государств от иноземных захватчиков.
К данному обществу Ростоу относит время буржуазных революций XVIII–XIX вв. в Европейской части; революции социально-
демократической направленности.
3. «Стадия сдвига», или «промышленная
революция», рассматривается как увеличении
доли прибавочной стоимости капитала и стремительным прогрессом главных отраслей про-
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мышленности. По мнению Ростоу, на этом стадии Англия находилась в конце ХVШ в., Франция
и США — в середине XIX в., Германия — во второй
половине XIX в., Россия — в 1890–1914 гг., Индия
и Китай — с начала 50‑х годов ХХ в.
4. «Стадия зрелости». На этой стадии значительно повышается национальный доход, бурно
развивается промышленность, возникают новые
отрасли производства. Для достижения зрелости,
по мнению Ростоу, необходим переходный период в 50–60 лет. По его словам, Англия достигла
этого рубежа в 1850 г. США — в 1900, Германия
и Франция — в 1910, Япония — в 1940, СССР —
в 1950 году. Речь здесь идет фактически о периоде создания тяжелой промышленности.
5. «Эра высокого и массового потребления».
На этой стадии в центр внимания общества ставятся проблемы потребления и благосостояния
населения в самом широком смысле этого слова.
На базе достигнутой технической зрелости возникает общество «всеобщего благоденствия», для
которого характерно массовое потребление товаров длительного пользования (автомобили, телевизоры и т.п.). Первыми этой эры, говорит Ростоу,
достигли США, а за ними страны Западной Европы и Япония. Что касается Советского Союза,
то, по мнению американского социолога, достижение советским обществом высокого уровня
потребления должно привести к вырождению
социалистического строя [2, С. 40]. Коммунизм
по своей сущности склонен к тому, чтобы завянуть в эпоху значительного массового потребительского спроса [1, С. 133]. Последние две стадии
экономического роста исследователь причисляет
к «целостному индустриальному миру».
Причины перехода общества от одной стадии
к другой Ростоу усматривает в изменении сознания отдельных выдающихся личностей или избранного «инициативного меньшинства».
Концепция Ростоу не является исключением. Например, в книге известного швейцарского
социолога Р. Берендта «Динамичное общество»
утверждается, будто человечество в своем развитии прошло три стадии. В высшем и последнем
периоде складывается единая индустриальная
система общества, которая проявляет себя как
некий гибрид между капитализмом и социализмом, но в то же время капиталистический
аспект играет ведущую роль. Как утверждает Берендт, «видимо, обе крайне противоположные
социально-политические концепции движутся
к общему среднему знаменателю».
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Теории «стадий роста» имеют свой недостаток. Он состоит в том, что за основу их берется
лишь одна сторона процесса — уровень развития
производства и потребления. Это, бесспорно, необходимая, но недостаточная характеристика социального прогресса.
Технократическая теория. Суть этой теории
сводится к тезису: собственность на средства
производства потеряла значение силы, определяющей социальную структуру общества; главную
роль играет управление собственностью, организация производственного процесса и всех видов
социальной деятельности.
Производственные отношения уже утратили
свое значение, все дело в чисто технологических
отношениях разделения труда на производстве,
а также во всякого рода организационных зависимостях, возникавших в непроизводственных
сферах общества. Предшественницей технократический теории иногда называют «организационную науку» А. Богданова и В. Шулятникова,
но действительным зачинателем этой теории на
Западе был американский экономист и социолог
Т. Веблен, выдвинувший еще в начале 20‑х годов
предложение о создании «совета техников», который должен сосредоточит в своих руках реальную
власть. Технократическая концепция выступает
в виде теории нового индустриального общества,
которое провозглашает, что в этом обществе господствуют не капиталисты, а управляющие экономикой, менеджмент.
По мнению американского экономиста
Дж. Гэлбрейта, реальная власть в «индустриальном обществе» должна перейти к «техноструктуре», представляющей собой симбиоз управляющих, инженеров, техников и государственных
служащих — всех тех, кто уполномочен принимать и фактически принимает решение. Государство при этом рассматривается как исполнительный орган «техноструктуры». Фактическая
же власть будет принадлежать даже не менеджерам, а более низкому, формально подчиненному им слою технических специалистов. «Почти
все вопросы — идет ли речь о зарождении идей
и характере разработки, о том, чтобы осуществлять предложение или отвергнуть его, решаются в глубинных звеньях компании, а не менеджерами. Подлинное право принимать решения
принадлежит инженерам, плановикам и прочим
специалистам» [3, С. 169].
Власть высших управляющих в известной
мере номинальна, утверждает Гэлбрейт. Однако,
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управление предприятиями должны осуществлять технические специалисты. Решающим
фактором производства Гэлбрейт считает знания,
а ими владеют технические специалисты.
По словам Гэлбрейта, для «техноструктуры»
характерно достойное поведение служащих.
Технологический аспект делает открытой работу
служащих и не допускает махинаций … Соответственно, техноструктура не допускает личного
обогащения. Эту точку зрения на «техноструктуру» Гэлбрейт проводит и в последующих своих
трудах [3, С. 171].
Типичным вариантом технократизма является теория «постиндустриального общества», наиболее подробно разработанная американским
социологом Д. Беллом. Он указывал что благодаря научным знаниям значительное место будут
занимать машины в производственных отношений. И в связи с научным прогрессом возникнут
новые общественные отношения.
Важнейшей особенностью «постиндустриального общества», по его мнению, является господствующее положение «класса» профессиональных и технических специалистов. Теоретические
знания, имеющие главенствующее значение,
Белл называет «нервным узлом» общественной
системы в отличие от капиталистического общества, где таким «узлом» является принцип частной собственности. В «постиндустриальном обществе» он уже не действует [4, С. 373]. Основания
данной системы следует искать в науке, которая
воздействует на производство.
Научный аспект, как указывает Белл, — это
особая система. В ней есть своя структура, которая базируется на знаниях и квалификации.
И впоследствии ученые будут занимать руководящие должности в обществе. Но не стоит забывать
о том, что «большая наука» зависит от большого
бизнеса, а талант ученого, этот по выражениям
Белла, «дар божий», воплощается в научных открытиях, которые отчуждаются от своего создателя и служат интересам монополистов.
Позже Белл был вынужден внести коррективы в радужные прогнозы будущего, созданные
в 60‑х — начале 70‑х гг. Уже в работе «Приход
постиндустриального общества” он признается,
что это общество не будет обществом изобилия.
Он называет иллюзией надежду на то, что «кибернетическая революция» сможет когда-либо
создать общество, где люди забудут о дефиците
и безработице.
Известный американский футуролог Э. Тоф-
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флер внес немалую лепту в пропаганду грядущего кибернетического рая. В книге «Шок будущего»
он рисует идиллическую картину «постиндустриального общества». Наука и техника, как по мановению волшебной палочки, разрешат все проблемы и противоречия современной эпохи. Исчезает
противоположность двух систем, сотрутся классовые противоречия, будут решены проблемы
развивающихся стран. Прошло несколько лет
после выхода книги «Шок будущего», и ее автору пришлось оказаться от многих положений [5,
С. 20].
С середины 80‑х годов на Западе наблюдается
новая вспышка «технологического оптимизма»,
связанная с информационной или компьютерной
революцией.
Основные особенности «информационной
революции» были сформулированы в начале
70‑х годов, в частности 3. Бжезинским, который
утверждал, что под воздействием электроники
начинает формироваться принципиально новое, а именно технотронное, общество [6, С. 61].
Главная идея «технологического детерминизма»
в данном случае состоит в том, что новая техника
автоматически порождает новый общественный
строй и новую психологию.
Если делать различие цивилизационного
подхода от формационного, то, опираясь на тех-
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нологическое направление, оно определяет особенность каждого исторического периода через
деятельность людей, через многообразие ведущих на определенном этапе точек зрения любого
индивида о сущности социума, о культуре и перспективах его личного существования. Цивилизация делает акцент на ретроспективу изучения
прошлого через всё разнообразие аспектов жизни человека: религиозную, социальную, психологическую — во всех призмах развития общества.
Цивилизация по мнению М. Н. Марченко, это
наличие общих черт идентифицирующих человека, такие как культура, язык, история, религия,
обычаи [7, С. 127]. При таком взгляде главная роль
в изучении прошлого и нынешнего общественного развития, принадлежит творческому и определенному индивиду, а не «человеку-винтику»
в механизме промышленной структуры. И здесь
важно подчеркнуть активность человека в технологических процессах как творческого и важного индивида. По мнению К. Маркса, технология
определяет активную связь индивида с окружающей средой как действенную организацию
производственных отношений его жизнедеятельности, а также социальных аспектов жизни
и вытекающих из них духовных соображений [8,
С. 383].
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Вопросы, связанные с судебном правотворчеством и возможностью его осуществления
в Российской Федерации, затрагивались многими исследователями, но несмотря на это, в настоящее время не найдет окончательный ответ
на вопрос о том, существует ли оно в нашей
стране.
Стоит отметить, что данный вопрос не так
тщательно разработан в российской юридической
науке и судебной практике, как например, в некоторых странах Европы, по этой причине сложностей применения данного института в нашей
стране намного больше, так как не изучены положительные и отрицательные черты судебного
правотворчества на опыте тех сран, в которых оно
уже осуществляется, и, на возможности его применения в Российской Федерации.
В первую очередь, решая вопрос о существовании судебного правотворчества в нашей стране, необходимо рассмотреть его понятие.
Т. А. Желдыбина указывает, что судебное
правотворчество — это деятельность судебных
инстанций по дополнению пробелов в праве,
дополняющая его основную функцию, выра-

женную в осуществлении правосудия. При этом,
как отмечает автор, в результате судебного правотворчества создается новый источник права,
новая правовая норма 1.
Если рассматривать судебное правотворчество, в контексте данного определения, то существование судебного правотворчества в таком
виде в России спорно. Но, при этом, как справедливо отмечал в своих исследованиях А. Г. Карапетов: «судебного правотворчества не может
не быть, оно есть всегда» 2.
С точкой зрения автора сложно не согласиться. Несмотря на то, что теоретически в нашей
стране не предусмотрено судебное правотворчество, фактически оно присутствует, но в иной
форме, чем существующее, например, в США
и Великобритании.
Существуют отдельные судебные инстанции
(Верховный суд Российской Федерации, Конституционный суд Российской Федерации, уполномочены заниматься толкованием правовых
норм, давать разъяснения по вопросам применения отдельных правовых норм, проверять их
соответствие Конституции РФ и др.).

Желдыбина Т.А. О судебном правотворчестве// Вестник Саратовской государственной юридической академии. — 2015. — № 2(103). — С. 26.

1

Карапетов А. Г. Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и американском праве. — М.:
Статут, 2011. — С. 32.
2
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В конечном итоге, принимаются такие акты,
как Постановления Пленума Верховного суда РФ,
Определения Конституционного суда РФ и не
процессуальные акты, но при этом, они фактически не являются источниками права, не создают новых правовых норм, они лишь уясняют
и разъясняют содержание тех норм права, которые принят законодательными органами Российской Федерации. Не предусмотрена и обязанность нижестоящих судов руководствоваться
указанными актами вышестоящих, при вынесении решения.
Совершенно иначе к судебному правотворчеству относятся в странах англо-саксонской
правовой семьи. Например, доктрина судебного прецедента в Англии строится исходя из того,
что судебные прецеденты, созданные высшими
судами, обязательны для всех нижестоящих судов и, не будучи строго обязательными для самих этих судов, имеют весьма важное значение
и обычно используются при обосновании решений. Нередки случаи, когда судьи в Англии обязаны следовать ранее принятому решению даже
в тех случаях, когда имеются достаточно убедительные доводы, которые в иных обстоятельствах позволили бы не делать этого.
Помимо этого, важно отметить, что особенность судебного правотворчества в Англии заключается в том, что создавать норму, которая
бы коренным образом меняла сложившийся
правовой порядок могут только высшие суды.
В качестве еще одного примера применения
института судебного правотворчества зарубежном, можно привести, например, ст. 1 Гражданского кодекса Швейцарии 1. В соответствии
с указанной правовой нормой, судья, в случае
обнаружения пробела в законодательстве должен разрешить дело согласно обычному праву,
если это невозможно, то он разрешает спор на
свое усмотрение, согласно тем нормам, которые
он установил бы, если бы был законодателем.
В связи с вышеизложенным, возникает вопрос о том, возможно ли применение судебного
правотворчества с целью создания новых источников права в Российской Федерации.
Представляется, что данный шаг, с одной
стороны стал бы инструментом разрешения
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спорных ситуаций в случаях, когда отсутствует
правовая норма, которая могла бы урегулировать конкретную ситуацию. Но, с другой стороны, если не будет достаточной нормативно-
правовой базы и механизма применения актов
судебных органов в качестве источников права,
контроля за их справедливостью, объективностью, то развитие судебного правотворчества
может привести к произволу и коррупции в судебной системе.
Это обосновано тем, что в Российской Федерации предусмотрена система разделения властей,
что отражено в Конституции Российской Федерации2. Законотворчество, как процесс создания новых правовых норм, в соответствии с Основным
законом относится к законодательной ветви власти и осуществляется Советом Федерации и Государственной Думой РФ — двумя палатами, образующими Федеральное Собрание. В свою очередь,
органы судебной власти осуществляют правосудие. Передача части прав по созданию норм права
судам и предоставление им права осуществления
судебного правотворчества в тех масштабах, как
в рассмотренных ранее примерах зарубежных
стран, в России способно нарушить систему разделения властей и создать в этой системе очень существенный дисбаланс.
Соответственно, из вышеизложенного следует, что, если предоставление судам больших
полномочий в рамках судебного правотворчества произойдет без внесения соответствующих
изменений на конституционном уровне, такое
правотворчество будет носить бесконтрольный
и весьма хаотичный характер, а так как процесс
осуществления правосудия очень значим для демократического государства, это недопустимо.
Помимо этого, отрицательным в расширении полномочий судов в части осуществления
судебного правотворчества является и то, что
судебным органам будет достаточно сложно
привыкнуть к возвышению роли судебного правотворчества. Это еще один аргумент в пользу
того, что его внедрение без существенных изменений в Конституцию РФ и законодательство
о судебной системе, нецелесообразно.
Так, например, если в странах англосаксонской правовой семьи нормально явление, когда

1
Swiss Civil Code of 10 December 1907 [Status as of 1 January 2016]. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/530884
(дата обращения: 29.04.2022).

Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 29.04.2022).
2
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нет определенной законодательной нормы или
же есть решение иного суда по схожему делу,
в таком случае используется акт судебного правотворчества, то в нашей стране такой закономерности нет. Суды могут руководствоваться
решениями и актами толкования права вышестоящих судебных инстанций, а могут не делать
этого. Таким образом формируется неоднородная судебная практика, в ней не будет единообразия, что противоречит базовым принципам
справедливости.
Помимо этого, законы в Российской Федерации принимаются согласно достаточно сложной
процедуре, он выносятся на общественное обсуждение различными лицами (депутатами Государственной Думы), после передаются на одобрение Совету Федерации, таким образом, они
не являются результатом выражения субъективного мнения одного лица или узкого круга лиц.
Представляется, что судебное правотворчество
не такой тщательный и сложный процесс, по
этой причине, нормы права, созданные в рамках законодательного процесса, охватывают более широкий круг правоотношений, они более
продуманные и содержат в себе меньше ошибок,
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снижена субъективная составляющая.
Таким образом, можно сделать вывод, что
расширение полномочий судов в части осуществления судебного правотворчества, в результате которого принимается норма права, обязательная для исполнения нижестоящими судами
теоретически возможно и способно принести
пользу в случаях, когда в законе отсутствует регулирующая конкретное правоотношение норма
права. Но, фактически, расширение полномочий
судов в этой части нарушит баланс действующей
системы разделения властей, может привести
к разнообразию в судебной практике, судебным
ошибкам.
По этой причине, перенять опыт зарубежных
стран в части развития судебного правотворчества, в Российской Федерации возможно лишь
в том случае, когда будет подготовлена достаточная законодательная база, причем изменения должны быть закреплены на уровне Конституции РФ, ФКЗ, федерального и регионального
законодательства. Должен быть урегулирован
процесс судебного правотворчества, контроль за
ним, обязательность учета актов судебного правотворчества при осуществлении правосудия.
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Рассмотрение особенностей регионального интеграционного взаимодействия субъектов
Российской Федерации сегодня обусловлено геополитическими вызовами. Право, облечённое
в нормативно-п равовую форму, на осуществление международных и внешнеэкономических связей, выраженное в ст. 1 Федерального
закона от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ «О координации
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» [8], корректируется в своей структурной форме ввиду
принятия распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 г. № 430‑р [7] (далее — распоряжение Правительства РФ № 430‑р).
С теоретической точки зрения, данное действие
означает ввод ограничений в выбор субъектами
партнеров в интеграционных процессах, с которыми они обладают правом ведения внешнеэкономической деятельности. С практической стороны, это предполагает приведение в соответствие
региональной политики с единой внешней политикой федеративного государства, как того требует пп. «о» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской
Федерации [6].
Постановочно, истоком описанных изменений допустимо обозначить превалирующую роль
внешней интегративной функции российского
государства. Усиленная зависимость, выраженная
в приоритетном построении интеграционных
связей с иностранными партнерами, образовало
ряд пробелов в межсубъектной синергии. Базовая

доктринальная сущность процесса интеграции
сводится к объединению разрозненных элементов системы. Однако особенность интерпретации
данной категории к теории государства заключается в её дополнении исключительными свой
ствами, например добровольностью. В данном
ключе приемлемо обратить внимание на один из
фундаментальных признаков международного
права, касающихся дружественных отношений
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединённых
Наций [1]. В частности, её положения, регулирующие вопросы равноправия и самоопределения
народов, подразумевают право выбора, следовательно, добровольность принятия решения во
вступлении в межинтеграционную связь.
В таком случае рациональным продолжением
логической мысли является корреляция принципа добровольности с основными направлениями
деятельности государства — функциями, как результатом его проявления. Как отмечалось в предыдущих исследованиях автора, при изучении
категории «интегративная функция государства»
следует говорить параллельно о таких критериях
как гибкость [3] и цикличность [5]. В их концептуальном видении, они описывают практическое
воплощение процесса интеграции в государстве.
Применимо к направленности настоящего
исследования, теоретически корректным является первичный ввод тезиса об изменении понимания обоих критериев при их применении
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в интеграционной деятельности субъектов федеративного государства. Данное действие обусловлено особенностями свойственной России
конституционной модели, предполагающей
возможность построения разнотипной федерации (централизованной и децентрализованной).
Подобная форма взаимосвязи составных элементов федерации и их зависимости от государственной воли централизованного правительства
трансформирует, в частности, критерий гибкости, функционирующий в условиях вертикально-
интеграционной государственной системы.
В таком случае, постановочно, следует говорить о проявляющейся эластичности основных
направлений деятельности государства не только на федеративной уровне, но и межсубъектном
и внутрисубъектом. Подобная концепция, в её
доктринальном значении предполагает коррелирование проводимых мероприятий по удовлетворению потребностей во внешнеэкономических
связях и параллельной координации с единым
вектором направленности функций федерации,
как единого государства. При этом рассматривая практическую сторону данного вопроса со
смежным учитыванием принятого распоряжения Правительства РФ № 430‑р прослеживается формирование фундамента положительной
межсубъектной синергии российского государства. Корректирование фокуса в выборе внешних
партнеров создаёт потребность в разработке, моделировании и апробации вариаций альтернативного замещения в нескольких направлениях,
например: в экономическом — поиск производственных компонентов с целью поддержания
и усиления экономики региона и его роли в федерации; в социологическом — рост патриотизма,
единение нации и др.
Показательно, что факультативным положительным результатом подобной синергии является обеспечение национальной безопасности —
функции, выполняющей роль сдерживания при
некорректном проявлении гибкости в основных
направлениях деятельности государства и/или
наличия внешних факторов, угрожающих национальной целостности. Выраженный акцент,
установленный сегодня правительством, является практическим подтверждением выдвинутого
тезиса, следовательно, не только теоретически
допустимой концепцией, но и практически существующим явлением. Несмотря на это, следует отметить, что превалирование функции
обеспечения национальной безопасности — это
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временное явление, характерное для современной геополитической обстановки. Рассматривая
в совокупности обе функции (интегративную
и обеспечение национальной безопасности) следующим этапом корреляции в контексте логической мысли исследования является взаимосвязь
с теорией циклов. По нашему мнению, подобное
доктринальное заимствование из экономической
науки наиболее корректным образом отражает
историографию государства. Ряд исследований
автора [2,4] выдвинули необходимость представления цикла в качестве волнообразной прямой
в условной системе координат. В рамках которой,
прямая — это весь период функционирования государства, а система координат — это объективное представление прогресса либо регресса его
развития.
В подобной концепции интегративная функция и функция обеспечения национальной безопасности представляются в качестве параллельно
существующих основных направлений деятельности государства. В первом случае, процесс интеграции призван установить и, как следствие,
усилить геополитическое положение государства (субъекта) в мировом сообществе. Во втором,
как условный инструмент сдерживания внешних
интеграционных процессов с целью сохранения
государственного суверенитета и базовых национальных ценностей, и потребностей. Свой
ственная релятивность — это показатель попеременного изменения приоритетов — процесса,
в рамках которого государство не приостанавливает направленность своей деятельности, а снижают её выражение.
Ранее приведённое распоряжение Правительства РФ № 430‑р, постановочно, является
одним из примеров данного постулата. Федеративному государству, выступающему многоконфессиональным, следовательно, находящемуся
в потребности удовлетворения интересов множества общественных объединений необходимость
в поддержании межгосударственных (интеграционных) связей, постановочно, допустимо отнести к числу национальных задач. В связи с чем
введённый критерий выборности партнеров по
принципу отсутствия намерений во внутринациональном разобщении и/или ограничения
внешнеэкономических связей является, по нашему мнению, единственным корректным путём
балансирования в современной геополитической
ситуации со стороны российского государства.
Вышесказанное свидетельствует, что этап
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усиления внутригосударственной интеграции
субъектов Российской Федерации, допустимо
представить в качестве нисходящего этапа функционирования. При этом представление данного периода в негативном аспекте недопустимо,
т. к. видоизменяет анализируемую концепцию.
Цикличность, ввиду наличия множества переменных и разносторонних взглядов субъектов
данного процесса, оцененная с точки зрения
благоприятной или неблагоприятной международной и/или национальной обстановки — это
контрпродуктивный подход. Более результативным способом является их сопоставление с точки
зрения открывающихся возможностей, а именно: расширение внешнеэкономических связей;
создание наднациональных интеграционных
объединений; модифицирование механизмом
защиты государственного суверенитета и др.
Безусловной идеалистической формой (в теоретическом плане) является, условно выражаясь, безупречное проявление критерия гибкости,
осознанности понимания геополитической и на-
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циональной ситуации, и перспектив их влияния
на государство. Однако в практической плоскости — это не достижимо, и разумность в мероприятиях по смещению фокуса между функциями
формируется постфактум, после наступления
спроса на глобализационное самоопределение
либо на национальную безопасность.
Резюмируя исследование, необходимо отметить, что внутригосударственная интеграция
субъектов Российской Федерации, сегодня, претерпевает новый этап межсубъектной синергии.
Во многом обусловленный не внутренней потребностью субъекта Федерации в установлении
интеграционных связей на национальном уровне (экономическом, социологическом, политическом, культурном расширении), а внешними
геополитическими факторами, которые через
вертикально-интегрированную государственную
систему первично оказывают влияние на федеративное государство в целом, а впоследствии на
каждый субъект в отдельности.
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В статье рассматриваются возможные способы защиты законно установленных прав и свобод
человека и гражданина РФ с точки зрения возможностей судебной и внесудебной защиты. Выделено,
что деятельность нотариата является одной из форм несудебной защиты в РФ. Раскрыта сущность,
роль и значимость деятельность нотариуса при совершении им нотариальных действий; сгруппированы действия нотариуса, прямо и опосредованно влияющие на защиту конституционно декларированных прав и свобод человека и гражданина.
Ключевые слова: институт нотариата, гражданское общество, исполнительная надпись, нотариальные действия, Основы законодательства о нотариате, правоотношения, юридические факты.
Признавая права и свободы человека
и гражданина в качестве высшей ценности, гарантируемой государством, Конституция РФ
устанавливает как судебные способы защиты
конституционных прав и свобод, так и внесудебные, содержание которых не противоречит
законодательству РФ[3].Если с судебным порядком защиты нарушенных или оспариваемых прав
и свобод подразумевается непосредственная деятельность судов, то к числу несудебных инструментов защиты можно отнести:
•
медиацию;
•
третейское разбирательство;
•
досудебный (претензионный) порядок
урегулирования споров;
•
деятельность примирительных комиссий,
посредников и т. д.;
•
защиту со стороны нотариата.
В последнем случае в отношении института
нотариата можно резюмировать, что действие
его норм направлено на защиту прав и свобод
человека посредством совершения нотариальных действий, прямо установленных и допустимых законодательством РФ. Под нотариальными действиями при этом понимаются действия,
направленные на установление, изменение или
прекращение правомочий лиц, обратившихся

к нотариусу. В соответствии со сказанным, а также с точки зрения Основ законодательства о нотариате (далее — Законодательство о нотариате)
нотариус уполномочен на совершение нижеследующих действий:
1) удостоверение сделок;
2) свидетельствование верности представленной подписи, копий документов или переводов в части трансляция одного языка на другой;
3) совершение исполнительных надписей;
4) хранение документов и т. д. (ст. 35). [4]
Весь перечень действий достаточно объемен,
что позволяет классифицировать их в группу действий, прямо защищающих конституционно установленные права и свободы человека и гражданина,
а также в группу действий, косвенно обеспечивающих данные права и свободы. В первом случае
стоит говорить, к примеру, о защите гражданских,
семейных, наследственных правоотношений
(к примеру, раздел имущества, решение вопросов
о наследовании и т.д.). Во второй группе стоит говорить о таких нотариальных действиях, которые
непосредственно не влияют на конституционные
правомочия лица, но впоследствии могут повлиять
на его права и обязанности. Таким образом, сюда
можно отнести свидетельствование подлинности
записи, удостоверение юридических фактов и т.д.
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Основополагающим принципом, положенным
в основу деятельности нотариуса в случае обеих
групп — это превентивный характер деятельности. Так, нотариус совершает предупредительные
действия, направленные на зашиту прав и свобод
человека и гражданина в случае отсутствия спора.
Тем самым обращение к нотариусу лишено принципов публичности, состязательности, гласности
и т.д., что характерно в случае с судебным способом
защиты прав, а основывается, напротив, на единоличии нотариуса в исполнении своих действий, который руководствуется письменными доказательствами и нормами законодательства РФ при своем
функционировании.
В отношении деятельности нотариусов существует множество двойственных трактовок, неоднозначно оценивающих институт нотариата.
Так, к примеру, Щеглова Д. Д. выделяет повышение значимости роли нотариуса, его востребованности с учетом распространения различных
правоотношений, в которые вступают субъекты права, что обосновывает увеличение числа
нотариусов, ведущих практику на территории
субъектов РФ[7, c.283]. Стоит отметить, что наибольший удельный вес нотариусов приходится
на частные структуры, что позволяет говорить
о том, что нотариат, не включенный в систему
органов государственной власти, функционирует
автономно и, тем самым, выступает элементом
гражданского общества. Несмотря на то, что нотариус по своему правовому статусу выступает
публичным образованием в силу выполняемых
им функций и специфики правового статуса,
определенного Законодательством о нотариате,
вместе с тем в силу значимости нотариальных
действий, продуцирующих особые юридически
значимые действия, деятельность нотариата как
негосударственного института направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, что
синонимично с деятельностью иных субъектов
гражданского общества.
В то же время Меркулова С. С. отмечает, что
нотариат лишен таких важных принципов делопроизводства как личная ответственность, страхование профессиональных рисков и т. д., что
снижает степень эффективности деятельности
нотариата в сравнении с иными структурами
правоохранительной системы. [3, c.184]. В дополнение Горина А. В. указывала на спорность возможности нотариуса в выборе наиболее подходящего источника права применительно к тем
правам, в контексте установления, изменения
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и прекращения которых совершаются нотариальные действия. [1, c.50]
Вместе с тем нельзя не согласиться с выводами Попалова А. В. и Матюка В. В. о безусловной
значимости нотариата в свете того, что в некотором смысле нотариус может выступать посредником при снижении уровня конфликтности,
потенциально возможного между участниками
права. [6, с. 150]. Так, несмотря на то, что Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ прямо не
устанавливает возможность выступления нотариуса в статусе медиатора, посредника и т.д., тем
не менее, функционально действия нотариуса
направлены на защиту и обеспечение правоотношений и интересов различных участников права,
что достигается посредством разъяснения правомочий, выяснения истиной воли сторон, возникновения возможных юридически значимых
последствий и т. д.
Таким образом, резюмируя вышесказанное,
стоит отметить, что нотариат, с одной стороны,
представляя субъект правоохранительной системы, а с другой, выступая элементом гражданского
общества, представляет собой институт, деятельность которого направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина посредством совершения действий, установленных в соответствии
с законодательством РФ. Все действия нотариуса
в общем виде можно сгруппировать на те, которые прямо защищают декларированные Конституцией РФ права и свободы, и те, которые влияют на них опосредованно, через определенный
промежуток времени вследствие совершения
юридический действий. Специфика деятельности нотариуса заключается в предупредительном
характере деятельности, что означает, что к нотариусу обращаются до момента возникновения
спора, а не после, как это характерно в случае
с судебной защитой прав и свобод. Исключение
составляет, к примеру, совершение исполнительной надписи, обуславливающей ход разрешения
гражданского спора. Тем самым деятельность
института нотариата не только направлена на
защиту правового статуса лица, проживающего
на территории РФ и являющихся в ней гражданином, но и на укрепление отношений между различными субъектами права с точки зрения снижения конфликтности и предупреждения спора,
что является эффективной альтернативой и взаимодополняющим средством обеспечения прав
и свобод человека и гражданина наравне с судебным способом защиты обозначенных прав. [5]
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Исследование направлено на выявление признаков обеспечительных мер по корпоративным
спорам, требований к их принятию. Проведен обзор перечня оснований для доказывания необходимости принятия обеспечительных мер, выявлена цель обеспечительных мер по корпоративным
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Обеспечительные и предварительные обеспечительные меры, как известно, принимаются
судом в случаях, когда непринятие данных мер
может затруднить или сделать невозможным
исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.
Как и обеспечительные меры по иным видам
споров в арбитражном процессе, обеспечительные меры по корпоративным спорам должны,
во‑первых, соответствовать заявленным требованиям, во‑вторых, быть непосредственно связанными с предметом спора, и, в‑третьих, быть
соразмерными заявленному требованию, то есть
необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения судебного акта или предотвращения ущерба.

Общие основания для принятия обеспечительных мер закреплены в ст. 90 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Предмет доказывания оснований для принятия обеспечительных мер достаточно широк,
так, заявителю необходимо доказать 1:
•
обоснованность и разумность требования;
•
обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон;
•
вероятность причинения заявителю
в случае непринятия обеспечительных мер
ущерба;
•
предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер публичных интересов,
интересов третьих лиц;

Справочник по доказыванию в арбитражном процессе / О. В. Абознова, Н. Г. Беляева, Т. Л. Вербенко и др.; под
ред. И. В. Решетниковой. Москва: Норма, ИНФРА-М, 2020.
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•
отсутствие значимых затруднений в осуществлении обществом деятельности;
•
наличие корпоративного конфликта
и сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами;
•
непосредственную связь с предметом
иска и соразмерность заявленному требованию;
•
установление размера встречного обеспечения (при наличии).
Часть 3 статьи 225.6 Арбитражного процессуального кодекса РФ содержит перечень обеспечительных мер по корпоративным спорам,
однако ч. 4 данной статьи указывает, что перечень обеспечительных мер по корпоративным
спорам является открытым, то есть могут быть
приняты и иные обеспечительные меры, и, кроме того, судом могут быть приняты одновременно несколько обеспечительных мер.
Анализ вышеуказанной нормы показал, что
указанные в перечне меры должны быть направлены только на временное исключение из
корпоративного оборота материального предмета спора (акций, долей, паев, имущества, являющегося предметом оспариваемых сделок) 1,
что является вполне обоснованным и отвечает
цели обеспечительных мер по корпоративным
спорам.
Рассматривая особенности обеспечительных мер по корпоративным спорам необходимо
в первую очередь обозначить, что цель обеспечительных мер — это защита интересов заявителя, но не лишение другого лица возможности
и права осуществлять свою законную деятельность, то есть принятие мер, не входящих в противоречие с их назначением 2.
В данном контексте необходимо обратить
внимание на п. 5 Постановления Пленума ВАС
РФ от 09.07.2003 № 11 «О практике рассмотрения
арбитражными судами заявлений о принятии
обеспечительных мер, связанных с запретом
проводить общие собрания акционеров», где законодатель указывает, что, принимая решения
о применении обеспечительных мер, суду под-
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лежит учитывать, что они не должны приводить
акционерное общество к фактической невозможности осуществлять свою деятельность или
к существенному затруднению его деятельности,
а также к нарушению этим обществом российского законодательства 3.
В пункте 2 указанного Постановления Пленума ВАС РФ законодатель указал о запрете проведения общих собраний акционеров в качестве
тождественности запрету акционерному обществу осуществлять свою деятельность в части ее
осуществления посредством принятия решений
общим собранием. В данном случае такая мера
противоречит смыслу и сущности обеспечительных мер, поскольку лишает акционерное общество посредством такого запрета осуществлять
свою деятельность.
В виду вышеуказанных разъяснений следует
сделать вывод о том, что суды при рассмотрении
заявлений об обеспечении иска по корпоративным спорам в первую очередь должны обращать
внимание на сущность заявленных требований
и соотносить указанные требования с дальнейшей возможностью хозяйственных обществ
осуществлять свою деятельность в случае принятия требуемых истцом обеспечительных мер.
Это объясняется тем, что корпоративный спор,
как правило, затрагивает права не только двух
участников или же участника и общества, а может затронуть права и интересы иных лиц, к которым относятся: иные участники или акционеры Общества, контрагенты Общества.
Таким образом, иными видами обеспечительных мер не могут быть, к примеру, запрет
или приостановление директором осуществления своих полномочий, запрет проводить заседания совета директоров, общих собраний.
В рамках одного из арбитражных дел 4 истец
просила признать недействительными решения,
принятые на внеочередных общих собраниях
участников Общества по вопросу внесения изменений в Устав Общества, о досрочном прекращении полномочий генерального директора

Участие адвоката в цивилистическом процессе: учебное пособие для магистрантов / А. А. Малов, Ю. Д. Подольский, Е. Р. Русинова и др.; под ред. Н. А. Чудиновской. Москва: Статут, 2020. С. 84–86.
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и об избрании нового генерального директора,
признать недействительность государственной
регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ на основании принятых решений на внеочередных общих
собраниях участников ООО и признать недействительным устав в новой редакции. В рамках
данного спора истица, будучи участником (1/3
доля) данного Общества-ответчика подала ходатайство о принятии обеспечительных мер,
которое было удовлетворено судом первой инстанции, в результате чего Обществу запрещено
проводить собрания и принимать решения по
вопросам, связанным с внесением изменений
в Устав Общества, связанных с изменением сведений о единоличном исполнительном органе
Общества. Инспекции запрещено осуществлять
государственную регистрацию изменений в сведения об Обществе, содержащихся в ЕГРЮЛ, как
связанных с внесением изменений в сведения
о юридическом лице, так и не связанных с внесением изменений.
Указанное решение устояло в суде и апелляционной, и кассационной инстанции. Анализ Постановления Арбитражного суда Северо-
Западного округа, явившегося кассационной
инстанцией по данному спору, показал, что
кассационная жалоба содержала в себе доводы
о том, что принятые меры фактически препятствуют ведению нормальной хозяйственной деятельности Общества, нарушают права и законные интересы Общества и его участников, на что
суд кассационной инстанции указал опровергающий довод в части того, что доказательства
и обоснования того, каким образом принятые
по делу обеспечительные меры создают препятствия в осуществлении Обществом его деятельности, подателем жалобы не представлены.
Соответственно, суд кассационной инстанции
поддержал ранее сделанные судами выводы
о том, что меры обеспечения в виде запрещения органам юридического лица принимать
решения либо совершать иные действия по вопросам, относящимися к предмету спора и непосредственно с ним связанными, не лишает
ответчика возможности осуществлять уставную
деятельность, проводить общие собрания участников по иным вопросам, а также не приводит
к нарушению Обществом действующего законодательства.
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Аналогичных судебных решений в практике
имеется немало, суды прежде всего обращают
внимание на предмет спора и на характер и вид
заявленных обеспечительных мер, учитывая соразмерность заявленных требований и баланс
сторон, разрешают споры, опираясь на действующее законодательства.
Касаемо иных видов обеспечительных мер,
о чем было указано в ч. 4 ст. 225.6 АПК РФ, следует обратить внимание на спор, в котором в Арбитражный суд города Москвы от ПАО «НК «Роснефть» поступило заявление о принятии
предварительных обеспечительных мер, в котором оно просит принять предварительные обеспечительные меры, направленные на защиту
имущественных интересов ПАО «НК «Роснефть»,
запретив ПАО «Транснефть» с 01.01.2017 прекращать (или сокращать) транспортировку
нефти, сдаваемую Грузоотправителями в Пунктах отправления в соответствии с условиями,
по которым у сторон отсутствуют разногласия,
Договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год с Протоколом разногласий. В качестве встречного обеспечения истец
указывает на обеспечение ПАО «НК «Роснефть»
оплаты оказанных услуг по цене, установленной
условиями незаключенного Договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год
с Протоколом разногласий, в отношении которой отсутствуют разногласия между сторонами 1.
Доказывание оснований для принятия предварительных обеспечительных мер в данном
споре основывалось на нескольких аспектах:
1) отсутствие между сторонами заключенного договора на оказание услуг по транспортировке нефти на 2017 год;
2) указание ПАО «Транснефть» на возможный отказ ПАО «НК «Роснефть» в предоставлении услуг в январе 2017 года по причине отсутствия заключенного договора;
3) угроза остановки деятельности ПАО
«НК «Роснефть» (крупнейшего нефтяного холдинга по добыче, переработке, поставки нефти
и нефтепродуктов), обоснование данной причины тем, что ПАО «Транснефть» по договору
с ПАО «НК «Роснефть» обеспечивает транспортировку до 1300000 тонн нефти, нефть поставляется покупателям с месторождений, в то время
как нефтяные резервуары на месторождениях не
могут обеспечить хранение нефти более 72 ча-

Определение Арбитражного суда города Москвы о принятии обеспечительных мер от 28 декабря 2021 по делу
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сов. Указанное заявитель — ПАО «НК «Роснефть»
пояснил тем, что остановка разработки месторождений повлечет невосполнимый ущерб как
самой Компании, так и ее дочерним предприятиям, работникам, государству, третьим лицам.
Таким образом, заявитель в данном споре — ПАО «НК «Роснефть» обосновал причинно-
следственную связь между возможным незаключением Договора об оказании услуг по
транспортировке нефти, что повлечет прекращение или сокращение транспортировки нефти,
и вероятностным причинением заявителю, третьим лицам и публичным интересам значительного ущерба, а также доказал предотвращение
нарушения при принятии обеспечительных мер
публичных интересов, интересов третьих лиц.
Оценив все предоставленные доводы, Арбитражный суд города Москвы пришел к выводу о необходимости запрета ПАО «Транснефть»
с 01.01.2017 прекращать (или сокращать) транспортировку нефти, сдаваемую Грузоотправителями в Пунктах отправления в соответствии
с условиями, по которым у сторон отсутствуют
разногласия, Договора об оказании услуг по
транспортировке нефти на 2017 год с Протоколом разногласий.
Примечательно к данному спору необходимо отметить, что обеспечительные меры были
отменены спустя 2 месяца после их принятия
ввиду того, что сторонами был урегулирован
спор и заключен договор об оказании услуг по
транспортировке нефти на 2017 год, и необходимость в обеспечительных мерах, принятых
ранее, отпала, к тому же истец заявил об отказе
от исковых требований.
Данный пример является немногим из судебной практики, где были приняты иные меры
по корпоративным спорам. В свою очередь данный судебный спор является подтверждением
необходимости судебной защиты, в том числе
путем подачи заявлений о принятии предварительных обеспечительных мер, в целях запрета
стороне договорных отношений осуществлять
определенные действия, чтобы не допустить
причинение значительного ущерба как стороне
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по договору, так и государству, и иным третьим
лицам.
Но в данном случае стоит принять во внимание, что участниками таких договорных отношений, по нашему мнению, могут быть крупные холдинговые предприятия, деятельность
которых связана с одной из крупных отраслей
экономики, отношения между которыми также
затрагивают интересы государства, иначе при
отсутствии данных критериев спорящим между
собой сторонам будет крайне сложно доказать
суду необходимость принятия обеспечительных
мер.
Не совсем обширная практика по обеспечительным мерам по корпоративным спорам
показывает, что обеспечительными мерами,
в частности, могут быть 1: в спорах при оспаривании решений совета директоров — запрет
общему собранию акционеров принимать решения относительно досрочного прекращения
полномочий генерального директора общества,
об избрании генерального директора общества;
в спорах о признании недействительными сделок — запрет Управлению Росреестра по определенному субъекту Российской Федерации
осуществлять государственную регистрацию перехода права собственности; в спорах о признании права на долю в уставном капитале — запрет
осуществлять действия по ликвидации общества и запрет регистрирующему органу вносить
в ЕГРЮЛ запись о государственной регистрации
ликвидации.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что обеспечительные меры являются
средством воздействия на участников или акционеров общества, само общество, на стороны
договорных отношений, но, в свою очередь, не
могут нарушать баланс интересов лиц, участвующих в деле. Особенности обеспечительных мер
по корпоративным спорам, в частности, определяются тем, что при доказывании оснований для
их применения заявляющая сторона обращает
внимание суда на готовящиеся незаконные действия оппонентов, доказывает вероятность причинения ей значительного ущерба.
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Ключевые слова: обеспечительные меры, выплата компенсации, взыскание убытков, корпоративные споры.
Целью обеспечительных мер, в первую очередь, является защита интересов заявителя, при
этом не допуская лишения другого лица возможности и права осуществлять свою законную деятельность.
В корпоративных спорах зачастую принимаются обеспечительные меры, однако существуют
случаи необоснованного заявления и принятия
обеспечительных мер, в таких ситуациях их применение влечет за собой причинение убытков
для потерпевшей стороны.
Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 1
лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения
ими процессуальных действий.
При реализации участниками корпоративных споров права на обеспечение иска не долж-

ны ограничиваться правами противоположной
стороны, в особенности, от данных ограничений
сторона, в отношении которой были приняты
обеспечительные меры, не должна нести убытки.
Процессуальным законодательством предусмотрена возможность взыскания убытков и компенсации в связи с обеспечением иска.
Лицо, считающее свои права нарушенными
обеспечением иска, вправе воспользоваться одним из двух предусмотренных приведенной процессуальной нормой способов защиты — потребовать либо возмещения убытков, либо выплаты
компенсации. При этом убытки возмещаются по
правилам, установленным гражданским законодательством, а размер компенсации исходя из
ч. 2 ст. 98 АПК РФ определяется судом.
В соответствии с ч. 2 ст. 98 АПК РФ размер
компенсации по корпоративным спорам опреде-

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ // Российская газета.
2002. 27 июля. № 137.
1
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ляется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
Таким образом, необходимо дифференцировать ответственность истца за нарушение прав ответчика и иных лиц в случае, когда заявителю было
отказано в удовлетворении основного требования
при наличии в отношении ответчика принятых
обеспечительных мер по заявлению истца. Ответственность за применение обеспечительных мер
в деле, в котором по основному требованию истцу
было отказано в удовлетворении исковых требований возможно применить либо путем подачи
заявления о выплате компенсации или же подать
заявление о взыскании убытков.
Стоит разобраться в данном случае, чем отличаются такие правовые способы защиты, как
выплата компенсации и возмещение убытков.
Во-первых, различие состоит в правовом регулировании. Взыскать убытки возможно в соответствии со ст. 15 ГК РФ, в то время, когда взыскание
компенсации регламентировано ст. 98 АПК РФ.
Во-вторых, процесс доказывания компенсации и убытков отличен, поскольку если для
взыскания компенсации достаточно доказать
негативные последствия от принятых обеспечительных мер и наличие причинно-следственной
связи между этими последствиями и принятием
обеспечительных мер, то для взыскания убытков
уже необходимо доказать совокупность, состоящую из факта несения убытков потерпевшей стороной, размера убытков, наличия противоправных действий истца и причинно-следственной
связи между убытками и наступившими у ответчика неблагоприятными последствиями.
В данном случае необходимо руководствоваться
ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иными словами, при обосновании заявления о выплате компенсации необходимо также
приводить доказательства, как и в случае обоснования возникновения убытков, но не в столь
строгой форме 1.
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В-третьих, размер ответственности. Возмещение компенсации по корпоративным спорам
возможно в пределах от десяти тысяч рублей до
одного миллиона рублей, в то время, когда размер убытков законодательно не ограничен, однако его размер необходимо обосновывать и подтверждать рядом доказательств.
На практике существует немного споров,
в которых рассматриваются заявления о взыскании убытков и выплате компенсации в связи
с применением обеспечительных мер по корпоративным спорам.
Ю. В. Тай и С. Л. Будылин в своем исследовании 2 отмечают, что механизм взыскания убытков и компенсации практически не развивается,
в арбитражных судах рассмотрено крайне малое
количество дел, к тому же, как отмечают исследователи, требования большей части из дел удовлетворены только частично, несмотря на наличие,
казалось бы, прецедентного спора — Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 06.05.2016 г. № 308ЭС15–18503 по делу № А53–1835/2015 3.
Среди немногочисленной судебной практики стоит отметить вышеуказанный судебный акт,
в котором Судебная коллегия указала, что в предмет доказывания по иску о взыскании убытков
или выплате компенсации в связи с обеспечением иска, не входит установление виновности
инициировавшего принятие обеспечительных
мер лица по причине того, что право на возмещение убытков от обеспечительных мер либо право
на получение компенсации основаны на положениях п. 3 ст. 1064 ГК РФ и возникают в силу прямого указания закона (ст. 98 АПК РФ).
Вышеуказанная позиция Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного суда РФ
нашла свое закрепление в пункте 34 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации № 3 (2016) 4, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016 г. Однако, несмотря на данную

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации" (постатейный) (4‑е издание, исправленное и переработанное) (под ред. В. В. Яркова) ("Статут", 2020) // СПС «Консультант Плюс» (дата
обращения: 08.05.2022 г.).
1

Тай Ю. В., Будылин С. Л. Обеспечительные меры. Как нам обустроить Россию?! // Вестник гражданского процесса.
2020. Т. 10, № 4, С. 99–102.
2

3
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 06.05.2016 г. № 308-ЭС15–
18503 по делу № А53–1835/2015 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.05.2022 г.).

"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016)" (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 19.10.2016) // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2017. Май, № 5 (начало). Июнь, № 6
(окончание).
4
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сформированную судебную практику, в настоящее время количество дел по данной категории
значительно не увеличилось.
Как выяснилось, основанием для выплаты
компенсации является наличие следующих обстоятельств:
1) Удовлетворение заявления истца о принятии обеспечительных мер в отношении ответчика;
2) Отказ в удовлетворении исковых требований к ответчику;
3) Вступление в силу судебного акта об отказе в удовлетворении требований истца к ответчику.
4) Обоснование причинения негативных
последствий потерпевшему от принятых обеспечительных мер, иными словами, доказывание
возникновения у потерпевшего лица негативных
последствий и наличия причинно-следственной
связи между этими последствиями и обеспечением иска.
Рассмотрим судебную практику в контексте
различий в делах по взысканию убытков и выплате компенсации.
В одном из судебных споров 1 заявитель-
акционерное общество потребовал возмещения
компенсации в размере 4 000 000 руб. в связи
с принятием обеспечительных мер в отношении
него по 4 судебным спорам.
В связи с отказом в удовлетворении исковых требований к потерпевшему лицу и отмене определений о принятии обеспечительных
мер, участник спора, понесший убытки в связи
с действиями обеспечительных мер в отношении
юридического лица, будучи потерпевшим лицом,
реализовало процессуальное право, предусмотренное ч. 2 ст. 98 АПК РФ.
Во-первых, обеспечительные меры по всем
четырем делам накладывали ряд ограничений на
деятельность потерпевшего лица.
Во-вторых, заявитель обосновало наличие
существенных негативных последствий для деятельности юридического лица, в том числе его
парализации и указание на то, что инициирование всех судебных споров осуществлялось
с целью применения обеспечительных мер, в то
время, как ответчик, положивший начало четырем судебным разбирательствам, достоверно
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знал, что заявленные им требования не подлежат
удовлетворению.
Суд первой инстанции сделал вывод о том,
что принятые обеспечительные меры непосредственно затрагивали права и обязанности
акционерного общества, с чем согласилась апелляционная инстанция. Негативные последствия
от принятых обеспечительных мер выразились
в воспрепятствовании хозяйственной деятельности, а именно в сохранении полномочий генерального директора у лица, которое было избрано на должность протоколом в нарушение
законодательных требований, что повлекло:
1) выведение основных средств потерпевшей
стороны на аффилированные лица; 2) вывод доходов из корпоративного управления в пользу
подконтрольного лица; 3) срыв проведения годового общего собрания акционеров по итогам
года, повторной необходимости совершения обществом действий по подготовке к проведению
общего собрания акционеров.
Суды сделали вывод, что целью обращения
с заявлениями о принятии обеспечительных
мер явилось блокирование внесения в ЕГРЮЛ
любых изменений, что явилось основанием для
продолжения вывода активов от потерпевшего
лица к первоначальному заявителю по 4 судебным спорам.
При определении размера компенсации суды
учли, что ответчиком не было представлено доказательств того, что заявленная сумма компенсации носит неразумный характер и является
чрезмерной.
Рассматриваемая судебная практика оказалась примечательной в части того, что суд сделал
вывод об ограниченности возможностей и замедленных темпах развития общества в связи
с принятием обеспечительных мер в отношении
него, в частности указал, что если участники
общества из-за обеспечительных мер лишены
возможности эффективно развивать предпринимательскую деятельность, пользуясь теми же
инструментами, что и конкуренты (лизинг, кредиты, публичное размещение акций и их продажа, смена организационно-правовой формы
и прочее), такое общество лишается возможности
развиваться теми же темпами, что и участники
рынка.

Постановление № 18АП‑17441/2019 Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2020 года
по делу № А07–7452/2019// Картотека арбитражных дел [электронный ресурс] URL: A07–7452–2019_20200128_
Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf (arbitr.ru)
1

(дата обращения: 12.05.2022 г.).

56

Вопросы экономики и права

Правовая защищенность участников корпоративных отношений, по мнению суда, не должна
снижаться в случае необоснованного посягательства на права данных лиц, что является вполне
обоснованным и справедливым.
Анализ вышеуказанной практики является подтверждением того, что при обосновании
позиции при взыскании компенсации в связи
с принятием в отношении стороны по делу обеспечительных мер потерпевшая сторона обязана
обосновать негативные последствия, которые наступили от принятых обеспечительных мер, и доказать связь между наступившими негативными
последствиями и обеспечением иска.
Для подтверждения выводов о необходимости строгого доказывания несения убытков потерпевшей стороны от принятия обеспечительных мер необходимо обратиться к Определению
Верховного суда Российской Федерации от 7 ноября 2018 г. по делу № А21–7443/2017 1. Так, Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной
жалобы для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии по экономическим спорам.
Во-первых, целью кассационной жалобы являлось оставить в силе Постановление суда апелляционной инстанции, которым решение суда
первой инстанции отменено и взыскано с ответчика в пользу истца 237 500 000 рублей убытков,
распределены судебные расходы.
В первую очередь необходимо отметить, что
обеспечительные меры были приняты в виде наложения ареста на принадлежащие ООО 1 100%
долей в уставном капитале ООО 2. ООО 1 в данном споре является потерпевшей стороной, которое обратилось с иском о взыскании убытков
в связи с принятием обеспечительных мер в виде
упущенной выгоды.
Необходимо пояснить, что при расчете упущенной выгоды истец указывал, что в случае создания
ООО 3 путем выделения из ООО 2 и внесения иностранной компанией 250 000 000 рублей состояние
активов ООО 3 увеличилось бы до 280 000 000 руб
лей, соответственно увеличилась бы действительная стоимость 95% доли ООО 1 в созданном хозяйствующем субъекте на 237 500 000 рублей, что, по
мнению истца, является упущенной выгодой.
В свою очередь потерпевшая от принятых
обеспечительных мер сторона, подтверждает
причинение ей убытков инвестиционным со1
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глашением, которое было расторгнуто в связи
с принятием обеспечительных мер, документами,
свидетельствующими о наличии недвижимого
имущества, справкой, обосновывающей размер
ущерба, а также платежным поручением об оплате части доли уставного капитала.
Исследовав доказательства, а именно — инвестиционное соглашение, справку о балансовой
принадлежности, передаточный акт, кадастровые
паспорта объектов недвижимости, на которые
ссылается истец в подтверждение своих доводов,
Верховный суд РФ указал, что они не могут быть
признаны достаточными доказательствами, подтверждающими упущенную выгоду истца в виде
увеличения действительной стоимости его доли
в уставном капитале ООО 3, которое предполагалось создать путем выделения из ООО 2, при
отсутствии доказательств, подтверждающих
наличие у иностранной компании финансовой
возможности внесения 250 000 000 рублей в добавочный капитал общества.
Верховный суд РФ в частности согласился
с выводами суда первой инстанции в том, что
представленные истцом документы не подтверждают принятие конкретных мер и осуществление приготовлений, направленных на извлечение дохода, который не был получен в результате
принятия судом обеспечительных мер.
Соответственно, данная судебная практика
подтверждает, что взыскание убытков в соответствии с гражданским законодательством является более усложненным вариантом по сравнению
с обращением о выплате компенсации в соответствии с ч. 2 ст. 98 АПК РФ в виду необходимости
предоставления совокупности доказательств.
Вероятно, потерпевшая от принятия обеспечительных мер по корпоративным спорам сторона выбирает такой способ защиты права, как
взыскание убытков в соответствии с гражданским законодательством РФ, по причине того, что
размер убытков в данном случае не имеет предельного значения в отличии от правил, установленных в ч. 2 ст. 98 АПК РФ, тем самым реализуя
свое право на взыскание убытков заявляя размер
требований больше, чем один миллион рублей.
Рассматривая случаи взыскания убытков и выплаты компенсации в связи обеспечением иска,
необходимо обратить внимание на возможность
взыскания убытков или выплаты компенсации

Определению Верховного суда Российской Федерации от 7 ноября 2018 г. по делу №  А21–7443/2017
// Судебные и нормативные акты РФ [электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/bwIl0YKNYQrC/?
(дата обращения: 12.05.2022 г.).
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в случае принятия судом предварительных обеспечительных мер и встречных обеспечительных мер.
Сторона по делу, интересы которой были нарушены обеспечением имущественных интересов до предъявления иска, имеет право требовать
от заявителя предварительных обеспечительных
мер одно из следующих требований: возмещения убытков или выплаты компенсации в случае,
если в установленный судом срок заявитель не
подал соответствующее исковое заявление либо
если вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда в иске отказано.
В некоторых корпоративных спорах, в кото-
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рых были приняты обеспечительные меры, судом принимается также встречное обеспечение.
В случае возникновения ситуации, когда требования истца будут удовлетворены, принятие
встречных обеспечительных мер может стать
основанием для взыскания компенсации со стороны истца, что будет вполне обоснованным.
В современных реалиях необходимо не допускать принятие незаконных обеспечительных
мер с целью исключения всевозможных наступлений негативных последствий из-за их принятия, и в целом обеспечивать правовую защищенность лиц по судебным спорам.
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Совокупность прав и свобод, регламентируемых Конституцией Российской Федерации 1 (далее — Конституция РФ) и рядом признанных частью российской правовой системы источников
международного права образует базис правового статуса человека и гражданина в Российской
Федерации. Одним из ключевых прав, включаемых в данный базис, безусловно является право
на судебную защиту, формально юридически закрепленное в ст. 46 Конституции РФ.
Установление содержания указанного права представляется невозможным без определения сопутствующих ему понятий — прежде
всего, понятия правосудия, которое является
системообразующим для функционирования
судебной системы и осуществления процедур,
обобщаемых под категорией судопроизводств.
Вместе с тем понятие правосудия не определено
ни в одном российском законодательном акте,
включая Конституцию, и не сформулировано на
уровне судебной и иной правоприменительной
практики.
Отечественными исследователями многократно предпринимались попытки сформулировать определение правосудия и установить
его содержание, однако к настоящему времени

единого подхода не выработано — как представляется, в силу существенных различий в оценке
сущности данного явления.
Кроме того, нельзя не упомянуть, что категория правосудия находит отражение в отраслевом процессуальном законодательстве, где
употребляется в контексте целей и задач соответствующей отрасли процессуальных отношений — и в ряде работ исследователей прослеживается именно влияние отраслевого подхода
при определении общего понятия правосудия.
Как очевидно, в таких условиях единое понятие
правосудия и не может быть сформировано.
Если обратиться к справочной литературе, то
можно обнаружить широкое распространение
подхода, в соответствии с которым правосудие
прежде всего рассматривается как вид государственной деятельности 2. Подчеркивается его
особая роль, цели и задачи — но в целом, ключевым в таком подходе следует признать именно
определение правосудия как государственной
деятельности. То есть, в данном случае при интерпретации понятию акцент делается на форме, а не на содержании.
Принципиально иная позиция была заложена в словаре В. И. Даля, в соответствии с кото-

1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета от 4 июля 2020 г. № 144.
2

Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. // М.: Издат. Тихомиров М. Ю.,2014. 972 с.
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рой (дословно) «правосудие означает судить по
правде, по закону и совести» 1.
Существует также и третья (компромиссная
позиция), в которой правосудие определяется
через категорию деятельности судов. В данном
случае, как очевидно, не получает детального
выражения ни форма, ни содержание рассматриваемого понятия — поскольку остается неясной природа судейской деятельности, через
которую и приводится попытка определить содержание правосудия.
В кругу исследователей, как уже было упомянуто ранее, аналогичным образом отсутствует
единая позиция о сущности и содержании понятия правосудия.
Если проанализировать позиции исследователей различных периодов развития российского права — дореволюционного, советского и современного, то можно обнаружить, что
преобладающие в литературе подходы к определению правосудия являются своего рода индикатором идей, господствующих в обществе
соответствующего исторического периода.
Так, в частности, в дореволюционных исследованиях категория правосудия рассматривается как общеупотребимая и не имеет развернутого толкования, однако в значительной степени
созвучна с ранее упомянутым и отраженным
в толковом словаре В. И. Даля подходом к определению правосудия. Принципиально важен
исторический контекст, в которым был издан
указанный словарь: во второй половине XIX столетия были последовательно осуществлены кардинальные преобразования в судебной системе
и фактически впервые на территории российского государства появилось судопроизводство,
основанное на началах состязательности сторон.
На начальном этапе, в отсутствие накопленного
реального опыта реализации указанной модели
судопроизводства, правосудие рассматривалось
в качестве безусловного идеала и ориентира
— в связи с чем при определении его содержания и находили отражение скорее морально-
нравственные, нежели формально-юридические
категории.
В советский период развития государства
и права получил развитие принципиально иной
подход, обусловленный господствовавшей иде-

59

ологией того времени. В частности, широкое
распространение получил уже упоминавшийся
ранее подход, в соответствии с которым правосудие рассматривалось в качестве разновидности государственной деятельности или функции,
осуществляемой органами государства. В свою
очередь, содержание такой деятельности характеризовалось через категории охраны общественного порядка и общественных интересов,
включая права граждан 2.
На современном этапе имеет место наибольшее многообразие подходов к определению правосудия, что значительно осложняет
формирование некой обобщенной позиции по
данному вопросу. Вместе с тем, можно выделить
отдельные подходы, получившие распространение в отечественной правовой науке:
1. Правосудие является видом государственной деятельности по рассмотрению и разрешению специальным органом (судом) конфликтов,
возникающих в рамках общественных отношений.
Данный подход, как очевидно, уже был достаточно подробно рассмотрен выше — следует
лишь отметить, что в отдельных исследованиях приводятся некоторые не упомянутые ранее
разновидности данного подхода. В частности,
в работах Г. В. Номоконова правосудие как понятие рассматривается не только в контексте
государственной деятельности, но и в контексте правоохранительной деятельности — то есть,
фактически, суд рассматривается в качестве
правоохранительного органа государства 3.
Существуют и отдельные работы, в которых
выдвигается предположение о том, что правосудие осуществляется также иными государственными органами — включая органы прокуратуры
и следственные органы. Представляется очевидным, что указанная позиция не только прямо
противоречит содержанию ст. 118 Конституции РФ, но и не выдерживает никакой критики
в силу того, что фактически предпринимается
попытка отождествления функций органов одной ветви власти с функциями органов другой
ветви власти.
2. Правосудие представляет собой рассмотрение и разрешение дел по возникающим
в практике общественных отношений конфлик-

1

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка // М.: Олма-Пресс. 2004. С. 532.

2

Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М.: Издательство «Наука», 1968. Т. 1. 468 с.

Номоконов Г. В. Понятие правосудия и его отличительные признаки // Современные научные исследования
и инновации. Номер: 9 (77) Год: 2017. С. 19
3
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тах в рамках установленного порядка, предполагающего вынесение законного и обоснованного решения.
Указанная позиция также имеет широкое
распространение в отечественной правовой науке и находит поддержку авторитетных исследователей — в частности, А. Т. Боннера 1.
Фактически, в данном случае имеет место
значительное слияние понятий правосудия и судопроизводства, поскольку именно последнее
предполагает под собой реализацию функции
рассмотрения и разрешения споров и обобщает
в себе соответствующий процессуальный порядок, устанавливаемый и обеспечиваемый силой
закона. В некоторых работах понятия правосудия и судопроизводства отождествляются полностью 2.
Вместе с тем, следует отметить, что правосудие как понятие не является полностью тождественным понятию судопроизводства, поскольку последнее в своей сущности означает явление
в некотором роде статического характера: законом устанавливается и обеспечивается действие
определенных стадий и процедур, которые на
момент рассмотрения и разрешения спора остаются неизменными и не имеют персонифицированного характера воздействия на участников
общественных отношений. Кроме того, заранее
известны возможные варианты окончания судопроизводства, поскольку они прямо определены
буквой закона.
В свою очередь, реализация такого порядка в ходе непосредственной практической деятельности суда носит иной характер, поскольку
предполагает в зависимости от обстоятельств
конкретного разрешаемого дела применение
определенных процессуальных действий и со
стороны суда, и со стороны участников разбирательства. В этом, как очевидно, находит отражение и персонифицированный характер воздействия на лиц, участвующих в споре. Кроме того,
итог непосредственного рассмотрения и разрешения спора не может и не должен быть определен заранее, а потому правосудие следует рассматривать как явление динамичного характера.
По этой причине, нисколько не отрицая наличие признака принадлежности правосудия
к деятельности органов государственной вла-
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сти, видится целесообразным отдавать приоритет подходу, в котором уделяется повышенное
внимание именно содержанию, а не форме осуществления правосудия.
Правосудие в своей реализации является
движущей силой, приводящей в действие как
конституционные, так отраслевые правовые
принципы, определяющие формально юридическое содержание судопроизводства. Требование справедливости и беспристрастности, применимо к разрешению возникающих в обществе
конфликтов интересов, обуславливают выделение и обособление судов от всех иных органов
государственной власти, наделение их особым
статусом и исключительным полномочиями, которые не могут принадлежать никаким иным
участникам общественных отношений.
Для осуществления законного и справедливого правосудия, независимость судей должна
быть не только закреплена в отдельных нормах
законодательных актов, регулирующих осуществление судебной деятельности, но и обеспечена соответствующими гарантиями. К таким гарантиям, в частности, относятся: особый
порядок избрания на должность судьи и ухода
с этой должности; материальное и социальное
обеспечение судьи со стороны государства, что
позволяет исключить материальную заинтересованность судей в разрешении дела (спора);
уголовным законодательством предусмотрена
ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия, особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении судьи,
применения в отношении него меры пресечения и привлечения его к уголовной ответственности 3.
Правосудию, как и любому другому виду деятельности свойственны определенные принципы, отражающие основные характеристики судебной деятельности при осуществлении
правосудия по различным делам, которые отражают особенности политического, правового,
экономического, культурного и нравственного
развития общества и государства.
Конституционные принципы правосудия
закрепления в нормах Конституции РФ и находят свое отражение в кодифицированных
нормативно-правовых актах применительно

1

Боннер А. Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе // Юридическая книга. 2009. 832 с.

2

Петрухин И. Л. Судебная власть: контроль за расследованием преступлений. М.: Право, 2008. 233 с.

Караева А. А. Понятие и основные принципы правосудия в Российской Федерации // Балтийский гуманитарный журнал. vol. 9. № 2 (31). 2020. С. 355–358.
3
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к отдельным видам судопроизводства (уголовного судопроизводства, гражданского судопроизводства и др.), а также в других нормативно-
правовых актах, регулирующих судебную
деятельность.
Все принципы правосудия образуют единую
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систему и взаимосвязаны между собой. В случае нарушения одного из принципов, принятое
судом решение будет считаться незаконным,
необоснованным и несправедливым, а также
в случае установления факта нарушения вышестоящим судом.
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В данной статье рассматриваются аспекты правового регулирования коррупционных проявлений,
в том числе его особенность. Дается оценка определения коррупционного преступления, установленного проектом ФЗ № 292869–6, которая носит неоднозначный характер.
Обсуждается проблематика этого сложного социального явления, а также вносятся предложения
по противодействию коррупционных явлений.
Ключевые слова: коррупция, государственные органы, правовое регулирование.
Сегодня противодействие коррупции занимает
центральное место во внутренней политике государства. Отметим, что государственные служащие
должны соблюдать все без исключения установленные правила, это касается как рядовых служащих,
так и представителей верхних этажей власти. Например, им категорически запрещено участвовать
в финансовых акциях личного плана, если в них
используется конфиденциальная информация государственного значения. Установлено табу на принятие любых подарков, как от конкретного лица,
так и от группы, пытающихся добиться от чиновника значимых для них действий официального характера. В случае, если ими будут замечены любые
признаки коррупции, они должны об этом незамедлительно сообщить в компетентные органы для
принятия мер реагирования. Данные положения
являются не формальными, а контролируемыми
особыми комиссиями, у которых есть полномочия
проводить служебные расследования, а также приглашать к себе чиновников для дачи объяснений по
конкретным фактам. Если факт коррупции в ходе
проверки подтвердится, то должностное лицо подлежит дисквалификации или переводу на более
низкий пост. В самом мягком варианте может быть
предложено прекратить сомнительные контакты
и экономические связи, в которых усматриваются
признаки конфликта личных и служебных интересов.

В проекте Федерального закона № 292869–6
в настоящее время закреплено понятие коррупционного преступления, а конкретно в ч. 1
ст. 141 — «Понятие коррупционного преступления» говорится о том, что «коррупционным преступлением признается совершенное с прямым
умыслом из корыстных побуждений лицом, подпадающим под признаки, предусмотренные частью первой примечания к статье 201 или частями первой — четвертой примечания к статье 285
УК РФ, запрещенное УК РФ под угрозой наказания общественно опасное деяние, предусмотренное частью второй и третьей настоящей статьи»
[5]. В данном определении, отчетливо определены основные элементы коррупционного преступления. На наш взгляд, совершение данного
преступления исключительно с прямым умыслом существенно сужает количество преступлений с коррупционной составляющей. Даже преступления, совершенные с косвенным умыслом
уже не попадут в эту квалификацию, не говоря
уже о неумышленных преступлениях. Поскольку
преступления, совершенные с прямым умыслом
сложнодоказуемые, то привлечение к ответственности за данные преступления, будет совсем не
простым процессом.
На сегодняшний день было разработано
весьма детальное антикоррупционное законодательство, которое можно охарактеризовать как
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крайне жесткое. Помимо традиционной формы
коррупционных проявлений — взятки, в нем выделяется кикбэкинг, то есть выплата части незаконной суммы участнику сделки. За подобные
действия штрафуют кратно размеру полученного
вознаграждения либо лишением свободы сроком
на пятнадцать лет. Возможно сочетание этих видов наказаний. Если суд усматривает отягчающие обстоятельство, то санкция предусматривает
двадцать лет лишения свободы.
Особенность регулирования коррупционных
преступлений заключается в том, что соответствующий пласт законодательства отличается
определенной системностью. Его образует ряд
значимых нормативных актов, охватывающих
практически все сферы деятельности, включая
банковскую, биржевую, профсоюзную и многие
другие. Безусловно, это снижает коррупционный
уровень, что подтверждается статистическими
показателями.
Власть старается строго отслеживать случаи
продажи постов государственной службы, это
дает возможность на первоначальном этапе отсекать сектор лиц, склонных к совершению коррупционных преступлений. Совершения таких
преступлений наносит огромный административный ущерб, поскольку сильно снижает эффективность государственного управления.
Анализ антикоррупционного законодательства показывает, что РФ отказывается от большинства иммунитетов должностных лиц. Неприкасаемых для уголовной ответственности
практически нет ни на одном уровне государственной власти и в местном самоуправлении.
При этом особое внимание уделяется профилактике коррупционных проявлений в системе государственной службы. Пропедевтика строится на
принципах «административной морали», которая включает в себя многочисленные этические
и дисциплинарные нормы, используемые в сочетании.
Отметим, что в антикоррупционном законодательстве РФ следует выделить основополагающие правила и принципы, из которых к наиболее
существенным можно отнести:
1) необходимо соблюдать моральные принципы, быть преданным государству;
2) исполнять законы, не оказывать поддержки тем, кто их не соблюдает;
3) трудиться за официально установленную
плату, по максимуму выполняя свои служебные
обязанности;

63

4) искать и использовать наиболее оптимальные средства решения экономических задач;
5) не допускать какой-либо дискриминации,
не оказывать за вознаграждение послаблений, не
предоставлять за взятки привилегии посторонним лицам и членам своей семьи, не принимать
подарки, если это может быть истолковано, как
подкуп, с желанием воздействовать на должностное лицо, чтобы он совершил какие-то действия
в интересах дарителя, с использование своих возможностей по службе;
6) никогда и никому не давать обещаний,
каким-либо образом, имеющим отношение к выполнению должностных обязанностей;
7) не входить в коммерческие отношения
с исполнительной властью, если это находится
в противоречии с добросовестным исполнением
служебных обязанностей;
8) не использовать полученные на службе сведения для извлечения личного дохода;
9) в случае обнаружения коррупционных проявлений незамедлительно сообщать об этом компетентным органам;
10) исходить в своей деятельности из понимания государственной службы, как выражения доверия общества. Последний момент нам кажется
крайне важным, поскольку, если общество дало
должностному лицу подобный кредит доверия, то
оно вправе и строго спросить, если он не оправдывает эти ожидания.
Следует привести в качестве примера опыт
США в вопросах противодействия и раскрытия
коррупционной преступности, который можно
было бы внедрить в работу наших оперативно-
следственных групп, расследующих коррупционные преступления. Антикоррупционный надзор
в США осуществляется самим обществом, что
обеспечивается свободным доступом любого
гражданина к рассекреченной информации государственных структур, с возможностью изобличить виновного во взяточничестве чиновника.
Каждому предоставлено право на запрос информации в независимости от уровня и должности
которую занимает лицо. Причем это не формальное, а гарантированное установление, которое
подкреплено обязанностью государства эти данные направить обращающемуся лицу. В стране
периодически проводятся весьма эффективные
массовые мероприятия противодействия коррупции. Хрестоматийной стала акция «Шейх и пчела», которая была проведена в 60‑х‑70‑х годах
прошлого века. Она была направлена против «бе-
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ловоротничковой» преступности. Смысл заключался в том, что сотрудники государственного
департамента, представляясь арабскими шейхами, предлагали чиновникам взятки в большом
размере, за оказание конкретных услуг. Многие
соглашались, за, что их сразу же отстраняли от
должности, привлекали к уголовной ответственности. Акция дала высокий результат, уровень
коррупции снизился в разы, нечестные чиновники были удалены из властных структур.
В рамках действующего законодательства
такие провокации взятки в нашей стране недопустимы, поскольку за подобные действия установлена уголовная ответственность. Тем не менее, в науке ведется дискуссия о необходимости
разрешения подобных акций при наличии информации о коррупционных фактах в силу очевидной полезности соответствующих мероприятий. К сожалению, в РФ сейчас прослеживается
противоположная тенденция, когда информация
о лицах и их родственниках, занимающих высокие государственные должности, под предлогом
государственной безопасности, засекречивается.
Очевидно, что данное обстоятельство является
благоприятной почвой для коррупции.
Оперативные сотрудники, следователи и прокуроры уже в силу своего статуса — наиболее эф-
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фективные из субъектов антикоррупционного
просвещения. В рамках криминалистической
превенции рекомендуется по каждому уголовному делу (материалу) реализовывать меры антикоррупционного просвещения, включая подготовку соответствующих представлений (ч. 2
ст. 158 УПК РФ) [2].
Следует отметить, что правовое регулирование муниципальных и государственных органов
власти в вопросах противодействия коррупционной деятельности должностных лиц в настоящее
время находится еще не на достаточно высоком
уровне. Несмотря на то, что процент раскрываемости коррупционных преступлений ежегодно
растет, что не может не говорить о качестве работы органов предварительного расследования
и антикоррупционных служб как на федеральном,
так и на местном уровне, большая работа предстоит на законодательном уровне. Должна быть
разработана государственная программа борьбы
с коррупцией, основные усилия в которой должны быть направлены не только на выявление
коррупционных преступлений, а прежде всего на
источники, которые ее порождают. А для этого
необходима отнюдь не формальная прозрачность
деятельности всех уровней государственной власти и муниципалитетов.
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и надзора в сфере рекламы, а также анализируются показатели, характеризующие результаты деятельности антимонопольного органа в этом аспекте.
Ключевые слова: реклама, надзор, антимонопольный орган, рекламораспространитель, контрольные мероприятия, межведомственное взаимодействие, предприниматели, недобросовестная реклама,
недостоверная реклама.
Федеральная антимонопольная служба является органом исполнительной власти, наделенным соответствующими полномочиями в сфере
рекламы. Как известно, реклама направлена на
привлечение внимания неопределенного круга
лиц, следовательно, законодательное регулирование ее распространения становится особо
актуальным в аспекте соблюдения прав и интересов предпринимателей и потребителей на
соответствующем товарном рынке. Изначально
регулирование правоотношений в сфере рекламы осуществлялось в рамках антимонопольного
законодательства, отдельные правовые нормы
содержались в законодательстве о защите прав
потребителей, о средствах массовой информации и иных. Но отдельный Федеральный закон
появился лишь в 1995 году и вобрал в себя положения, которые учитывали специфику правоотношений рекламного сектора на тот момент.
Рекламная деятельность является инструментом для привлечения внимания, формирования
и поддержания интереса к товару, услуге, организации и др.
На сегодняшний день действует Федеральный
закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ, включающий основные положения, охраняющие права
на добросовестную и достоверную рекламу, за-

щиту от ненадлежащей рекламы и направленные на развитие товарного рынка. Кроме того,
он характеризует специфику регулирования рекламы отдельных категорий товаров и способов
распространения информации, направленной на
продвижение товара на рынке. Отдельная глава
посвящена полномочиям ФАС РФ в этой сфере
и мерам ответственности.
Государственный контроль в сфере рекламы
ориентирован на рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей и не
предполагает проведения плановых контрольных
мероприятий.
При реализации контрольных полномочий,
предусмотрена защита прав контролируемых
лиц: так, подзаконным актом антимонопольного органа установлен исчерпывающий перечень
документов и сведений, которые может потребовать проверяющее лицо. Однако, должностные
лица, при проведении контрольных мероприятий на предмет наличия или отсутствия правонарушений в сфере рекламы, обладают правом на
беспрепятственный доступ на территорию, здания, сооружения предпринимателя при предъявлении соответствующих документов. Воспрепятствование этому доступу квалифицируется
в качестве административного правонарушения.
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Ограничен и срок проведения проверки: он не
должен превышать 20 дней.
Антимонопольный орган последовательно
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осуществляет контрольные мероприятия. Этапы
государственного надзора в сфере рекламы приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Этапы проведения государственного надзора в сфере рекламы путем проведения внеплановых
проверок соблюдения законодательства о рекламе 1

На первом, подготовительном этапе антимонопольным органом определяются уполномоченные на проведение контрольных
мероприятий должностные лица, издаются распорядительные документы и происходит уведомление проверяемых лиц о предстоящей проверке.
Как правило, проверка осуществляется инспекцией, возглавляемой руководителем и состоящей из трех и более уполномоченных должностных лиц (если проверка осуществляется
территориальным антимонопольным органом,
то минимальное количество проверяющих лиц
может быть сокращено до двух). Документарная проверка может быть осуществлена одним
должностным лицом.
Антимонопольный орган проводит совместные проверки с правоохранительными и иными контролирующими органами. Инициатором
такого контрольного мероприятия (на предмет
соблюдения законодательства о рекламе) является антимонопольный орган: он обращается

с соответствующим предложением к уполномоченным органам.
Установлен минимальный срок, за который
проверяемое лицо должно быть уведомлено
о предстоящей внеплановой проверке — двадцать четыре часа до ее начала. Запрещено уведомлять проверяемое лицо, если контрольное
мероприятие проводится в связи с соответствующим итогом анализа результатов наблюдения;
требованием прокурора; поручением Президента РФ или Правительства РФ.
Инспекция и должностные лица осуществляют сбор необходимых данных, которые содержатся в документах, образцах рекламных
материалов, объяснениях в письменной форме
и иных материалах.
Проведение документарной проверки начинается с направления антимонопольным органом запроса с требованием о предоставлении
необходимых документов. На запрос проверяемое лицо должно ответить путем направления
копий необходимых заверенных документов.

Приказ ФАС России от 09.12.2020 N 1203/20 «Об утверждении административного регламента Федеральной
антимонопольной службы по осуществлению государственного надзора в сфере рекламы путем проведения
внеплановых проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о рекламе". СПС Консультант
плюс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370898/
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При этом контролирующий орган не имеет право требовать сведения, которые не относятся
к предмету проверки.
Если при проведении документарной проверки невозможно получить достаточно достоверной информации и сделать выводы
о наличии или отсутствии нарушений законодательства в сфере рекламы, проводится выездная
проверка.
Более того, при выявлении признаков нарушений, которые неподведомственны ФАС РФ,
должностное лицо может передать полученные
материалы в соответствующие органы. Перечень обязанностей должностных лиц при проведении проверки в сфере рекламы пронизан
принципом охраны прав и законных интересов
контролируемых лиц.
Антимонопольным органом, при осуществлении надзора, активно осуществляется межведомственное информационное взаимодействие,
которое позволяет проводить более углубленную
и подробную внеплановую проверку и получать
дополнительные сведения в целях повышения
результативности выполнения контрольной
функции при недостатке данных.
Зачастую предприниматели, в процессе достижения цели своей деятельности, пренебрегают требованиями законодательства о рекламе.
В 2021 году на 8,2% возросло количество заявлений о несоответствии рекламы требованиям
законодательства и достигло показателя 17607
единиц 1. Было возбуждено производство за этот
же отчетный период 3763 дел, при рассмотрении
которых удалось пресечь более 4,5 тыс. правонарушений в этой сфере. Годом ранее показатели
по количеству дел были ниже, однако, было выявлено больше правонарушений. В этом аспекте
2021 год характеризуется большей эффективностью.
За нарушение законодательства о рекламе
предусмотрена ответственность в виде штрафа,
величина которой дифференцируется в зависимости от категории правонарушителя. При этом
ответственность предпринимателей в данном
случае (административное правонарушение)
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приравнивается к должностным лицам, которая
бывает значительно ниже по сравнению с негативными последствиями для юридических лиц.
Исходя из отчетных материалов ФАС России,
можно говорить о том, что за 2021 календарный
год постановления о привлечении к ответственности в виде штрафа выносились в больших
размерах, чем годом ранее 2. Рассматривая статистические данные антимонопольного органа, проявляется направленность на сохранение
явлений и структуры выявленных нарушений
2020 года.
Бо́льшая доля зафиксированных антимонопольным органом правонарушений была распространена по сетям электросвязи, т.е. посредством использования телефонной, факсимильной
и иной связи. При этом данная форма распространения считается законной только при условии, что
она осуществляется с предварительного согласия
пользователя3. Правонарушения с помощью автоматического дозванивания и рассылки составили
более 38% от выявленных, в то время как годом
ранее этот показатель был равен 21,46%.
В 2021 году множество правонарушений происходило в сфере рекламы финансовых услуг
(связанных с привлечением и размещением денежных средств юридических и физических лиц).
Финансовые организации выделены в качестве
особой категории в рамках антимонопольного регулирования, поскольку ими опосредуется крупнейшие межотраслевые денежные потоки в отечественной экономике. Зачастую это происходит
с использованием денежных средств населения,
которое уязвимо в возрастающем информационном обмене. Физическим лицам становится сложнее принимать решения по вопросам инвестиций,
сбережений и кредита. Поэтому Федеральная антимонопольная служба уделяет особое внимание контролю правонарушений в сфере рекламы
финансовых услуг. За прошедший календарный
год было выявлено подобных нарушений 17,08%.
В 2020 году доля данных правонарушений была на
1 процентный пункт выше. Регулирование рекламы финансовых услуг обладает специфическими
требованиями, которые, в частности, содержат за-

Приказ Федеральной антимонопольной службы № 341/22 от 29.04.2022 г. «Об утверждении Доклада по итогам
обобщения правоприменительной практики осуществления антимонопольными органами государственного
надзора в сфере рекламы за 2021 год». Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/1362/prikaz_341–22.pdf
1
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Там же.

Статья 18 Федеральный закон «О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ. СПС Консультант плюс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
3
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прет на рекламу без указания наименования лица,
оказывающего эти услуги (статья 28). Также не допускается реклама, содержащая гарантии доходности вложений, если она не может быть определена к моменту заключения договора и в которой
отсутствуют условия, влияющие на сумму доходов
и расходов.
Сократилась доля недостоверной рекламы (8,64%). Годом ранее показатель составлял
12,48%. Законодатель устанавливает исчерпывающий перечень сведений, наличие которых в рекламе свидетельствует о его недостоверности.
Определение лица, на которое будет возложена
ответственность в связи с данным правонарушением, будет в значительной степени зависеть от
действий, которые предпринял рекламораспространитель с целью их предотвращения. В том
случае, если он не запросил информацию о достоверности предоставляемых сведений, рекламораспространитель также может быть привлечен к ответственности 1.
Схожим видом правонарушения является
введение в заблуждение. Если в ранее рассмотренном виде неправомерного деяния распространению подлежит информация, не соответствующая действительности, то в данном случае
существует недостаток сведений, который может сформировать у потребителей неверные
представления о рекламируемом товаре при
отсутствии должной предусмотрительности.
В 2021 году данная категория правонарушений
составила 6,37% от всех выявленных.
Наименьшие доли среди выявленных Федеральной антимонопольной службой нарушений
(в совокупности около 10%) соответствуют неэтичной рекламе (1,04%), недобросовестной рекламе (2,6%), рекламе алкогольной продукции
(4,4%), рекламы с использованием транспортных средств (3,6%).
Понятие неэтичной рекламы содержалось
в ранее действовавшем федеральном законе
«О рекламе» 1995 года. На данный момент это
понятие в законодательстве о рекламе не используется, однако при формировании отчетных статистических данных, антимонопольным
органом к этой категории правонарушений приравнивается использование оскорбительных
образов и выражений в отношении пола, расы,
возраста, профессии и др.
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Недобросовестная реклама, в свою очередь,
характеризуется признаками, которые проявляются в действиях предпринимателей, позволяющих получить преимущества на товарном рынке
с помощью рекламы, содержащей некорректные
сравнения и др. В данную категорию правонарушений также включается распространяемая
информация, порочащая честь, достоинство или
деловую репутацию лица (как правило, это конкурент). Антимонопольное законодательство содержит понятие недобросовестной конкуренции, которое является очень близким к рассматриваемой
категории. Правонарушения, квалифицируемые
в качестве нарушения законодательства о рекламе,
в основном обладают формальным составом.
Действующий федеральный закон, регулирующий отношения в сфере рекламы, устанавливает требования к распространению информации об алкогольной продукции. Так, запрещено
в рамках данного вида объекта рекламы утверждать о ее пользе, осуждать воздержание от ее
употребления, обращаться к несовершеннолетним и др. Также законодатель установил ограничения, касающиеся порядка и мест ее размещения: обязательно предупреждение о вреде ее
чрезмерного употребления (статья 21 № 38-ФЗ).
Особенности рекламы с использованием
транспортных средств связаны с обеспечением
безопасности движения. Установлен запрет на
распространение звуковой рекламы, использование автомобилей, только в качестве передвижных рекламных конструкций и размещение
информации подобного рода на транспортных
средствах федеральной почтовой связи, предназначенных для перевозки опасных грузов и др.
Государственный контроль и надзор Федеральной антимонопольной службы в сфере
рекламы осуществляется с учетом интересов
потребителей и товаропроизводителей, но при
этом особенности порядка осуществления проверок в данной сфере направлены на ограничение монополистической деятельности и пресечение ограничения конкуренции. Контрольные
мероприятия подлежат подробному регулированию, что позволяет достичь максимизации
эффективности их проведения и соблюдения
интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе". СПС Консультант плюс. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137349/
1

Финансовое право; Налоговое право; Бюджетное право

71

Библиографический список
1.

Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ. СПС Консультант плюс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
2. Приказ ФАС России от 09.12.2020 N 1203/20 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по осуществлению государственного надзора в сфере рекламы путем проведения внеплановых проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о рекламе». СПС
Консультант плюс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_370898/
3. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе». СПС Консультант плюс. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137349/
4. Приказ ФАС России от 29.04.2022 г. № 341/22 «Об утверждении Доклада по итогам обобщения правоприменительной практики осуществления антимонопольными органами государственного надзора в сфере
рекламы за 2021 год». Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы. [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/1362/prikaz_341–22.pdf
5. Босенко Е.В., Тадтаева В. В., Шапка И. С. Модель формирования стратегического альянса в инновационной
сфере региона // Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. Т. 4. № 12. С. 3–8.
6. Джикаева Ф.З., Кулумбегова Л. В. Юридическая ответственность субъектов предпринимательской деятельности. Владикавказ, 2021.
7. Джикаева Ф.З., Кулумбегова Л. В. Особенности правового статуса, ответственности и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности // Актуальные научные исследования в современном мире. 2021.
№ 10–9 (78). С. 117–123.
8. Сугарова И.В., Кулумбекова Т. Е. Влияние доступности финансовых услуг на экономическое развитие региона // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2019. № 5 (108). С. 94–97.
9. Сугарова И. В. Финансовый контроль и место федеральной службы финансово — бюджетного надзора в системе финансового контроля // Налоги и налогообложение. 2015. № 7. С. 556–564.
10. Тадтаева В.В., Фомичева Е. И., Цуциев А. Г. Проблемы слияний и поглощений в российских компаниях // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2021. № 3 (118). С. 132–134.

72

Вопросы экономики и права

•

2022

•

№ 5 (167)

DOI: 10.14451/2.167.72

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ БОРЬБЫ С НАЛОГОВЫМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
© 2022 Калашникова Елена Борисовна
доцент кафедры теории права и философии
Самарский государственный экономический университет,
Россия, Самара
E-mail: kalashnikova-helen@yandex.com
В настоящей работе анализируются законодательные изменения, в том числе касающиеся цифровых технологий в налоговой сфере. Приводится краткий обзор отечественного нормативно-правового
регулирования деятельности налоговых органов. Рассматриваются основные криминалистические
методы, направленные на выявление и пресечение противоправных действий в налоговой сфере.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что глобальная цифровизация обуславливает
необходимость разработки и внедрения новых правовых средств, направленных на обеспечение
стабильного функционирования государства, его безопасность, а также предотвращение налоговых
преступлений. В результате проведенного исследования обозначаются направления по совершенствованию не только сложившегося механизма государственного регулирования налоговых правоотношений, но и совершенствование нормативно-правовой базы.
Ключевые слова: налог, цифровизация, закон, налоговые органы, государственный бюджет, противоправные действия.
В нашей стране всегда довольно остро стоял вопрос, касающийся ухода от уплаты налогов. Повышение уровня латентности налоговых
преступлений, усложнение используемых схем
ухода от уплаты налогов, происходит в том числе из-за того, что в законодательстве имеются
недоработки и коллизии. Для того, чтобы сократить количество правонарушений в данной сфере необходимо совершенствовать отечественную
государственно-правовую политику. Что касается
проблемы создания эффективной системы налогообложения, то она всегда была актуальной
и находилась под пристальным вниманием соответствующих органов.
Для того, чтобы правоотношения в налоговой сфере развивались гармонично, необходима
стабильная налоговая система. Рациональность
данной системы обуславливается наличием стабильно функционирующей законодательной налоговой базы. В свою очередь, наличие хорошо
урегулированных норм права позволяет государству выполнять свои функции по взиманию
налогов и сборов. Безусловно, данная функция не
является единственной и самой важной, однако,
ее роль нельзя недооценивать.
Сегодняшние реалии стали тому подтверждением. В виду отсутствия экономической стабильности, обострения политических отноше-

ний, наложения санкций, ограничений, военной
спецоперации, эпидемиологической обстановки в мире у государства возникает всё большая
потребность в осуществлении самостоятельного обеспечения. Конечно, наиболее важны звеном в данной цепочке являются налоги и сборы,
а точнее их стабилизация.
Для хорошего функционирования системы
налогообложения необходимо комплексное взаимодействие всех элементов. Способность системы функционировать, не изменяя свою структуру,
определяется установленным количеством и видами взимаемых действующих налогов. Фундаментальность налоговой системы невозможна
без устойчивой налоговой ставки [3].
Неуплата налогов наказуема. Все налоговые
правонарушения содержатся в Налоговом кодексе Российской Федерации[4] (далее — НК РФ)
и Уголовном кодексе Российской Федерации[6]
(далее — УК РФ). Для того, чтобы провести легализацию теневых доходов на федеральном
уровне, следует применять законодательные
акты, действие которых направлено на выработку методики выявления уклонения от уплаты
налогов[2].
Цифровизация экономической деятельности
приводит к тому, что появляется необходимость
разработки и внедрения правовых средств, ко-

Финансовое право; Налоговое право; Бюджетное право

торые, в свою очередь, направленны на то, чтобы обеспечить финансовую безопасность нашего государства[8]. С помощью информатизации
возникают новые возможности, формируются
новые ценности. Отсутствие сформировавшегося доктринального подхода к сущности новых
правовых институтов цифровой реальности делает почти невозможным формирование соответствующей правовой среды.
Применение информационных технологий
способствует более эффективному решению проблем в сфере реализации конституционных обязанностей посредством ускоренной обработки
и передачи информации, снижения материальных затрат, повышения доверия к государственным органам власти.
С одной стороны, цифровизация и информационные технологии значительно облегчают
жизнь населению. Однако, нужно оговориться,
что чаще всего это касается «молодёжи», способной легко усваивать, обрабатывать и применять
в жизнь новую информацию. Граждане пожилого
возраста используют информационные технологии с трудом, в виду различных причин. Негативная сторона информационных технологий
заключается в её противоречивости, связанной
с появлением новых коллизий. Данные противоречия требуют правового воздействия[1].
В настоящее время наше государство находится на начальном этапе в развитии электронных технологий. Оно активно внедряет их
в различные сферы жизнедеятельности. О том,
что развитие информационных технологий дви-
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жется в правильном направлении, можно понять исходя из соответствующих документов[7].
Представляется возможным выделить наиболее
подверженную процессам цифровизации конституционную обязанность личности — обязанность
платить законно установленные налоги и сборы.
Важно отметить, что в 2021 году Федеральная
налоговая служба (далее — ФНС) создала «личный
кабинет налогоплательщика» на своём электронном сайте. Данное обстоятельство существенно
облегчает контроль и оплату своих налоговых
платежей для налогоплательщиков. Помимо
оплаты налога через личный кабинет также можно подать необходимые документы, связанные
с налоговыми льготами, вычета и другими социальными гарантиями.
Создание летом 2021 года Единого федерального информационного регистра (далее — ЕФИР)
позволило налоговым органам усилить контроль
за оборотом денежных средств населения.
Благодаря ЕФИР повысился объем дохода
в казну государства путём перечисления безналичных денежных средств, усилилась IT-сфера,
усовершенствовался обмен данными между организациями и т. д.
Все новшества в налоговой сфере направлены
на то, чтобы граждане, с одной стороны, могли
легко контролировать свои налоги и вовремя их
оплачивать. С другой стороны, создание цифровых технологий должно оперативно обеспечивать
выявление и предотвращение правонарушений
в налоговой сфере.
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В 2022 году вступило в силу множество
правовых норм, принятых в связи с реализацией масштабной реформы лицензионно-
разрешительной деятельности по принципу «регуляторной гильотины». Была проведена работа
по анализу ранее действовавших обязательных
предписаний для субъектов предпринимательской деятельности, разработке и реализации
новых, актуальных лицензионных требований,
которые в наибольшей степени соответствуют
нынешним реалиям и достижению баланса общественных интересов и интересов предпринимателей.
Лицензирующий орган является ключевым
участником правоотношений в этой сфере: им
осуществляется множество различных функций,
опосредующих процессы выдачи, приостановления,
возобновления, прекращения действия специального разрешения, предоставляющего возможность
ее владельцу осуществлять конкретные виды деятельности и др. Если обратиться к законодательному определению понятия «лицензия», то можно
сделать вывод о том, что она представляет собой
разновидность разрешения.
В процессе лицензирования органу государственной власти необходимо учитывать особенности той или иной сферы. Несмотря на то,

что функционирует единый федеральный закон,
регламентирующий отношения, возникающие
в связи с осуществлением лицензирования, органом исполнительной власти на федеральном
уровне приняты постановления, содержащие
порядок лицензирования отдельных видов деятельности: образовательной, фармацевтической,
деятельности в области гидрометеорологии и др.
Кроме того, лицензирование определенных
видов деятельности подлежит отдельному законодательному регулированию: использование
атомной энергии, производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, пользование недрами и другие.
В указанных сферах существует необходимость учета их специфики, степени общественной опасности и важности. Так, при лицензировании кредитной деятельности происходит
дифференциация разрешительных документов
в зависимости от объема предоставляемых возможностей соискателю на получение лицензии.
С 2017 года начался процесс разделения коммерческих банков. Одним из определяющих параметров для возможности ходатайствования о получении статуса банка с универсальной лицензией
было достижение установленного минимального размера уставного капитала — 1 млрд. рублей.

Финансовое право; Налоговое право; Бюджетное право

Это позволило реализовать пропорциональное
регулирование путем установления различных
резервных требований, требований о минимальном размере собственных средств, к нормативам
ликвидности, достаточности капитала и др.
При лицензировании в сфере использования
атомной энергии, императивным условием для
предоставления разрешительного документа на
право осуществления данного вида деятельности
является проведение экспертизы безопасности
объектов использования атомной энергии, которая заключается в анализе документов заявителя (в том числе документов, обосновывающих
безопасность объектов использования атомной
энергии и др.).
Лицензирование деятельности по проведению
организованных торгов осуществляется с учетом
множества параметров (соблюдение которых является обязательным), касающихся организационно-
правовой формы, величины и структуры собственных средств, правил организованных торгов,
наличия структурных подразделений, осуществляющих лицензируемую деятельность, организации
внутреннего контроля и др1..
Ранее выдача лицензий (лицензии биржи
и лицензии торговой системы) осуществлялась
Федеральной службой по финансовым рынкам.
Но в 2013 году данные функции были переданы
Банку России.
Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг также осуществляется на основании лицензии. Одной из особенностей деятельности лицензирующих органов в данной сфере
является дополнительное основание для отказа
в выдаче разрешительного документа специальному субъекту — кредитной организации. Речь
идет об аннулировании или отзыве лицензии на
осуществление банковских операций.
С марта 2022 года законодатель предоставил
Правительству РФ возможность сокращать ранее
установленный императивный для всех лицен-
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зируемых видов деятельности срок проверки
документов (45 рабочих дней). Так, например,
Правительство уменьшило данный срок по отношению к лицензированию предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными
домами до 30 дней 2.
Кроме того, Правительством РФ в 2021 году
было принято решение о проведении эксперимента по оптимизации автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том числе
лицензирования 3. В рамках эксперимента планировалось разработать и внедрить механизм,
с помощью которого предполагалось ускорить
и упростить процесс лицензирования. Одно из
основных требований к участникам эксперимента связано со сроком предоставления разрешительного документа: не более 15 дней (за исключением случаев подачи документов заявителями,
обладающими определенными характеристиками и на некоторые виды деятельности).
На первом этапе, который стартовал 10 августа 2021 года, участникам эксперимента (в том
числе лицензирующим органам) необходимо
было обеспечить возможность подачи заявления
и прилагаемых к нему документов в электронном формате через единый портал государственных и муниципальных услуг для запуска процесса предоставления лицензии. На данной стадии
существует дифференциация порядка подписания заявления: при представлении интересов
требуется усиленная квалифицированная электронная подпись, а при подаче документа непосредственно физическим лицом — усиленная
неквалифицированная электронная подпись. Затем заявление (интерактивная форма) подлежит
рассмотрению соответствующим уполномоченным органом с помощью интеграции с единым
порталом (межведомственное взаимодействие).
Лицензирующий орган уведомляет соискателя о результатах межведомственного взаимодействия. В случае непредоставления сведений

Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах". Официальный интернет-портал
правовой информации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10
2152043&rdk=&link_id=8
1

2
Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 N 1110 (ред. от 05.02.2022) «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами". СПС Консультант плюс. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170370/579bb6457855562837f1f2210f
1773811cea3fb6/

Постановление Правительства РФ от 30.07.2021 N 1279 (ред. от 02.12.2021) «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования". СПС Консультант плюс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_391970/
3
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в результате такого взаимодействия, заявитель
может представить дополнительные документы
и пояснения. Для удобства соискателей на получение лицензий, на едином портале предусмотрена возможность просмотра данных о статусе
рассмотрения заявлений.
Второй этап предполагает активное функционирование межведомственного электронного
взаимодействия с информационными системами
(спустя четыре месяца после старта первого этапа).
Так, субъекты предпринимательской деятельности, претендующие на получение лицензий, выдаваемых участниками эксперимента, получили
возможность подавать заявления в электронном
формате, а также были избавлены от необходимости прохождения длительных процедур и подачи
дополнительных документов. Предприниматели
освобождены от процедур, требующих сканирования и передачи большого количества документов
благодаря использованию ведомственных информационных систем. В будущем планируется дополнительное привлечение участников эксперимента
(на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг).
У субъектов предпринимательской деятельности появилась возможность получения лицензии на работы и услуги, которые являются
составными частями лицензируемого вида деятельности. Существуют следующие основания
для этого: во‑первых, результат проведенной
оценки свидетельствует, что соискатель соответствует установленным требованиям лишь
в части. Во-вторых, имеется соответствующая
просьба претендента, которая доводится до сведения оценивающего субъекта либо в заявлении,
либо в установленной форме в ходе проверки 1.
Если обратиться к статье 12 федерального закона
№ 99-ФЗ, содержащей исчерпывающий перечень
видов деятельности, подлежащих лицензированию, а также соответствующим положениям о лицензировании конкретных видов деятельности,
можно отметить, что большая часть из них охватывает целый комплекс работ и услуг. Таким образом, упрощена процедура получения лицензии
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в определенных сферах. Этот шаг позволит стимулировать предпринимательскую деятельность
благодаря упрощению процедуры лицензирования для соискателей.
На лицензирующие органы возложена дополнительная обязанность по проведению оценки соблюдения и соответствия лицензионным требованиям. Здесь изменения были связаны с уточнением
некоторых юридических понятий: в рамках принятых законодательных изменений был заменен термин «проверка» на «оценку», что в большей степени отражает характер осуществляемых действий2.
Введенная оценка, осуществляемая на основании
представленных документов, позволяет детально
изучить деятельность соискателя на получение лицензии и, следовательно, выявить те направления,
по которым есть несоответствия требованиям. Вносимые изменения, в том числе связаны с особенностями осуществления контрольных мероприятий.
Как правило, они осуществляются по отношению
к лицам, которые уже приступили к осуществлению определенной лицензируемой деятельности,
а «оценка» соблюдения лицензионных требований
проводится до ее начала. Если ранее лицензионный контроль проводился в форме внеплановых
проверок, то с 2022 года данная функция реализуется с помощью оценки соответствия требованиям,
которая в некоторых предусмотренных законом
случаях приравнивается к государственной услуге.
С 2022 года лица освобождаются от плановых
контрольных мероприятий, если в их отношении проводится периодическое подтверждение
лицензии (как правило, раз в три года). Данная
форма оценки соблюдения лицензионных требований предназначена для ограниченного перечня видов деятельности: связанных с производством лекарственных средств, тушением пожаров,
средствами обеспечения пожарной безопасности,
использованием возбудителей инфекционных
заболеваний и др. Нововведенная форма реализуется на основании заявления лицензиата. Законодатель таким образом заменяет плановые
контрольные мероприятия на процесс, инициируемый лицензиатом. Таким образом, в данном
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Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&nd=102147413

Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации". Официальный интернет-портал правовой информации.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110081?range
Size=%D0%92%D1%81%D0%B5
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аспекте возникает вопрос о наличии ограничения срока действия разрешительного документа,
поскольку в случае отсутствия обращения (заявления), лицензия будет приостановлена.
Был реализован комплекс мероприятий, направленных на продолжение процесса внедрения
и совершенствования реестровой модели лицензирования. Одним из шагов была замена ранее
существовавшей процедуры переоформления на
«внесение изменений в реестр лицензий». Новшество отличается от ранее функционирующей
процедуры тем, что теперь изменения, связанные с реорганизацией, наименованием, адресом
лицензиата, и иными юридическими действиями
и данными, вносятся в автоматическом порядке.
Данная задача реализуется благодаря функционированию государственных информационных
систем, на базе которых осуществляется взаимодействие уполномоченных органов в аспекте передачи сведений о лицензиате (межведомственное
электронное взаимодействие). Ранее подобные изменения вносились исключительно на основании
заявления. На сегодняшний день заявление также
может быть подано с целью внесения изменений
в реестр лицензий, если, например, изменения касаются места осуществления лицензируемого вида
деятельности, перечня выполняемых работ или услуг, или если это не было сделано в автоматическом
порядке. Ранее отсутствовал централизованный
учет всех лицензий, однако сейчас создан единый
реестр, в котором отражены сведения со всех реестров лицензирующих органов, что позволит создать унифицированный формат данных, удобный
для осуществления контроля и формирования статистических данных.
Впервые появилась возможность внесения
изменений в реестр самим лицензиатом без
предоставления заявления. Это данные, касающиеся номера телефона и адреса электронной
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почты. Процедуру можно выполнить с помощью
личного кабинета в информационной системе.
В этом случае государственная пошлина не подлежит уплате. Лицо, которое вносит изменения,
подлежит идентификации.
Изменения претерпела процедура предоставления выписки из реестра лицензий. Во-первых,
установлен запрет на взимание платы лицензирующим органом. Во-вторых, выписки формируются автоматически и выдаются в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Функционирование реестровой модели создает
условия для сокращения бумажного документооборота и снижения объема издержек не только предпринимателей, но и всех лицензиатов.
Информация в данной сфере обладает открытым характером, что является одним из проявлений реализации принципов лицензирования.
Исключением являются только законодательно
установленные ограничения доступа к некоторым сведениям.
По итогам 2021 года в наибольшей степени
лицензированию подлежали сферы образования,
медицины и пассажирских перевозок. На их долю
в совокупности пришлось около 40% действующих на тот момент лицензий 1..
Совокупность последних изменений в сфере
лицензирования отельных видов деятельности
направлена на упрощение процедур получения
лицензий предпринимателями, внесения изменений в реестр и иных процессов. При этом учитывается необходимость обеспечения усиленного
контроля определенных важных и потенциально
опасных видов деятельности. Благодаря проведенным реформам удалось достичь сокращения
административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности и оптимизировать работу лицензирующих органов.
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Внешнеторговые отношения России занимают важнейшее место в развитии экономики страны.
Работа посвящена анализу тенденций развития внешней торговли России. Проводится статистический анализ развития внешней торговли страны. Определены меры и разработаны мероприятия,
направленные для вывода конкурентоспособной российской продукции на внешний рынок. Делается
вывод о необходимости разработки новых импортозамещающих продуктов, которые соответствовали
бы международным стандартам, и развития системы импортозамещения в целом.
Ключевые слова: экспорт, импорт, товарная структура, торговый баланс.
Мировая экономическая конъюнктура претерпевает глобальные изменения, и для того,
чтобы сохранить в ней лидирующие позиции,
России приходится решать сложные проблемы.
Современные вызовы требуют от России принципиально новых решений, которые позволят ей
занять достойное место в международном разделении труда.
Мировое хозяйство является сложной системой, под ней следует понимать всемирное
пространство, в котором свободно обращаются
товары, услуги, капиталы.
В экономической литературе чаще стала
встречаться мысль о том, что внешнеторговый
оборот формируется под действием двух противоположно направленных групп факторов.
Первая группа определяет возможности
экспорта или импорта страны, т. е. возможности
предложения на внешний рынок одних товаров
и спроса на другие.
Первая группа характеризует в основном внутриэкономические условия: степень развития
национальной промышленности, наделенность
природными ресурсами, размер и географическое положение территории, численность населения и т.д. Все эти факторы определяют производственные возможности страны и возможность ее
специализации в выпуске той или иной продукции.
Специализация приводит к тому, что объем производства отдельных товаров, может превышать
внутренние потребности, создавая этим условия
для их экспорта. Объем выпуска по другим товарам
может быть недостаточным для удовлетворения
внутреннего спроса, поэтому внутренний рынок

испытывает потребность в импорте. Отсюда вывод:
размер экспорта страны зависит от ее экономического потенциала, а размер импорта — от платежеспособной емкости внутреннего рынка.
Вторая группа факторов препятствует свободному внешнеторговому обмену между странами. Она включает в себя транспортные расходы за пределами национального рынка, систему
ограничительных тарифов и другие меры государственного воздействия на внешнюю торговлю.
При рассмотрении первой группы факторов
главным показателем производственных возможностей страны является размер валового продукта
и национального дохода, т.к. именно эти величины
определяют промышленный потенциал экономики,
а потребительский спрос находится в зависимости
от производственных возможностей страны.
Некоторые авторы считают, что наиболее
важным фактором является численность населения, они считают, что этот показатель оказывает
главное влияние на формирование внутреннего
спроса, а спрос, в свою очередь, определяет объем
и структуру производства.
Но, расходясь во взглядах относительно главных факторов, те и другие единодушны в том, что
эти два фактора взаимодействуют и наиболее показательно характеризуют состояние рыночного
хозяйства.
Вторую группу факторов — факторы, сдерживающие развитие мировой торговли — делят
на две категории: естественные и искусственные. К естественным препятствиям они относят
расстояние между странами, приводящее к различной величине транспортных расходов; вре-
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мя, необходимое на перевозку грузов и фактор
соседства или «психическое» расстояние.
Под фактором соседства, или «психическим»
расстоянием подразумевается такая ситуация,
когда при равных затратах на транспортировку из
каких-либо двух стран импортирующее государство может предпочесть ту страну, с которой имеются традиционные экономические и культурные
связи, обусловленные общностью языка или другими обстоятельствами. Эти признаки находятся
в зависимости от расстояния между торгующими
странами, поэтому их влияние на размер внешнеторгового оборота должно быть включено в модель.
К искусственным препятствиям, тормозящим
развитие внешнеторгового обмена, относят импортные пошлины и количественные ограничения различного рода. Эти факторы находятся
под непосредственным контролем государств,
они более разнородны и сложны по сравнению
с естественными факторами.
В работе приводятся результаты решения следующих задач:
•
проведение статистического анализа тенденций развития внешней торговли России;
•
определение мер и разработка мероприятий, направленных для вывода конкурентоспособной российской продукции на внешний рынок.
Актуальность данной темы связана с состоянием внешней торговли России.
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•
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Методология данной работы имеет в своей основе общие методы научного познания,
а именно методы сбора и сравнения информации,
статистические методы, методы анализа и синтеза теоретических и практических информационных данных.
Российская Федерация — самая большая страна в мире, занимающая территорию от Европы до
северной части Тихого океана. Экономика России
сильно зависит от ископаемого топлива. Ассортимент другой конкурентоспособной на международном уровне продукции невелик. Хотя членство России в ВТО было окончательно оформлено
в 2012 году, она продолжала добиваться дальнейшей интеграции, в основном через региональные
торговые соглашения. Такие усилия включают
участие в соглашении о свободной торговле СНГ,
а также создание Таможенного союза Россия-
Беларусь-Казахстан. Тем не менее, повышению
конкурентоспособности по-прежнему препятствуют низкая производительность, ограниченный доступ к финансам, а также обременительная нормативно-правовая и бизнес-среда.
Основными покупателями России являются
Китай, Нидерланды, Германия, Беларусь и Турция. Его основными поставщиками являются Китай, Германия, Беларусь, США и Италия.
Ниже приводятся данные анализа товарной
структуры экспорта и импорта России.

Рис. 1. Динамика товарной структуры экспорта России
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Уравнение регрессии y = 0,9417x + 61,792
показывает, что экспорт минеральных продуктов имеет, естественно, тенденцию к росту.
В среднем ежегодный рост — 0,94% к уровню
2005 года.
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Подобные показатели для экспорта металлов,
драгоценных камней (y = –0,9x + 19,6) и экспорта продукции химической промышленности
(y = 0,0655x + 5,6619) соответственно, следующие: –0,9% и 0,07%.

Рис. 2. Динамика товарной структуры экспорта России

Как показывает уравнение регрессии (см. рисунок 2.) y = 0,0726x + 1,9857 экспорт продовольственных товаров и сырья имеет тенденцию к росту.
Ежегодный прирост составляет в среднем
0,7% к уровню 2005 г.
Экспорт древесины и целлюлозно- бумажных
изделий, а также экспорт машин, оборудования
и транспортных средств имеют уже тенденцию
к снижению:
•
древесина и целлюлозно- бумажные изделия (уравнение регрессии y = –0,1845x + 3,6179)
на 0,18% к уровню 2005 года;
•
машины, оборудование и транспортные
средства (y = –0,1393x + 5,9393) на –0,14% к уровню 2005 г.
В товарной структуре импорта России продолжается преобладание ввоза машин, оборудования и транспортных средств. Наблюдается
также увеличение ввоза продукции химической
промышленности и каучука, продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья.

Уравнение регрессии y = –0,26x + 48,093 показывает, что импорт машин, оборудования
и транспортных средств имеет тенденцию к убыванию. В среднем ежегодное убывание на –0,26%
к уровню 2005 года.
Из уравнения y = 0,0029x + 15,34 видно, что
импорт продукции химической промышленности имеет тенденцию незначительному росту.
В среднем ежегодное возрастание
на –0,0029% к уровню 2005 года.
Уравнение регрессии продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья y = –0,0857x +
16 показывает, что импорт этих товаров имеет тенденцию к снижению на –0,09% к уровню 2005 года.
Соответствующие показатели для импорта
текстиля, текстильных изделий и обуви, импорта
металлов, драгоценных камней следующие:
•
импорт текстиля, текстильных изделий и обуви –уравнение регрессии (y = 0,5057x
+ 2,9467)- ежегодный рост в среднем на 0,51%
к уровню 2005 г;
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•
импорт металлов, драгоценных камней годное убывание в среднем на –0,15% к уровню
уравнение регрессии (y = –0,1486x + 8,02)- еже- 2005 г.

Рис. 3. Товарная структура импорта России

Рис. 4. Динамика товарной структуры импорта России

Экономика и управление народным хозяйством

По итогам проведенной работы можно заключить, что внешнеторговые отношения России
занимают важнейшее место в развитии экономики страны. Сегодня требуется корректировка
соотношения объема промышленного экспорта
к объему сырья в пользу первого. Требуется формирование конкурентных преимуществ России
в системе глобального разделения труда.
Необходимо увеличить объемы экспорта от-
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ечественной сельскохозяйственной продукции.
Комплексные меры, такие как создание системы мониторинга ключевых показателей,
должны стать стимулом для формирования эффективного импортозамещения, для вывода конкурентоспособной отечественной продукции на
международный рынок и, как следствие, развития российской экономики в целом.
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ISSUES OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF TRANSFER AND ACCESS
TO HEALTHCARE TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS.
© 2022 Malichenko Vladislav Sergeevich
PhD in Law, Senior Researcher, Department of Social Legislation
Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation,
Moscow, Russia
E-mail: vlad.malichenko@gmail.com
Health technologies are an essential element in achieving the global sustainable development goals and
ensuring the human right to the highest attainable standard of health. Systemic tasks to ensure access to
health technologies are formulated in program documents to combat various diseases, both at the level of
the World Health Organization and the UN General Assembly. Public relations that are formed during the
transfer and subsequent provision of fair and equitable access to healthcare technologies are regulated by
public law and private law, which complicates the possibility of finding a balance of interests between TNCs
as developers of healthcare technologies, states as guarantors of free medical care and individuals. Within
the framework of the article, the author reviews the main international documents that define access to
healthcare technologies as a priority in the global healthcare agenda. The peculiarities of the influence of
the legal regime for the protection of intellectual property rights on access to healthcare technologies are
analyzed in a consistent manner. The article systematizes the main international legal mechanisms aimed
at ensuring the transfer of healthcare technologies.
Keywords: technology transfer, right to health, patent protection, right to benefit from scientific progress,
WHO, TRIPS

REALIZATION OF SOMATIC HUMAN RIGHTS IN THE MODERN WORLD
BY THE EXAMPLE OF DONATION
© 2022 Gerasimova Natalia Alexandrovna
Bachelor of Law
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia
E-mail: gerasimovanatalia.0999@gmail.com
The article discusses the problems of legal regulation of donation from the point of view of the
realization of somatic human rights. This analysis demonstrates a history of the development and formation
of the legal framework of donation, the main problems of regulation and possible solutions of problematic
issues.
Keywords: somatic human rights, donor, transplantation, the principle of consent.
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CONTRIBUTION OF THE INTERNATIONAL CAPITAL MARKET ASSOCIATION
(ICMA) TO THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LEGAL MECHANISMS
FOR SOVEREIGN DEBT RESTRUCTURING
© 2022 Radchenko Yulia Anatolievna
Competitor of the Department of International Law
Moscow State Law University named after O. E. Kutafin (MGYuA),
Moscow, Russia
Email: julia_cam.law@mail.ru
In the XX–XXI centuries the problem of external borrowing of states and restructuring of sovereign
debt has become one of the important factors in ensuring international sustainable economic development.
The relationship between creditors and borrowing states affects the interests of a wide range of actors
in international economic relations, which requires a single universal mechanism of international legal
regulation. Various international institutions, both intergovernmental and non-governmental, are involved
in creating such a mechanism. The article analyzes the contribution to the development of international
legal regulation of sovereign debt restructuring of one of such institutions — the International Capital
Market Association.
Keywords: sovereign debt; restructuring; International Capital Market Association (ICMA); Pari Passu;
Collective Active Clauses; International Monetary Fund (IMF); United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD); Sovereign debt restructuring mechanism (SDRM).
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CURRENT CHANGES IN THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION ON THE PAYMENT OF ALIMONY
FOR THE MAINTENANCE OF MINOR CHILDREN IN 2022
© 2022 Belyaeva Vera Alexandrovna
undergraduate
Samara State University of Economics,
Samara, Russia
E-mail: vera.belyavera@yandex.ru
© 2022 Skachkova Olga Sergeevna
PhD in Law
Samara State University of Economics,
Samara, Russia
E-mail: Yarmoluik@mail.ru
This article discusses changes in the legislation of the Russian Federation related to the adoption of
amendments to the Code of Administrative Responsibility and the Criminal Code of the Russian Federation
on maintenance obligations of citizens, an analysis of judicial practice and the prerequisites for the adoption
of these amendments.
Keywords: alimony, administrative responsibility, criminal liability, fine.

INTERNATIONAL COOPERATION IN THE SPHERE OF ENFORCEMENT
PROCEEDINGS
© 2022 Borodina Yu.L.
undergraduate
Samara State University of Economics,
Samara, Russia
Е-mail: borodina.yulya-borodina@yandex.ru
© 2022 Skachkova O. S.
PhD in Law
Samara State University of Economics,
Samara, Russia
E-mail: Yarmoluik@mail.ru
The article discusses the features and problems of international cooperation in the field of enforcement
proceedings, as well as the problems of enforcement of jurisdictional acts, including decisions of the
European Court of Human Rights.
Keywords: enforcement proceedings, international cooperation, enforcement, state, Federal Bailiff Service.
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TECHNOLOGICAL DIRECTION AS AN IMPORTANT ASPECT
OF THE CIVILIZATIONAL APPROACH TO THE TYPOLOGY OF THE STATE
© 2022 Byshov Denis Viktorovich
Candidate of Historical Sciences
Associate Professor, Department of Legal Disciplines, Faculty of Law
Mordovian State University named after N. P. Ogarev, Saransk, Russia
E-mail: bishovdv@mail.ru
Within the framework of this article, scientific views on the civilizational approach to the typology of
states from the point of view of the technological direction are considered: J. Galbraith, W. Rostow, D. Bell,
E. Toffler, R. Behrend, Z. Bzezhinsky and others. at the «stage of economic growth» of society, which were
proposed by W. Rostow. Other concepts are also given to the typology of states from the point of view of
the scientific and technological revolution.
Keywords: typology of states, civilization, civilizational approach, technological determinism, technology,
scientific and technological revolution (STR), individual, social organization.

THE IDEA OF JUDICIAL LAW-MAKING ABROAD AND ITS PROSPECTS IN RUSSIA
© 2022 Gubaidullina Elmira Khamitovna
PhD in Law, Associate Professor of the Department of Civil and Arbitration Procedure
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: elmira_zaripova@mail.ru
© 2022 Tsirulina Inna Alekseevna
master’s student at the Institute of Law
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: inna167341@mail.ru
The article discusses the concept of judicial law-making as the activity of the judiciary to fill gaps
in the law, complementing their main function. The features of judicial lawmaking in foreign countries,
the possibilities and prospects for its development in the Russian Federation, the positive and negative
aspects of the use of judicial lawmaking in Russia, and the possible negative and positive consequences of
its use are analyzed.
Keywords: judicial lawmaking, court, case law, rule of law, law, legal system
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INTRA-STATE INTEGRATION OF RUSSIAN SUBJECTS IN THE CONTEXT
OF THE CURRENT GEOPOLITICAL SITUATION
© 2022 Dubrovin Mikhail Andreevich
Senior Lecturer of the Department of International Law and Foreign Economic Activity
Law Institute of Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich
Stoletov, Vladimir, Russia
E-mail: 301507@bk.ru
The study examines the problems associated with the weakening of intra-state integration ties of the
subjects of the Russian Federation. The sources of their extinction are considered, as well as the conceptual
directions of their strengthening are highlighted. The article examines the relationship between the foreign
and domestic activities of a federal state, in the context of their priority.
Keywords: integration process, intra-state integration, globalization, subjects of the Russian Federation,
cycle theory, criterion of flexibility, criterion of voluntariness, federal state.
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NOTARY PUBLIC AS A FORM OF NON-JUDICIAL PROTECTION OF LAW
© 2022 Yurtaev Dmitry Vladimirovich
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Samara State University of Economics,
Samara, Russia
E-mail: dima.yurtayev@internet.ru
© 2022 Loshkarev Andrey Viktorovich
PhD in Law, Associate Professor of the Department of Civil and Arbitration Procedure
Samara State University of Economics,
Samara, Russia
The article reveals possible ways to protect the legally established rights and freedoms of a person and
a citizen of the Russian Federation from the point of view of the possibilities of judicial and extrajudicial
protection. It is highlighted that the activity of a notary is one of the forms of extrajudicial protection
in the Russian Federation. The essence, role and significance of the notary’s activity when performing
notarial actions are revealed; the actions of a notary that directly and indirectly affect the protection of
constitutionally declared human and civil rights and freedoms are grouped.
Keywords: institute of notary, civil society, executive inscription, notarial actions, Fundamentals of legislation
on notary, legal relations, legal facts.

INTERIM MEASURES FOR CORPORATE DISPUTES: THE SPECIFICS
OF THE APPLICATION AND THE SPECIFICS OF PROVING THE GROUNDS
FOR THEIR ADOPTION
© 2022 Tsutskareva Anastasia Alexandrovna
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© 2022 Baiskikh Svetlana Alexandrovna
master student of the Institute of Law, direction “Judicial, executive, notarial and advocacy”
Samara State University of Economics,
Samara, Russia
E-mail: svetlana.dandy@gmail.com
The study is aimed at identifying signs of interim measures in corporate disputes, requirements for
their adoption. The review of the list of grounds for proving the need for interim measures was carried
out, the purpose of interim measures for corporate disputes was identified and specific types of interim
measures that cannot be applied in corporate disputes were considered. The analysis of judicial practice is
carried out, two examples of which are analyzed in detail.
Keywords: interim measures, corporate dispute, proof, judicial protection.
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LEGAL MEANS OF PROTECTION IN THE FORM OF COMPENSATION
AND DAMAGES IN CONNECTION WITH SECURING A CLAIM IN CORPORATE
DISPUTES
© 2022 Tsutskareva Anastasia Alexandrovna
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© 2022 Churakova Ekaterina Nikolaevna
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© 2022 Baiskikh Svetlana Alexandrovna
master student of the Institute of Law, direction “Judicial, executive, notarial and advocacy”
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: svetlana.dandy@gmail.com
The study examines such methods of protection as compensation for losses and compensation in
connection with securing a claim in corporate disputes, identifies differences in these legal instruments for
the protection of rights, highlights the grounds for compensation in accordance with subsection 2 section
98 of the Commercial Procedure Code of the Russian Federation, considers judicial practice regarding each
method of protection.
Keywords: interim measures, payment of compensation, recovery of losses, corporate disputes.

THE CONCEPT OF JUSTICE IN THE CONTEXT OF THE CONSTITUTIONAL
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This article discusses and analyzes various interpretations of the concept of justice and its content. The
assessment of various theoretical constructions of justice both in the pre-revolutionary period and at the
present stage is given. Constitutional and sectoral principles of justice are discussed.
Keywords. The concept of justice, the content of justice, the historical aspect of justice.
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This article discusses aspects of the legal regulation of corruption manifestations, including its
peculiarity. The assessment of the definition of a corruption crime established by the draft Federal Law No.
292869–6, which is not unambiguous, is given.
The problems of this complex social phenomenon are discussed, and proposals are also made to
counteract corruption phenomena.
Keywords: сorruption, state bodies, legal regulation.
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Subjects of entrepreneurial activity often become delinquents in the field of advertising, as it is an
important tool in achieving their main goal — obtaining and maximizing profits. The article deals with
the issues of state regulation and supervision in the field of advertising, as well as analyzes the indicators
characterizing the results of the activities of the antimonopoly authority in this aspect.
Keywords: advertising, supervision, antimonopoly authority, advertising distributor, control measures,
interdepartmental interaction, entrepreneurs, unfair advertising, unreliable advertising
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This paper analyzes legislative changes, including those related to digital technologies in the tax
sphere. A brief overview of the domestic regulatory and legal regulation of the activities of tax authorities
is provided. The main forensic methods aimed at identifying and suppressing illegal actions in the tax sphere
are considered. The relevance of the chosen topic lies in the fact that global digitalization necessitates the
development and implementation of new legal means aimed at ensuring the stable functioning of the state,
its security, as well as the prevention of tax crimes. As a result of the conducted research, the directions for
improving not only the existing mechanism of state regulation of tax relations, but also the improvement
of the regulatory framework are outlined.
Keywords: tax, digitalization, law, tax authorities, state budget, illegal actions.
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Entrepreneurship and business support is becoming one of the most significant vectors in the process
of improving legislation in the area of licensing. The increased sanctions pressure served as a driver for
activating and accelerating this process. In this aspect, both the reduction of the administrative and financial
burden and the preservation of state control functions over important social processes are of particular
importance.
Keywords: licensing, entrepreneurship, requirements, applicant, interdepartmental interaction, license,
registry licensing model, licensing activity, process automation, extract, register.
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Russia’s foreign trade relations occupy an important place in the development of the country’s economy.
The work is devoted to the analysis of trends in the development of foreign trade in Russia. A statistical
analysis of the development of the country’s foreign trade is carried out. Measures have been identified and
measures have been developed aimed at bringing competitive Russian products to the foreign market. It is
concluded that it is necessary to develop new import-substituting products that would meet international
standards, and the development of the import substitution system as a whole.
Keywords: export, import, commodity structure, trade balance.

